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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я ь я ь
  

 Ц Ь   « »
Ш

от 31.10.2013 №9 

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Северодвинска

В целях уточнения отдельных положений Устава Севе-
родвинска и приведения их в соответствие с законо-
дательством Российской Федерации Совет депутатов 
Северодвинска

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Северодвинска, принятый на местном рефе-

рендуме 16.06.1996 (в редакции от 20.12.2012), следующие изме-

нения и дополнения:

1.1. В пункте 1 статьи 9:

1.1.1. Подпункт 1.12 изложить в следующей редакции:

«1.12. Организация предоставления общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением полномочий по финансовому обеспечению реали-

зации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стан-

дартами), организация предоставления дополнительного образо-

вания детей в муниципальных образовательных организациях (за 

исключением дополнительного образования детей, финансовое 

обеспечение которого осуществляется органами государственной 

власти Архангельской области), создания условий для осущест-

вления присмотра за детьми, содержания детей в муниципальных 

образовательных организациях, а также организация отдыха детей 

в каникулярное время.». 

1.1.2. В подпункте 1.25.1 слова «выдача разрешений на установку» 

заменить словами «утверждение схемы размещения рекламных 

конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию». 

Слово «вновь» исключить.

1.1.3. Подпункт 1.27 после слов «осуществление мероприятий по» 

дополнить словами «территориальной обороне и».

1.2. В пункте 1 статьи 9.1:

1.2.1. В подпункте 1.3 слова «муниципальных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования» заменить 

словами «муниципальных образовательных организаций высшего 

образования».

1.2.2. Подпункт 1.5 исключить.

1.3. В пункте 1 статьи 10:

1.3.1. Дополнить подпунктом 1.6.1 следующего содержания:

«1.6.1. Разработка и утверждение программ комплексного раз-

вития систем коммунальной инфраструктуры Северодвинска, тре-

бования к которым устанавливаются Правительством Российской 

Федерации.».

1.3.2. Подпункт 1.9 изложить в следующей редакции:

«1.9. Организация профессионального образования и допол-

нительного профессионального образования выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 

местного самоуправления, депутатов Совета депутатов Северо-

двинска, муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений.».

1.4. Пункт 3 статьи 12 после слов «Администрацией Северо-

двинска,» дополнить словами «председателем Контрольно-счетной 

палаты Северодвинска,».

1.5. Пункт 4 статьи 15 после слов «об удалении Мэра Северо-

двинска в отставку,» дополнить словами «о досрочном прекращении 

полномочий Председателя Совета депутатов Северодвинска,».

1.6. Статью 16 изложить в следующей редакции:

«Статья 16. Постановления и распоряжения Председателя Совета 

депутатов Северодвинска» 

Председатель Совета депутатов Северодвинска издает поста-

новления и распоряжения по вопросам, отнесенным к его компе-

тенции Уставом Северодвинска, Регламентом Совета депутатов 

Северодвинска, решениями Совета депутатов Северодвинска.

Постановления Председателя Совета депутатов Северодвинска 

издаются по вопросам организации деятельности Совета депутатов 

Северодвинска и по отдельным вопросам регулирования муници-

пальной службы в Контрольно-счетной палате Северодвинска.

Распоряжения Председателя Совета депутатов Северодвинска 

издаются по вопросам деятельности аппарата Совета депутатов 

Северодвинска.».

1.7. Пункт 1 статьи 33 дополнить подпунктом 1.4 следующего 

содержания:

«1.4. Контрольно-счетная палата муниципального образования 

«Северодвинск» (контрольно-счетный орган муниципального 

образования).».

1.8. В статье 34 слова «и Администрация муниципального образо-

вания «Северодвинск» заменить словами «, Администрация муници-

пального образования «Северодвинск», Контрольно-счетная палата 

муниципального образования «Северодвинск».

1.9. Статью 37 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Полномочия Председателя Совета депутатов Северодвинска 

прекращаются досрочно в случаях:

5.1. Отставки по собственному желанию.

5.2. Несоблюдения ограничений и запретов и неисполнения 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами.

5.3. В иных случаях, установленных настоящим Уставом и Регла-

ментом Совета депутатов Северодвинска.». 

1.10. Абзац третий пункта 5 статьи 39 изложить в следующей 

редакции:

Решение Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2013 № 9 

«О внесении изменений и дополнений  в Устав Северодвинска»  

зарегистрировано Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу 14 ноября 2013 года.

Государственный регистрационный № RU 293070002013002.
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«Организация деятельности аппарата осуществляется руководи-

телем аппарата в соответствии с Положением об аппарате Совета 

депутатов Северодвинска. Руководитель аппарата является долж-

ностным лицом местного самоуправления.».

1.11. Пункт 2 статьи 46 дополнить подпунктом 2.14 следующего 

содержания:

«2.14. Полномочия Мэра Северодвинска прекращаются досрочно 

также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации 

в случаях:

2.14.1. Несоблюдения Мэром Северодвинска, его супругой 

(супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установ-

ленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-

делами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-

ваться иностранными финансовыми инструментами».

2.14.2. Установления в отношении избранного на муниципальных 

выборах Мэра Северодвинска факта открытия или наличия счетов 

(вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в ино-

странных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми 

инструментами в период, когда указанное лицо было зарегистрировано 

в качестве кандидата на выборах Мэра Северодвинска.».

