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Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»
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 от 25.06.2015 № 35

г. Северодвинск  Архангельской области

Об  утверждении Положения о порядке 

создания и деятельности комиссии  в целях 

урегулирования разногласий, возникающих 

при рассмотрении  заявлений религиозных 

организаций,  в отношении муниципального 

имущества религиозного назначения 
 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 30.11.2010 

№ 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имуще-

ства религиозного назначения, находящегося в государст-

венной или муниципальной собственности»  Совет депутатов 

Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке создания и деятель-

ности комиссии в целях урегулирования разногласий, возникающих при 

рассмотрении заявлений религиозных организаций, в отношении муници-

пального имущества религиозного назначения.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-

вовых актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на 

информационных Интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и 

Администрации Северодвинска. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

 

Глава муниципального образования

«Северодвинск» -  Мэр Северодвинска  М.А. Гмырин

 

Председатель Совета депутатов Северодвинска   В.А. Мелехин

 

Приложение 

к решению Совета депутатов Северодвинска

от 25.06.2015 № 35

 Положение 

о порядке создания и деятельности комиссии в целях 

урегулирования разногласий, возникающих при рассмотрении 

заявлений религиозных организаций, в отношении 

муниципального имущества религиозного назначения

1. Настоящее Положение устанавливает порядок создания и деятель-

ности комиссии по вопросам, возникающим при рассмотрении заявлений 

религиозных организаций о передаче имущества религиозного назна-

чения, находящегося в муниципальной собственности (далее - комиссия).

2. Комиссия создается на постоянной основе Администрацией муни-

ципального образования «Северодвинск» (далее – Администрация 

Северодвинска).

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательством 

и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Архан-

гельской области, муниципальными правовыми актами Северодвинска.

4. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель 

комиссии, являющийся представителем Администрации Северодвинска. 

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заме-

ститель председателя комиссии.

5. В состав комиссии  входят представители Совета депутатов Севе-

родвинска, Администрации Северодвинска, общественных организаций, 

руководящих органов (центров) религиозных организаций, а также специ-

алисты в области религиоведения, культурологии, права.

6. Комиссия осуществляет следующие функции:

- запрашивает у государственных органов, у должностных лиц и орга-

низаций информацию, необходимую для выполнения возложенных на нее 

задач;

- привлекает для участия в работе комиссии представителей органов 

государственной власти, организаций и специалистов в области религио-

ведения, культурологии, права и других областях;

- заслушивает на своих заседаниях представителей органов государ-

ственной власти, организаций и специалистов в области религиоведения, 

культурологии, права и других областях по вопросам, входящим в компе-

тенцию комиссии;

- создает рабочие группы для рассмотрения вопросов, входящих в ком-

петенцию комиссии.

7. Комиссия принимает решения по следующим вопросам:

- урегулирование разногласий, возникающих при рассмотрении заяв-

лений религиозных организаций о передаче находящегося в муници-

пальной собственности имущества религиозного назначения;

- рассмотрение заявлений физических и юридических лиц о возможных 

нарушениях их прав и (или) законных интересов в связи с принятием 

решения о передаче религиозной организации имущества религиозного 

назначения либо действиями (бездействием) Администрации Северо-

двинска в связи с рассмотрением заявления религиозной организации.

8. Заседания комиссии проводятся по мере возникновения вопросов, 

требующих решения в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения.

9. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут-

ствуют более половины ее членов. 

По решению председателя комиссии могут проводиться выездные 

заседания комиссии.

10. Решение комиссии принимается большинством голосов присут-

ствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом, 

который подписывается ее председателем.

При равенстве голосов членов комиссии голос председателя комиссии 

является решающим.

Особое мнение членов комиссии, не согласных с принятым решением, 

оформляется в виде приложения к решению комиссии.

11. Решения, принятые комиссией в соответствии с ее компетенцией, 

являются основанием для принятия Администрацией Северодвинска 

решений о передаче религиозным организациям имущества религиозного 

назначения, находящегося в муниципальной собственности.

12. Решение комиссии, а также особое мнение членов комиссии, не 

согласных с этим решением, направляются в течение семи дней в Адми-

нистрацию Северодвинска и подлежат размещению на сайте Админис-

трации Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в недельный срок со дня поступления такого решения.

