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Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

  Ь   « »
Я   А 

А  Ь А Я  А

 о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«Северодвинск» (II раздел – территории сельских населенных пунктов 

и межселенные территории)

15.06.2015 

Предмет публичных слушаний:
Рассмотрение проекта Правил землепользования и застройки муници-

пального образования «Северодвинск» (II раздел – территории сельских насе-
ленных пунктов и межселенные территории) (далее – Правила).

Целями разработки Правил являются:
– создание условий для устойчивого развития территории муниципального обра-

зования «Северодвинск», сохранение окружающей среды и природных ресурсов;
– создание условий для планировки территории муниципального образо-

вания «Северодвинск», реализации планов и программ развития территорий 
сельских населенных пунктов и межселенных территорий;

– обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц 
путем введения градостроительных регламентов и обеспечение правовых 
гарантий по использованию объектов недвижимого имущества для вла-
дельцев и лиц, желающих приобрести права владения, пользования и распо-
ряжения земельными участками, объектами капитального строительства, а 
также по изменению видов и параметров разрешенного использования объ-
ектов капитального строительства в процессе их эксплуатации;

– создание условий для привлечения инвестиций в развитие объектов 
недвижимого имущества, в том числе путем предоставления возмож-
ности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии 
с градостроительными регламентами;

– обеспечение свободного доступа граждан и юридических лиц к инфор-
мации и создание условий для их участия в принятии решений по вопросам 
развития территорий сельских населенных пунктов и межселенных территорий, 
землепользования и застройки посредством проведения публичных слушаний;

– обеспечение условий для реализации генерального плана муници-
пального образования «Северодвинск», сохранения природной и культурно-
исторической среды;

– обеспечение контроля за соблюдением прав граждан и юридических лиц 
при осуществлении градостроительной деятельности.

Публичные слушания проводились их организатором – Управлением 
строительства и архитектуры Администрации Северодвинска – на осно-
вании постановления Мэра Северодвинска от 03.04.2015 № 8 «О проведении 
публичных слушаний по рассмотрению проекта Правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Северодвинск» (II раздел – терри-
тории сельских населенных пунктов и межселенные территории)» в соответ-
ствии со статьей 28, 31  Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
а также Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным 
решением Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

Публичные слушания проводились в период с 13.04.2015 по 13.06.2015.
Проведено двенадцать очных собраний публичных слушаний:
– пос. Белое Озеро – спортивный зал МБОУ «Средняя общеобразова-

тельная школа № 26» (пос. Белое Озеро, ул. Школьная, д. 6). Время прове-
дения очного собрания публичных слушаний – 05.06.2015 с 12.00 до 13.30;

– пос. Палозеро, около дома № 8 по ул. Белозерской. Время проведения 
очного собрания публичных слушаний – 08.06.2015 с 12.30 до 14.00;

– с. Ненокса – Ненокский территориальный отдел Администрации Северо-
двинска (с. Ненокса, ул. Советская, д. 19). Время проведения очного собрания 
публичных слушаний – 02.06.2015 с 11.00 до 12.30;

– пос. Сопка – МАУ «Молодежный центр» (пос. Сопка). Время проведения 
очного собрания публичных слушаний – 02.06.2015 с 13.30 до 15.00;

– пос. Зеленый Бор, около дома № 1. Время проведения очного собрания 
публичных слушаний – 03.06.2015 с 16.00 до 17.30;

– д. Солза, около дома № 2 по ул. Северной. Время проведения очного 

собрания публичных слушаний – 03.06.2015 с 13.00 до 14.30;
– д. Сюзьма, около таксофона (телефонного аппарата общего пользования) 

по  ул. Ксении Гемп. Время проведения очного собрания публичных слушаний 
– 04.06.2015 с 12.30 до 14.00;

– г. Северодвинск – малый зал МАУ «Центр культуры и общественных меро-
приятий» (г. Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2, 3 этаж). Время проведения очного 
собрания публичных слушаний – 09.06.2015 с 18.00 до 19.30;

– д. Таборы, остановочный пункт автобуса. Время проведения очного 
собрания публичных слушаний – 11.06.2015 с 11.00 до 12.30;

– д. Волость, многофункциональный торговый центр. Время проведения 
очного собрания публичных слушаний – 11.06.2015 с 13.00 до 14.30;

– д. Лахта, остановочный пункт автобуса. Время проведения очного 
собрания публичных слушаний – 11.06.2015 с 15.00 до 16.30;

– железнодорожная станция Рикасиха, остановочный пункт железнодо-
рожного транспорта (железнодорожная платформа). Время проведения 
очного собрания публичных слушаний – 10.06.2015 с 15.30 до 17.00.

Приём предложений и замечаний по выносимому на публичные слушания 
вопросу осуществлялся организатором публичных слушаний по адресу: ул. 
Плюснина, д. 7,  каб. 435.

На протяжении всего периода проведения публичных слушаний поступили 
письменные предложения и замечания по предмету публичных слушаний 
от начальника Управления капитального строительства ОАО «ПО «Севмаш» 
Черепанова О.А.; жителя   с. Ненокса Мусникова А.Е. А также устные предло-
жения и замечания от председателя правления СНТ «Колос» Стамиковой Г.А.; 
жителей пос. Зеленый Бор; жителей д. Сюзьма; представителя ОАО «ЦС «Зве-
здочка» Льдининой В.А.; представителя ГУП АО «Фонд имущества и инвес-
тиций» Аверина А.Ю.; ведущего специалиста Белозерского территориального 
отдела Администрации Северодвинска Жданова А.В.