1.12. Дополнить главой 12 следующего содержания:

«Глава 12. КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» 

Статья 52. Контрольно-счетная палата муниципального образо-

вания «Северодвинск» 

1. Контрольно-счетная палата муниципального образования 

«Северодвинск» является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля.

Полное наименование органа: Контрольно-счетная палата муни-

ципального образования «Северодвинск».

Сокращенное наименование органа: Контрольно-счетная палата 

Северодвинска.

2. Контрольно-счетная палата Северодвинска образуется 

Советом депутатов Северодвинска и действует на основании насто-

ящего Устава и положения, утверждаемого Советом депутатов 

Северодвинска.

3. Контрольно-счетная палата Северодвинска обладает организа-

ционной и функциональной независимостью и осуществляет свою 

деятельность самостоятельно.

4. Деятельность Контрольно-счетной палаты Северодвинска не 

может быть приостановлена, в том числе в связи с досрочным пре-

кращением полномочий Совета депутатов Северодвинска.

С татья 52.1. Полномочия Контрольно-счетной па латы 

Северодвинска

1. К полномочиям Контрольно-счетной палаты Северодвинска 

относятся:

1.1. Контроль за исполнением местного бюджета.

1.2. Экспертиза проектов местного бюджета.

1.3. Организация и осуществление контроля за законностью, 

результативностью (эффективностью и экономностью) использо-

вания средств местного бюджета, а также средств, получаемых 

местным бюджетом из иных источников, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации.

1.4. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета.

1.5. Контроль за соблюдением установленного порядка управ-

ления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллекту-

альной деятельности и средствами индивидуализации, принадле-

жащими Северодвинску.

1.6. Оценка эффективности предоставления налоговых и иных 

льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного 

бюджета, а также оценка законности предоставления муници-

пальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 

обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юри-

дическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 

средств местного бюджета, и имущества, находящегося в муници-

пальной собственности.

1.7. Финансово-экономическая экспертиза проектов муници-

пальных правовых актов (включая обоснованность финансово-

экономических обоснований) в части, касающейся расходных 

обязательств Северодвинска, а также муниципальных программ.

1.8. Анализ бюджетного процесса и подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование.

1.9. Подготовка информации о ходе исполнения местного 

бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий и представление такой информации в 

Совет депутатов Северодвинска и Мэру Северодвинска.

1.10. Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направ-

ленных на противодействие коррупции.

1.11. Иные полномочия в сфере внешнего муниципального финан-

сового контроля, установленные федеральными законами, законами 

Архангельской области, Уставом Северодвинска и решениями 

Совета депутатов Северодвинска.

Статья 52.2. Председатель Контрольно-счетной палаты 

Северодвинска

1. Председатель Контрольно-счетной палаты Северодвинска 

является должностным лицом местного самоуправления. 

2. Председатель Контрольно-счетной палаты Северодвинска:

2.1. Представляет без доверенности Контрольно-счетную палату 

Северодвинска в отношениях с органами местного самоуправления, 

органами государственной власти и организациями.

2.2. Издает в пределах своих полномочий распоряжения и приказы.

2.3. Подписывает представления и предписания.

2.4. Распоряжается от имени Контрольно-счетной палаты Северо-

двинска бюджетными средствами, выделенными в местном бюджете 

на финансирование Контрольно-счетной палаты Северодвинска.

2.5. Осуществляет руководство деятельностью Контрольно-

счетной палаты Северодвинска и организует ее работу.

2.6. Назначает на должность и освобождает от должности работ-

ников аппарата Контрольно-счетной палаты Северодвинска, 

является для них представителем нанимателя; 

2.7. Представляет Совету депутатов Северодвинска ежегодный 

отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Северодвинска.

 2.8. Представляет сведения о своих доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, Архангельской области, муниципальными нор-

мативными правовыми актами.

2.9. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные феде-

ральными законами, законами Архангельской области, муници-

пальными правовыми актами.

3. Председатель Контрольно-счетной палаты Северодвинска 

назначается на должность и досрочно освобождается от должности 

решением Совета депутатов Северодвинска.

Срок полномочий председателя Контрольно-счетной палаты 

Северодвинска составляет 5 лет. 

4. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной 

палаты Северодвинска вносятся на рассмотрение Совета депутатов 

Северодвинска:

4.1. Председателем Совета депутатов Северодвинска.

4.2. Депутатами Совета депутатов Северодвинска - не менее 

одной трети от установленного числа депутатов Совета депутатов 

Северодвинска.

4.3. Главой муниципального образования «Северодвинск» - Мэром 

Северодвинска.

Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя 

Контрольно-счетной палаты Северодвинска устанавливается поло-

жением о Контрольно-счетной палате Северодвинска.

5. Полномочия председателя Контрольно-счетной палаты Северо-

двинска прекращаются досрочно в следующих случаях:

5.1. Вступления в законную силу обвинительного приговора суда 

в отношении его.

5.2. Признания его недееспособным или ограниченно дееспо-

собным вступившим в законную силу решением суда.

5.3. Выхода из гражданства Российской Федерации или прио-

бретения гражданства иностранного государства либо получения 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 

на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 

территории иностранного государства.