13. Материально-техническое, документационное, организационное, 

правовое и информационное обеспечение деятельности комиссии осу-

ществляет Администрация Северодвинска.
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 от 25.06.2015 № 36

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в Перечень  муниципального 

недвижимого имущества, предназначенного 
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для передачи во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства
  

В соответствии с Положением о порядке распоряжения муни-

ципальным имуществом при передаче его в пользование, ут-

вержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 

26.02.2009 № 34,  Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Внести в Перечень муниципального недвижимого имущества, пред-

назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска от 

25.06.2009 № 66 (в редакции от 23.04.2015), следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 249 в следующей редакции:

№ п/п Адрес помещения Площадь 

249 Советская, 9а 142,8

1.2. Исключить пункт:

№ п/п Адрес помещения Площадь 

159 Мира, 3а 481,8

 2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 

актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на информа-

ционных Интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и Админист-

рации Северодвинска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

  

Глава  муниципального образования «Северодвинск» - 

Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

  Председатель Совета депутатов Северодвинска   В.А. Мелехин
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  от 25.06.2015 № 37

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в Перечень  

муниципального недвижимого

имущества, предназначенного для

передачи во владение и (или) пользование

субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства
 

В соответствии с Положением о порядке распоряжения муни-

ципальным имуществом при передаче его в пользование, ут-

вержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 

26.02.2009 № 34, Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Внести в Перечень муниципального недвижимого имущества, пред-

назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска от 

25.06.2009 № 66 (в редакции от 23.04.2015), изменения, исключив сле-

дующие пункты:

№ п/п Адрес помещения Площадь 

178 Морской, 54 1720,7

229 село Ненокса, Садовая, 17 382,2

262 Торцева, 8/13 62,2

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 

актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на информа-

ционных Интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и Админист-

рации Северодвинска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

 

Глава муниципального образования «Северодвинск» -  

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

    

Председатель Совета депутатов Северодвинска  В.А. Мелехин
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от 25.06.2015 № 38

г. Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменения в Перечень 

муниципального недвижимого

имущества, предназначенного для

передачи во владение и (или) пользование

субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства
 

В соответствии с Положением о порядке распоряжения муни-

ципальным имуществом при передаче его в пользование, ут-

вержденным решением Совета депутатов Северодвинска от 

26.02.2009 № 34, Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Внести в Перечень муниципального недвижимого имущества, пред-

назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, утвержденный решением Совета депутатов Северодвинска от 

25.06.2009 № 66 (в редакции от 23.04.2015), изменение, исключив сле-

дующий пункт:

№ п/п Адрес помещения Площадь 

191 Первомайская, 16 184,0

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 

актов    МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на инфор-

мационных Интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и Админис-

трации Северодвинска.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

 

Глава муниципального образования

«Северодвинск» - Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

 

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин
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 от 25.06.2015 № 39

г. Северодвинск  Архангельской области

О  внесении изменений и дополнений 

в Приложение к решению Совета  депутатов 

Северодвинска «О Прогнозном плане приватизации 

муниципального имущества   на 2015 год  

и на плановый период 2016 и 2017 годов»
 

В соответствии с разделом 3 Положения о порядке и условиях 

приватизации муниципального имущества, утвержденного ре-

шением Муниципального Совета Северодвинска от 24.04.2003 

№ 41, Совет депутатов Северодвинска

 РЕШИЛ:
 1. Внести в Приложение к решению Совета депутатов Северодвинска от 

25.09.2014 № 73 (в редакции от 26.03.2015) «О Прогнозном плане привати-

зации муниципального имущества на 2015 год и на плановый период 2016 и 



№ 64    7 июля 2015 года Вполне официально 3
Электронная версия бюллетеня - на www.severodvinsk.info

2017 годов» следующие изменения и дополнения:

1.1. Шестой абзац раздела I изложить в следующей редакции:

«В целях оптимизации муниципальной собственности и сокращения рас-

ходов на  содержание муниципального имущества, не используемого для 

обеспечения функций и задач органов местного самоуправления Севе-

родвинска, Планом приватизации предлагается приватизировать акции 3 

непубличных акционерных обществ, 40 объектов недвижимого имущества, 

в том числе: в 2015 году – 39 объектов и в плановом периоде – 1 объект 

недвижимого имущества.».

1.2. Девятый абзац раздела I изложить в следующей редакции:

«Исходя из оценки прогнозируемой стоимости объектов, предлагаемых к  

приватизации в 2015 году, ожидается поступление доходов от приватизации 

имущества в местный бюджет в сумме 203 545,0 тыс. рублей, в том числе:

1) в порядке реализации субъектами малого и среднего предпринима-

тельства преимущественного права на приобретение арендуемого муници-

пального имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ – в сумме 174 576,6 тыс. рублей;

2) способами приватизации, предусмотренными Федеральным законом 

от  21.12.2001 № 178-ФЗ, – в сумме 28 968,4 тыс. рублей.».

