
№ 2
16 января 2012 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
ш

от  № 

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений и дополнений

в статьи 9 и 10 Устава Северодвинска 

В целях приведения отдельных положений Устава 

Северодвинска в соответствие с законодательством 

Совет депутатов Северодвинска 

решил:
Внести в Устав Северодвинска, принятый на местном референ-

думе 16.06.1996 (в редакции от 24.11.2011), следующие изменения и 
дополнения:

1.1. В пункте 1 статьи 9:
1.1.1. Подпункт 1.24 изложить в следующей редакции:
«1.24. Утверждение правил благоустройства территории Северо-

двинска, устанавливающих в том числе требования по содержанию 
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на 
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоуст-
ройству и периодичность их выполнения; установление порядка учас-
тия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благо-
устройстве прилегающих территорий; организация благоустройства 
территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц и номе-
рами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), 
а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположен-
ных в границах Северодвинска.».

1.1.2. В подпункте 1.26 слова «, организация освещения улиц и 
установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов» 
исключить.

1.1.3. Дополнить подпунктом 1.42 следующего содержания:
«1.42. Осуществление мер по противодействию коррупции в гра-

ницах Северодвинска.».
1.2. В пункте 1 статьи 10:
1.2.1. Подпункт 1.4 после слов «предприятиями и учреждениями,» 

дополнить словами «и работы, выполняемые муниципальными пред-
приятиями и учреждениями,».

1.2.2. Дополнить подпунктом 1.4.3 следующего содержания:
«1.4.3. Полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведе-

ния, предусмотренными Федеральным законом «О водоснабжении и 
водоотведении».».

1.3. Статью 83 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Подпункт 1.4.3 пункта 1 статьи 10 вступает в силу с 1 января 

2013 года.».
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» после его 
государственной регистрации.

Возложить контроль за исполнением настоящего решения на пос-
тоянную депутатскую комиссию по законности и регламенту.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 19.12.2011 № 314-ра

г.Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Перечня государственных 

и муниципальных услуг, предоставляемых 

Администрацией Северодвинска

В целях реализации Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», в 

соответствии с Планом мероприятий по реализации 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, ут-

вержденным распоряжением Администрации Севе-

родвинска от 17.06.2011 № 18-ра:

1. Утвердить прилагаемый Перечень государственных и муници-
пальных услуг, предоставляемых  Администрацией Северодвинска 
(далее по тексту – Перечень).

2. Органам Администрации Северодвинска разработать и утвер-
дить административные регламенты предоставления муниципальных 
услуг в соответствии с Перечнем, утвержденным настоящим распоря-
жением, в срок до 30.03.2012.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
распоряжение и разместить его на официальном Интернет-сайте Адми-
нистрации Северодвинска.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппа-
рата.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 Приложение к распоряжению 
Администрации Северодвинска

от 19.12.2011  № 314-ра

Перечень государственных и  

муниципальных услуг, предоставляемых  

Администрацией Северодвинска

1. Перечень государственных  услуг, предоставляемых  Админист-
рацией Северодвинска в рамках переданных отдельных государствен-
ных полномочий

№ 
п/п Наименование  государственной услуги 

Орган Администрации 
Северодвинска, 

ответственный за 
предоставление услуги 

1

Предоставление разрешений органа опеки и по-
печительства на передачу жилых помещений в 
собственность несовершеннолетних, в которых 
проживают исключительно несовершеннолетние

Управление социаль-
ного развития, опеки 
и попечительства

2

Принятие решений органа опеки и попечительства о 
проведении психиатрических освидетельствований и про-
филактических осмотров несовершеннолетних в возрасте 
до 15 лет и помещении их в психиатрические стационары

Управление социаль-
ного развития, опеки 
и попечительства

3
Принятие решений органа опеки и попечительства об объ-
явлении несовершеннолетних полностью дееспособными 
(эмансипации)

Управление социального 
развития, опеки и попечи-
тельства
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4
Постановка на учет граждан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями, и назначение граждан опекунами 
или попечителями

Управление социального 
развития, опеки и попечи-
тельства

5
Выдача разрешений органа опеки и попечительства на 
раздельное проживание попечителей и их подопечных, 
достигших 16 лет

Управление социального 
развития, опеки и попечи-
тельства

6
Выдача разрешений органа опеки и попечительства опе-
кунам и попечителям на совершение сделок с имуществом 
их подопечных

Управление социального 
развития, опеки и попечи-
тельства

7

Предоставление согласия органа опеки и попечительства 
на отчуждение или передачу в ипотеку жилых помещений, 
в которых проживают находящиеся под опекой или попе-
чительством члены семей собственников данных жилых 
помещений либо оставшиеся без родительского попечения 
несовершеннолетние члены семей собственников

Управление социального 
развития, опеки и попечи-
тельства

8
Предоставление согласия органа опеки и попечительства 
на установление отцовства в случаях, предусмотренных 
семейным законодательством

Управление социального 
развития, опеки и попечи-
тельства

9 Предоставление разрешений органа опеки и попечительства 
на изменение имен и фамилий детей

Управление социального 
развития, опеки и попечи-
тельства

10 Рассмотрение органом опеки и попечительства разногласий 
родителей по вопросам, касающимся их детей

Управление социального 
развития, опеки и попечи-
тельства

11
Выдача разрешений и предписаний по вопросам общения 
детей с родственниками и родителями, родительские права 
которых ограничены судом

Управление социального 
развития, опеки и попечи-
тельства

12 Постановка на учет лиц, желающих усыновить детей
Управление социального 
развития, опеки и попечи-
тельства

13 Передача детей на воспитание в приемные семьи и заключение 
договоров о приемной семье

Управление социального 
развития, опеки и попечи-
тельства

14

Выдача заключений органа опеки и попечительства о воз-
можности временной передачи ребенка (детей) в семьи 
граждан, постоянно проживающих на территории Российской 
Федерации

Управление социального 
развития, опеки и попечи-
тельства

15

Выдача разрешений на выезд из Российской Федерации 
несовершеннолетних граждан Российской Федерации, 
оставшихся без попечения родителей и находящихся в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Управление социального 
развития, опеки и попечи-
тельства

16

Предоставление разрешений органа опеки и попечительства 
на отказ от наследства в случаях, когда наследниками являются 
несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно 
дееспособные граждане

Управление социального 
развития, опеки и попечи-
тельства

17
Предоставление разрешений органа опеки и попечительства 
на заключение трудовых договоров с несовершеннолетними, 
не достигшими возраста 15 лет

Управление социального 
развития, опеки и попечи-
тельства

18

Принятие решений органа опеки и попечительства о даче 
согласия на обмен жилыми помещениями, которые пре-
доставлены по договорам социального найма и в которых 
проживают несовершеннолетние, недееспособные или 
ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами 
семей нанимателей данных жилых помещений