5.4. Подачи письменного заявления об отставке.

5.5. Нарушения требований законодательства Российской Феде-
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рации при осуществлении возложенных на него должностных полно-

мочий или злоупотребления должностными полномочиями, если за 

решение о досрочном освобождении такого должностного лица про-

голосует большинство от установленного числа депутатов Совета 

депутатов Северодвинска.

5.6. Достижения предельного возраста пребывания в должности, 

установленного решением Совета депутатов Северодвинска, в соот-

ветствии с федеральным законом.

5.7. Выявления обстоятельств, предусмотренных частями 4 - 6 статьи 

7 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

1.13. В пункте 1.9 статьи 56 слово «(полного)» исключить.

1.14. В статье 67:

1.14.1. В пункте 1 слова «Федеральным законом «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-

дарственных и муниципальных нужд» заменить словами «Федеральным 

законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.14.2. В пункте 3 слова «Федеральным законом от 21 июля 2005 года 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 

заменить словами «Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.15. В статье 73:

1.15.1. Пункт 2 дополнить словами «и в Контрольно-счетную палату 

Северодвинска.».

1.15.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета осуществляется Контрольно-счетной палатой Северо-

двинска в порядке, установленном Положением о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе.».

Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования, за исключением подпункта 1.1.1 и пункта 1.14, которые 

вступают в силу с 01.01.2014.

Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-

вовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» после его 

государственной регистрации.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 

постоянную депутатскую комиссию по законности и регламенту.

  
Глава муниципального образования

«Северодвинск» - Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 

от  07.11.2013 № 435-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса проектов «Молодежь 

Северодвинска»  и проведении конкурса 
проектов «Молодёжь Северодвинска-2014»

В целях стимулирования молодежных инициатив в сфере 
молодежной политики и своевременного финансирова-
ния мероприятий муниципальной программы «Молодежь 
Северодвинска» на 2014 - 2016 годы, утвержденной поста-
новлением Администрации Северодвинска от 04.09.2013 
№ 328-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 21.11.2013 по 20.12.2013 конкурс проектов «Молодежь 

Северодвинска-2014». Прием документов от участников конкурса 

организовать с 08.11.2013 по 20.11.2013 по адресу: 164500, г. Севе-

родвинск, ул. Бойчука, д. 2, каб. 25 А, тел. 58-70-79.

2. Создать конкурсную комиссию по экспертной оценке проектов, 

представленных на конкурс, в следующем составе:

Усов А.Ф. заместитель Главы Администрации по соци-
альным вопросам, председатель комиссии

Суровцева Н.В. начальник Управления культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска, заме-
ститель председателя комиссии

Пахаручина Н.Ю. специалист 1 категории отдела по работе с моло-
дежью Управления культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:

Дураков А.Л. начальник Финансового управления Админист-
рации Северодвинска

Зайцев А.В. начальник отдела по работе с молодежью Управ-
ления культуры и общественных связей Админис-
трации Северодвинска

Перепелкин Н.Л. начальник отдела образования Управления обра-
зования Администрации Северодвинска

Родионова О.В. главный специалист отдела экономического про-
гнозирования и трудовых отношений Управления 
экономики Администрации Северодвинска

Сенчукова П.А. заместитель председателя Молодежного совета 
Северодвинска (по согласованию)

Стойкова О.В. ведущий специалист Отдела по связям со сред-
ствами массовой информации Администрации 
Северодвинска

Трухин Н.А. депутат Совета депутатов Северодвинска (по 
согласованию).

3. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения кон-

курса проектов «Молодежь Северодвинска».

4. Признать утратившими силу:

- Положение о порядке проведения конкурса проектов «Молодежь 

Северодвинска», утвержденное постановлением Администрации 

Северодвинска от 14.03.2011 № 81-па «О проведении конкурса про-

ектов «Молодежь Северодвинска» в 2011 году»;

- постановление Администрации Северодвинска от 20.09.2012 № 

380-па «О проведении конкурса проектов «Молодежь Северодвинска 

- 2013».

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам. 
 И.о. Мэра Северодвинска О.Н. Давиденко

     УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации Северодвинска

от  07.11.2013  № 435-па

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ

«МОЛОДЕЖЬ СЕВЕРОДВИНСКА»
 

1. Общие положения.

1.1. Конкурс проектов «Молодежь Северодвинска» (далее 

– конкурс) проводится в целях стимулирования молодежных 

инициатив в сфере молодежной политики на территории муници-

пального образования «Северодвинск» и формирования системы 

конкурсного подхода к финансированию проектов в области моло-

дежной политики в рамках реализации муниципальной программы 

«Молодежь Северодвинска», утвержденной постановлением Адми-

нистрации Северодвинска от 04.09.2013 № 328-па.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения кон-

курса, основные требования к предоставляемым на конкурс доку-

ментам, функции конкурсной комиссии, критерии отбора и условия 

финансирования проектов, предоставленных на конкурс.

1.3. Участниками конкурса являются некоммерческие органи-

зации, осуществляющие свою деятельность на территории муници-

пального образования «Северодвинск». 
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1.4. Сроки проведения конкурса, сроки и место приема доку-

ментов от участников конкурса, перечень проектов, подлежащих 

финансированию в рамках муниципальной программы «Молодежь 

Северодвинска», ежегодно утверждаются постановлением Админи-

страции Северодвинска.