1.3. Десятый абзац раздела I изложить в следующей редакции:

«Объем поступлений от приватизации муниципального имущества в пла-

новом периоде прогнозируется исходя из потребностей местного бюджета: 

в 2016 году – в сумме 178 138,7 тыс. рублей и в 2017 году – в сумме 178 138,7 

тыс. рублей, из них:

1) в порядке реализации субъектами малого и среднего предпринима-

тельства преимущественного права на приобретение арендуемого муници-

пального имущества (Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ):

в 2016 году – 162 672,4 тыс. рублей;

в 2017 году – 124 108,2 тыс. рублей;

2) способами приватизации, предусмотренными Федеральным законом 

от  21.12.2001 № 178-ФЗ:

в 2016 году – 15 466,3 тыс. рублей;

   в 2017 году – 54 030,5 тыс. рублей.».

1.4. Раздел I дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

   «Планируемые поступления от продажи земельных участков, располо-

женных под приватизируемыми объектами недвижимого муниципального 

имущества, в 2015 году  составят 670,2 тыс. рублей.».

1.5. Таблицу подпункта 1.1 пункта 1 раздела II дополнить подпунктами с 

номерами     31 – 39 следующего содержания:

 

31
Нежилое 

помещение 

г. Северодвинск, улица 
Октябрьская,  дом 3, 

кадастровый (или условный) 
номер 29-29-06/030/2009-378

101,3

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 

этаже 5-этажного 
кирпичного дома 1964 

года постройки

3 квартал 
2015 года –        
1 квартал 
2016 года

32
Нежилое 

помещение 

г. Северодвинск, улица 
Мира,   дом 3а, кадастровый 

(или условный) номер 
29:28:000000:0000:02266:1003

124,7

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 

этаже 2-этажного 
кирпичного дома 1966 

года постройки

3 квартал 
2015 года –        
1 квартал 
2016 года

33
Нежилое 

помещение 

г. Северодвинск, улица 
Мира,   дом 3а, кадастровый 

(или условный) номер 
29:28:000000:0000:02266:1002

357,1

Нежилое помещение 
расположено на 1-м и  

2-м этажах 2-этажного 
кирпичного дома 1966 

года постройки

3 квартал 
2015 года –        
1 квартал 
2016 года

34
Нежилое 

помещение 

г. Северодвинск, улица 
Советская,  дом 9а, 

кадастровый (или условный) 
номер 29-29-06/038/2008-277

39,0

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 

этаже 5-этажного 
кирпичного дома 1974 

года постройки

3 квартал 
2015 года –        
1 квартал 
2016 года

35
Нежилое 

помещение 

г. Северодвинск,  улица 
Первомайская,  дом 16, 

кадастровый (или условный) 
номер 29-29-06/004/2012-325

184,0

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 

этаже 9-этажного 
кирпичного дома 1987 

года постройки

3 квартал 
2015 года –        
1 квартал 
2016 года

36
Нежилое 

помещение 

г. Северодвинск, улица 
Октябрьская,  дом 25а, 

кадастровый  (или условный) 
номер  29-29-06/035/2007-444

69,2

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 

этаже 5-этажного 
кирпичного дома 1981 

года постройки

3 квартал 
2015 года –        
1 квартал 
2016 года

37
Нежилое 

помещение 

г. Северодвинск, улица 
Макаренко,  дом 16, 

кадастровый (или условный) 
номер 29-29-06/044/2006-449

77,6

Нежилое помещение 
расположено на 1-м 

этаже 5-этажного 
кирпичного дома 1967 

года постройки 

3 квартал 
2015 года –        
1 квартал 
2016 года

38
Нежилое 

помещение 

г. Северодвинск, проспект 
Бутомы,  дом 2, кадастровый 

(или условный) номер 
29-29-06/030/2012-339

267,4

Нежилое помещение 
расположено на                 
1-м и 2-м этажах                       

9-10-этажного 
кирпичного дома 1983 

года постройки

3 квартал 
2015 года –        
1 квартал 
2016 года

39
Нежилое 
здание

г. Северодвинск, улица 
Индустриальная, дом 

57а, кадастровый 
(или условный) номер 

29:28:101035:0002:02082/00

888,2

Нежилое 2-этажное 
здание кирпичной 

постройки 1964 года. 
Объект приватизации 

находится на 
земельном участке 

площадью  4501 кв.м 

3 квартал 
2015 года –        
4 квартал 
2016 года

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 

актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на информа-

ционных Интернет-сайтах Совета депутатов Северодвинска и Админист-

рации Северодвинска. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на посто-

янную депутатскую комиссию по муниципальной собственности и 

предпринимательству.

