
№ 68
10 сентября 2015 года 

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

 от  07.09.2015 № 456-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений  в  приложение 
к постановлению Администрации 

Северодвинска от 18.01.2013 № 11-па 
 (в редакции от 17.07.2015)

  
В целях уточнения описания границ избирательных 

участков, образованных для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей на выборах, проводимых 
на территории муниципального образования «Северо-
двинск» в 2013 – 2017 годах,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в приложение к постановлению Администрации 

Северодвинска от 18.01.2013 № 11-па (в редакции от 17.07.2015) 
«Об образовании избирательных участков на территории муни-
ципального образования «Северодвинск» для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей в период про-
ведения выборов в 2013-2017 годах» изменения, изложив 
описание границ избирательных участков № 802, № 808 в сле-
дующей редакции:

«Избирательный участок № 802
(Центр: МБОУ «Гуманитарная гимназия № 8», ул. Торцева, 12)

 пр. Беломорский – 20, 26/10, 28/17, 30, 30А, 32
 ул. Первомайская -  9, 11, 11А, 13, 15
 ул. Пионерская – 1А, 2, 3, 3А, 5, 6
 ул. Советская – 20, 22, 22А, 24, 24А, 26, 28/7
 ул. Торцева – 19, 21, 21А, 23, 23А, 24А, 25, 27/1

Избирательный участок № 808
(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16»,  

ул. Тургенева, 8)

1-й Южный переулок – все дома
2-й Южный переулок – все дома
3-й Южный переулок – все дома
4-й Южный переулок – все дома
5-й Южный переулок – все дома
6-й Южный переулок – все дома
 ул. Гайдара – 1, 3, 5, 7 
 ул. Георгия Седова – 23/113, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 

34, 35/20, 36, 38/22, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 56, 60
 ул. Народная – 3, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 42
 ул. Некрасова – все дома
  ул. Николая Островского – все дома
 пер. Русановский – 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
 ул. Садовая – 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 

128,138, 152
 пер. Трудовой – 9

 ул. Чехова – 5, 14, 16, 18, 20 
 ул. Южная –  95, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 

109, 110, 111, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 127/2, 128, 129, 130, 
131, 133, 135, 135/1, 136, 137/2, 138, 139/1, 140, 141/2, 142, 143, 
144, 145/1, 147/2, 149, 153/2, 155, 157/1, 163Б, 163Ж»

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

  
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

  от 07.09.2015 № 458
г.Северодвинск Архангельской области 

О подготовке проекта решения Совета 
депутатов Северодвинска о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки 
Северодвинска  (I раздел – город Северодвинск)

 С целью приведения Правил землепользования и застройки 
Северодвинска  (I раздел – город Северодвинск) в соответ-
ствие с требованиями Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и Положением о публичных слушаниях в 
Северодвинске, утвержденным решением муниципального 
Совета от 27.10.2005 № 40, рассмотрев заключение Комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
Северодвинска от 27.08.2015, в соответствии со статьей  
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки Северодвинска подготовить проект решения Совета 
депутатов Северодвинска о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Северодвинска (I раздел – город 
Северодвинск), утвержденные решением Совета депутатов 
Северодвинска от 31.10.2007 № 147, в части изменения поло-
жений статей 15, 16 Правил землепользования и застройки Севе-
родвинска (I раздел – город Северодвинск).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по городскому 
хозяйству.

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

 от 25.08.2015 № 438-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О создании комиссии в целях урегулирования 
разногласий, возникающих при рассмотрении 

заявлений религиозных организаций, в 
отношении муниципального имущества 

религиозного назначения
 
Во исполнение Федерального закона от 30.11.2010 № 

327-ФЗ «О передаче религиозным организациям иму-
щества религиозного назначения, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности», на 
основании решения Совета депутатов Северодвинска от 
25.06.2015 № 35  «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»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Создать комиссию в целях урегулирования разногласий, 

возникающих при рассмотрении заявлений религиозных орга-
низаций, в отношении муниципального имущества религиозного 
назначения в следующем составе: 

  

Усов Александр Федорович заместитель Главы Адми-
нистрации   по социальным 
вопросам, председатель 
комиссии