1.5. Организацию и проведение конк урса осуществляет 

Управление культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска.

1.6. Экспертную оценку представленных проектов осуществляет 

конкурсная комиссия, состав которой утверждается ежегодно поста-

новлением Администрации Северодвинска.

1.7. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение 

о включении проектов в перечень мероприятий муниципальной про-

граммы «Молодежь Северодвинска» на следующий календарный год 

и объеме их финансирования.

2. Требования к материалам, предоставляемым на конкурс.

2.1. Комплект документов для участия в конкурсе включает в себя:

- заявку на участие в конкурсе согласно прилагаемой форме (При-

ложение № 1 к Положению);

- проект в отпечатанном виде (шрифт 12, интервал одинарный) в 

двух экземплярах;

- информационную карту проекта в отпечатанном и электронном 

виде (на CD-диске или флеш-карте, шрифт 12, интервал одинарный) 

согласно прилагаемой форме (Приложение № 2 к Положению).

2.2. Темы проектов должны соответствовать основным подпро-

граммам муниципальной программы «Молодежь Северодвинска»: 

2.2.1. По подпрограмме «Патриотическое и гражданское воспи-

тание молодежи» рассматриваются проекты по направлениям: 

- проведение оборонно-спортивных мероприятий для молодежи 

призывного возраста (семинары, конференции, игры, фестивали, 

конкурсы, турниры по историческому фехтованию, спортивно-тех-

нические экспедиции и лагеря);

- реализация историко-краеведческих и экологических проектов.

2.2.2. По подпрограмме «Молодежные инициативы» рассматри-

ваются проекты по направлениям:

- организация комплекса мероприятий по поддержке творческой 

молодежи, развитию интеллектуального, научного и литературного 

творчества молодежи;

- организация и проведение мероприятий, направленных на под-

держку деятельности молодёжных и студенческих научных обществ 

и профессионально ориентированных объединений;

- организация и проведение мероприятий, направленных на под-

держку детского и молодёжного общественного движения, органи-

зацию работы по месту жительства;

- проведение мероприятий и обучающих программ, способствующих 

созданию, становлению и развитию молодежных органов самоуправ-

ления в учреждениях и на предприятиях, поддержке программ пра-

вового, политического и гражданского просвещения молодежи, 

организации деятельности общественных приемных, служб с целью 

оказания юридической и информационной помощи молодежи;

- реализация информационных, просветительских и волонтерских 

программ;

- проведение молодежных акций, направленных на профилактику 

асоциальных явлений в молодежной среде (алкоголизма, нарко-

мании, токсикомании, курения), спортивно-оздоровительные экс-

педиции и лагеря, работа психолого-консультационных служб;

- организация мероприятий, направленных на поддержку и интег-

рацию в общество молодёжи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации, создание и развитие групп самопомощи и взаимной 

поддержки;

- реализация проектов, направленных на развитие деятельности 

клубов молодых семей.

2.2.3. По подпрограмме «Голос молодежи» рассматриваются 

проекты по направлениям:

- организация мероприятий, направленных на поддержку и раз-

витие молодежных электронных и печатных СМИ (молодежное теле-

видение, WWW-лаборатория, газеты, информационные вестники, 

литературные сборники);

- проведение мероприятий, способствующих распространению 

и развитию информационных технологий в молодежной среде: кон-

курсы, недели, семинары, печатные издания.

2.3. Проект должен быть подан на русском языке и содержать сле-

дующую информацию:

- титульный лист согласно прилагаемой форме (Приложение № 3 

к Положению);

- обоснование актуальности и содержание проблемы, на решение 

которой направлен проект;

- описание деятельности организации (информационно-анали-

тический материал о деятельности организации, реализованные 

проекты и достигнутые результаты);

- цель, задачи проекта;

- целевые группы, на которые рассчитан проект (критерии отбора 

целевой группы);

- материально-техническое, кадровое обеспечение проекта;

- описание деятельности в ходе проекта: стратегия и механизм 

достижения поставленных целей и задач (этапы реализации 

проекта, описание мероприятий, какие ресурсы в процессе испол-

нения мероприятий используются);

- календарный план, оформляемый в виде таблицы (перечень 

мероприятий, сроки их проведения);

- ожидаемые результаты, их социальная и экономическая эффек-

тивность (с указанием количественных и качественных показателей);

- оценка проекта (схема управления проектом, система текущего 

контроля за осуществлением проекта, методы оценки, критерии 

(показатели) оценки результатов, кто будет проводить оценку);

- бюджет проекта (смета расходов) с обязательным указанием 

вида расходов, калькуляции, общей суммы и суммы, запрашиваемой 

на финансирование проекта из местного бюджета. Бюджет проекта 

не включает расходы, связанные с текущей деятельностью органи-

зации, а также непрямые расходы организации. Бюджет сопрово-

ждается подробными комментариями ко всем статьям расходов.

2.4. Участник конкурса несет полную ответственность за авторство 

проекта, достоверность предоставляемых сведений.

2.5. Срок реализации проектов - один год.