   

Глава муниципального образования «Северодвинск» -  

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

  

Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

я я ь я ь
 Ц   « »

 от 07.07.2015 № 14

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
Рассмотрев заявление Кулакова Н.Н. от 26.05.2015 № б/н, в со-

ответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации и Положением о публичных слушаниях в Севе-

родвинске, утвержденным решением Муниципального Совета 

Северодвинска от 27.10.2005 № 40,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу о предоставлении разре-

шения на условно разрешенный вид использования «обслуживание авто-

транспорта» земельного участка с кадастровым номером 29:28:102003:327, 

местоположение которого установлено относительно ориентира – здания, 

расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская 

область, г. Северодвинск, пр. Беломорский, 34а.

2. Определить организатором публичных слушаний Управление строи-

тельства и архитектуры Администрации Северодвинска.

3. Установить:

3.1. Место проведения очного собрания публичных слушаний – малый зал 

МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (ул. Бойчука, 2).

3.2. Период проведения публичных слушаний – с 17.07.2015 по 23.07.2015.

3.3. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 23.07.2015 

с 17.30.

3.4. Прием письменных предложений и замечаний по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид использования и заявок 

для участия в публичных слушаниях осуществляет организатор публичных 

слушаний по адресу:  г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. №  435 со дня, 

следующего за днем опубликования информации о проведении слушаний, 

до 20.07.2015 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30). 

4. Учет предложений по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования «обслуживание автотранспорта» 

земельного участка с кадастровым номером 29:28:102003:327, местополо-

жение которого установлено относительно ориентира – здания, располо-

женного в границах земельного участка по адресу: Архангельская область, 

г. Северодвинск, пр. Беломорский, 34а, осуществляется в соответствии 

с Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным 

решением Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Админис-

трации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» 

«Вполне официально» и на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

 И.о. Мэра Северодвинска В.В. Никонов

Администрация Северодвинска в соответствии с частью 2 статьи 39 

Градостроительного кодекса РФ информирует граждан, проживающих 

в городе Северодвинске, о проведении публичных слушаний по вопросу 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-

вания «обслуживание автотранспорта» земельного участка с кадастровым 

номером 29:28:102003:327, местоположение которого установлено относи-

тельно ориентира – здания, расположенного в границах земельного участка 

по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Беломорский, 34а. 

Публичные слушания проводятся организатором публичных слушаний – 

Управлением строительства и архитектуры Администрации Северодвинска.

Публичные слушания проводятся в период – с 17.07.2015 по 23.07.2015.

Период проведения очного собрания публичных слушаний – 23.07.2015 

с 17.30.

Место проведения очного собрания публичных слушаний – малый зал 

МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (ул. Бойчука, 2).

Прием письменных предложений и замечаний по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид использования и заявок 



для участия в публичных слушаниях осуществляет организатор публичных 

слушаний по адресу: 

г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. №  435 со дня, следующего за 

днем опубликования информации о проведении слушаний до 20.07.2015 с 

9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

Учет предложений по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования «обслуживание автотранспорта» 

земельного участка с кадастровым номером 29:28:102003:327, местополо-

жение которого установлено относительно ориентира – здания, располо-

женного в границах земельного участка по адресу: Архангельская область, 

г. Северодвинск, пр. Беломорский, 34а, осуществляется в соответствии 

с Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным 

решением Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

я я ь я ь
 Ц   « »

 

от 07.07.2015 № 15

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
 

Рассмотрев обращения Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом и земельным отношениям Администрации 

Северодвинска от 15.04.2015 № 11-09-03/2625,  от 20.04.2015 

№ 11-09-03/2738, в соответствии со статьей 39 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации и Положением о пу-

бличных слушаниях в Северодвинске, утвержденным решени-

ем Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести публичные слушания по вопросу о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования «общественное 

питание» земельного участка с кадастровым номером 29:28:102042:33, рас-

положенного в районе ул. Советской, 30.

2. Определить организатором публичных слушаний Управление строи-

тельства и архитектуры Администрации Северодвинска.

3. Установить:

3.1. Место проведения очного собрания публичных слушаний – малый зал 

МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (г. Северодвинск, ул. 

Бойчука, д. 2).

3.2. Период проведения публичных слушаний – с 17.07.2015 по 22.07.2015.