Управление социального 
развития, опеки и попечи-
тельства

19
Назначение денежных средств на содержание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством) и в приемных семьях

Управление социального 
развития, опеки и попечи-
тельства

20 Назначение оплаты труда приемных родителей
Управление социального 
развития, опеки и попечи-
тельства

21 Назначение единовременных пособий при передаче ребенка 
на воспитание в семью

Управление социального 
развития, опеки и попечи-
тельства

22

Предоставление согласия комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав на расторжение трудовых 
договоров с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе 
работодателя

Комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав

23 Предоставление субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг

Управление муниципаль-
ного жилищного фонда

2. Перечень муниципальных услуг, предоставляемых  Администра-
цией Северодвинска

№ 
п/п Наименование  муниципальной услуги 

Орган Администрации 
Северодвинска, 

ответственный за 
предоставление 

муниципальной услуги 
Архивный фонд

1 Предоставление доступа к архивным документам муници-
пального архива

Архивный отдел

2 Предоставление архивных справок, архивных выписок и копий 
архивных документов из муниципального архива

Архивный отдел

Земельные отношения

3
Предоставление земельных участков, которые находятся в 
государственной или муниципальной собственности и на 
которых расположены здания, строения, сооружения

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельным отношениям

4
Предоставление земельных участков для строительства из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением жилищного строительства

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельным отношениям

5

Предоставление земельных участков из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности для 
жилищного строительства, за исключением индивидуального 
жилищного строительства

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельным отношениям

6

Предоставление земельных участков из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, для 
индивидуального жилищного строительства, за исключением 
граждан, имеющих право на бесплатное приобретение

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельным отношениям

7

Предоставление земельных участков из земель, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, для 
индивидуального жилищного строительства и ведения лич-
ного подсобного хозяйства гражданам, имеющим право на 
бесплатное приобретение

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельным отношениям

8

Предоставление земельных участков для их комплексного 
освоения в целях жилищного строительства из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельным отношениям

9
Предоставление земельных участков для целей, не связанных 
со строительством

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельным отношениям

10 Подготовка и выдача разрешений на производство зем-
ляных работ

Управление строительства и 
архитектуры

11

Прием заявлений и выдача документов о согласовании схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане или 
кадастровой карте соответствующей территории

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельным отношениям

12
Принятие решений об образовании земельных участков из 
земельных участков и земель, распоряжение которыми относится 
к компетенции органов местного самоуправления

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельным отношениям

13

Принятие решений о продлении срока сохранения прав на 
земельные участки лиц, не являющихся собственниками 
земельных участков, при разрушении зданий, строений, 
сооружений

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельным отношениям

14

Принятие решений о прекращении права постоянного (бес-
срочного) пользования или права пожизненного наследуемого 
владения земельным участком при отказе землепользователей 
(землевладельцев) от своих прав

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельным отношениям

15
Принятие решения о переоформлении права на  земельный 
участок 

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельным отношениям

16

Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в 
получении садовых, огородных или дачных земельных учас-
тков, предоставление земельных участков для размещения 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельным отношениям

17
Рассмотрение ходатайств о переводе земель или земель-
ных участков в составе таких земель из одной категории 
в другую

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельным отношениям

Строительство

18 Предоставление сведений из информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности

Управление строительства и 
архитектуры

19 Предоставление гражданам и юридическим лицам геодези-
ческой и картографической информации

Управление строительства и 
архитектуры

20
Подготовка и выдача разрешений на строительство объектов 
капитального строительства, а также на ввод указанных 
объектов в эксплуатацию

Управление строительства и 
архитектуры

21 Подготовка и выдача архитектурно-планировочных за-
даний

Управление строительства и 
архитектуры

22 Подготовка и выдача актов о завершении работ по размещению 
(возведению) нестационарных объектов

Управление строительства и 
архитектуры

23
Подготовка и выдача разрешений  на условно разрешенный 
вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства

Управление строительства и 
архитектуры

24
Подготовка и выдача разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

Управление строительства и 
архитектуры

25 Подготовка и выдача актов о выборе земельных участков 
для строительства

Управление строительства и 
архитектуры

26 Подготовка и выдача градостроительных планов земельных 
участков

Управление строительства и 
архитектуры

27 Подготовка и выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций

Управление строительства и 
архитектуры

28
Подготовка и выдача документов об утверждении акта выбора 
земельного участка и предварительном согласовании места 
размещения объекта капитального строительства

Управление строительства и 
архитектуры

29 Подготовка и выдача документов о предварительном согласо-
вании места размещения нестационарного объекта

Управление строительства и 
архитектуры

30
Рассмотрение предложений физических и юридических 
лиц о внесении изменений в генеральный план поселения, 
городского округа

Управление строительства и 
архитектуры

31
Рассмотрение предложений физических и юридических 
лиц о внесении изменений в правила землепользования 
и застройки

Управление строительства и 
архитектуры

32 Рассмотрение предложений физических и юридических лиц о 
подготовке документации по планировке территории

Управление строительства и 
архитектуры

33
Рассмотрение и утверждение проектов организации и 
застройки территорий садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан

Управление строительства и 
архитектуры

34
Заключение договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на объектах, находящихся в муниципальной 
собственности

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельным отношениям

Имущественные отношения, предпринимательство

35
Предоставление сведений, содержащихся в реестре 
муниципального имущества, об объектах муниципальной 
собственности Северодвинска

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельным отношениям

36
Предоставление информации об объектах, находящихся в 
собственности муниципального образования «Северодвинск», 
предназначенных для сдачи в аренду

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельным отношениям

37
Предоставление муниципального имущества в аренду Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом и 
земельным отношениям

38
Предоставление муниципального имущества в безвозмез-
дное пользование

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельным отношениям

39
Предоставление согласия арендаторам муниципального 
имущества на его сдачу в субаренду

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельным отношениям

40
Заключение договоров купли-продажи муниципального 
имущества

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельным отношениям

41 Выдача разрешений на право организации розничного рынка 
на территории Северодвинска

Управление экономики

42
Заключение договоров на право размещения нестационарных 
торговых объектов 

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельным отношениям

43
Рассмотрение обращений физических и юридических лиц 
о внесении изменений (дополнений) в схему размещения 
нестационарных торговых объектов

Управление экономики

44

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) бюджетным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, в том 
числе производителям товаров, работ и услуг, и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями

Управление экономики

45

Предоставление имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства

Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом и 
земельным отношениям

46
Предоставление муниципальных гарантий, в том числе муни-
ципальных гарантий по инвестиционным проектам