2.6. Проекты, направленные на осуществление предпри-

нимательской деятельности, в рамках данного конкурса не 

рассматриваются.

2.7. Материалы, поданные на конкурс, обратно не возвращаются 

и хранятся в отделе по работе с молодежью Управления культуры и 

общественных связей Администрации Северодвинска в течение 5 лет.

3. Критерии отбора проектов.

- соответствие установленным настоящим Положением 

требованиям;

- реализуемость и результативность;

- эффективность от реализации предложенного проекта в долгос-

рочной перспективе;

- наличие собственных и привлечение дополнительных средств 

для софинансирования проекта.

4. Порядок работы конкурсной комиссии.

4.1. Конкурсная комиссия проводит экспертную оценку проектов 

в соответствии с требованиями настоящего Положения, определяет 

целесообразность поддержки проектов, объем финансирования, 

формы организационной и информационной поддержки, принимает 

решение о выделении соответствующего финансирования на реа-

лизацию проекта в рамках муниципальной программы «Молодежь 

Северодвинска».

4.2. В состав конкурсной комиссии входят председатель, заме-

ститель председателя, секретарь, члены комиссии.

4.3. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если на нем 

присутствуют не менее 2/3 ее состава.

4.4. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения 

конкурса принимается открытым голосованием, простым большин-

ством голосов. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии 

решающим является голос председательствующего.

4.5. По результатам работы комиссии оформляется протокол с 

указанием победителей конкурса и рекомендациями о предостав-

лении финансирования из местного бюджета на реализацию про-

ектов. Протокол подписывают все члены конкурсной комиссии.

4.6. На основании решения конкурсной комиссии Управление 

культуры и общественных связей Администрации Северодвинска 

готовит проект постановления Администрации Северодвинска об 

утверждении перечня проектов, подлежащих финансированию в 

рамках муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» в 

следующем календарном году.
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5. Порядок финансирования. Форма отчетности и контроля.

5.1. Проект, включенный в перечень проектов, подлежащих финан-

сированию в рамках муниципальной программы «Молодежь Севе-

родвинска», и утвержденный постановлением Администрации 

Северодвинска, подлежит финансированию из средств местного 

бюджета в рамках муниципальной программы «Молодежь Северо-

двинска» в следующем календарном году.

5.2. Контроль за целевым использованием средств местного 

бюджета, выделенных на реализацию проекта, сроками реализации 

проекта осуществляет отдел по работе с молодежью Управления 

культуры и общественных связей Администрации Северодвинска.

5.3. В случае обнаружения нецелевого или необоснованного 

использования денежных средств финансирование по проекту 

прекращается. Средства местного бюджета, поступившие на реа-

лизацию проекта по итогам конкурса, неиспользованные или 

использованные не по назначению, возвращаются исполнителем 

проекта в полном объеме на лицевой счет Управления культуры и 

общественных связей Администрации Северодвинска в течение 1 

(одного) месяца с момента предъявления Управлением культуры и 

общественных связей Администрации Северодвинска требования о 

возврате.

  Приложение № 1

 к Положению о порядке проведения конкурса проектов 

«Молодежь Северодвинска», утвержденному постановлением 

Администрации Северодвинска

от  07.11.2013  № 435-па

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ 
«Молодежь Северодвинска»

Просим рассмотреть на конкурсе проектов «Молодежь Северо-

двинска» проект нашей организации (учреждения) ________________

____________________________________________________________
(наименование проекта)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

К заявке прилагаются следующие материалы:

____________________________________________________________

____________________________________________________________

С условиями конкурса ознакомлены.

Достоверность представленных нами сведений гарантируем.

Руководитель организации __________________________________
(подпись)

Главный бухгалтер  _________________________________________
(подпись)

Дата

МП

   Приложение № 2

 к Положению о порядке проведения конкурса проектов 

«Молодежь Северодвинска», утвержденному постановлением 

Администрации Северодвинска

от  07.11.2013  № 435-па

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

1. Полное название проекта

2. Исполнитель проекта:

название организации, 

адрес местонахождения организации, 

ФИО руководителя организации, 

почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

ФИО руководителя проекта, 

почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

3. Реквизиты организации-исполнителя 

проекта (ИНН, КПП, расчетный счет, наи-

менование банка, БИК, кор. счет банка)

ФИО бухгалтера проекта, раб. телефон 

4. Сроки выполнения проекта

5. Участники проекта (количество, 

возраст, социальные характеристики)

6. Краткое описание проекта 

(проблема, цели, задачи, методы, ожи-

даемые результаты проекта)

7. Финансовое обеспечение проекта 

(общий бюджет проекта, запрашиваемая 

сумма из муниципального бюджета)

   Приложение № 3

 к Положению о порядке проведения конкурса проектов 

«Молодежь Северодвинска», утвержденному постановлением 

Администрации Северодвинска

от  07.11.2013  № 435-па

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

название конкурса

 

название проекта

Полное название организации-заявителя:

 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 12.11.2013 № 441-па

г. Северодвинск Архангельской области 
      

О внесении изменения в Положение об 
обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности на территории Северодвинска

В целях реализации полномочий органов местного самоу-
правления по обеспечению первичных мер пожарной без-
опасности на территории Северодвинска в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Положение об обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности на территории Северодвинска, утвержденное поста-

новлением Мэра Северодвинска от 23.06.2008 № 133, изменение, 

изложив раздел 4 в следующей редакции:

«4. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности.