3.3. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 22.07.2015 

с 17.30.

3.4. Прием письменных предложений и замечаний по вопросу предостав-

ления разрешения  на условно разрешенный вид использования и заявок 

для участия в публичных слушаниях осуществляет организатор публичных 

слушаний по адресу: 

г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. №  435 со дня, следующего за 

днем опубликования информации о проведении слушаний, до 19.07.2015 с 

9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

4. Учет предложений по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования «общественное питание» земельного 

участка с кадастровым номером 29:28:102042:33, расположенного в 

районе ул. Советской, 30, осуществляется в соответствии с Положением о 

публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением Муници-

пального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Админис-

трации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» 

«Вполне официально» и на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

 

И.о. Мэра Северодвинска В.В. Никонов

Администрация Северодвинска в соответствии со статьей 39 Градостро-

ительного кодекса РФ информирует граждан, проживающих в городе Севе-

родвинске, о проведении публичных слушаний по вопросу о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования «общественное 

питание» земельного участка с кадастровым номером 29:28:102042:33, рас-

положенного в районе ул. Советской, 30. 

Публичные слушания проводятся организатором публичных слушаний – 

Управлением строительства и архитектуры Администрации Северодвинска. 

Публичные слушания проводятся в период – с 17.07.2015 по 22.07.2015.

Время проведения очного собрания публичных слушаний – 22.07.2015 с 

17.30.

Место проведения очного собрания публичных слушаний – малый зал 

МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (г. Северодвинск, ул. 

Бойчука, д. 2).

Прием письменных предложений и замечаний по вопросу предостав-

ления разрешения  на условно разрешенный вид использования и заявок 

для участия в публичных слушаниях осуществляет организатор публичных 

слушаний по адресу:  г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. №  435 со дня, 

следующего за днем опубликования информации о проведении слушаний, 

до 19.07.2015 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

Учет предложений по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования «общественное питание» земельного 

участка с кадастровым номером 29:28:102042:33, расположенного в 

районе ул. Советской, 30, осуществляется в соответствии с Положением о 

публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением Муници-

пального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

 от 30.06.2015 № 324-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении праздничных мероприятий

В целях организации празднования 618-летия старинного по-

морского села Нёнокса, на основании пункта 20 части 1 статьи 

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

принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести праздничные мероприятия, посвящённые 618-летию села 

Нёнокса, с 11.07.2015 по 12.07.2015.

2. Утвердить прилагаемый План праздничных мероприятий, посвя-

щённых 618-летию села Нёнокса.

3. Начальнику отдела полиции ОВ и РО Архангельской области в г. Севе-

родвинске обеспечить охрану общественного порядка в период проведения 

праздничных мероприятий, посвящённых 618-летию села Нёнокса.

4. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опубли-

ковать (обнародовать) настоящее постановление. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Нёнокский территориальный отдел Администрации Северодвинска.

 

И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

  

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением

Администрации Северодвинска

от 30.06.2015 № 324-па

  

План праздничных мероприятий,

посвящённых 618-летию села Нёнокса

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Время, место 
проведения

Ответственные

1
Костюмированное шествие с участием 
фольклорных коллективов с. Нёнокса и 
г. Северодвинска

11 июля
с 11.00 до 12.00,

с. Нёнокса

В.Н. Паршева
В.А. Волкова

2

Праздничный концерт, посвящённый 
618-летию села Нёнокса.
Участники: хор ветеранов с. Нёнокса 
«Поморская жемчужина», семейный 
коллектив «Нёнокоцкая ключевка»,
фольклорная студия «На Поварской 
слободе» (г. Москва),
семейные фольклорные студии 
«Белозерье», «Ветерочки»,
МБУ «Молодёжный центр», 
коллективы Северодвинского 
Дворца молодёжи «Строитель» 

11 июля
с 13.00 до 15.40,

летняя площадка 
Дома культуры 

с. Нёнокса

И.Ю. Воронцов
И.П. Калачева

С.А. Сухорукова

3 Мастер – классы народных умельцев

11 июля
с 13.00 до 15.40,

Музейный дворик 
музея истории 

с. Нёнокса

В.Н. Паршева

4
Нёнокские «кружания», посвящённые 
Первоверховным Апостолам Петру и Павлу 
и престольному празднику села Нёнокса

12 июля
с 20.00 до 23.00,

с. Нёнокса, 
перекрёсток улиц 

Октябрьская и 
Ломоносова

Н.Н. Крупцова
О.В. Жабина
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