Часть предложений и замечаний учтены в период проведения публичных 
слушаний, на их основе внесены соответствующие корректировки в проект 
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Северо-
двинск» (II раздел – территории сельских населенных пунктов и межселенные 
территории). Остальные предложения и замечания были отклонены Комиссией 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки, обоснования 
отражены в протоколе по итогам публичных слушаний от 15.06.2015.

Вывод: 
1. В связи с тем, что публичные слушания проведены в полном соответ-

ствии с градостроительным законодательством, считать публичные слушания 
по рассмотрению проекта Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Северодвинск» (II раздел – территории сельских насе-
ленных пунктов и межселенные территории) состоявшимися.

2. Направить заключение о результатах публичных слушаний, протоколы 
публичных слушаний, проект Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования «Северодвинск» (II раздел – территории сельских 
населенных пунктов и межселенные территории) Главе муниципального обра-
зования «Северодвинск» – Мэру Северодвинска для направления указанных 
документов в Совет депутатов Северодвинска.

 Заместитель председателя Комиссии, начальник Управления строительства  
и архитектуры Администрации Северодвинска А.В. Бизюков

я я я 
 Ь   « »

 от 01.06.2015 № 279-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

В связи с обращением ОАО «ПО «Севмаш» от 05.03.2015 № б/н, 
рассмотрев протоколы публичных слушаний от 30.04.2015 № 1, 
от 30.04.2015 № 2, заключение о результатах публичных слуша-
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2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.   

 
И. о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

 

я я я 
 Ь   « »

 от  29.05.2015 № 278-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об установлении норматива стоимости  
1 квадратного метра общей площади жилья

по муниципальному образованию 
«Северодвинск» на II квартал 2015 года 

В целях обеспечения участия муниципального образования 
«Северодвинск» в реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы, в соответствии с Правилами пре-
доставления молодым семьям социальных выплат на приобре-
тение (строительство) жилья и их использования, утвержден-
ными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.12.2010 № 1050, Правилами предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования, утвержденными постановлением 
Правительства Архангельской области от 11.10.2013 № 475-пп, 
в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
жилищного строительства Северодвинска», утвержденной по-
становлением Администрации Северодвинска от 26.11.2013 № 
479-па, в соответствии с Положением о предоставлении жите-
лям Северодвинска субсидий на строительство и приобрете-
ние жилья за счет средств местного бюджета, утвержденным 
постановлением Мэра Северодвинска от 09.02.2009  № 30,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить для расчета размера социальных выплат (субсидий) на II квартал 

2015 года норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 
муниципальному образованию «Северодвинск» в размере 40890 рублей.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 
(обнародовать) данное постановление.

 
И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

я я я 
 Ь   « »

от 09.06.2015 № 290-па 

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении открытого аукциона 
на право размещения нестационарных 

торговых объектов (киосков)
 на территории Северодвинска

 В соответствии с Порядком организации и проведения аукци-
она на право размещения нестационарных торговых объектов 
и заключения договора на право размещения нестационарного 
торгового объекта, размещаемых на земельных участках, на-
ходящихся в муниципальной собственности, а также земель-
ных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, утвержденным постановлением Администрации 
Северодвинска от 22.10.2012 № 409-па «О размещении неста-
ционарных торговых объектов на территории Северодвинска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести открытый аукцион на право размещения нестационарных 

торговых объектов (киосков) и заключения договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта, размещаемых на земельных участках, 
находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, в соответствии со 
схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Севе-
родвинска, утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 
14.11.2012 № 443-па «Об утверждении Схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Северодвинска», в срок до 01.09.2015.

2.  Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по финансово - экономическим вопросам.

 
 И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

ний от 08.05.2015, на основании статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ОАО «ПО «Севмаш» разрешение на условно разрешенный 

вид использования объекта капитального строительства – «гостиница», рас-
положенного по адресу: пр. Морской, 59.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение в 
бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и на официальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

 
я я я 

 Ь   « »

от 10.06.2015 № 294-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об отмене административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 

и утверждение проектов организации и застройки 
территорий садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединений граждан»

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 
23.06.2014 № 171-ФЗ  «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить административный регламент «Рассмотрение и утверждение 

проектов организации и застройки территорий садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединений граждан», утвержденный 
постановлением Администрации Северодвинска от 01.09.2014 № 436-па.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в 
бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

 
И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

 

я я я 
 Ь   « »

от 11.06.2015 № 297-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении дополнений в Приложение 
к постановлению Администрации 

Северодвинска от 14.11.2012 № 443-па
(ред. от 22.05.2015)   

  
В соответствии с постановлением  Администрации  Северо-
двинска  от  22.10.2012  № 409-па «О размещении нестацио-
нарных торговых объектов на территории Северодвинска»,   
рассмотрев   заявления   индивидуального   предпринимателя   
Латухина М.Г. от 13.05.2015, генерального директора ООО «ГА-
ЛАКТИКА» Тимофеева В.Г. от 22.05.2015,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести в Приложение к постановлению Администрации Северодвинска 

от 14.11.2012 № 443-па (ред. от 22.05.2015) «Об утверждении Схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории Северодвинска» 
следующие дополнения: 

 1.1. Раздел 2.1. «Торговля непродовольственными товарами через спе-
циальные приспособления, палатки» дополнить пунктом 28 следующего 
содержания:

28 в районе пр. 
Труда, д. 64А

специальное 
приспособление

определена 
договором 1 торговля 

велосипедами
аренда (ООО 

«Квартал»)

с 01 мая по 
31 августа 
2015 года

          
1.2. Раздел 3 «Оказание услуг общественного питания» дополнить пунктом 

14 следующего содержания: 

14 ул. 
Парковая, 9 

сезонное 
(летнее) 

кафе

Определена 
договором 1

оказание услуг 
общественного 

питания

частная 
собственность 

(Привалов К. В.) 