4.1. Определить, что формами участия граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности на территории Северо-

двинска являются:

соблюдение правил пожарной безопасности на работе и в быту;

наличие в помещениях и строениях, находящихся в их собствен-

ности, первичных средств тушения пожаров и противопожарного 

инвентаря;

немедленное уведомление пожарной охраны об обнаруженном 

пожаре;

принятие посильных мер по спасению людей, имущества и 

тушению пожара до прибытия пожарной охраны;

оказание содействия пожарной охране при тушении пожара;

выполнение предписаний и иных законных требований долж-

ностных лиц государственного пожарного надзора;

предоставление в порядке, установленном законодательством, 

возможности должностным лицам государственного пожарного 

надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им 

производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и 

строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной 

безопасности и пресечения их нарушений;

участие в деятельности добровольной пожарной охраны.

4.2. Социально-значимые работы в целях обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности организуются и проводятся в соот-



 № 88    26 ноября 2013 года ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО6
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

ветствии с Порядком, установленным решением Совета депутатов 

Северодвинска.».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 12.11.2013 № 444-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении дополнения в постановление 
Администрации Северодвинска 

от 19.07.2013 № 270-па
 

В целях реализации пункта 13 решения Совета депутатов 
Северодвинска от 11.12.2012 № 114 «О местном бюджете на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», руковод-
ствуясь статьёй 210 Гражданского кодекса РФ, статьёй 78 
Бюджетного кодекса РФ, статьёй 50 Устава Северодвинска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

19.07.2013 № 270-па «Об утверждении порядка предоставления суб-

сидии из местного бюджета» следующее дополнение:

Дополнить постановляющую часть пунктом 1.1 следующего 

содержания:

«1.1.  Порядок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2012 

года .».

 2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.
.   Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от  13.11.2013 №  449-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений 
 в постановление Администрации 

Северодвинска от 11.04.2011 № 139-па 

 В целях уточнения Перечня объектов недвижимого  и особо 
ценного движимого имущества, закрепленного  за муници-
пальным автономным учреждением культуры «Северодвин-
ский Дворец молодежи («Строитель»)», и на основании обра-
щения  директора от 09.07.2013 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

11.04.2011 № 139-па «О создании муниципального автономного 

учреждения культуры «Северодвинский Дворец молодежи («Стро-

итель»)» следующие изменения:

Пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Утвердить перечень объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепляемого за муниципальным автономным 

учреждением культуры «Северодвинский Дворец молодежи («Стро-

итель»)», согласно Приложению».

1.2. Приложение  «Перечень объектов недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муни-

ципальным  автономным учреждением культуры «Северодвинский 

Дворец молодежи («Строитель»)» изложить в прилагаемой редакции. 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.
 Мэр  Северодвинска М.А. Гмырин 

 

 Приложение 

    к постановлению 

   Администрации Северодвинска 

  от 11.04.2011 № 139-па 

  (в редакции от 13.11.2013 № 449-па) 

 

Перечень 
объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за 
муниципальным автономным учреждением культуры 

«Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» 
по состоянию на 30 июня 2013 года 

№ 
п/п

Наименование 
нефинансового актива

Инвентарный/ 
номенклатур-

ный номер

Год ввода в 
эксплуа-

тацию

Балансовая 
стоимость, 
тыс. рублей

Остаточная 
стоимость, 

тыс. руб.

1 Навес над сценой с. Ненокса 4101260199 2013 367,00 367,00

2
Система автоматического 

пожаротушения
1101040090 2010 251,60 109,00

3 Озеленение 1101090001 1987 136,30 46,40

4 Пандус 4101060047 2012 485,00 432,50

5
Транспортное 

средство ГАЗ-3221
1101050001 1998 421,60 0,00

6  Кинопроектор 23 КПК 2101060007 1987 53,90 0,00

7
 Перегородка с двумя 

дверными блоками 
2101060045 2010 128,10 74,70

8 Станция компрессорная 4101340102 2012 90,23 0,00

9
Световая неоновая вывеска 

«Кинокомплекс «Стройка»
2101340091 2011 99,60 72,02

10 Машина поломоечная RA431E 2101340106 2013 110,00 108,17

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 13.11.2013 № 450-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении областного конкурса 
«Женщина года» в муниципальном 

образовании «Северодвинск»
 

В соответствии с Положением об областном конкурсе «Жен-
щина года», утвержденным постановлением министерства 
труда, занятости и социального развития Архангельской 
области от 30.10.2013 № 19-п «Об утверждении Положения о 
проведении областного конкурса «Женщина года» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести отборочный тур областного конкурса «Женщина    

года» в муниципальном образовании «Северодвинск».