Финансовое управление

Поддержка некоммерческих организаций
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47
Предоставление субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями

Органы Администрации 
Северодвинска

Природопользование

48

Предоставление информации о состоянии окружающей среды, 
мерах по ее охране, об обстоятельствах и о фактах хозяйс-
твенной и иной деятельности, создающих угрозу окружающей 
среде, жизни, здоровью и имуществу граждан, общественным 
и иным некоммерческим объединениям, осуществляющим 
деятельность в области охраны окружающей среды

Отдел экологии и природо-
пользования

49

Предоставление водных объектов, находящихся в муници-
пальной собственности, в пользование на основании договора 
водопользования или решения о предоставлении водного 
объекта в пользование

Отдел экологии и природо-
пользования

50 Государственная регистрация заявлений о проведении 
общественной экологической экспертизы

Отдел экологии и природо-
пользования

51 Согласование ликвидации зеленых насаждений Отдел экологии и природо-
пользования

52

Предоставление лесных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, в постоянное (бессрочное) пользование, аренду, 
безвозмездное срочное пользование, а также заключение 
договоров купли-продажи лесных насаждений

Отдел экологии и природо-
пользования

53
Проведение муниципальной экспертизы проектов ос-
воения городских лесов, находящихся в муниципальной 
собственности

Отдел экологии и природо-
пользования

54 Приемка лесных деклараций на участки городских лесов, 
находящихся в муниципальной собственности

Отдел экологии и природо-
пользования

Жилищно-коммунальное хозяйство

55
Предоставление информации о порядке предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг на территории Северодвинска

Комитет жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта 
и связи

56
Согласование переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения

Комитет жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта 
и связи

57
Перевод жилых помещений в нежилые или нежилых помещений 
в жилые помещения

Комитет жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта 
и связи

Автотранспорт и дороги

58

Выдача разрешений на перевозку опасных, крупногабаритных 
и (или) тяжеловесных грузов автомобильным транспортом 
по маршрутам, проходящим полностью или частично по 
автомобильным дорогам местного значения в границах 
муниципального образования «Северодвинск»

Комитет жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта 
и связи

59
Предоставление пользователям автомобильных дорог местного 
значения информации о состоянии автомобильных дорог

Комитет жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта 
и связи

60

Заключение договоров или предоставление согласия на 
прокладку или переустройство инженерных коммуникаций, 
строительство или реконструкцию пересечений и примыканий 
автомобильных дорог, присоединение объектов дорожного 
сервиса, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
примыканий объектов дорожного сервиса, строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, 
объектов дорожного сервиса, установку рекламных конс-
трукций, информационных щитов и указателей в границах 
полосы отвода или придорожной полосы автомобильной 
дороги общего пользования местного значения

Комитет жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта 
и связи

Образование

61

Предоставление информации об организации общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразователь-
ных учреждениях

Управление образования

62

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады)

Управление образования

63
Предоставление согласия органа на оставление обучающимися, 
достигшими возраста пятнадцати лет, общеобразовательных 
учреждений до получения общего образования

Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, 
Управление образования

64 Организация отдыха детей в каникулярное время Управление образования
Культура

65

Предоставление информации об объектах культурного насле-
дия регионального или местного значения, расположенных 
в Северодвинске и включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия народов Российской 
Федерации

Управление культуры и об-
щественных связей

66

Предоставление информации о времени и месте театральных 
представлений, филармонических и эстрадных концертов, 
гастрольных мероприятий театров и филармоний, киносе-
ансов, анонсы данных мероприятий

Управление культуры и об-
щественных связей

Жилищные отношения

67 Предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма

Управление муниципального 
жилищного фонда

68
Предоставление согласия наймодателя на совершение 
отдельных действий нанимателя жилых помещений

Управление муниципального 
жилищного фонда

69 Признание граждан малоимущими в целях предоставления им 
жилых помещений по договорам социального найма

Управление муниципального 
жилищного фонда

70
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма

Управление муниципального 
жилищного фонда

71 Заключение договора социального найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда

Управление муниципального 
жилищного фонда

72 Предоставление жилых помещений специализированного 
жилищного фонда

Управление муниципального 
жилищного фонда

Социальное обслуживание

73 Рассмотрение обращений граждан, поступающих Мэру 
Северодвинска и в Администрацию Северодвинска

Управление делами

74 Предоставление выписок из похозяйственных книг
Белозерский территори-
альный отдел, Ненокский 
территориальный отдел

75 Предоставление разрешений на вступление в брак лиц, до-
стигших возраста 16 лет и не достигших возраста 18 лет

Управление социального 
развития, опеки и попечи-
тельства

76

Установление и выплата ежемесячных доплат к трудовой 
пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Северодвинска

Управление организации 
муниципальной службы

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от   11.01.2012   №   2-па

г.Северодвинск Архангельской области 
 

Об образовании избирательных участков

руководствуясь  статьей   25   Федерального   закона   

от    10.01.2003   № 19-ФЗ  «О выборах Президента рос-

сийской Федерации»,  статьей  13  закона  Архангель-

ской  области  от  08.11.2006  № 268-13-ОЗ  «О выборах 

в органы местного самоуправления в Архангельской 

области»,

ПОСтАНОВляю:
1. Образовать на территории муниципального образования «Севе-

родвинск» 83 избирательных участка для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей на выборах Президента Российской 
Федерации 4 марта 2012 года, в том числе 3 избирательных участка для 
проведения голосования на дополнительных выборах депутата Совета 
депутатов Северодвинска по одномандатному избирательному округу 
№ 10.

2. Утвердить прилагаемое описание границ избирательных участков, 
образованных в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление не позднее 18.01.2012.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппа-
рата.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Приложение к постановлению
Администрации Северодвинска
от «11» января 2012 года № 2-па

Описание границ избирательных участков,

образованных для проведения голосования и 

подсчета голосов избирателей на выборах

Президента российской Федерации и 

на дополнительных выборах депутата 

Совета депутатов Северодвинска по 

одномандатному избирательному округу № 10

избирательный участок № 786
(Центр: ГОУ «Северодвинская школа-интернат», ул. Корабель-

ная, 1)
телефон: 
ул. Адмирала Нахимова - 1, 1а, 3а, 5
ул. Корабельная – 1, 1а, 3, 5
ул. Краснофлотская - 2, 4, 6, 10
ул. Макаренко - 4, 5, 5а
ул. Мира - 2, 2а, 2б, 4
ул. Свободы - 2, 4
Военнослужащие

избирательный участок N 787
(Центр: Научно-технический центр «Звездочка», ул. Мира, 11)
телефон: 
ул. Дзержинского - 1, 2, 3а, 4, 6
ул. Макаренко, 10, 12, 14, 16, 18
ул. Мира – 3, 7, 9, 9а

избирательный участок N 788
(Центр: МОУ ДОД «Детская школа искусств № 34», ул. Гоголя, 4)
телефон:
ул. Макаренко – 20, 22, 24, 26, 30
бул. Приморский - 2, 6, 8
ул. Северная - 3, 7, 9, 11

избирательный участок N 789
(Центр: ГУЗ «Северодвинский ПНД», ул. Макаренко, 11)
телефон: 7-45-47
избирательный участок N 790
(Центр: Научно-технический центр «Звездочка», ул. Мира, 11)
телефон: 
ул. Дзержинского - 8
ул. Логинова - 9, 11, 13, 15, 17, 19
ул. Мира - 13, 15
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избирательный участок N 791
(Центр: МОУ«Средняя общеобразовательная школа № 24», ул. 