Лыбашева Ольга Геннадьевна депутат городского Совета 
депутатов муниципального 
образования «Северодвинск», 
заместитель председателя 
комиссии

Заостровцева Янина Ивановна начальник отдела муници-
пальной  собственности 
Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом и 
земельным отношениям Адми-
нистрации Северодвинска, 
секретарь комиссии

 Члены комиссии:

 Иващенко Светлана 
Валерьевна

главный специалист отдела 
общественных  связей Управ-
ления культуры и  общест-
венных связей Администрации 
Северодвинска

Климов Алексей Иванович директор Автономной неком-
мерческой организации 
«Пудожемское устье» (по 
согласованию)

Лизунов Павел Владимирович заведующий кафедрой фило-
софии и культурологи гума-
нитарного института филиала 
САФУ в г. Северодвинске, 
доктор исторических наук, про-
фессор (по согласованию)

Павлов Алексей Петрович руководитель юридического 
отдела Православной рели-
гиозной организации Архан-
гельская и Холмогорская 
Епархия (по согласованию)

Симкин Михаил Самуилович председатель Северод-
винской еврейской общины (по 
согласованию)

Смалько Евгений Николаевич юрисконсульт Православной 
религиозной организации 
Архангельская и Холмогорская 
Епархия (по согласованию)

Яковлев Александр 
Владимирович

главный специалист – юрис-
консульт консультационно-экс-
пертного отдела Правового 
управления Администрации 
Северодвинска

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление на официальном Интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по социальным 
вопросам.

 
И.о. Мэра Северодвинска В.Н. Мошарев

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

от 02.09.2015 № 448-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении дополнения в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов на 

территории Северодвинска   
 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации» и постанов-
лением  Администрации  Северодвинска от  22.10.2012  № 
409-па «О размещении нестационарных торговых объектов 
на территории Северодвинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:��
1. Дополнить Схему размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории Северодвинска, у твер-
жденную постановлением Администрации Северодвинска от 
14.11.2012 № 443-па (в редакции от 31.07.2015), разделом 5 
«Торговые павильоны»  согласно Приложению к настоящему  
постановлению.

 2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление на официальном Интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.  

 
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

от 28.08.2015 № 441-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О временном ограничении движения 
транспортных средств на автомобильной дороге 

по бульвару Строителей 
 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, 
в связи с выявлением дефектов и повреждений автомо-
бильной дороги, не допустимых по условиям обеспечения 
безопасности дорожного движения, в соответствии со 
статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», статьей 30 Феде-
рального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 21 Порядка 
осуществления временных ограничений или прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального значения Архан-
гельской области и по автомобильным дорогам местного зна-
чения муниципальных образований Архангельской области, 
утверждённого постановлением Правительства Архан-
гельской области от 06.03.2012 № 78-пп,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 01 сентября 2015 года по 30 сентября 2018 года 

временное ограничение движения транспортных средств на 
автомобильной дороге по бульвару Строителей посредством 
установки дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной 
скорости» до 30 км/ч и 3.4 «Движение грузовых автомобилей 
запрещено» в соответствии с Правилами дорожного движения 
Российской Федерации.

2. Комитету ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска на 
период временного ограничения движения транспортных 
средств на автомобильной дороге по бульвару Строителей обес-
печить установку соответствующих временных дорожных знаков.

3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 
опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на офи-
циальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по городскому 
хозяйству.

 
И.о. Мэра Северодвинска  В.Н. Мошарев

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

 от 01.09.2015 № 447-па
г.Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в  постановление 
Администрации Северодвинска 

от 02.07.2013 № 251-па  

В соответствии с постановлением Правительства Архан-
гельской области от 28.07.2015 № 309-пп «О внесении 
изменений в перечень мест нахождения источников повы-
шенной опасности, в которых не допускается продажа 
алкогольной продукции на территории Архангельской 
области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:��
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению  Администрации 

Северодвинска от 02.07.2013 № 251-па (в ред. от 04.06.2015) «Об 
определении границ прилегающих к некоторым организациям 
и  объектам территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции» следующие изменения:

1.1. Места нахож дения источников повышенной опас-
ности, утвержденные постановлением Правительства Архан-
гельской области от 05.03.2013 № 94-пп  изложить в следующей 
редакции:

Места нахождения источников 
повышенной опасности

249
Производственные объекты открытого 
акционерного общества  «ПО «Севмаш»

Архангельское 
шоссе, д. 58

250 Станция газонаполнительная просп. Грузовой, д. 8

251 Производственные объекты СТЭЦ-1 Ягринское шоссе, д. 1/32

252 Производственные объекты СТЭЦ-2 ул. Окружная, д. 21

253 Площадка многотопливной АЗС 
Архангельское 
шоссе, д. 20

254
Производственные объекты общества  
с ограниченной ответственностью   
«РН-Архангельскнефтепродукт»

Ягринское шоссе, д. 14

255
Производственные объекты (площадка склада  
по хранению и перевалке нефтепродуктов, 
участок транспортирования опасных веществ)

Архангельское 
шоссе, д. 22

256
Производственные объекты (участок 
транспортирования опасных грузов, 
площадка нефтебазы)

о. Чаячий

257 Участок транспортирования опасных веществ Тепличный проезд, д. 3

258
Производственные объекты  акционерного 
общества  «ЦС «Звездочка» 

просп. 
Машиностроителей, д. 12

259 Пункт газонаполнительный ул. Беломорская, д. 1А

260 Литейный участок алюминия Грузовой проезд, д. 25

261 Станция газозаправочная Ягринское шоссе, д. 2А

262 Станция газозаправочная ул. Никольская, д. 7

263 Станция газозаправочная просп. Морской, д. 48В

264 Площадка хранения мазутного топлива пос. Ненокса

265 Котельная пос. Ненокса, в/ч 09703

266 Котельная пос. Ненокса, в/ч 13005

267 Котельная 
ул. Гагарина,  
д. 4, в/ч 59075

1.2. Объекты военного назначения - пункты 253-267 считать  
пунктами 268-282 соответственно.

 2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление на официальном Интернет-сайте 
Администрации Северодвинска

 
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

от 03.09.2015 № 453-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении дополнений в Приложения №№ 
1, 3 к Положению о проведении конкурса 
на предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 
организациям для реализации проектов в области 

охраны окружающей среды и защиты животных

 В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2015 
№ 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части отмены обя-
зательности печати хозяйственных обществ» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Приложения №№ 1, 3 к Положению о проведении конкурса на 

предоставление субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям для реализации проектов в области 
охраны окружающей среды и защиты животных, утвержденному 
постановлением Администрации Северодвинска от 10.02.2012 
№ 48-па, после слов «М.П.» дополнить словами «(при наличии 
печати)».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление на официальном Интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 
я я я 

Ц  Ц Ь   « »

 от 31.08.2015 № 443-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О начале отопительного периода 
2015-2016 года в муниципальном образовании 

«Северодвинск»
 
В связи с понижением температуры наружного воздуха 

и ухудшением температурно-влажностного режима в 
зданиях социальной сферы и многоквартирных домах

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить начало отопительного периода 2015-2016 года в 

муниципальном образовании «Северодвинск» с 01 сентября 2015 
года.

2. Директору Северодвинских городских тепловых сетей 
Главного Управления ОАО «ТГК-2» по Архангельской области раз-
работать и представить в срок до 01.09.2015 в Администрацию 
Северодвинска на утверждение График пуска отопления в мно-
гоквартирные дома и на объекты социальной сферы.

 3. Начальникам Управления образования Администрации 
Северодвинска, Управления культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска, руководителям управляющих 
организаций обеспечить согласно графику пуска тепла под-



ключение отопления на объектах социальной сферы и в многок-
вартирных домах в соответствии с Положением о подготовке и 
проведении отопительного периода в муниципальном образо-
вании «Северодвинск», утвержденным постановлением Мэра 
Северодвинска от 01.06.2005 № 63.

 4. Руководителям теплоснабжающих организаций ОАО 
«ПЖРЭП»,  ОАО «Рассвет+», СМУП «Белое Озеро» обеспечить 
пуск тепла на отопление объектов социальной сферы и многок-
вартирных домов села Ненокса, улицы Водогон, поселка Белое 
Озеро от отопительных котельных с 10.09.2015.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление на официальном Интернет – сайте 
Администрации Северодвинска.