2. Создать конкурсную комиссию в следующем составе:

Усов А.Ф. заместитель Главы Администрации по соци-

альным вопросам, председатель комиссии

Суровцева Н.В. начальник Управления культуры и общественных 

связей Администрации Северодвинска, заме-

ститель председателя комиссии

Орлова Е.В. начальник отдела общественных связей Управ-

ления культуры и общественных связей Админис-

трации Северодвинска, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Базлова Т.В. заместитель председателя первичной профсо-

юзной организации, председатель женсовета ОАО 

«ПО «Севмаш» (по согласованию)

Лыбашева О.Г. депутат Совета депутатов Северодвинска, пред-

седатель постоянной депутатской  комиссии  по  

образованию  и  культуре (по согласованию)

Мамонова Н.А. председатель общественной организации 

«Лига избирательниц» г. Северодвинска (по 

согласованию)
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Стукова Т.Д. член Президиума Северодвинской городской 

общественной организации ветеранов (пенси-

онеров) войны, труда и правоохранительных 

органов (по согласованию)

3. Установить  срок  приема  документов в отборочном туре 

областного конкурса «Женщина года»  до 18.11.2013.

4. Управлению культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска:

 -  организовать  прием заявок по адресу: г. Северодвинск, ул. 

Бойчука, д. 2,  каб. 27;

 - обеспечить работу конкурсной комиссии и направить документы 

от муниципального образования «Северодвинск» в адрес мини-

стерства труда, занятости и социального развития Архангельской 

области до 24.11.2013.

5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска обес-

печить информационное сопровождение конкурса.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.
 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 14.11.2013 № 454-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении открытых аукционов на 
право размещения нестационарных 

торговых объектов на территории 
Северодвинска в 2014 году

 

В соответствии с Порядком организации и проведения аук-
циона на право размещения нестационарных торговых объ-
ектов и заключения договора на право размещения неста-
ционарного торгового объекта, размещаемых на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, а 
также на земельных участках, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, утвержденным поста-
новлением Администрации Северодвинска от 22.10.2012  № 
409-па «О размещении нестационарных торговых объектов 
на территории Северодвинска», 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести открытые аукционы на право размещения нестаци-

онарных торговых объектов и заключения договоров на право раз-

мещения нестационарных торговых объектов, размещаемых на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, 

а также на земельных участках, государственная собственность на 

которые не разграничена, в соответствии со Схемой размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска, 

утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 

14.11.2012 № 443-па (ред. от 31.10.2013) «Об утверждении Схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Северодвинска»:

- в срок до 27.12.2013 (изотермические емкости – торговля квасом, 

палатка – торговля трикотажными изделиями);

- в срок до 19.04.2014 (специальные приспособления – торговля 

мороженым, солнцезащитными очками, велосипедами; палатки – 

торговля плодоовощной продукцией, саженцами, выпечными изде-

лиями, книгами, канцелярскими товарами и детскими игрушками; 

сезонные (летние) кафе). 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по финансово-эконо-

мическим вопросам.
  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 12.11.2013 № 440-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в Приложение 1 
к муниципальной ведомственной целевой 

программе «Содействие развитию  институтов 
гражданского общества и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих 
организаций в муниципальном образовании 

«Северодвинск» на 2013-2015 годы»

В целях уточнения финансирования мероприятий муници-
пальной ведомственной целевой программы «Содействие   
развитию институтов  гражданского общества и  поддержка  
социально ориентированных  некоммерческих  организаций  
в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2013-
2015 годы» в 2013 году

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в Приложение 1 к муниципальной ведомственной 

целевой программе «Содействие развитию  институтов гражданского 

общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2011-

2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Северо-

двинска от 31.08.2012 № 350-па, следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Реализация социальных проектов органами 

местного самоуправления совместно с институтами гражданского 

общества» в столбце «Объемы финансирования, в т.ч. по годам (тыс. 

руб.)» в пункте 1.8 цифры «135,00» заменить цифрами «131,8», цифры 

«45,0»  заменить цифрами «41,8». 

1.2. В разделе 2 «Информационно-консультативная поддержка 

деятельности социально ориентированных некоммерческих орга-

низаций и общественных объединений граждан»:

1.2.1.В столбце  «Объем   финансирования,  в т.ч.  по  годам»  в  

пункте  2.5  цифры

 «60,00» заменить цифрами «63,2»,  цифры «20,0» заменить 

цифрами «23,2».

 1.2.2. В  столбце  «Ожидаемые  результаты  реализации  меро-

приятий  в п. 2.5. цифру

«30» заменить на цифру «50». 

  2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

 от 18.11.2013 № 460-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении результатов 
конкурса на соискание премии имени 

М.В. Ломоносова муниципального 
образования «Северодвинск» в 2013 году

 

В соответствии с Положением «О премии имени М.В. Ломо-
носова муниципального образования «Северодвинск», ут-
вержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 
28.09.2006 № 109, в соответствии с Положением «О премии 
имени М.В. Ломоносова муниципального образования «Севе-
родвинск» для учащейся молодежи», утвержденным  реше-
нием  Совета  депутатов Северодвинска от  23.09.2010   № 100,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить решением конкурсной комиссии и признать лауре-

атами премии имени М.В. Ломоносова муниципального образования 

«Северодвинск» в 2013 году:



1.1. В номинации «Наука и техника» - коллектив авторов ОАО «ПО 

«Севмаш» в составе: 

Глазачев Сергей Валерьевич;

Пакулин Сергей Александрович;

Попков Илья Александрович;

Кравченко Андрей Андреевич;

Нестеров Денис Юрьевич - 

за авторскую работу «Разработка и реализация проекта доко-

вания авианосца «Викрамадитья».