Дзержинского, 11а)
телефон: 
ул. Дзержинского - 7, 9
бул. Приморский - 12, 14, 16, 18
ул. Северная - 4, 6, 8, 10, 12, 14

избирательный участок N 792
(Центр: МОУ«Средняя общеобразовательная школа № 24», ул. 

Дзержинского, 11а) 
телефон: 
пр. Бутомы - 11, 13
ул. Дзержинского - 11, 11б, 13, 15, 17, 
бул. Приморский - 20, 22, 24, 26, 28

избирательный участок N 793
(Центр: МОУ «ягринская гимназия», б-р Приморский, 50)
телефон: 
пр. Бутомы - 16, 18, 22, 24, 32
бул. Приморский -  30/34, 32, 34, 38, 40, 40а, 42, 48 
Военнослужащие

избирательный участок N 794
(Центр: МОУ«Средняя общеобразовательная школа № 19», ул. 

Октябрьская, 31)
телефон: 
пр. Бутомы - 2, 4, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14 
ул. Октябрьская - 21, 21а, 23, 25, 25а

избирательный участок N 795
(Центр: МОУ«Средняя общеобразовательная школа № 19», ул. 

Октябрьская, 31)
телефон: 
ул. Октябрьская - 27, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59

избирательный участок N 796
(Центр: МОУ«Средняя общеобразовательная школа № 5», ул. 

Мира, 23в)
телефон: 
пр. Бутомы - 7
ул. Дзержинского - 14, 16, 18
ул. Мира - 21, 23, 23а, 23б, 25, 40, 42 , 42а

избирательный участок N 797
(Центр: ГОУ НПО «Профессиональное училище № 28», ул. 

Октябрьская, 2)
телефон: 
ул. Мира - 14, 16, 18, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 34, 36
ул. Октябрьская - 1, 3, 5, 5а, 7, 9, 9а, 11, 13, 15, 15а, 17 
ул. Зои Космодемьянской – все дома
ул. Павлика Морозова – все дома
пос. «Камбалица» – все дома

избирательный участок N 798
(Центр: МОУ ДОД «Детская школа искусств № 34», ул. Гоголя, 4)
телефон: 
ул. Адмирала Нахимова - 2а, 4, 4а, 6
ул. Гоголя - 3, 5
ул. Корабельная – 7, 9, 11
ул. Логинова - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12
пр. Машиностроителей – 12, 20, 22, 24
ул. Мира - 6, 8, 10

избирательный участок N 799
(Центр: ФГАОУ САФУ филиал в г. Северодвинске, ул. торцева, 6)
телефон: 
ш. Архангельское – 40, 44
ул. Железнодорожная - 5, 7, 9, 9а, 11, 13
ул. Советская - 2, 4
ул. Торцева - 1, 2а, 2б, 2в, 3, 3а
пос. «5 км»
ж/д ст. «Рикасиха»

избирательный участок N 800
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3, 

ул.Железнодорожная, 21в)
телефон: 
ул. Железнодорожная - 15, 15а, 17, 19, 19а, 21, 21а, 21б, 23а, 23б, 23в, 25, 29б 
ул. Советская - 1, 1а, 3, 5
Военнослужащие

избирательный участок N 801
(Центр: МОУ «Гуманитарная гимназия № 8», ул. торцева, 12)
телефон: 
пр. Беломорский - 5/7, 7, 9, 11, 15/15, 17, 17а, 19, 20, 21/16, 23/13, 

26/10, 28/17, 30, 30а, 32 
ул. Железнодорожная - 2/5, 2а, 2б, 2в,  4, 4а, 6, 8/6 

ул. Первомайская - 1/2д, 5, 9, 11, 11а, 13, 15 
ул. Пионерская - 1а, 2, 3, 3а, 5, 6 
ул. Советская – 8, 10, 10а, 12, 12а, 14, 20, 22, 22а, 24, 24а, 26, 28/7 
ул. Торцева - 2/2г, 7, 8/13, 9, 9а, 11, 11а, 13, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27/1 

избирательный участок N 802
(Центр: МОУ ДОД «ДюСш № 2», ул. республиканская, 21а)
телефон: 
пр. Беломорский - 25, 27, 36/15, 38, 40, 42/18, 48/15, 54/15, 56
ул. Железнодорожная - 12, 14, 16/8, 20/8, 28, 28а
ул. Индустриальная - 7, 9, 12, 19, 20
ул. Лесная - 7/26, 9, 9а, 9в, 10, 10а, 11а, 11б, 11в, 12, 19, 19б, 20, 22, 24/25 
ул. Ломоносова - 2, 4а, 6, 12а, 14, 16
ул. Пионерская - 11, 13, 15/26, 21/21, 23, 23а, 31,
ул. Республиканская - 9, 9а, 10, 11, 11а, 17, 19, 19а, 20, 21/17, 22, 24 
ул. Советская - 9, 9а, 17, 19, 21

избирательный участок N 803
(Центр: МОУ «Кадетская школа», ул. Комсомольская, 7)
телефон: 
пр. Беломорский – 53, 57, 59
ул. Железнодорожная – 34, 35, 42, 44, 46
ул. Комсомольская - 3, 4, 5, 6, 6а, 8/55
ул. Ломоносова - 3а, 5, 7
ул. Южная - 2, 4, 4а, 6, 8

избирательный участок N 804
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11», ул. 