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации по городскому 
хозяйству Администрации Северодвинска.

 Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

я я я 
Ц   

     я

от 24.08.2015 № 50-рг
г. Северодвинск Архангельской области                

О внесении изменений в Приложение 
№ 1 к распоряжению заместителя Главы 

Администрации по городскому хозяйству
от 22.05.2015 № 27-рг 

 В связи с кадровыми изменениями в Администрации 
Северодвинска и обращением от 31.07.2015 № 2000-
18/002969-2015 ГУ ОАО «ТГК-2» по Архангельской области:

 1. Приложение № 1 к распоряжению заместителя Главы Адми-
нистрации  по городскому хозяйству от 22.05.2015 № 27-рг «Об 
утверждении состава комиссии по проведению проверки готов-
ности к отопительному периоду и перечня теплосетевых, тепло-
снабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, 
объекты которых подлежат проверке готовности к отопительному 
периоду 2015 - 2016 года» изложить в прилагаемой редакции.

 2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска 
опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение на офи-
циальном Интернет-сайте Администрации Северодвинска. 

 
Заместитель Главы Администрации  по городскому хозяйству  В.В. Никонов

 
 

Приложение № 1
к распоряжению заместителя Главы Администрации по 

городскому хозяйству от 22.05.2015 № 27-рг
(в ред. от 24.08.2015 № 50-рг)

СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению проверки готовности к отопительному 

периоду 2015 - 2016 года  теплосетевых, 
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой 

энергии муниципального образования «Северодвинск»
 

Никонов В.В. заместитель Главы Администрации по 
городскому хозяйству, председатель 
комиссии

Чечулин П.А. председатель Комитета ЖКХ, ТиС Админис-
трации Северодвинска, заместитель пред-
седателя комиссии

Беляева Е.Ю. консультант отдела энергетики, транспорта 
и связи Комитета ЖКХ, ТиС Администрации 
Северодвинска, секретарь комиссии

Члены комиссии

Дерягина А.В. начальник управления по сбыту тепловой 
энергии  г. Северодвинск ГУ ОАО «ТГК-2» по 
Архангельской области (по согласованию)

Кривощекова Л.С. начальник отдела жилищного хозяйства 
Комитета ЖКХ, ТиС Администрации 
Северодвинска

Лобачев О.Н. главный инженер Северодвинских 
городских тепловых сетей ГУ ОАО «ТГК-2» по 
Архангельской области(по согласованию)

Локтионов А.С. начальник отдела муниципального заказа 
и материально-технического обеспечения 
Управления образования Администрации 
Северодвинска

Маштаков А.Н. начальник отдела энергетики, транспорта и 
связи  Комитета ЖКХ, ТиС Администрации 
Северодвинска

Полозов А.В. ведущий специалист производственно-тех-
нического управления ОАО «ТГК-2»  
(по согласованию)

Туфанов А.В. начальник Отдела муниципального 
жилищного контроля Администрации 
Северодвинска

я я я 
Ц  Ц Ь   « »

 от 03.09.2015 № 454-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений и дополнений в 
Порядок предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 
организациям для реализации проектов в области 

охраны окружающей среды и защиты животных

 В соответствии с Федеральным законом от 06.04.2015 
№ 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части отмены обя-
зательности печати хозяйственных обществ» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Порядок предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям для реали-
зации проектов в области охраны окружающей среды и защиты 
животных, утвержденный постановлением Администрации 
Северодвинска от 05.03.2012 № 86-па (в редакции от 31.12.2014) 
(далее – Порядок), следующие изменения и дополнения:

 1.1. Пункт 7 Приложения № 1 к Порядку после слов «М.П.» 
дополнить словами «(при наличии печати)».

1.2. В приложениях №№ 1, 2 к Договору на предоставление 
субсидий социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям для реализации проектов в области охраны окру-
жающей среды и защиты  животных (далее – Договор) исключить 
слова   «Администрация», «Получатель», «М.П.».

 1.3. Приложения №№ 3, 4 к Договору после слов «М.П.» 
дополнить словами «(при наличии печати)».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление на официальном Интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

 
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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