1.2. В номинации «В области образования» - коллектив авторов 

ОАО «ПО «Севмаш» в составе:

Шиловский Владимир Николаевич;

Колтовая Юлия Александровна - 

за авторскую работу «Внедрение современных информационных 

технологий (ОАО «ПО «Севмаш» - САФУ - Управление образования)».

1.3. В номинации «В области литературы, искусства и культуры» - 

коллектив авторов муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Северодвинский городской краеведческий музей» в составе: 

Стурова Валентина Ивановна;

Цветкова Анастасия Федоровна;

Карпова Любовь Владимировна;

Паршева Валентина Николаевна; 

Волкова Виктория Александровна - 

за авторскую работу «Культурно-образовательная деятельность 

Северодвинского городского краеведческого музея».

1.4. В номинации «В области здравоохранения и социальной 

политики» - преподавателя филиала государственного автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального обра-

зования Архангельской области «Архангельский медицинский 

колледж» в г. Северодвинске Коба Надежду Александровну за 

авторскую работу «Знание родителей о факторах, влияющих на сто-

матологическое здоровье детей дошкольного возраста».

1.5. В номинации «Бренд Северодвинска» - коллектив авторов 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Обще-

образовательный лицей № 17» в составе:

Сахарова Ирина Сергеевна;

Тюрикова Юлия Николаевна;

Первышина Надежда Валерьевна;

Генкина Валентина Васильевна;

Кузьмина Юлия Витальевна - 

за авторскую работу «Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение «Общеобразовательный лицей № 17».

2. Утвердить решением конкурсной комиссии и признать лауре-

атами премии имени М.В. Ломоносова муниципального образования 

«Северодвинск» для учащейся молодежи в 2013 году:

2.1. В номинации «В области науки и техники» - коллектив авторов 

Института судостроения и морской арктической техники (Севма-

швтуз) филиал САФУ в г. Северодвинске в составе:

Куклин Руслан Викторович;

Тетеревенков Павел Олегович - 

за авторскую работу «Исследование виброакустических характе-

ристик энергетической установки научно-исследовательского судна 

«Профессор Молчанов» в условиях арктического плавания».

2.2. В номинации «В области гуманитарных наук» - коллектив 

авторов гуманитарного института филиал САФУ в г. Северодвинске 

в составе:

 Аксенова Ирина Викторовна;

 Кулакова Елена Андреевна;

Евдокимова Ольга Александровна - 

за авторскую работу «Разработка профессиограмм для отбора 

персонала на рабочие специальности на примере ОАО «ПО 

«Севмаш».

 3. Управлению культуры и общественных связей Администрации 

Северодвинска осуществить вручение памятных знаков лауреатам и 

дипломов участникам конкурса на XLII Ломоносовских чтениях.

 4. Осуществить выплату премий имени М.В. Ломоносова в рамках 

муниципальной программы «Развитие сферы культуры муници-

пального образования «Северодвинск» на 2014-2016 годы» в 2014 году.

 5. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя Главы Администрации по социальным 

вопросам. 
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 я я ь я ь
Ц  Ц Ь   « »

от 19.11.2013 № 469-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении перечня автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
муниципального образования «Северодвинск»

В соответствии с 11 статьи 5 Федерального закона от 08 ноя-
бря 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить прилагаемый перечень автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципального образования 

«Северодвинск».

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 

Северодвинска от 08.02.2012 № 46-ра «Об утверждении перечня 

автомобильных дорог общего пользования местного значения муни-

ципального образования «Северодвинск».

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-

бликовать (обнародовать) настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.
  Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 

 Северодвинска

 от 19.11.2013 № 469-па

 

Перечень
автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования «Северодвинск»
№

п/п
Наименование автомобильной дороги Протяженность, км

1
Автомобильная дорога «Подъезд к г. Северодвинск» - участок 

30-35 км от автомобильной дороги М-8 «Холмогоры»
5,00

2 Автомобильная дорога на Воинский мемориальный комплекс 3,85

3 Узловой проезд 3,34

4 Автомобильная дорога на городское кладбище 0,30

5 Автомобильная дорога на полигон ТБО 0,31

6 Окружное шоссе 1,4

7
Автодорога от ул. Заводской до Кородского шоссе 

(по 104 маршруту)
1,41

8 Кородское шоссе 10,4

9 Запрудный проезд 0,56

10 Створный проезд 0,76

11 Диагональный проезд 0,80

12 Заозерный проезд 1,55

13 Онежский тракт 3,80

14 Солзенское шоссе 15,05

15 Кудемское шоссе 12,90

16 Ягринское шоссе 2,68

17 Проезд Чаячий 1,07

18 Автомобильная дорога от с. Ненокса 2,30

Итого: 67,48

На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской Феде-

рации Администрация Северодвинска информирует о возможном 

предоставлении земельного участка в аренду для целей, не свя-

занных со строительством:

- площадью 19853 кв. м для размещения спортсооружения, 

гостевой парковки и благоустройства территории, местополо-

жение земельного участка установлено относительно ориентира - 

здания, расположенного за пределами границ земельного участка 

по адресу: Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, 

ул. Южная, д. 167, примерно в 240 м по направлению на юго-восток. 
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