с 01 июня 
по 31 

августа 
2015 года
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я я я 
 Ь   « »

от 02.06.2015 № 281-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О переименовании структурного подразделения 
МБУ «Муниципальная библиотечная 
система» - библиотеки «Открытие»

 
Рассмотрев обращение МБУ «Муниципальная библиотечная си-
стема», в целях увековечивания памяти Почетного гражданина 
Северодвинска, историка-краеведа, одного из первых библио-
текарей города, учитывая рекомендации общественной комис-
сии по топонимике при Администрации Северодвинска (прото-
кол от 09.04.2015),

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать структурное подразделение МБУ «Муниципальная 

библиотечная система» - библиотеку «Открытие», расположенную по адресу: 
ул. Комсомольская, дом 35, в библиотеку «Открытие» имени Л.И. Черняевой.

2. Управлению культуры и общественных связей осуществить необходимые  
организационные мероприятия, связанные с изменением наименования 
структурного подразделения МБУ «Муниципальная библиотечная система».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

  
И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев 

я я я 
 Ь   « »

 от 04.06.2015 № 282-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменения в приложение 2 к Положению 
о расчете затрат, входящих в плату, взимаемую 

с родителей (законных представителей) за 
присмотр    и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях муниципального 
образования «Северодвинск», реализующих 
образовательные программы дошкольного 

образования, утвержденному постановлением 
Администрации Северодвинска от 28.10.2014 № 534-па

В целях уточнения работ и услуг по содержанию имущества уч-
реждений дошкольного образования

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в приложение 2 к Положению о расчете затрат, вхо-

дящих в плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 
муниципального образования «Северодвинск», реализующих образова-
тельные программы дошкольного образования, утвержденному постанов-
лением Администрации Северодвинска от 28.10.2014 № 534-па, изложив 
третий дефис пункта 1 Перечня прочих затрат, учитываемых в плате, взи-
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных организациях муниципального 
образования «Северодвинск», реализующих образовательные программы 
дошкольного образования в следующей редакции: 

«- работы и услуги по содержанию имущества, за исключением недви-
жимого имущества;». 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

 
И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

 

я я я 
 Ь   « »

от 04.06.2015 № 284-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О присвоении МБОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 21» имени Героя Советского Союза 

Юдина Александра Дмитриевича
 

Рассмотрев обращение муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 21» в целях увековечения памяти Героя Советского Союза 

Юдина Александра Дмитриевича, учитывая рекомендации об-
щественной комиссии по топонимике при Администрации Се-
веродвинска (протокол от 30.04.2015), 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

«Средняя общеобразовательная школа № 21» имя Героя Советского Союза 
Юдина Александра Дмитриевича. 

2. Управлению образования Администрации Северодвинска осуществить 
необходимые  организационные мероприятия, связанные с изменением наи-
менования учреждения.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

 
И.о. Мэра Северодвинска   В.Н. Мошарев

я я я 
  

    -  

от 10.06.2015 № 3-рфэ

 г. Северодвинск Архангельской области 

О согласовании проведения «Ярмарки в рамках 
городского праздника, посвященного Дню России»

Рассмотрев обращение начальника обособленного подразде-
ления «Научно-технический центр «Звездочка» ОАО «ЦС «Зве-
здочка» Шубиной Л.Н., в соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Порядком организации деятельности ярмарок по продаже 
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на территории 
Архангельской области, утверждённым постановлением Ад-
министрации Архангельской области от 27.08.2007 № 155-па, 
Планом проведения ярмарочных мероприятий в муниципаль-
ном образовании «Северодвинск» на 2015 год, утвержденным 
распоряжением заместителя Главы Администрации по финан-
сово-экономическим вопросам от 29.12.2014 № 6-рфэ, в рам-
ках проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня 
России:

1. Согласовать проведение «Ярмарки в рамках городского праздника, 
посвященного Дню России» 12 июня 2015 года по адресу: г. Северодвинск, 
площадь Просянкина.

2. Установить:
- режим работы ярмарки: с 10 часов до 14 часов 30 минут.
- тематику ярмарки – универсальная;
- ассортимент ярмарки - продовольственная и непродовольственная 

продукция.
3. Организатору - обособленному подразделению «Научно-технический 

центр «Звездочка» ОАО «ЦС «Звездочка»:
- соблюдать требования статьи 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации»;

- обеспечить охрану общественного порядка в месте проведения меро-
приятия и принять меры для обеспечения безопасности дорожного движения 
на прилегающей территории по согласованию с ОМВД России по городу 
Северодвинску.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника Управления экономики Администрации Северодвинска.

И.о. заместителя Главы Администрации по финансово-экономическим вопросам  
В.Н. Мошарев

я я я 
 Ь   « »

от  01.06.2015 № 280-па                  

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении  Перечня  олимпиад  и  иных
конкурсных мероприятий, победители и призёры 

которых имеют преимущественное право на получение 
мер социальной поддержки по обеспечению отдыха 

и оздоровления в 2015 году

В соответствии с п. 5 ст. 10 областного закона Архангельской 
области от 30.09.2011 № 326-24-ОЗ «Об организации и обеспе-
чении отдыха, оздоровления и занятости детей»:
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень олимпиад и иных конкурсных меро-

приятий, победители и призёры которых имеют преимущественное право на 
получение мер социальной поддержки по обеспечению отдыха и оздоров-
ления по итогам 2014-2015 учебного года.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администрации 
Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль  за исполнением   настоящего  постановления  возложить на 
заместителя  Главы  Администрации  по  социальным  вопросам.