Строителей, 43А)
телефон: 
пр. Беломорский – 60/9, 62, 64, 66, 68, 74
ул. Комсомольская - 9, 12, 12а, 14, 14а, 16а, 18/37
ул. Ломоносова - 11, 13, 13а, 15, 15а
ул. Пионерская - 33а, 35, 41
ул. Южная – 10/70, 12, 14, 16
ул. Матросова – все дома
ул. Новая – все дома

избирательный участок N 805
(Центр: МОУ «Кадетская школа», ул. Комсомольская, 7) 
телефон: 
ул. Комсомольская - 11, 11а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 
ул. Полярная - 43
ул. Профсоюзная - 29
ул. Строителей - 32б
ул. Южная - 18, 18а, 20, 22, 26, 28а, 28б, 28в
ул. Садовая – все дома

избирательный участок N 806
(Центр: Столовая «Диета» Северодвинского МП «КшП», ул. 

Профсоюзная, 21)
телефон: 
ул. Комсомольская – 20/38, 22, 24, 24а, 26, 26а, 28а
пр. Ленина - 27/45, 29, 33/40
ул. Лесная - 23/22, 29/28, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 33б, 35/27, 39, 39а, 41, 43 
ул. Ломоносова - 18/26,18а, 20, 20а, 21, 22, 22а, 23, 24/23, 25, 26/32, 

27/33, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 32/31, 34/32, 36, 36а, 38 
ул. Пионерская - 24
ул. Полярная - 29а, 29б, 30a, 35, 35а, 37/28
ул. Профсоюзная - 30, 30а, 30б, 34/19, 36 

избирательный участок N 807
(Центр: МОУ «Северодвинская прогимназия № 1», пр. ленина, 31)
телефон: 
ул. Комсомольская - 32, 49, 51
пр. Ленина - 35/37, 37, 39/36, 41, 43, 43а, 43б, 45, 45а
ул. Ломоносова - 29/34, 31, 33, 35
ул. Полярная - 34а, 36/30, 36а, 38, 40, 42, 44

избирательный участок N 808
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», ул. 

Полярная, 12а)
телефон: 
ул. Индустриальная - 25а, 26б, 28/20, 29/13, 31/22, 32, 33, 34, 35, 

36/19, 38/22, 40, 41, 42, 43, 44, 45
пр. Ленина -  17/41, 19/46, 21/47, 23
ул. Лесная - 26/20, 28, 30, 34/26, 36, 38, 42/26, 44, 46, 48, 48а, 50/25
ул. Пионерская - 14, 18
ул. Полярная - 17, 21/37
ул. Профсоюзная - 11, 18, 24, 24а
ул. Республиканская - 23/16, 25, 27, 29, 33/18, 35, 37, 37а, 39

избирательный участок N 809
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», ул. 

Полярная, 12а)
телефон: 
пр. Ленина - 7, 11, 13/47, 15/50
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ул. Полярная - 3, 3а, 5, 5а, 6, 9а, 11а, 12, 14, 16/42
ул. Профсоюзная - 2/29, 4, 4б, 6, 6а, 10а, 12, 12а
ул. Республиканская - 30, 34/14, 34а, 36, 38, 38а, 44, 46, 48
ул. Советская - 32/8, 33, 33а, 34, 35, 35а, 36, 36а, 37/9, 38/7, 39/10, 

40/8, 41, 42, 42б, 43, 44, 44б, 45, 46
ул. Торцева - 31, 33, 35, 37/1, 41б, 43, 43б, 45

избирательный участок N 810
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», ул. 

торцева, 36)
телефон: 
пр. Ленина - 1/31, 3, 5/32
ул. Первомайская - 16, 17/2б, 19, 21/1б, 23/2, 25, 27, 29
ул. Полярная - 1а, 2б
ул. Профсоюзная - 2а
ул. Торцева - 18, 22/1, 22а, 24/2а, 26, 30

избирательный участок N 811
(Центр: МОУ «Северодвинская прогимназия № 1», пр. ленина, 31)
телефон: 
ул. Георгия Седова - 19, 23/113 – 34, 36, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56
пр. Ленина  - 36/39, 36а, 42, 42а, 44, 44а, 48/102
ул. Ломоносова - 41, 41а, 45
пер. Русановский - 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
ул. Южная - 95 - 130

избирательный участок N 812
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», ул. 

тургенева, 8)
телефон: 
пер. Восточный – 2, 3, 5
ул. Гайдара – все дома
ул. Народная – 3, 5, 8, 9, 10
пер. Трудовой - 1, 3, 5, 7, 9
ул. Тургенева - 7, 9, 11, 13
ул. Чехова - 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
ул. Южная - 131 – 151, 153/2, 155, 157/1
1-й - 6-й Южные переулки – все дома
ул. Некрасова – все дома
ул. Николая Островского – все дома

избирательный участок N 813
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», ул. 

тургенева, 8)
телефон: 
ул. Ломоносова - 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69а, 71
пр. Труда - 41, 43
ул. Тургенева - 2, 4, 6, 10, 14
ул. Чехова - 2, 4

избирательный участок N 814
(ул. ломоносова, 47, МУЗ «Городская больница N 1»)
телефон: 

избирательный участок N 815
(Центр: МОУ «Открытая общеобразовательная школа № 38», 

ул. Гагарина, 15) 
телефон: 
ул. Гагарина - 11, 17
ул. Георгия Седова - 10, 15, 17
пр. Ленина - 30/47, 32, 34/42
ул. Лесная - 49, 51, 53, 55, 57/13
ул. Ломоносова - 44, 44а, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52, 52а
ул. Плюснина - 9, 13

избирательный участок N 816
(Центр: Дом корабела «ПО «Севмаш», пр. ленина, 14)
телефон: 
ул. Бойчука - 7/5, 9
ул. Гагарина - 9
ул. Индустриальная - 48/22, 49/24, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58/11, 

59, 61/13
пр. Ленина – 16/1, 18, 20 
ул. Лесная - 52/28, 54, 54а, 56,  58/17
ул. Плюснина - 2, 3, 4
ул. Советская - 53, 57

избирательный участок N 817
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», ул. 

торцева, 36)
телефон: 
ул. Георгия Седова - 3
пр. Ленина - 2/33, 4, 4а, 6/34, 8/49, 10 
ул. Первомайская - 35, 37, 39, 41/1
ул. Советская -  50/12, 52, 54/5
ул. Торцева - 38, 38а, 40/5,  51, 53, 55, 57/1

избирательный участок N 818
(Центр: МОУ «Северодвинская городская гимназия», ул. Торцева, 59)
телефон: 
ш. Архангельское - 68
ул. Гагарина - 7, 10, 12, 14/2
ул. Георгия Седова - 4, 6
ул. Капитана Воронина - 9, 11
ул. Карла Маркса - 4, 6, 8, 10
ул. Советская - 58, 60, 62, 64, 66
Военнослужащие

избирательный участок N 819
(Центр: МОУ «Северодвинская городская гимназия», ул. тор-

цева, 59)
телефон:
ул. Гагарина - 8/69
ул. Торцева - 63, 67, 71, 73, 75, 77, 79/7
Военнослужащие

избирательный участок N 820
(Центр: МОУ «Общеобразовательный лицей N 17», ул. Воро-

нина, 24)
телефон: 
ул. Гагарина - 16, 18, 18а, 20 
ул. Индустриальная - 62, 66, 70
ул. Капитана Воронина - 13, 13а, 15, 16, 18, 20, 22
ул. Карла Маркса - 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11

избирательный участок N 821
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12», ул. 

