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№ 26
22 июня 2011 года

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от  07.06.2011  № 158-ра

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении дополнений 

в Регламент Администрации 

Северодвинска

В целях уточнения отдельных положений Регламента 

Администрации Северодвинска:

1. Внести в Регламент Администрации Северодвинска, 

утвержденный распоряжением Администрации Северодвинска 

от 28.10.2010 № 307-ра (в редакции от 11.04.2011) , следующие 

изменения и дополнения:

1.1. Пункт 7.30 раздела VII изложить в следующей редакции:

«7.30. Рассмотрение и согласование проектов решений, под-

готовленных депутатами Совета депутатов Северодвинска, Пред-

седателем Совета депутатов Северодвинска или лицом, исполня-

ющим его обязанности, прокурором г.Северодвинска, органами 

территориального общественного самоуправления и инициатив-

ными группами граждан, носящих нормативно-правовой харак-

тер (далее проект решения)  и направленных на согласование в 

Администрацию, осуществляется в следующем порядке.

7.30.1. Общее руководство и координацию согласования про-

ектов решений осуществляет постоянный представитель Мэра 

Северодвинска, организационное обеспечение - Управление 

организации муниципальной службы, правовое обеспечение - 

Правовое управление.

7.30.2. Проект решения направляется на согласование в 

Администрацию не позднее чем за 15 рабочих дней до планируе-

мой даты заседания Совета депутатов Северодвинска в Управле-

ние организации муниципальной службы.

7.30.3. Управление организации муниципальной службы 

регистрирует проект решения в Управлении делами  и незамед-

лительно направляет проект решения постоянному представи-

телю Мэра Северодвинска.

7.30.4 Постоянный представитель Мэра Северодвинска в 

течение 1 рабочего дня представляет Мэру Северодвинска пред-

ложения:

- по перечню органов и должностных лиц Администрации, 

иных организаций, которые должны участвовать в согласовании 

проекта решения;

- по определению должностного лица  Администрации, 

ответственного за обобщение всех замечаний и предложений по 

проекту решения и подготовку проекта заключения Администра-

ции. 

Постоянный представитель Мэра Северодвинска после опре-

деления перечня согласующих сторон и ответственного за подго-

товку проекта заключения по проекту решения  направляет про-

ект решения в Управление организации муниципальной службы.

7.30.5. Управление организации муниципальной службы:

- регистрирует проект решения в журнале регистрации;

-  направляет проект решения на параллельное согласова-

ние. 

При этом каждой согласующей стороне направляются копии 

проекта решения, приложений к нему и пояснительной записки с 

отдельным листом согласования, который прилагается к основ-

ному листу согласований по возвращении согласованного проекта 

решения в Управление организации муниципальной службы.

7.30.6. Сроки рассмотрения проектов решений:

- согласование в органах Администрации Северодвинска - не 

более 3 рабочих дней;

- антикоррупционная и правовая экспертиза - не более 3 рабо-

чих дней;

- согласование с заместителями Главы Администрации Севе-

родвинска - не более 1 рабочего дня.

Подготовка заключения по проекту решения – не более 1 

рабочего дня.

7.30.7. Начало и окончание каждого этапа рассмотрения про-

екта решения фиксируется соответствующей записью в журнале 

регистрации проектов решений в Управлении организации муни-

ципальной службы.

7.30.8. Согласование проекта решения оформляется визами 

в листе согласований. Виза включает в себя наименование долж-

ности соответствующего должностного лица и его личную под-

пись, расшифровку подписи и дату ее проставления. Согла-

сование проекта решения означает, что должностное лицо, 

участвующее в согласовании, согласно с автором проекта реше-

ния по форме и содержанию проекта решения и не имеет по дан-

ному проекту замечаний и (или) предложений.

При наличии принципиальных разногласий (замечаний и (или) 

предложений) согласующая сторона оформляет их служебным 

письмом и прилагает к проекту решения. В этом случае согласу-

ющая подпись на листе согласования не проставляется, а проект 

решения считается несогласованным.

7.30.9. По окончании рассмотрения проекта решения согласу-

ющими сторонами проект возвращается в Управление организа-

ции муниципальной службы.

7.30.10. Все поступающие в Управление организации муни-

ципальной службы замечания, предложения и заключения на 

проекты решений, подготовленные органами и должностными 

лицами Администрации, передаются ответственному должнос-

тному лицу, которое анализирует и обобщает все замечания и 

предложения, готовит проект заключения Администрации, согла-

совывает его с Правовым управлением и передает постоянному 

представителю Мэра Северодвинска для представления Мэру 

Северодвинска.

7.30.11. Проект решения и прилагаемые к нему документы 

с заключением, подписанным Мэром Северодвинска (лицом, 

исполняющим его обязанности), направляется Управлением 

организации муниципальной службы в Совет депутатов Северо-

двинска.