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

           УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Северодвинска

от 01.06.2015 № 280-па

 Перечень олимпиад и иных конкурсных мероприятий, победители и 

призёры которых имеют преимущественное право на получение мер 

социальной поддержки в сфере обеспечения отдыха и оздоровления 

детей в 2015 году

1. 49 Беломорские Игры по лыжным гонкам, г. Архангельск.
2. Всероссийский фестиваль-конкурс «Грандиозный пленэр в «Орленке», 

г. Туапсе. 
3. III Всероссийский конкурс «Традиции» по рисунку и живописи натурного 

рисования для образовательных учреждений дополнительного образования 
ДХШ и ДШИ, г. Липецк.

4. Всероссийский конкурс-выставка детского художественного творчества 
«Краски Осени», г. Ульяновск. 

5. Всероссийский конкурс детского творчества «Елочка -2014», г. 
Калининград.

6. II Всероссийский конкурс детского творчества «Мои цветные сны: 
Сказки народов России», г. Нижний Тагил.

7. II Всероссийский очный юношеский конкурс изобразительного 
искусства «Медный всадник», г. Санкт-Петербург.

8. Всероссийский конкурс детских рисунков «Мир заповедной природы» 
г.Москва.

9. Всероссийская интеллектуальная олимпиада «Ученик XI века: пробуем 
силы – проявляем способности», г. Архангельск.

10. Всероссийская конференция «ИТО-2015», г. Архангельск.
11. Всероссийский турнир по боксу «Памяти Героев Североморцев», г. 

Северодвинск.
12. V Всероссийские игры каратэ, Москва.
13. Всероссийский турнир по боксу, г. Архангельск.
14. Всероссийский турнир по боксу, г. Санкт- Петербург.
15. Всероссийский турнир по боксу, г. Ивантеевка.
16. Всероссийский телевизионный музыкальный фестиваль – конкурс 

«Таланты России», г. Москва. 
17. Всероссийский фестиваль конкурс детского и юношеского творчества 

«Чудетство», г. Москва.
18. Всероссийский фестиваль-конкурс «Виват Победа!», г. Архангельск.
19. Всероссийский конкурс академического пения, г. Челябинск.
20. Всероссийский телевизионный фестиваль-конкурс «Таланты России», 

г. Архангельск 
21. Всероссийский конкурс «Играем и поём вместе», г. Вологда.
22. Всероссийская заочная теоретическая олимпиада «Загадки госпожи 

мелодии», г. Тотьма.
23. Всероссийский заочный музыкальный конкурс «Мелодинка», г. Курган.
24. Всероссийский фестиваль-конкурс «Виват, Победа!», г. Архангельск.
25. Всероссийский детско - юношеский турнир по флорболу «Золотая 

клюшка» среди юношей 2000- 2001 годов рождения, г. Гатчина. 
26. Всероссийский конкурс - фестиваль детского и юношеского твор-

чества «Улыбки
 России», г. Суздаль.
27. Всероссийский конкурс – телефестиваль «Таланты России», г. 

Архангельск.
28. Всероссийский конкурс – фестиваль «Рождественская сказка», г. 

Санкт-Петербург.
29. Всероссийский конкурс – фестиваль детского и юношеского твор-

чества «Весенние фантазии», г. Вологда.
30. III Всероссийский турнир по интеллектуальным играм среди школь-

ников «Казанский барс», г. Северодвинск. 
31. IV Всероссийский конкурс творчества детей и молодежи «ЗВЁЗДНЫЙ 

ДОЖДЬ», г. Великий Устюг. 
32. XIX Всероссийский конкурс современного, эстрадного, народного и 

классического танца «Зеркало мира», г. Клязьма. 
33. Всероссийские соревнования по танцевальному спорту «Вологодские 

кружева», г. Вологда. 
34. Всероссийский открытый форум детско-юношеского экранного твор-

чества «Бумеранг», ВДЦ «Орленок», Краснодарский край.
35. Всероссийский сбор юных журналистов «СМИ на службе мира и 

добра», ВДЦ «Орленок», Краснодарский край.
36. Всероссийский конкурс прикладного творчества «В лесу поселилась 

осень», г. Самара.
37. Всероссийский конкурс прикладного творчества «В царстве насе-

комых», г. Самара.

38. Всероссийский конкурс прикладного творчества «Осенний сувенир», 
г. Самара.

39. Всероссийский конкурс прикладного творчества «В мире игрушек», г. 
Самара.

40. Всероссийские соревнования по судомодельному спорту на Кубок 
«Памяти Соловецких юнг», г. Архангельск.

41. Всероссийский конкурс прикладного творчества «Сказка – ложь, да в 
ней намек – добрым молодцам урок!», г. Самара

42. Всероссийский конкурс прикладного творчества «Хлеб – всему 
голова!», г. Самара. 

43. Всероссийский конкурс рисунков и поделок «Винни Пух и все-все-все», 
г. Пермь.

44. Гуманитарная олимпиада школьников «Наследники Ломоносова», г. 
Архангельск.

45. II Дельфийский фестиваль Архангельской области «Таланты Поморья», 
 г. Архангельск.
46. Ежегодный международный фестиваль –конкурс «Хрустальное сердце» 

(заочное участие), Ростов - на- Дону.
47. Ежегодный международный конкурс изобразительного творчества 

детей и подростков (в рамках проекта «Передвижная выставка») «Собака – 
верный друг», г. Москва.

48. Заключительный этап всероссийской олимпиады школьников, г. Санкт 
– Петербург.

49. Зональный этап первенства России по баскетболу среди юношей, г. 
Сыктывкар.

50. Кубок Архангельской области по каратэ, г. Северодвинск.
51. Конкурс – фестиваль для самых маленьких «Первый шаг», г. 