Гагарина, 24)
телефон: 
ул. Гагарина - 22, 26, 28
ул. Индустриальная - 71, 73, 75, 77, 79
ул. Капитана Воронина - 17, 19, 23, 25, 29, 31
ул. Ломоносова - 56, 58, 62, 64

избирательный участок N 822
(Центр: ГОУ «Специальная общеобразовательная школа № 

15», пр. труда, 25)
телефон: 
ул. Капитана Воронина - 26, 28, 30, 32, 34, 38
ул. Ломоносова - 66, 68, 70, 72, 74, 76
пр. Труда - 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 39

избирательный участок N 823
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20», 

пр. труда, 7б)
телефон: 54-00-64
ул. Карла Маркса - 12, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19/15, 20, 
пр. Труда - 9, 11, 13, 15, 17

избирательный участок N 824
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20», 

пр. труда, 7б)
ул. Капитана Воронина - 2, 4, 6б, 8, 10, 14
ул. Первомайская - 49, 51, 53, 55
пр. Труда - 1, 3, 5, 7

избирательный участок N 825
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23», 

пр. труда, 14а)
телефон: 54-01-12
ул. Карла Маркса - 24, 26
ул. Первомайская - 57, 59, 61
пр. Труда – 4, 6, 8, 12, 14, 16; военнослужащие

избирательный участок N 826
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21», ул. 

Орджоникидзе, 15)
телефон: 53-05-35
ул. Карла Маркса - 23, 25
ул. Серго Орджоникидзе - 11, 13
пр. Труда - 20, 22, 24, 26, 28, 30, 40

избирательный участок N 827
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21», ул. 

Орджоникидзе, 15)
ул. Ломоносова - 78, 80, 82, 84, 86, 88
ул. Серго Орджоникидзе - 15а, 17
пр. Труда - 32, 34, 36, 38, 44

избирательный участок N 828
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»; 

пр. труда, 14а;)
телефон: 54-01-82
ш. Архангельское - 61, 63
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ул. Первомайская - 52, 56, 58, 62, 64, 66, 68
ул. Портовая - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17

избирательный участок N 829
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23», 

пр. труда, 14а)
54-01-99
ул. Карла Маркса - 28, 30, 32
ул. Первомайская - 63, 65, 67
ул. Серго Орджоникидзе - 1, 1а, 3, 5, 7, 9 

избирательный участок N 830
(Центр: ФГАОУ ВПО «С(А)ФУ» филиал в г. Северодвинске, ул. 

К.Маркса, 36)
телефон: 53-83-00
ш. Архангельское - 79, 81, 83, 85, 87, 89
ул. Карла Маркса - 34а, 38/95
ул. Первомайская - 69, 69а, 71, 73
ул. Серго Орджоникидзе - 2а, 2а корп. 1, 2б, 2в

избирательный участок N 831
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22», 

ул. К.Маркса, 33)
телефон: 54-01-27
ул. Карла Маркса - 27
ул. Ломоносова - 90
ул. Серго Орджоникидзе - 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 22, 28, 30, 32

избирательный участок N 832
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22», 

ул. К.Маркса, 33)
телефон: 54-01-46
ул. Карла Маркса - 29, 31, 35, 37, 39а, 41, 43, 45
пр. Морской - 1, 5, 7
ул. Серго Орджоникидзе - 18, 20, 26

избирательный участок N 833
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22», 

ул. К.Маркса, 33)
телефон: 54-01-62
ул. Ломоносова - 92, 94, 96, 100, 102, 102а
пр. Морской - 13
ул. Серго Орджоникидзе - 24

избирательный участок N 834
(Центр: Общежитие МПЖрЭП, пр. Морской, 9)
телефон: 54-01-65
ул. Ломоносова - 104
пр. Морской - 3, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20

избирательный участок N 835
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25, пр. 

Морской, 12а)
телефон: 54-02-16
ул. Арктическая - 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19 
ул. Ломоносова - 106, 110
пр. Морской - 12в, 12г

избирательный участок N 836
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25; пр. 

Морской, 12а;)
телефон: 54-02-19
ул. Арктическая - 1, 3, 5, 6
ул. Карла Маркса - 47, 49, 51, 53, 55
пр. Морской - 2, 4, 6, 8, 10

избирательный участок N 837
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27, ул. 

Арктическая, 16)
телефон: 53-46-39
ул. Арктическая – 12,18, 20, 22 
ул. Ломоносова - 112, 114, 116
ул. Трухинова - 7, 9, 11, 13, 15

избирательный участок N 838
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27, ул. 

Арктическая, 16)
ул. Арктическая - 2а, 2б, 2в, 6а, 10, 14
ул. Карла Маркса - 57, 59, 61, 63, 65
ул. Трухинова - 1, 2, 4

избирательный участок N 839
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30, ул. 

Коновалова, 3а)
телефон: 2-50-16
ул. Коновалова - 1
ул. Ломоносова - 89, 91, 93, 95
пр. Морской - 26

избирательный участок N 840
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»; ул. 

трухинова, 10)
телефон: 59-98-10
ул. Трухинова - 3, 12, 14, 16, 20

избирательный участок N 841
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»; ул. 

трухинова, 10)
телефон: 58-93-05
ул. Ломоносова - 120, 124
б. Строителей - 17

избирательный участок N 842
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», ул. 

трухинова, 10)
ул. Карла Маркса - 67, 69
ул. Трухинова - 6, 6а, 8

избирательный участок N 843
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», ул. 

трухинова, 10)
телефон: 58-93-07
ул. Карла Маркса - 73, 75
б. Строителей - 5, 9, 11, 13
ул. Трухинова - 18, 22

избирательный участок N 844
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30», 

ул. Коновалова, 3а)
ул. Ломоносова - 101, 103, 107, 109, 111, 113, 115, 117
б. Строителей - 19, 21, 23, 25, 27

избирательный участок N 845
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30», 

ул. Коновалова, 3а)
телефон: 2-00-13
ул. Коновалова - 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 10, 14, 14а, 16, 18
ул. Ломоносова - 97, 99
ул. Советских Космонавтов - 2, 4
б. Строителей - 29, 31, 33, 35

избирательный участок N 846
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30», 

ул. Коновалова, 3а)
ул. Коновалова - 3, 5, 7, 9, 11, 12, 12а, 20, 22, 24
ул. Советских Космонавтов - 10

избирательный участок N 847
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», ул. 