7.30.12. Постоянный представитель Мэра Северодвинска и 

должностное лицо, назначенное Мэром Северодвинска, пред-

ставляют в Совете депутатов Северодвинска, в том числе на засе-

даниях постоянных депутатских комиссий, заключение на проект 

решения, подписанное  Мэром Северодвинска.».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 

опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 01.06.2011   № 211-па

г.Северодвинск Архангельской области

О признании утратившими силу 

отдельных муниципальных

правовых актов 

В связи  с изданием  постановления Администрации 

Северодвинска  от 26.08.2010 № 330-па «Об утвержде-

нии Примерного положения о системе оплаты труда и 

условиях применения доплат и надбавок работников 

муниципальных учреждений здравоохранения Северо-

двинска» и переходом всех муниципальных учреждений 

здравоохранения Северодвинска на новую отраслевую 

систему оплаты труда

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу: 

- постановление Мэра Северодвинска от 11.05.2005 № 51 

«Об утверждении Положения об оплате труда и условиях при-

менения доплат, надбавок, стимулирующих и иных выплат в 

муниципальных учреждениях здравоохранения»,

- постановление Администрации Северодвинска от 

29.04.2010 № 170-па «О внесении изменений и дополнений 

в Положение об оплате труда и условиях применения доплат, 

надбавок, стимулирующих и иных выплат в муниципальных 

учреждениях здравоохранения».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвин-

ска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Управление здравоохранения Администрации 

Северодвинска.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от  03.06.2011 №  213-па

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменений

в муниципальную адресную 

Программу по проведению 

капитального ремонта многоквартирных 

домов в монопрофильном муниципальном 

образовании «Северодвинск»

на 2010-2011 годы

В целях уточнения размеров финансирования мероп-

риятий Программы за счет средств местного бюджета 

и средств собственников помещений в многоквартир-

ных домах, учитывая плановую дату завершения работ и 

письмо министерства топливно-энергетического комп-

лекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангель-

ской области от 06.05.2011 № 203/06-05/1787

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную адресную Программу по про-

ведению капитального ремонта многоквартирных домов в 

монопрофильном муниципальном образовании «Северо-

двинск» на 2010-2011 годы, утверждённую постановлением 

Администрации Северодвинска  от 22.11.2010 № 432-па (в 

редакции от 13.04.2011), изменения, изложив Приложения 

№1, №2, № 3 в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информа-

ции Администрации Северодвинска опубликовать (обнаро-

довать) настоящее постановление.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 15.06.2011 № 167-ра

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Порядка работы «телефона 

доверия» противодействия  коррупции 

в Администрации Северодвинска

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Национальным Планом противодействия коррупции, 

утвержденным Президентом Российской Федерации 

31.07.2008 № Пр-1568, Планом противодействия кор-

рупции в муниципальном образовании «Северодвинск» 

на 2011 год, утвержденным распоряжением Админист-

рации Северодвинска от 02.03.2011 № 63-ра:

 1. Утвердить прилагаемый Порядок работы «телефона 

доверия» противодействия коррупции в Администрации 

Северодвинска.

2. Установить, что прием сообщений граждан по «теле-

фону доверия» осуществляется в круглосуточном режиме с 

использованием функций автоответчика.

3. Управлению организации муниципальной службы 

Администрации Северодвинска обеспечить прием и регис-

трацию сообщений, поступивших по «телефону доверия» по 

фактам коррупции в Администрации Северодвинска.

4. Управлению делами Администрации Северодвинска 

совместно с Отделом информационного обеспечения Адми-

нистрации Северодвинска в срок до 01.07.2011 осуществить 

организационно-технические мероприятия по обеспечению 

работы «телефона доверия».

5. Отделу по связям со средствами массовой информа-

ции Администрации Северодвинска опубликовать (обнаро-

довать) настоящее распоряжение.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на первого заместителя Главы Администрации – 

руководителя аппарата.

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Администрации Северодвинска

от 15.06.2011 № 167-ра

Порядок 

работы  «телефона доверия» 

противодействия коррупции 

в Администрации Северодвинска

1. В целях профилактики коррупции, борьбы с корруп-

цией, минимизации и (или) ликвидации последствий кор-

рупционных правонарушений в Администрации Северо-

двинска создается «телефон доверия».

2. По «телефону доверия» принимаются сообщения о:

- злоупотреблениях слу жебным положением, даче 

взятки, получении взятки,  злоупотреблении полномочиями, 

коммерческом подкупе либо ином незаконном использова-

нии муниципальным служащим Администрации Северо-

двинска своего должностного положения вопреки закон-

ным интересам общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставле-

ние такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами;
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 - совершении деяний, указанных выше, от имени или в 

интересах юридического лица.

3. Информация о режиме работы «телефона доверия 

доводится до сведения населения муниципального образо-

вания «Северодвинск» через средства массовой информа-

ции, размещение информации на информационных стендах 

в общедоступных местах внутри помещений Админист-

рации Северодвинска и Интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

4. «Телефон доверия» устанавливается в слу жеб-

ном помещении Управления организации муниципальной 

службы Администрации Северодвинска.

5. Режим функционирования «телефона доверия» - круг-

лосуточный.

6. Прием обращений абонентов, поступающих по «теле-

фону доверия», осуществляется в автоматическом режиме 

с записью сообщения на автоответчик.

7. При соединении с абонентом в режиме автоответчика 

воспроизводится текст  следующего содержания:

«Здравствуйте. Вы позвонили по «телефону доверия» 

по фактам коррупционной направленности в Администра-

ции Северодвинска. «Телефон доверия» предназначен для 

сообщения о фактах коррупции со стороны муниципальных 

служащих Администрации Северодвинска, с которыми Вы 

столкнулись. Пожалуйста, после звукового сигнала назо-

вите  свои фамилию, имя, отчество, контактный телефон, 

домашний адрес и передайте сообщение. Конфиденциаль-

ность Вашего сообщения гарантируется. Ваше сообщение 

будет рассмотрено. Спасибо!».

8. Учет обращений граждан, поступающих по «телефону 

доверия», осуществляется отделом защиты информации 

Управления организации муниципальной службы Адми-

нистрации Северодвинска. Все обращения абонентов по 

«телефону доверия» регистрируются в специальном жур-

нале  согласно прилагаемой форме.

9. Прослушивание и регистрация поступивших по «теле-

фону доверия» сообщений осуществляется ежедневно за 

прошедшие сутки, а поступивших в выходные и празднич-

ные дни, - не позднее следующего рабочего дня.

10. Анонимные звонки не регистрируются и не рассмат-

риваются, за исключением звонков, в которых сообщается 

о подготавливаемом, совершаемом или совершенном пре-

ступлении или происшествии, угрожающем личной или 

общественной безопасности.

12. После регистрации информация граждан о фактах 

коррупционных правонарушений направляется Мэру Севе-

родвинска для рассмотрения.

13. Поступившие по «телефону доверия» сообщения 

граждан о фактах коррупционных правонарушений рас-

сматриваются в порядке и в сроки, предусмотренные Феде-

ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации».

14. При поступлении по «телефону доверия» инфор-

мации, свидетельствующей о несоблюдении муниципаль-

ным служащим ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или урегулировании конфликта интере-

сов, информация направляется в комиссию по соблюде-

нию требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в Адми-

нистрации Северодвинска, Положение о которой утверж-

дено распоряжением Администрации Северодвинска от 

23.08.2010 № 238-ра.

15. При поступлении по «телефону доверия» информа-

ции, свидетельствующей о наличии признаков соверше-

ния преступления или административного правонаруше-

ния, материалы направляются в государственные органы в 

соответствии с их компетенцией.

16. Муниципальные слу жащие, имеющие доступ к 

информации, полученной  по «телефону доверия» несут 

персональную ответственность за соблюдение конфиден-

циальности полученных сведений в соответствии с Феде-

ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации».

Приложение

к Порядку работы  «телефона доверия»

 противодействия коррупции

в Администрации Северодвинска

Журнал регистрации

обращений граждан по «телефону 

доверия» противодействия коррупции

в Администрации Северодвинска

№  

п/п
Дата Время

Ф.И.О.     

сотрудника,  

обработавшего 

сообщение,   

подпись   

Краткое   

содержание 

сообщения 

Ф.И.О. 

абонента 

(при наличии   

информации)  

Адрес,    

телефон    

абонента   

(при наличии 

информации) 

Приня-

тые 

меры  

 
я я ь я ь

Ц  Ц   « »

от 15.06.2011 № 232-па

г.Северодвинск Архангельской области

О признании утратившими силу 

отдельных муниципальных 

В целях приведения в соответствие с 

действующим законодательством Российской 

Федерации муниципальных правовых актов 

муниципального образования «Северодвинск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать утратившими силу:

- постановление Главы Администрации г. Северодвин-

ска от 30.10.1996 № 269 «О нормативах потребления элект-

роэнергии при исчислении размеров субсидий»;

- постановление Мэра Северодвинска от 13.05.2002 № 

45 «О тарифах на тепловую энергию, отпускаемую муници-

пальными котельными в поселках Водогон, Ненокса и Белое 

озеро». 

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвин-

ска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 15.06.2011  № 229-па

г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений в 

муниципальную долгосрочную целевую 

программу «Комплексная программа по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения «Мы и дорога» на 2010 - 2012 годы»

В целях уточнения финансирования мероприятий му-

ниципальной долгосрочной целевой программы «Ком-

плексная программа по обеспечению безопасности до-

рожного движения «Мы и дорога» на 2010 – 2012 годы» 

в соответствии с решением Совета депутатов Северо-

двинска от 15.12.2010 № 158 «О местном бюджете на 

2011 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную долгосрочную целевую про-

грамму «Комплексная программа по обеспечению безопас-

ности дорожного движения «Мы и дорога» на 2010 – 2012 
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годы», утвержденную постановлением Мэра Северодвинска  

от 09.09.2009 № 249, следующие изменения и дополнения:

1.1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники 

финансирования программы» изложить в следующей редак-

ции:

«Общий объем финансирования из средств местного 

бюджета – 15648,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2010 год – 4748,3 тыс. руб.;

2011 год – 5354,9 тыс. руб.;

2012 год – 5544,9 тыс. руб.».

1.2. Абзац второй раздела 3 «Ресурсное обеспечение про-

граммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет – 

15648,1 тыс. руб.».

1.3. Таблицу «Распределение объемов финансирова-

ния Программы по источникам, направлениям расходования 

средств и годам» раздела 3 «Ресурсное обеспечение про-

граммы» изложить в следующей редакции:

(тыс. рублей)

Источники и 

направления 

финансирования

Объем 

финансирования, 

всего

В том числе по годам:

2010 2011 2012

Всего по Программе, 

в том числе:
15648,1 4748,3 5354,9 5544,9

местный бюджет 15648,1 4748,3 5354,9 5544,9

1.4 Пункт 1 «Улучшение качества оказываемых услуг 

ГИБДД населению» Приложения к Программе дополнить под-

пунктом 1.2 следующего содержания:

1.2

Обеспечение работы 

средств фото-видео 

фиксации нарушений 

Правил дорожного 

движения  (отправка 

почтовой корреспонден-

ции, приобретение 

принтера, сменных 

картриджей, бумаги)

Отдел ГИБДД 

МОБ УВД по г. 

Северодвинску

2011 

год

Местный 

бюджет
518,0 - 518,0 -

1.5. Подпункты 4.3, 4.4, 4.7 пункта 4 «Совершенствование 

дорожных условий, внедрение технических средств регули-

рования» Приложения к Программе изложить в следующей 

редакции:

4.3

Устройство 

пешеходного 

ограждения 

перильного типа

Комитет 

ЖКХ, ТиС

2010 – 

2011 годы

Местный 

бюджет
780,0 480,0 300,0 -

4.4

Нанесение 

горизонтальной 

дорожной 

разметки

Комитет 

ЖКХ, ТиС

2010 – 

2012 годы

Местный 

бюджет
4762,2 900,0 2641,1 1221,1

4.7

Приобретение 

и установка 

дорожных знаков

Комитет 

ЖКХ, ТиС

2010 – 

2011 годы

Местный 

бюджет
842,5 442,5 400,0 -

1.6 Пункт 4 «Совершенствование дорожных условий, 

внедрение технических средств регулирования» Приложения 

к Программе дополнить подпунктом 4.10 следующего содер-

жания:

4.10

Приобретение 

эвакуатора с 

гидроманипуля-

тором на базе 

автомобиля 

ГАЗ 3309 

Комитет 

ЖКХ, ТиС
2012 год

Местный 

бюджет
2078,0 - - 2078,0

1.7. Строку «Итого по программе» изложить в следующей 

редакции:

Итого по программе 15648,1 4748,3 5354,9 5544,9

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвин-

ска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 09.06.2011   № 226-па.

г.Северодвинск Архангельской области 

О продлении срока действия Порядка 

предоставления субсидий,  утвержденного 

постановлением Администрации 

Северодвинска от 23.12.2010 № 480-па

В целях исполнения решения Совета депутатов Северо-

двинска от 26.05.2011 № 61  «О внесении изменений и 

дополнений в решение Совета депутатов Северодвинс-

ка «О местном бюджете на 2011 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить на 2011 год действие Порядка предостав-

ления субсидий на возмещение недополученных доходов 

управляющих организаций, возникших от реализации ком-

мунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению 

за 2009 год, утвержденного постановлением Администра-

ции Северодвинска от 23.12.2010 № 480-па. 

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северо-

двинска опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Комитет жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи Администрации Северодвинска.

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от  17.06.2011  №  168-ра

г. Северодвинск Архангельской области 

О  перечне проектов, подлежащих 

финансированию 

по муниципальной ведомственной 

целевой программе 

«Молодежь Северодвинска» на 

2010 – 2012 годы» в 2011 году

В соответствии с Постановлением Администрации 

Северодвинска от 14.03.2011 № 81-па «О проведении 

конкурса проектов «Молодежь Северодвинска» в 2011 

году», на основании решения конкурсной комиссии по 

экспертной оценке проектов «Молодежь Северодвинска 

– 2011» (протокол от 20.05.2011):

1. Утвердить перечень проектов, подлежащих финансиро-

ванию по муниципальной ведомственной целевой программе 

«Молодежь Северодвинска» на 2010 – 2012 годы» в 2011 году 

согласно Приложению.

2. Произвести финансирование проектов в пределах бюд-

жетных ассигнований, выделенных на исполнение ведомс-

твенной целевой программы «Молодежь Северодвинска» на 

2010 – 2012 годы» в 2011 году.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 

настоящее распоряжение.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на Управление культуры и общественных связей 

Администрации Северодвинска.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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Приложение

к распоряжению Администрации Северодвинска

от 17.06.2011 № 168-ра

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ,

подлежащих финансированию в 2011 году

по муниципальной ведомственной 

целевой программе «Молодежь 

Северодвинска» на 2010 – 2012 годы»

№ Наименование проекта Исполнитель проекта

Сумма для 

финанси-

рования 

(тыс. руб.)

Сроки 

реализации

проекта

Издание научно-популярного 

альманаха «Зимнегорские 

Берега» по материалам лыжной 

этнографической экспедиции 

Мезень-Архангельск

АРОО «Поморская 

экспедиция»
20

май - 

сентябрь

«Прикосновение к космосу»

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №11»

25
январь - 

декабрь

Cпортивно-технический 

лагерь «Триумф-юниор»
МОУ ДОД «ЦЮНТТ» 57 июнь

Летняя Соловецкая школа юнг
МОУ ДОД «ДМЦ 

«Североморец»
52,8

февраль 

- август

Военно-патриотический Пост № 1
МОУ ДОД «ДМЦ 

«Североморец»
100

апрель - 

декабрь

Оборудование мобильной 

экспозиции, посвященной 

Великой Отечественной войне

Северодвинское 

местное отделение 

Архангельской 

региональной 

организации 

Общероссийской 

общественной 

организации 

«Российский 

союз ветеранов 

Афганистана»

20
май - 

декабрь

«Велосипедный туризм. 

Дорогами, опаленными войной»

ГОУ НПО 

«Профессиональное 

училище № 1»

30 июль

«Спасти солеварню!»

МУК 

«Северодвинский 

городской 

краеведческий музей»

30
июнь - 

сентябрь

Туристско-краеведческая 

экспедиция «Загадки 

Северодвинских окрестностей»

МОУ ДОД «Детско-

юношеский центр»
42,3

апрель - 

декабрь

«Мы – патриоты»

МОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №13»

32
сентябрь 

- ноябрь

«Правильный выбор»

МУЗ «Северодвинская 

городская детская 

клиническая 

больница»

15
январь - 

декабрь

Экстрим-тур «Тофалария 2011»
МОУ ДОД «Детско-

юношеский центр»
29 июнь - июль

Рафтинг-2011. Спортивный 

маршрут водного туризма 

«Все реки севера»

МОУ ДОД «Детско-

юношеский центр»
11 июнь - июль

«Школа туристских вожаков»
МОУ ДОД «Детско-

юношеский центр»
30

апрель - 

декабрь

«Street Life»
МБУ «Молодежный 

центр»
50 май - июнь

Велотур «Байкер-2011»
МОУ ДОД «Детско-

юношеский центр»
30

апрель 

- июнь

«Краски счастья»

ГОУ ВПО 

«Северодвинский 

филиал Поморского 

государственного 

университета им. 

М.В. Ломоносова»

50
сентябрь 

- декабрь

«Интерактивная молодежь»
МОУ ДОД «Детско-

юношеский центр»
1,25

сентябрь 

- декабрь

«Writing Wall»
МБУ «Молодежный 

центр»
11,06 май - июнь

«Пушкинский бал»

МУК «Муниципальная 

библиотечная 

система»

10
сентябрь 

- ноябрь

«Знакомство подростков 

с большой потерей слуха 

с историей и культурой 

Русского Севера»

«Северодвинская 

городская 

общественная 

организация 

инвалидов с 

потерей слуха»

25
май - 

декабрь

«Диагностико-консультативный  

центр «Психологи. ru»

ГОУ ВПО 

«Северодвинский 

филиал Поморского 

государственного 

университета им. 

М.В. Ломоносова»

25
январь - 

декабрь

«Мир без границ»

ГОУ ВПО 

«Северодвинский 

филиал Поморского 

государственного 

университета им. 

М.В. Ломоносова»

25

сентябрь 

2011 - 

апрель 2012

«Школа удивительных открытий»

МУК «Муниципальная 

библиотечная 

система»

20
сентябрь 

- декабрь

«Школа реальных вожатых»

ГОУ ВПО 

«Северодвинский 

филиал Поморского 

государственного 

университета им. 

М.В. Ломоносова»

60
январь - 

сентябрь

«Социальная реклама 

силами молодежи»

МОУ ДОД «Детско-

юношеский центр»
12,5

январь - 

декабрь

«Читаем с газетой «Воробей!»
МОУ ДОД «Детско-

юношеский центр»
40

январь - 

декабрь

«Фотокросс «Я и мой город»
МОУ ДОД «Детско-

юношеский центр»
16

январь - 

декабрь

«Молодежное телевидение»
МБУ «Молодежный 

центр»
100

май - 

декабрь

«Развитие ученического 

самоуправления «Выборы»

МОУ ДОД «Детско-

юношеский центр»
15

сентябрь 

- декабрь

Развитие классного ученического 

самоуправления «Наш класс»

МОУ ДОД «Детско-

юношеский центр»
10

сентябрь 

2011 - 

апрель 2012

Студенческая карта 

Северодвинца «Бонус – М»

МБУ «Молодежный 

центр»
20

апрель 

2011 -

март 2012

ИТОГО: 1 014,910

На основании пункта 1 статьи 34 Земельного кодекса 

РФ, пункта 6.4 раздела 6 Решения Совета депутатов Севе-

родвинска от 30.11.2006 № 144 «Об утверждении положения 

о предоставлении земельных участков на территории муни-

ципального образования «Северодвинск», Администрация 

Северодвинска информирует о предоставлении в собствен-

ность за плату для личного подсобного хозяйства земельных 

участков:

1. Земельный участок площадью 1500 кв. м., местополо-

жение: установлено относительно ориентира жилое здание, 

расположенного за границами земельного участка по адресу: 

Архангельская обл., Северодвинск, с. Нёнокса, ул. Лесная, 

дом 21, примерно в 10 метрах по направлению на север от 

ориентира.

2. Земельный участок, площадью примерно 2500 кв. м, 

местоположение: установлено относительно ориентира 

жилое здание, расположенного за границами земельного 

участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, 

с. Нёнокса, ул. Ломоносова, дом 10, примерно в 3 метрах по 

направлению на север от ориентира.

3. Земельный участок, площадью примерно 600 кв. м, 

местоположение: установлено относительно ориентира 

жилое здание, расположенного за границами земельного 

участка по адресу: Архангельская область, Северодвинск, с. 

Нёнокса, ул. 40 лет Победы, дом 9, примерно в 35 метрах по 

направлению на юго-запад от ориентира.
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Извещение о проведении открытого 

конкурса на право заключения договора 

подряда на выполнение работ по 

капитальному ремонту многоквартирного 

дома № 116 по улице Ломоносова 

г. Северодвинска путем замены 

пассажирских лифтов

Архангельская область

Муниципальное образование «Северодвинск»

Предмет конкурса: право заключения договора подряда 

на выполнение работ по капитальному ремонту многоквар-

тирного дома № 116 по улице Ломоносова г. Северодвинска 

путем замены пассажирских лифтов, установленных в подъ-

ездах № 1, № 2, № 3, № 4. 

Адрес многоквартирного дома: город Северодвинск, 

улица Ломоносова, дом № 116.

Работы (объекты): выполнение работ по замене пасса-

жирских лифтов,  установленных в подъездах № 1, № 2, № 

3, № 4. 

Заказчик и Организатор конкурса: Товарищество собс-

твенников жилья «Ломоносова 116»  (ТСЖ «Ломоносова 116»), 

ИНН 2902066162. Адрес Заказчика и Организатора конкурса: 

164500, Архангельская область, город Северодвинск, улица 

Ломоносова, дом 116.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься по 

адресу: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, 

ул. Бойчука, д. 3, каб. 201, тел. (8184) 58-27-04, т/факс (8184) 

56-93-61 в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30. до 

14.00 (время московское). 

Контактное лицо организатора конкурса: Беляков Евге-

ний Борисович, тел. (8184) 56-46-60, т/факс (8184) 56-93-61, 

E-mail: lomonosova116@yandex.ru

Начальная (максимальная) цена договора подряда: 

6 859 360,88 (шесть миллионов восемьсот пятьдесят девять 

тысяч триста шестьдесят) рублей 88 копеек. Работы выпол-

няются с даты заключения договора подряда. В случае если 

на дату заключения договора подряда не будет получено 

решение правления государственной корпорации – Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства о согласовании использования неизрасходован-

ных средств, то датой начала выполнения работ по договору 

подряда будет является дата получения решения правления 

государственной корпорации – Фонда содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяйства о согласовании 

использования неизрасходованных средств. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 

164500, Архангельская область, город Северодвинск, улица 

Бойчука, дом 3, каб. 201, «05» июля 2011 года, 09 час. 15 мин.

Извещение и конкурсная документация опубликованы 

на интернет-сайте Администрации Северодвинска www. 

severodvinsk.info

Извещение о проведении открытого 

конкурса на право заключения договора на 

осуществление строительного контроля за 

ходом и качеством работ по капитальному 

ремонту многоквартирного дома № 116 

по улице Ломоносова г. Северодвинска 

путем замены пассажирских лифтов 

Архангельская область

Муниципальное образование «Северодвинск»

Предмет конкурса: право заключения договора на осу-

ществление строительного контроля за ходом и качеством 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома № 

116 по улице Ломоносова г. Северодвинска путем замены 

пассажирских лифтов, установленных в подъездах № 1, № 2, 

№ 3, № 4.

Адрес многоквартирного дома: город Северодвинск, 

улица Ломоносова, дом № 116.

Работы (объекты): осуществление строительного конт-

роля за ходом и качеством работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома № 116 по улице Ломоносова г. Севе-

родвинска путем замены пассажирских лифтов, установлен-

ных в подъездах № 1, № 2, № 3, № 4.

Заказчик и Организатор конкурса: Товарищество собс-

твенников жилья «Ломоносова 116»  (ТСЖ «Ломоносова 116»), 

ИНН 2902066162. Адрес Заказчика и Организатора конкурса: 

164500, Архангельская область, город Северодвинск, улица 

Ломоносова, дом 116.

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься по 

адресу: 164500, Архангельская область, г. Северодвинск, 

ул. Бойчука, д. 3, каб. 201, тел. (8184) 58-27-04, т/факс (8184) 

56-93-61 в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 12.30. до 

14.00 (время московское). 

Контактное лицо организатора конкурса: Беляков Евге-

ний Борисович, тел. (8184) 56-46-60, т/факс (8184) 56-93-61, 

E-mail: lomonosova116@yandex.ru

Начальная (максимальная) цена договора: 81 169,12 

(восемьдесят одна тысяча сто шестьдесят девять) рублей 12 

копеек. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 

164500, Архангельская область, город Северодвинск, улица 

Бойчука, дом 3, каб. 201, «05» июля 2011 года, 11 час.00 мин.

Извещение и конкурсная документация размещены 

на интернет-сайте Администрации Северодвинска www. 

severodvinsk.info.

Информационное сообщение о 

проведении публичных слушаний.

Администрация Северодвинска в соответствии с частью 

12 статьи 31 и частью 1 статьи 33 Градостроительного кодекса 

РФ информирует граждан, проживающих в городе Северо-

двинске, заинтересованных лиц - собственников зданий, в 

том числе помещений в данных зданиях, расположенных по 

адресу: ул. Дзержинского, д. 4, 6, 8, ул. Мира, д. 5, 11, 11А, ул. 

Логинова, д. 13А, о продлении срока проведения публичных 

слушаний по рассмотрению проекта решения Совета депута-

тов Северодвинска  «О внесении изменений в Правила зем-

лепользования и застройки Северодвинска  (I раздел – город 

Северодвинск)».

Публичные слушания проводятся организатором пуб-

личных слушаний – комиссией по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки  г. Северодвинска пред-

седатель - заместитель Главы Администрации по городскому 

хозяйству Бизюков А.В. (далее – Комиссия) на основании 

постановлений Мэра Северодвинска от 21.02.2011 № 2 и от 

10.06.2011 №9.

Публичные слушания проводятся с 01.04.2011 и срок их 

проведения продлен до 12.07.2011.

Время проведения дополнительного очного собрания 

публичных слушаний -  28 июня 2011г. с 16.30 до 18.00.

Место проведения дополнительного очного собрания пуб-

личных слушаний - конференц – зал Администрации Северо-

двинска (г. Северодвинск, ул. Плюснина, д.7, 3-ий этаж).

К изменению планируется III часть Правил – градостро-

ительные регламенты, а именно градостроительные рег-

ламенты территориальной зоны «ЖД(Я). Деловая и жилая 

зона о. Ягры». В перечень основных видов разрешенного 

использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства указанной зоны планируется включить 

вид разрешенного использования - «объекты, связанные с 

отправлением культа».

Зона ЖД(Я) предназначена для формирования много-

функциональной жилой и общественной застройки с широ-

ким спектром коммерческих и обслуживающих функций мес-

тного и районного значения.

Граница территориальной зоны ЖД(Я) определена как: на 

севере - улица Логинова; на западе - улица Дзержинского; на 

юге - ул. Краснофлотская и границы земельных участков объ-

ектов нежилого фонда, расположенных на территории квар-
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талов 219, 220; на востоке - улица Корабельная.

Инициатором внесения указанных изменений в Пра-

вила является  Приход храма Воскресения Христова г. Севе-

родвинска и Северодвинское отделение общества памяти 

жертв политических репрессий «Совесть». Целью изменений 

является возможность осуществления строительства храма - 

часовни в сквере в районе улиц Северная и Дзержинского.

В период проведения публичных слушаний осуществля-

ется прием предложений и замечаний от участников слу-

шаний в письменном виде. Предложения и замечания рас-

сматриваются и включаются в протокол публичных слушаний 

только при наличии в них обратного адреса, фамилии, имени 

и отчества (полностью) лица, направившего такие предложе-

ния и замечания.

Предложения и замечания, поступающие в период про-

ведения очного собрания публичных слушаний отражаются 

в журнале учета замечаний и предложений и в последствии 

включаются в протокол общественных слушаний, в остальное 

время  до 12.07.2011 включительно замечания и предложения, 

касающиеся вопроса, вынесенного на публичные слушания, 

для включения их протокол общественных слушаний направ-

ляются в письменном виде в Комиссию, которая находится по 

адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Плюс-

нина, 7, кабинет 435. Ответственное лицо - ведущий специ-

алист отдела архитектуры и градостроительства Управления 

строительства и архитектуры Администрации Северодвин-

ска Поникаровская О.Е.

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 08.06.2011   № 223-па                                                                                              

г. Северодвинск Архангельской области                                              

Об утверждении порядка расчета платы по 

договорам на право пользования открытыми 

площадками для размещения общественного 

транспорта на территории Северодвинска 

    В целях определения порядка расчета платы по договорам 

на право пользования открытыми площадками для 

размещения общественного транспорта на территории 

Северодвинска, в соответствии с постановлением 

Администрации Северодвинска от 30.12.2010 № 

515-па «О продлении срока действия постановления 

Администрации Северодвинска от 17.12.2009 № 48-па»                                                        

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок расчета платы по договорам на 

право пользования открытыми площадками для размещения 

общественного транспорта на территории Северодвинска, 

у с т а н о в л е н н ы х  п о с т а н о в л е н и е м  А д м и н и с т р а ц и и 

Северодвинска по следующей формуле:

Пд=  Сп *Sво* Квр, где 

Пд – плата по договору в рублях;

Сп – ставка платы за право пользования открытыми 

площадками, руб. за 1 кв.м в год;

Sво – площадь, занимаемая временным объектом, кв.м;

Квр – коэффициент времени, пропорциона льно 

количеству дней в году.

2. Базовая ставка платы за право пользования открытыми 

площадками для размещения общественного транспорта 

на территории Северодвинска устанавливается ежегодно 

постановлением Администрации Северодвинска.

3. Установить ставку платы за право пользования 

открытыми площадками для размещения общественного 

транспорта на территории Северодвинска в 2011 году, в 

размере 212 (Двести двенадцать) рублей в год за один 

квадратный метр, без учета налога на добавленную 

стоимость.

4. Определить, что, при заключении договора плата за 

предоставление права пользования открытыми площадками 

для размещения общественного транспорта на территории 

Северодвинска вносится в установленном договором 

порядке в местный бюджет ежемесячно до 5 числа текущего 

месяца.

 

5.  О тде л у по связям с о СМИ А д минис т р ац ии 

Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы А дминистрации по 

городскому хозяйству.

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от  17.06.2011  №   237-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении городского праздника 

«Твой день – твой выбор»

В соответствии с распоряжением Президента Россий-

ской Федерации от 24.06.1993 № 459-рп «О празднова-

нии Дня молодежи», подпунктами 20 и 34 пункта 1 статьи 

16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», постановлением Админист-

рации Северодвинска от 19.01.2011 № 11-па «Об утверж-

дении перечня общегородских праздников и меропри-

ятий на 2011 год», в целях обеспечения организации и 

проведения мероприятий, посвященных Дню российс-

кой молодежи («Твой день - твой выбор»)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 26 июня 2011 года в рамках общероссийского 

Дня молодежи городской праздник «Твой день - твой выбор» 

(далее - городской праздник).

2. Определить место и время проведения городского 

праздника: пл. Победы с 12.00 до 18.00.

3. Управлению культуры и общественных связей Адми-

нистрации Северодвинска в срок до 20.06.2011 подготовить 

и представить на утверждение заместителю Главы Админис-

трации по социальным вопросам план мероприятий городс-

кого праздника, а также обеспечить его выполнение.

4. Рекомендовать УВД по г. Северодвинску в период про-

ведения городского праздника:

- обеспечить охрану общественного порядка и обще-

ственной безопасности;

- перекрыть движение автотранспорта 26 июня 2011 года 

на пл. Победы от ул. Советской по пр. Ленина до ул. Плюснина 

с 11.30 до 18.30.

5. Комитету ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска 

организовать:

-  в срок до 25 июня уборку территории пл. Победы и уста-

новку контейнеров под ТБО;

- установку дорожных знаков «Въезд запрещен» (по согла-

сованию с ОГИБДД УВД по г. Северодвинску) при въездах на 

территорию пл. Победы с учетом закрытия проезда вдоль 

Дома Корабела;

- установку ограждений в арках между домами №№ 13, 

15 по пр. Ленина с целью запрета въезда на пр. Ленина и пл. 

Победы.

6. Отделу по связям со средствами массовой информа-

ции Администрации Северодвинска опубликовать (обнаро-

довать) настоящее постановление.

7. Контроль за исполнением данного постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по социальным 

вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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я я ь я ь
 Ц   « »

от …17.06.2011..... № …2-р...

г.Северодвинск Архангельской области 

О комиссии по бюджетным проектировкам
 

В соответствии со статьей 48 Устава Северодвинска, под-

пунктом 2.3 распоряжения Администрации Северодвинска 

от 10.06.2011 № 163-ра «О разработке прогноза социально- 

экономического развития Северодвинска на 2012-2014 годы, 

проекта местного бюджета на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов», в целях предварительного обсуждения 

бюджетных приоритетов, параметров проекта местного бюд-

жета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов:

1. Образовать комиссию по бюджетным проектировкам.

2. Утвердить Положение о комиссии по бюджетным про-

ектировкам (Приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по бюджетным проектиров-

кам (Приложение № 2).

4. Отделу по связям со средствами массовой информа-

ции Администрации Северодвинска опубликовать (обнаро-

довать) настоящее распоряжение, а также разместить его 

текст на официальном интернет-сайте Администрации Севе-

родвинска.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 

возложить на заместителя Главы Администрации по финан-

сово-экономическим вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение № 1

к распоряжению 

Мэра Северодвинска

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по бюджетным проектировкам

1. Комиссия по бюджетным проектировкам (далее – 

комиссия) является вспомогательным органом, образован-

ным в целях обеспечения согласованных действий органов 

местного самоуправления Северодвинска, а также их взаи-

модействия с общественными организациями Северодвин-

ска по вопросам формирования проекта местного бюджета 

на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными и област-

ными законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, принятыми органами государственной власти, муни-

ципальными правовыми актами Северодвинска, Уставом 

Северодвинска, а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет следующие основные полно-

мочия:

обеспечивает своевременную и качественную проработку 

вопросов, связанных с составлением проекта местного бюд-

жета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов;

рассматривает проекты основных характеристик мест-

ного бюджета, проектировки объемов бюджетных ассигнова-

ний на исполнение расходных обязательств Северодвинска 

в разрезе главных распорядителей средств местного бюд-

жета, долгосрочных и ведомственных муниципальных целе-

вых программ, объемов бюджетных ассигнований на осу-

ществление бюджетных инвестиций;

рассматривает другие вопросы, касающиеся составления 

проекта местного бюджета на 2012 год и на плановый период 

2013 и 2014 годов.

4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответс-

твии с планом работы, который утверждается председателем 

комиссии.

5. Заседания комиссии проводятся по мере необходи-

мости, но не реже одного раза в квартал. Внеочередные засе-

дания комиссии проводит председатель комиссии или по его 

поручению заместитель председателя комиссии.

Решения комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем и секретарем комиссии.

6. Организационно-техническое и информационно-ана-

литическое обеспечение деятельности комиссии осущест-

вляется Финансовым управлением Администрации Северо-

двинска.

Приложение № 2

к распоряжению 

Мэра Северодвинска

СОСТАВ

комиссии по бюджетным проектировкам

Давиденко Ольга 

Николаевна

- заместитель Главы Администрации по 

финансово-экономическим вопросам, 

председатель комиссии

Дураков Александр 

Леонидович

- начальник Финансового управле-

ния Администрации Северодвинска, 

заместитель председателя комиссии

Макурова Татьяна 

Ивановна

- начальник отдела по взаимодействию 

с органами государственной власти 

и местного самоуправления Адми-

нистрации Северодвинска, секретарь 

комиссии

Члены комиссии:

Попов Олег Алек-

сеевич

- начальник Управления экономики 

Администрации Северодвинска

Жириков Роман 

Валерьевич

- заместитель начальника управления 

– начальник отдела доходов Финансо-

вого управления Администрации Севе-

родвинска

Глазунов Виктор 

Владимирович

- советник Мэра Северодвинска

Журавлев Констан-

тин Юрьевич

- заместитель Председателя Совета 

депутатов Северодвинска, Председа-

тель ПДК по бюджету и социально-эко-

номическому развитию

(по согласованию)

Гордиенко Алек-

сандр Владими-

рович

- Председатель ПДК по муниципальной 

собственности и предпринимательс-

тву, заместитель Председателя ПДК по 

бюджету и социально-экономическому 

развитию

(по согласованию)

Чурсанов Андрей 

Валентинович

- Председатель ПДК по городскому 

хозяйству (по согласованию)

Карташова Римма 

Николаевна

- Председатель ПДК по здравоохране-

нию и социальным вопросам (по согла-

сованию)

Трухин Николай 

Александрович

- Председатель ПДК по молодежной 

политике, физкультуре и спорту (по 

согласованию)

Лыбашева Ольга 

Геннадьевна

- Председатель ПДК по образованию и 

культуре (по согласованию)

Петрушин Виктор 

Антонович

- председатель Совета ветеранов 

Северодвинска (по согласованию)

Житов Николай 

Иванович

- председатель Архангельской облас-

тной территориальной организации 

межрегионального профсоюза работ-

ников судостроения (по согласованию)
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