Архангельск.
52. Кубок Архангельской области по скалолазанию, п. Куша, Онежский 
53. Кубок Архангельской области по спортивному ориентированию бегом, 
 г. Архангельск. 
54. Кубок Белого моря по скалолазанию, г. Архангельск. 
55. VIII Летняя спартакиада обучающихся СЗФО по плаванию, г. Кириши.
56. Межрегиональный турнир по дзюдо, г. Ярославль.
57. Международный фестиваль по шахматам «Орша 2015», г. Орша, 

Белоруссия. 
58. Международные соревнования по плаванию г. Киркинес, Норвегия.
59. Международные соревнования по плаванию, Карашок, Норвегия.
60. Межрегиональный слёт юных моряков по морскому многоборью «Мос-

ковское рандеву», г. Москва. 
61. Межрегиональные соревнования по морскому многоборью «Поморские 

сборы», г. Северодвинск. 
62. Международный фестиваль новой джазовой музыки и современного 

искусства, посвященный памяти заслуженного артиста Российской Феде-
рации Владимира Резицкого, г. Архангельск.

63. Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского твор-
чества «Горжусь тобой, моя страна», г. Архангельск.

64. Международный фестиваль-конкурс музыкально-художественного 
творчества «Праздник детства», г.Санкт Петербург.

65. Международный фестиваль-конкурс «Звезда Ополья», г. Владимир.
66. Международный интернет-конкурс «Арт-интер», г. Москва.
67. Международный конкурс искусств «Зимний карнавал SUOMI», Фин-

ляндия, Швеция.
68. Международный конкурс «Талант – 2015» Интернет – проект, г. Москва.
69. Международный фестиваль-конкурс «Путь к звёздам», г. Москва.
70. Международный фестиваль-конкурс «В гостях у сказки», г. Великий 

Устюг.
71. Международный конкурс «Серебряный пассаж», г. Москва.
72. Международный конкурс детского и юношеского творчества «Будущее 

планеты», г. Санкт- Петербург.
73. VII Международный музыкальный конкурс исполнителей на народных 

инструментах «Петро - Павловские Ассамблеи - 2015», г. Санкт- Петербург.
74. VI Международный конкурс - фестиваль музыкально - художественного 

творчества «Звуки и краски столицы», г. Москва.
75. Международный конкурс - фестиваль музыкально-художественного 

творчества
 «Открытые страницы: «Вологда», г. Вологда. 
76. Международная выставка-конкурс детского художественного твор-

чества «Енисейская мозаика», г. Красноярск.
77. Международный конкурс рисунка «Птицы поднебесья», г. Белорецк.
78. Межрегиональная выставка - конкурс изобразительного творчества 

Союза городов Центра и Северо-запада России «Традиции. Творчество. 
Талант», г. Котлас.

79. Международная выставка художественных произведений детей 
«Семейное земледелие», «Наш сад и огород», «Лидице - 2014», г. Лидице, 
Чехия.

80. Международная выставка-конкурс художественных произведений 
детей «Белая ворона – 2014», г. Саратов.

81. Международный конкурс рисунков «Зима в Простоквашино», г. 
Новосибирск

82. II Международный молодежный творческий конкурс «Слово за нами», 
посвященный Году культуры Русского мира, г. Москва.

83. Международный конкурс художественных открыток « Времена года - 
2014», г. Белорецк.

84. Межрегиональный конкурс детского художественного творчества 
«Морозное колоколов сияние», г. Каргополь.

85. XIV Межрегиональный конкурс юных художников «Синяя птица», г. 
Котлас.
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86. II Международный конкурс детского художественного творчества 
«Образ моей страны», г. Красноярск.

87. Международный конкурс детского творчества «Экология - 2014», г. 
Старый Оскол.

88. Международный конкурс детского рисунка «Через искусство – к 
жизни», г. Москва.

89. Международный конкурс изобразительного творчества «Нет войне!», 
г. Москва.

90. Межрегиональный конкурс по рисунку, живописи, композиции, скуль-
птуре и истории «Наследники Васнецовых», г. Киров. 

91. III международный конкурс детского и молодёжного творчества «Фей-
ерверк талантов», г. Санкт – Петербург.

92. X Международный фестиваль – конкурс хореографического искусства 
имени народного артиста России, профессора Юрия Громова «Пари- Grand», 
г. Санкт-Петербург.

93. Международный конкурс - фестиваль «Возрождение России», г. 
Москва.

94. Международный конкурс - фестиваль детского и молодёжного твор-
чества «Преображение», г. Санкт-Петербург.

95. II Международный хореографический детско-юношеский фестиваль 
«Магия танца», г. Санкт - Петербург.

96. Международный фестиваль- конкурс «Весна Победы», г. Москва.
97. II Межрегиональный фестиваль «Костюм Русского Севера», г. 

Архангельск.
98. Международный конкурс-фестиваль детского и молодежного твор-

чества «БАЛтийское соЗВЕЗДие», г. Санкт-Петербург.
99. Московский Международный заочный театральный фестиваль «Давы-

довский», г. Москва. 
100. Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского твор-

чества «Волшебная феерия», г. Санкт-Петербург.
101. Международный фестиваль «Золотая пальмира» Всероссийского кон-

курса «Рождественская сказка», г. Санкт-Петербург. 
102. Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского твор-

чества «Пражский звездопад», г. Прага, Чехия.
103. Международный конкурс-фестиваль эстрадного творчества «Рожде-

ственская сказка», г. Казань.
104. Международный фестиваль-конкурс «Парад планет», г. Тверь. 
105. Международный творческий форум-конкурс детского творчества 

«Первый аккорд!», г. Санкт-Петербург. 
106. VI Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского твор-

чества «Виктория», г. Казань. 
107. III Международные соревнования по тхэквондо (ИТФ) «Открытый Кубок 

Покрова», г. Покров. 
108. Международный фестиваль-конкурс детских и юношеских дости-

жений, проводимый в рамках культурно-образовательного проекта «Я 
МОГУ!», г. Санкт-Петербург.