ломоносова, 83)
ул. Коновалова - 7а
пр. Морской - 25, 30а, 32, 34, 35, 36, 38, 40, 41б, 42

избирательный участок N 848
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6», ул. 

ломоносова, 83)
телефон: 53-44-04; 53-37-74
ул. Ломоносова - 87/22
пр. Морской -  13а, 15а, 17, 19, 21, 23, 24, 27, 29
пер. Энергетиков - 1, 3

избирательный участок N 849
(Центр: ГОУ НПО «Профессиональное училище № 22», ул. 

С.Космонавтов, 18)
телефон: 53-44-13; 53-85-72
пр. Морской - 31, 33, 37, 39,  39а, 41, 41а, 43, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47 
ул. Советских Космонавтов - 12, 14, 16, 20

избирательный участок N 850
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа №29», пр. 

Морской, 56а)
телефон: 58-82-16
ул. Малая Кудьма - 4, 6, 8, 11, 13, 17
пр. Морской проспект - 83, 85, 87, 89, 91/100
пр. Победы - 82, 84, 86, 90, 92, 96

избирательный участок N 851
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», ул. 

лебедева, 10а)
ул. Кирилкина - 6/1, 8, 13, 15 
ул. Лебедева - 14, 16
пр. Победы – 74, 76, 78, 80 

избирательный участок N 852
(пр. Морской, 49, МУЗ «Городская больница N 2»)
телефон: 53-85-66
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избирательный участок N 853
(пр. Морской, 51, МУЗ «родильный дом»)
телефон: 53-27-63

избирательный участок N 854
(Кирилкина, 4, ГУЗ ЦМСЧ-58)
телефон: 58-81-03

избирательный участок N 855
(Центр: МОУ ДОД «Детско-юношеский центр», ул. Кирилкина, 7а)
телефон: 2-30-16
ул. Кирилкина - 1, 5, 7
ул. Юбилейная - 35, 37, 39

избирательный участок N 856
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», ул. 

Кирилкина, 3а)
телефон: 2-32-10
ул. Лебедева - 4, 6, 10
ул. Юбилейная - 23, 25, 27, 29, 33

избирательный участок N 857
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», ул. 

лебедева, 10а)
телефон: 2-35-01; 2-54-47
ул. Лебедева - 2, 3, 3а, 7, 7а, 7б, 9, 11, 13 
ул. Юбилейная - 21

избирательный участок N 858
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28», 

ул. юбилейная, 17)
телефон: 55-68-36
ул. Лебедева - 1, 1а, 1б
пр. Победы - 44, 44а
пр. Труда - 49, 51, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 66, 68

избирательный участок N 859
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28», 

ул. юбилейная, 17)
телефон: 55-68-70
пр. Победы - 16, 10, 12, 12а, 14, 18, 20
ул. Юбилейная - 15, 19, 13а, 13б, 15а, 17а, 19а

избирательный участок N 860
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28», 

ул. юбилейная, 17)
телефон: 55-69-17
ул. Героев Североморцев - 7, 8, 10
пр. Победы - 4
ул. Юбилейная - 7, 9, 11

избирательный участок N 861
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа №29», пр. 

Морской, 56а)
телефон: 55-69-32
пр. Морской - 58, 60, 62, 64, 68/2
ул. Чеснокова - 4, 6, 8, 10, 12

избирательный участок N 862
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа №29», пр. 

Морской, 56а)
телефон: 55-69-48
пр. Морской - 50, 50а, 52, 53 
ул. Юбилейная - 49/48, 51, 53, 55,  57, 57а, 59, 61, 63 

избирательный участок N 863
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29», 

пр. Морской, 56а)
телефон: 55-69-62
ул. Чеснокова - 14, 16, 18, 18а, 20, 22/69
ул. Юбилейная - 65, 67

избирательный участок N 864
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», ул. 

лебедева, 10а)
телефон: 2-35-01
ул. Лебедева - 15, 17, 19
пр. Победы - 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64, 66 

избирательный участок N 865
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28», 

ул. юбилейная, 17)
ул. Набережная р. Кудьма - 9, 11, 13
пр. Победы - 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 57а, 59, 63 
п. Водогон, д. Таборы, д. Волость, д. Лахта, ст. Уйма
Военнослужащие

избирательный участок N 866
(Центр: МОУ «школа N 26», пос. Белое Озеро)

избирательный участок N 867
(Центр: здание Ненокского территориального отдела Адми-

нистрации Северодвинска, с. Ненокса)

избирательный участок N 868
(Центр: здание ФГУП «Почта россии», д. Солза)

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов 
Северодвинска

Одномандатный избирательный округ № 10

избирательный участок N 815
(Центр: МОУ «Открытая общеобразовательная школа № 38», 

ул. Гагарина, 15) 
телефон: 58-19-41
ул. Гагарина - 11, 17
ул. Георгия Седова - 10, 15, 17
пр. Ленина - 30/47, 32, 34/42
ул. Лесная - 49, 51, 53, 55, 57/13
ул. Ломоносова - 44, 44а, 46, 48, 48а, 50, 50а, 52, 52а
ул. Плюснина - 9, 13

избирательный участок N 816
(Центр: Дом корабела «ПО «Севмаш», пр. ленина, 14)
телефон: 58-19-41
ул. Бойчука - 7/5, 9
ул. Гагарина - 9
ул. Индустриальная - 48/22, 49/24, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58/11, 

59, 61/13
пр. Ленина – 16/1, 18, 20 
ул. Лесная - 52/28, 54, 54а, 56,  58/17
ул. Плюснина - 2, 3, 4
ул. Советская - 53, 57

избирательный участок N 817
(Центр: МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», ул. 

торцева, 36)
телефон: 58-18-93
ул. Георгия Седова - 3
пр. Ленина - 2/33, 4, 4а, 6/34, 8/49, 10 
ул. Первомайская - 35, 37, 39, 41/1
ул. Советская -  50/12, 52, 54/5
ул. Торцева - 38, 38а, 40/5,  51, 53, 55, 57/1

 «Извещение о проведении торгов»

В соответствии с «Порядком организации и проведения торгов 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на территории муниципального образования Севе-
родвинск», утвержденным решением Совета депутатов Северодвин-
ска от 26.06.2008г. № 79 (в ред. от 30.10.2008 № 114), Администрация 
Северодвинска проводит торги на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Организатором торгов является Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом и земельным отношениям Администрации 
Северодвинска (далее Комитет).

Торги являются открытыми по форме подачи предложений о 
цене продажи права на заключение договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на территории муниципального обра-
зования «Северодвинск»  (далее – «торги»).