109. Международный конкурс детского и юношеского творчества «Вдохно-
вение золотого кольца. Музыка», г. Владимир.

110. Международный конкурс детского и юношеского творчества «Парад 
планет», г. Тверь. 

111. Международный конкурс рисунков и поделок «Герои сказок Г.Х. 
Андерсена», г. Пермь.

112. II Международный конкурс рисунков и поделок «Зимняя сказка», г. 
Пермь.

113. Международный конкурс рисунков и поделок «В мире животных», г. 
Пермь.

114. Областная военно-историческая игра «Святые покровители флота 
Российского», г. Северодвинск.

115. Областной конкурс мультимедийных презентаций «Андреевский 
флаг», посвященный 315-летию дня учреждения Андреевского флага, г. 
Архангельск.

116. V Областной конкурс экскурсоводов музеев образовательных учре-
ждений, г. Северодвинск. 

117. Областная Спартакиада среди обучающихся Архангельской области 
по пулевой стрельбе, г. Котлас.

118. Открытое Первенство г. Санкт-Петербурга по Киокушинкай каратэ, г. 
Санкт-Петербург.

119. Открытый чемпионат и Первенство Вологодской области по Киоку-
синкай (кумитэ), г. Вологда.

120. Областные соревнования по пулевой стрельбе, посвященные 
70-летию Великой Отечественной войне, г. Северодвинск.

121. Областной фестиваль «Песни боевого братства»Ã г. Архангельск.
122. Областной фестиваль «Памяти Ю.В. Заплатина»Ã г. Архангельск.
123. Открытый республиканский турнир по боксу, г. Инта. 
124. Областной открытый юношеский Фестиваль спортивных единоборств 

по боксу, г. Архангельск.
125. Открытые областные соревнования по плаванию памяти мастера 

спорта Г. Лукина, г. Архангельск.
126. Областной фестиваль по спортивной борьбе, г. Архангельск.
127. Открытый юношеский Фестиваль единоборств, г. Архангельск.
128. Областной фестиваль по плаванию «Веселый дельфин», г. 

Архангельск.
129. Областная учебно –исследовательская конференция «Юность 

Поморья», г. Архангельск. 
130. Областной конкурс-ротация на прохождение учащегося в сводный хор 

федерального и регионального уровней, г. Архангельск. 
131. Областной детско-юношеский конкурс патриотической песни «Россия. 

Подвиг. Память», г. Северодвинск. 

132. II Открытый областной художественный конкурс для детей и твор-
ческой молодежи «Мозырская палитра», г. Мозырь, Беларусь.

133. II Областной открытый конкурс исполнителей народной песни имени 
В.П. Смирнова, г. Архангельск.

134. Областной детско-юношеский конкурс медиатворчества «МедиаБУМ», 
 г. Северодвинск. 
135. Областной детско-юношеский конкурс патриотической песни «Пою 

мое Отечество», г. Северодвинск.
136. Областной конкурс любительских короткометражных фильмов «Еди-

норог», г. Архангельск.
137. Открытое Первенство г.Сыктывкара по тхэквондо (ИТФ), г. Сыктывкар. 
138. Областной конкурс-фестиваль «Наследие Поморья», г. Архангельск. 
139. Открытый областной конкурс-фестиваль молодежного творчества 

«Триумф», г. Северодвинск. 
140. Областной фестиваль детско-юношеского творчества «Событие», г. 

Архангельск.
141. Областной этап Всероссийского конкурса чтецов «И Севера хру-

стальная душа», г. Архангельск.
142. Областные соревнования по скалолазанию «Поморские связки», г. 

Архангельск. 
143. Открытый Кубок Архангельской области по альпинизму, г. 

Северодвинск. 
144. VIII региональные малые этнографические чтения «Наследие 

Поморья», г. Архангельск. 
145. XV Открытый городской фольклорный фестиваль-конкурс «Северные 

роднички», г. Северодвинск. 
146. Областная олимпиада по музыкально-теоретическим дисциплинам, 

г. Архангельск.
147. Открытый областной конкурс юных эстрадно-джазовых исполнителей, 

г. Северодвинск.
148. Областной конк урс вока листов «Беломорские звёзды», г. 

Северодвинск. 
149. Областной молодежный фестиваль - конк урс «Триумф», г. 

Северодвинск.
150. I Открытый городской художественный конкурс профессионального 

мастерства им. П.П. Лешукова, г. Новодвинск.
151. Областная олимпиада по музыкально - теоретическим дисциплинам 

среди учащихся ДМШ, ДШИ Архангельской области, г. Архангельск.
152. Открытый фестиваль - конкурс юных исполнителей на духовых и 

ударных инструментах «Ступени роста», г. Архангельск.
153. XV Областной конкурс юных исполнителей на струнно - смычковых 

инструментах, г. Архангельск.
154. Областные соревнования по трековым гонкам на картах среди уча-

щихся, посвященные 70 - летию Победы в Великой Отечественной войне, г. 
Северодвинск.

155. Областной конкурс-выставка стендовых моделей, посвященный Дню 
защитника Отечества, г. Архангельск.

156. VI областной фестиваль технического творчества «Креатив», г. 
Северодвинск.

157. Областная выставка-конкурс детско-юношеского технического твор-
чества, посвященная 70 - летию окончания Великой Отечественной войны, г. 
Архангельск.

158. XV открытый областной конкурс юных исполнителей на струнно- 
смычковых инструментах среди учащихся ДМШ и ДШИ, г. Архангельск.

159. VII открытый областной конкурс юных эстрадно - джазовых исполни-
телей, г. Архангельск.

160. Первенство Европы по боксу, Венгрия. 
161. Первый открытый региональный конкурс юных пианистов «Пригла-

шение к танцу», г. Северодвинск.
162. Первенство Архангельской области по волейболу среди девушек 

2002- 2003 годов рождения, г. Архангельск.
163. Первенство Архангельской области по волейболу среди девушек 

1998-1999 годов рождения, г. Архангельск.
164. Первенство России по ледолазанию, г. Киров. 
165. Первенство Архангельской области по тхэквондо, г. Архангельск. 
166. Первенство Архангельской области по ледолазанию, г. Архангельск.
167. Первый областной конкурс фотографий «Дети - это счастье», г. 

Архангельск.
168. Первенство Архангельской области по шахматам, г. Архангельск. 
169. Первенство Архангельской области по дзюдо, г. Архангельск.
170. Первенство Архангельской области по фигурному катанию на коньках, 

г. Архангельск.
171. Первенство Архангельской области по баскетболу среди девушек, г. 

Архангельск.
172. Первенство Архангельской области по баскетболу среди юношей, г. 

Архангельск.
173. Полуфинальный этап первенства России по баскетболу среди 

юношей, г. Москва.
174. Первенство Архангельской области по дзюдо, г. Архангельск. 
175. Первенство России по автомодельному спорту (трассовые модели) в 

младшей возрастной группе, г. Северодвинск.
176. Первенство России по автомодельному спорту (трассовые модели) 

среди юношей, г. Северодвинск.
177. Первенство Архангельской области по полиатлону, г. Северодвинск.
178. Первенство СЗФО по дзюдо, г. Мурманск.
179. Первенство СЗФО по каратэ, г. Череповец. 
180. Первенство Архангельской области по боксу, г. Новодвинск.
181. Первенство СЗФО по боксу, г. Великий Новгород.



 № 56    17 июня 2015 года Вполне официально6
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

182. Первенство СЗФО по вольной борьбе, г. Калининград.
183. Первенство по вольной борьбе, г. Сыктывкар.
184. Первенство СЗФО по самбо, г. Коряжма. 
185. Первенство СЗФО по шахматам, г. Санкт- Петербург.
186. Спартакиада обучающихся Архангельской области по шахматам, г. 

Архангельск.
187. Первенство СЗФО по плаванию, г. Сыктывкар.
188. Первенство Архангельской области по плаванию, г. Архангельск.
189. Первенство Архангельской области по Киокусинкай (ката), г. 

Архангельск.
190. Первенство Архангельской области по Киокусинкай (кумитэ), г. 

Архангельск.
191. Первенство г. Санкт-Петербурга по Киок ушинкай каратэ, г. 

Санкт-Петербург.
192. Первенство Архангельской области по стрельбе из лука, г. 

Архангельск.
193. Первенство г. Архангельск каратэ Киокусинкай, г. Архангельск.
194. Первенство СЗФО по дзюдо, г. Коряжма.
195. Первенство и Чемпионат Архангельской области по вольной борьбе, 
 г .Северодвинск. 
196. Первенство Архангельской области по каратэ, г. Северодвинск. 
197. Первенство Архангельской области по дзюдо, г. Архангельск.
198. Первенство Архангельской области по вольной борьбе, г. 

Северодвинск.
199. I Региональный конкурс юных пианистов «Приглашение к танцу», 
 г. Северодвинск.
200. VII Региональный конкурс юных исполнителей на народных инстру-

ментах «Серебряные струнки», г. Коряжма. 
201. Российский конкурс – фестиваль искусств им. П. Чайковского «Зарни 

Пилем», г. Ижевск.
202. Региональный этап IX международного конкурса детского творчества 

«Красота божьего мира», г. Архангельск.
203. XIII Региональный конкурс – фестиваль исполнителей на баяне, аккор-

деоне «Рождественские искорки», г. Коряжма.
204. III региональная выставка народной игрушки «Русские потешки», 
 г. Северодвинск.
205. Региональный конкурс «Ой вы, гой еси, добры молодцы!», г. Москва.
206. III Региональная выставка народной игрушки «Русские потешки», г. 

Северодвинск.
207. Региональный этап всероссийской олимпиады школьников, г. 

Архангельск. 
208. Региональный тур международного конкурса исследовательских и 

проектных работ «Математика и проектирование», Архангельск. 
209. Региональный этап Всероссийского конкурса-фестиваля детских 

хоров, г. Архангельск.
210. Российский конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества 

«Зимние забавы», г. Великий Устюг. 
211. IV Региональный фестиваль хореографического творчества «Танцуем 

вместе», г. Петрозаводск. 
212. Российский конкурс- фестиваль искусств «Рождественские огни», г. 

Вологда.
213. Спартакиа да среди обучающихся в общеобразовательных 

организациях
 Архангельской области по волейболу, юноши 1996-1999 г.р., г. Архангельск.
214. Спартакиада среди обучающихся в общеобразовательных орга-

низациях Архангельской области по волейболу, юноши 2000-2003 г.р., г. 
Архангельск.

215. Соревнования в зачёт Спартакиады среди обучающихся в общеобра-
зовательных организациях Архангельской области в 2014 -2015 учебном году 
по волейболу среди девушек 1996-1999 годов рождения, г. Онега.

216. V Синхронный «Кубок Вивальди» по «Что? Где? Когда? «, г. 
Северодвинск.

217. Синхронный турнир по игре «Что? Где? Когда?» «Вопросы категории 
Б», г. Северодвинск. 

218. Синхронный турнир по игре «Что? Где? Когда?» «Кубок малых городов», 
г. Северодвинск.

219. Седьмые Северные детские чтения, г. Архангельск.
220. Турнир «Новогодний» (в рамках «Всемирного движения интеллекта»), 

г. Северодвинск. 
221. Турнир «Сентябрь» (в рамках «Всемирного движения интеллекта»), г. 

Северодвинск. 
222. Турнир в рамках Всемирного движения интеллекта «Март-2015», г. 

Северодвинск. 
223. Турнир городов России по дзюдо, г. Коряжма.
224. Турнир городов России по самбо памяти Шабанова Г. И., г. Вельск.
225. Финальные соревнования по баскетболу в зачет спартакиады обучаю-

щихся общеобразовательных учреждений, юноши 1996-1999 годов рождения, 
г. Котлас.

226. Финальные соревнования по баскетболу в зачет спартакиады обуча-
ющихся общеобразовательных учреждений, девушки 1996-1999 годов 
рождения, г. Котлас. 

227. Финальные соревнования по баскетболу в зачет спартакиады 
обучающихся

 общеобразовательных учреждений, девушки 2000 – 2003 годов рождения, 
г. Котлас.

228. Финальные соревнования по баскетболу в зачет спартакиады обуча-
ющихся общеобразовательных учреждений, юноши 2000 – 2003 годов 
рождения, г. Северодвинск.

229. Финальные соревнования регионального этапа Чемпионата школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ», г. Новодвинск. 

230. Финальные соревнования по волейболу в зачет спартакиады обучаю-
щихся образовательных учреждений, девушки 1996 - 1999 годов рождения, 
г. Онега.

231. Финальные соревнования по волейболу в зачет спартакиады обуча-
ющихся общеобразовательных учреждений, юноши 1996 – 1999 годов 
рождения, г. Архангельск.

232. Финальные соревнования по волейболу в зачет спартакиады обуча-
ющихся общеобразовательных учреждений, юноши 2000 – 2003 годов 
рождения. г. Архангельск.

233. Финальные соревнования по волейболу в зачет спартакиады обуча-
ющихся общеобразовательных учреждений, девушки 2000 - 2003 годов 
рождения, г. Онега.

234. Финальные соревнования по легкой атлетике в зачет спартакиады 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, легкоатлетическое 4-х 
борье, юноши и девушки 2000 - 2003 годов рождения, г. Архангельск.

235. Финальные соревнования по легкой атлетике в зачет спартакиады 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, легкоатлетический 
кросс, юноши и девушки 1996-1999 годов рождения, п. Шангалы.

236. Финальные соревнования по лыжному спорту в зачет спартакиады 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, юноши и девушки 1996-
1999 годов рождения, г. Онега.

251. Финальные соревнования по лыжному спорту в зачет спартакиады 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, юноши и девушки 2000 
– 2003 годов рождения, г. Онега.

237. Финальные соревнования по мини-футболу в зачет спартакиады 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, юноши 1996-1999 годов 
рождения, г. Вельск.

238. Финальные соревнования по мини-футболу в зачет спартакиады 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, юноши 2000-2003 годов 
рождения, г. Вельск.

239. Финальные соревнования по настольному теннису в зачет спарта-
киады обучающихся в общеобразовательных учреждениях, юноши и девушки 
1996-1999 годов рождения, г. Архангельск.

240. Финальные соревнования по настольному теннису в зачет спарта-
киады обучающихся в общеобразовательных учреждениях, юноши и девушки 
2000-2003 годов рождения, г. Архангельск.

241. Финальные соревнования по русским шашкам в зачет спартакиады 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, юноши и девушки 2000-
2003 годов рождения, г. Северодвинск.

242. Финальные соревнования по шахматам в зачет спартакиады обуча-
ющихся в общеобразовательных учреждениях, юноши и девушки 2000-2003 
годов рождения, г. Архангельск.

243. Финальные соревнования по флорболу в зачет спартакиады обуча-
ющихся в общеобразовательных учреждениях, юноши и девушки 2000-2003 
годов рождения, г. Архангельск. 

244. Фестиваль творческих достижений «Рябиновые бусы», г. Москва. 
245. Фестиваль спортивной борьбы по дзюдо, г. Санкт- Петербург.
246. Фестиваль спортивной борьбы по вольной борьбе, г. Санкт- Петербург.
247. Финал Спартакиады Архангельской области обучающихся по 

баскетболу среди девушек, г. Котлас.
248. Финал Спартакиады Архангельской области обучающихся по 

баскетболу среди юношей, г. Северодвинск.
249. Чемпионат Архангельской области по шахматам, г. Архангельск.  
250. Чемпионат России в классе моделей «С» по судомоделизму, г. Москва.
251. ХХ Юбилейный международный конкурс (любительского и професси-

онального) детского и юношеского творчества «Роза ветров 2014», г. Москва.

     

я я я 
 Ь   « »

 от 04.06.2015 № 286-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении дополнений в приложения 
№№ 3, 4, 8 к постановлению 

Администрации Северодвинска
от 02.07.2013 № 251-па 

 
В целях утверждения схем границ прилегающих территорий к 
организациям и объектам, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложения №№ 3, 4, 8 к постановлению Администрации Севе-

родвинска  от 02.07.2013 № 251-па «Об определении границ прилегающих к 
некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции» дополнения, изложив схемы в 
прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубликовать 
(обнародовать) настоящее постановление.

  
И.о. Мэра Северодвинска  В.Н. Мошарев
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