Лот № 1 - в районе пересечения ул. Ломоносова и бульвара 
Строителей, общей площадью информационного поля 36 кв.м (щит 
– двухсторонний, на земельном участке),

Лот № 2 - в районе дома № 51 по проспекту Победы, общей пло-
щадью информационного поля 36 кв.м (щит – двухсторонний, на 
земельном участке).

Предмет торгов по лотам № 1, 2  – продажа права на заключе-
ние договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории муниципального образования «Северодвинск».

Начальная цена по лотам:
Лот № 1 – 204 000 руб. (в т.ч. НДС –18%),
Лот № 2 - 187 000 руб. (в т.ч. НДС –18%),
Шаг аукциона по лотам:
- № 1 – 20 400 руб.,
- № 2 – 18 700 руб.,
Размер задатка по лотам:
- № 1 – 102 000 руб.,
- № 2 – 93 500 руб.,
Срок договора по Лотам № 1, № 2 – 5 лет. 
Объект наружной рекламы должен использоваться исключи-
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тельно в целях распространения рекламы, социальной рекламы.
Внесенный победителем торгов задаток по лотам №№ 1, 2 засчи-

тывается в счет оплаты приобретенного на торгах права на заключе-
ние договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории муниципального образования «Северодвинск». Зада-
ток не засчитывается в счет платы за установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции.

Начало приема заявок: 18 января 2012 года, с 9 до 12 час. и с 14 
до 18 час. ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. 

Срок окончания приема заявок – 17 февраля 2012 года в 17. 00 
час.

Заявки с прилагаемыми документами принимаются по адресу: г. 
Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 120, тел. 58-20-91.

Дата, время и место проведения Аукциона: 21 февраля 2012 года 
в 11.00 час. по адресу: г. Северодвинск, ул. Бойчука,2 (ЦКиОМ).

Задаток для участия в Аукционе в установленной сумме должен 
быть перечислен:

Получатель: ИНН 2902026995 КПП 290201001 УФК по Архан-
гельской области (КУМИиЗО Администрации Северодвинска) 

Расчетный счет: 40101810500000010003
 Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Архангельской 

области, г. Архангельск 
БИК банка получателя: 041117001   Код ОКАТО: 11430000000 
Код бюджетной классификации 16311109044040200120 
В поле «назначение платежа» платежного документа обяза-

тельно указывать текст: «Задаток для участия в торгах по приобре-
тению права на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции».

При искажении Кода, платеж считается недействительным и 
подлежит возврату плательщику.

Окончательный срок поступления задатка на указанный выше 
расчетный счет - 17 февраля 2012 года.

Претендент приобретает статус участника торгов с момента 
оформления Комиссией протокола о признании претендентов учас-
тниками торгов.

День определения участников торгов – 20 февраля 2012 года.
Победителем торгов признается тот участник торгов, номер 

билета которого был назван аукционистом последним.
Договор должен быть подписан сторонами в течение десяти 

дней после подписания протокола об итогах торгов при условии пол-
ной оплаты победителем торгов приобретенного права на заключе-
ние договора.

Участником торгов не вправе быть лицо, занимающее преиму-
щественное положение в сфере распространения наружной рек-
ламы на момент подачи заявки на участие в торгах. Если по резуль-
татам проведения торгов лицо приобретает преимущественное 
положение, данные результаты являются недействительными. 

Для участия в торгах претенденты представляют в Комитет 
(лично или через своего представителя): 

Заявку на участие в торгах по форме, установленной Комите-
том;

Для юридических лиц - нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов, выписку из Единого государственного реес-
тра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки,

для индивидуальных предпринимателей - копии свидетельств 
о государственной регистрации физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя, о постановке на учет в налого-
вом органе физического лица по месту жительства на территории 
РФ, выписку из единого государственного реестра  индивидуаль-
ных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки, а также документ, удостоверяющий личность.

В случае подачи заявки представителем претендента предъяв-
ляется доверенность, оформленная надлежащим образом;

Справку налогового органа об отсутствии задолженности по 
платежам в местный бюджет;

Информацию об общей площади информационных полей рек-
ламных конструкций, разрешения на установку которых ранее были 
выданы этому лицу и его аффилированным лицам на территории 
муниципального образования «Северодвинск» и действующие на 
день проведения аукциона;

Платежный документ с отметкой банка для подтверждения пере-
числения претендентом установленного задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого на торгах права;

Заявление на возврат задатка с указанием платежных реквизи-
тов претендента.

Получить дополнительную информацию об условиях торгов, 
ознакомиться с документацией по торгам, получить типовой бланк 
заявки на участие в торгах можно по адресу: ул. Плюснина,7, г. Севе-
родвинск, каб. 120, тел. 58-20-91.

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 23.12.2011   № 557-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении Крещенских купаний

 В связи с обращением Северодвинского 

благочиния Архангельской и Холмогорской 

епархии от 10.11.2011 и в целях обеспечения 

безопасности участников Крещенского купания

ПОСтАНОВляю:
1. Провести Крещенские купания в Северодвинске в период с 

22.00 18 января до 02.00 19 января 2012 года в районе набережной 
напротив дома № 5 по бульвару Строителей.

2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Администрации Северодвинска обеспечить расчистку подъ-
ездных путей к месту купания, освещение места купания в период с 
15.00 18 января до 02.00 19 января 2012 года.

3. Отделу гражданской защиты Администрации Северодвинска 
осуществить координацию действий сил и средств, обеспечиваю-
щих безопасность участников мероприятия.

4. Управлению культуры и общественных связей Администрации 
Северодвинска:

– обеспечить звуковое сопровождение;
– назначить ответственного за проведение мероприятия.
5. Рекомендовать ОМВД России по г. Северодвинску обеспечить 

охрану общественного порядка.
6. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Архангельской области «Северодвинская станция 
скорой медицинской помощи» обеспечить дежурство бригады ско-
рой медицинской помощи.

7. Управление культуры и общественных связей назначить 
ответственным за проведение мероприятия.

8. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации по социальным вопро-
сам.

Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 16.01.2012  №  9-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

Об отмене Крещенских купаний

 В связи с погодными условиями, на основании акта 

обследования места купания населения на террито-

рии муниципального образования «Северодвинск» 

при проведении праздника Крещение Господне от 

13.01.2012 и на основании решения совещания с 

участием клирика Свято-Никольского Храма иерея 

Александра (лашкова)

ПОСтАНОВляю:
1. Отменить проведение Крещенских купаний в Северодвинске в 

период с 22.00 18 января до 02.00 19 января 2012 года в районе набе-
режной напротив дома № 5 по бульвару Строителей.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Северодвинска от 23.12.2011 № 557-па.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

 Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин


