
№ 94
14 декабря 2015 года 

Бюллетень нормативно-правовых актов мо «СеверодвинСк»

я я ь я ь
 Ц   « »

от 14.12.2015 № 32
г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта решения  Совета 
депутатов Северодвинска  «О внесении 

изменения и дополнения  в Правила 
землепользования и застройки Северодвинска 

 (I раздел – город Северодвинск)»
 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Положением о публичных 
слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением Муни-
ципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта 

решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменения 
и дополнения в Правила землепользования и застройки Северо-
двинска (I раздел – город Северодвинск)», утвержденные решением 
Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007 № 147.

2. Определить организатором публичных слушаний Комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования  и застройки 
Северодвинска.

3. Установить:
3.1. Период проведения публичных слушаний – с 24.12.2015 по 

28.12.2015.
3.2. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 

28.12.2015 с 17.30.
3.3. Место проведения очного собрания публичных слушаний –  

МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» (г. Северо-
двинск, пр. Ленина, д. 47, каб. № 17, 1 этаж).

3.4. Прием письменных предложений и замечаний по указанному 
проекту решения Совета депутатов Северодвинска 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 25.12.2015 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 
12.30 до 13.30). 

4. Учет предложений по вопросу рассмотрения проекта решения 
Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменения и допол-
нения в Правила землепользования и застройки Северодвинска 
(I раздел – город Северодвинск)» осуществляется  в соответствии 
с Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвер-
жденным решением Муниципального Совета Северодвинска от 
27.10.2005 № 40.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление и проект решения Совета депутатов Северодвинска 
«О внесении изменения и дополнения в Правила землепользо-
вания и застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)»  
в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» 
«Вполне официально»  и на официальном Интернет-сайте Админи-
страции Северодвинска.

ПРОЕКТ
Вносится Мэром Северодвинска

я я ь я ь
й   

Ц   « »
Ш

 от «___»_________2015 г. № _______
г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменения и дополнения в Правила 
землепользования и застройки Северодвинска 

 (I раздел – город Северодвинск) 
 
В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, статьями 63, 64 Правил зем-
лепользования и застройки Северодвинска (I раздел – город 
Северодвинск), учитывая протоколы публичных слушаний 
от __.__.2015 № __, от __.__.2015 № __, от __.__.2015 № __, 
заключение Комиссии о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Северодвинска (I раздел – город 
Северодвинск) от __.__.2015, Совет депутатов Северодвинска

  РЕШИЛ:
 1. Внести в Правила землепользования и застройки Северо-

двинска (I раздел – город Северодвинск), утвержденные решением 
Совета депутатов Северодвинска от 31.10.2007  № 147 (в редакции от 
26.11.2015), следующие изменение и дополнение:

1.1. В статье 68 карту градостроительного зонирования города 
Северодвинска  в части отображения границ территориальных зон 
изложить в прилагаемой редакции.

1.2. В статье 71 дополнить перечень условно разрешенных видов 
использования Рекреационной зоны открытых природных лан-
дшафтов вокруг озера (пруда) и р. Заборихи  в южной части города 
Р-3-3 дефисом следующего содержания:

«– спорт (стрелковый комплекс)».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-

тивно-правовых актов  МО «Северодвинск» «Вполне официально» 
и разместить на официальном Интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на 
постоянную депутатскую комиссию по строительству, землепользо-
ванию и экологии.

 Глава муниципального образования
«Северодвинск» – Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

  
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

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

 
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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Администрация Северодвинска в соответствии с частью 12 статьи 31  
и частью 1 статьи 33 Гра достроительного кодекса Рос-
сийской Федерации информирует граждан, проживающих в 
городе Северодвинске, о проведении публичных слушаний  
по рассмотрению проекта решения Совета депутатов Северо-
двинска «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск)».

Публичные слушания проводятся организатором публичных слу-
шаний – Комиссией по подготовке проекта правил землепользо-
вания  и застройки Северодвинска.

Публичные слушания проводятся в период с 24.12.2015 по 
28.12.2015.

Время проведения очного собрания публичных слушаний – 
28.12.2015 с 17.30.

Место проведения очного собрания публичных слушаний –  
МАУК «Северодвинский Дворец молодежи («Строитель»)» (г. Севе-
родвинск, пр. Ленина, д. 47, каб. № 17, 1 этаж).

К изменению планируется II часть Правил землепользования и 
застройки Северодвинска (I раздел – город Северодвинск) – карта 
градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями 
использования территорий. А именно исключение части террито-
риальной зоны «Ж-1-4. Юго-восточная зона зданий жилых многок-
вартирных до 9 этажей» и включения её в границы территориальной 
зоны «Р-3-3. Рекреационная зона открытых природных ландшафтов 
вокруг озера (пруда) и р. Заборихи в южной части города».

Граница территориальной зоны «Ж-1-4. Юго-восточная зона 
зданий жилых многоквартирных до 9 этажей» определена как: на 
севере – улица Комсомольская, проспект Беломорский, улица 
Ломоносова; на западе – проспект Ленина; на востоке – улица 
Железнодорожная; на юге – улица Южная.

Граница территориальной зоны «Р-3-3. Рекреационная зона 
открытых природных ландшафтов вокруг озера (пруда) и р. 
Заборихи в южной части города» определена как: к югу от улицы 
Садовой, Некрасова, к северу от железнодорожной ветки на 
Неноксу (согласно чертежу).

К изменению также планируется III часть Правил – градострои-
тельные регламенты. А именно дополнение условно разрешенных 
видов использования территориальной зоны «Р-3-3. Рекреаци-
онная зона открытых природных ландшафтов вокруг озера (пруда) 
и р. Заборихи в южной части города» таким видом использования, 

как «спорт (стрелковый комплекс)».
Инициаторами внесения указанных изменений в Правила земле-

пользования и застройки (I раздел – город Северодвинск) является 
Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям Администрации Северодвинска. Целью изменения 
является строительство стрелкового комплекса на земельном 
участке с кадастровым номером 29:28:107124:61.

Прием письменных предложений и замечаний по указанному 
проекту решения Совета депутатов Северодвинска 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 25.12.2015 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 
12.30 до 13.30).

Учет предложений по вопросу рассмотрения проекта решения 
Совета депу татов Северодвинска «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Северодвинска (I 
раздел – город Северодвинск)» осуществляется в соответствии  
с Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвер-
жденным решением Муниципального Совета Северодвинска от 
27.10.2005 № 40.

Фрагмент карты градостроительного зонирования г. Северодвинска

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

 от 26.11.2015  №  577-па
г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Перечня проектов, 
подлежащих финансированию 

по муниципальной программе  «Молодежь 
Северодвинска» в 2016 году

 В соответствии с Положением о конкурсе проектов 
«Молодежь Северодвинска», утвержденным постановлением 
Администрации Северодвинска от 14.09.2015 № 463-па, 

Материалы в электронном виде размещены на www.severodvinsk.info 
в разделе «Объявления / Публичные слушания»
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постановлением Администрации Северодвинска от 14.09.2015 
№ 463-па «О проведении конкурса проектов «Молодежь Севе-
родвинска-2016», на основании решения конкурсной комиссии 
по экспертной оценке проектов, представленных на конкурс 
(протокол от 28.10.2015),

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить прилагаемый Перечень проектов, подлежащих 

финансированию по муниципальной программе «Молодежь Севе-
родвинска» в 2016 году.

2. Финансовому управлению Администрации Северодвинска 
обеспечить финансирование проектов в рамках мероприятия 

муниципальной программы «Молодежь Северодвинска» в пре-
делах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Управлению 
культуры и общественных связей Администрации Северодвинска, 
на 2016 год по данному направлению.

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

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

 
 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

  УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Северодвинска

от 26.11.2015 № 577-па

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ,
подлежащих финансированию  по муниципальной программе «Молодежь Северодвинска» в 2016 году

№ Наименование проекта Исполнитель проекта
Сумма 

финансиро-
вания (руб.)

Сроки реализации 
проекта

1 «99 страница» Муниципальное бюджетное учреждение  «Муниципальная библиотечная система» 44 490 15 января – 10 июня

2 «Будем летать вместе!» Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 58 600 Январь – 15 декабря

3 «Великая Отечественная война – начало» Автономная некоммерческая организация «Объединение поисковых отрядов г. Северодвинска 
«За Родину») 45 600 3 марта – 15 декабря

4 «Велосипедный туризм. Дорогами войны» Государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение  Архангельской 
области  «Техникум судостроения и машиностроения» 40 000 3 июля – 30 июля

5
«Межрегиональный Северный фестиваль 
детского и юношеского телевидения, 
радио и прессы «Голос моря»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 80 000 Январь – май

6 «Живая память северодвинцев» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 5» 36 005 15 января – 15 

декабря

7 «Иду в поход» Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 46 000 15 января – 1 июля

8 «Интеллект-многоборье» Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР 20 300 27 марта

9 «Историческая реконструкция  «К 
75-летию Дервиша. Молотовск» 

Региональная общественная организация Северодвинска «Военно-исторический клуб 
«Северная Двина» 63 000 20 марта – 2 сентября

10 «Комплекс арт-скамеек» Архангельская региональная молодежная общественная организация «Змей Радуга» 80 070 Январь – 30 июня

11 «Конкурс молодых дизайнеров» Автономная некоммерческая организация  «Центр социальных инноваций «Открытая идея» 56 000 1 августа – 1 ноября

12 «Курс занятий о предметах военного быта 
«Солдатские вещи»

Региональная общественная организация Северодвинска «Военно-исторический клуб 
«Северная Двина» 44 000 20 января – 15 

декабря

13 «Летний танцевальный лагерь «Poligon» Муниципальное автономное учреждение  «Молодёжный центр» 7 330 15 мая – 21 июня

14 «Летняя Соловецкая школа юнг» Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
«Детский морской центр «Североморец» 51 300 Май – сентябрь

15 «Межрегиональный слет юных моряков 
«Поморские сборы»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
«Детский морской центр «Североморец» 40 000 Январь – март

16 «Молодежное печатное издание 
«Позитрон» Муниципальное автономное учреждение  «Молодёжный центр» 100 000 15 января – 15 

декабря

17 «Молодежный историко-спортивный 
фестиваль «5 часов в Средневековье» 

Северодвинская местная молодежная  общественная организация  «Военно-исторический 
клуб «Средневековье» 44 320 15 января – 15 

октября

18

«Молодежный информационно-
справочный портал 
«Молодежь Северодвинска» 
(молодежьсеверодвинска.рф)»

Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный центр» 50 000 Январь – 15 декабря

19 «От Победы к Победе» Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9» 40 000 15 января – 15 

декабря

20 «Панорамы Судостроя» Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Северодвинский городской краеведческий 
музей» 45 000 Январь – июнь

21 «Писатель и читатель: по встречному 
движению!» Муниципальное бюджетное учреждение  «Муниципальная библиотечная система» 58 000 20 января – 1 декабря

22 «Профориентационное мероприятие  «Кем 
быть?» Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный центр» 25 800 Январь – апрель

23 «Рай на земле – у лошади на спине!» Некоммерческое партнерство «Детско-юношеская  конно спортивная школа «Тавро» 38 047 Январь – 15 декабря

24 «Рафтинг – 2016. Спортивный маршрут 
водного туризма «Все реки севера»

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение  «Средняя 
общеобразовательная школа № 30» 44 000 Июнь – июль

25 «Соревнования по трековым гонкам на 
картах»

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Центр юношеского научно-технического творчества» 30 784 Январь – март

26

«Спортивная реабилитация молодёжи с 
ограниченными возможностями здоровья 
и молодёжи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации»

«Северодвинская городская общественная организация инвалидов с потерей слуха» 27 800 15 января – 15 
декабря

27 «Фестиваль искусств на открытом 
воздухе» «Архангельская Региональная молодежная общественная организация «Змей Радуга» 90 700 Январь – 1 декабря

28 «Фестиваль уличных культур «HipHopBday» Муниципальное автономное учреждение  «Молодёжный центр» 15 000 10 октября – 14 
ноября

29 «Фестиваль хип-хоп культуры и 
экстремального спорта «Street Life» Муниципальное автономное учреждение  «Молодёжный центр» 24 000 1 февраля – 26 июня
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30 «Школа актива» Автономная некоммерческая организация  «Центр социальных инноваций «Открытая идея» 50 000 10 января – 1 июня

31 «Школа вожатых»
Филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М.В. Ломоносова» в г. Северодвинске Архангельской области

25 000 10 января – 1 июня

32 «Юниоры: лидерский резерв» Автономная некоммерческая организация  «Центр социальных инноваций «Открытая идея» 25 000 Январь – 1 июня

33 «Я выбираю Северодвинск» Автономная некоммерческая организация  «Центр социальных инноваций «Открытая идея» 53 854 Январь – 30 мая

ИТОГО: 1 500 000

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

  от 09.12.2015 № 609-па
г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении откорректированных проекта 
планировки  и проекта межевания территории 

градостроительного квартала 025 
г. Северодвинска (шифр 15 АДМ-239/76-15)

 
Рассмотрев протоколы публичных слушаний от 27.11.2015 № 

1, от 30.11.2015 № 2, заключение о результатах публичных слу-
шаний от 02.12.2015, руководствуясь статьями 45, 46 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить откорректированные проект планировки и проект 

межевания градостроительного квартала 025 г. Северодвинска 
(шифр 15 АДМ-239/76-15). 

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление, а также откорректированные проект планировки 
и проект межевания градостроительного квартала 025 г. Северо-
двинска (шифр 15 АДМ-239/76-15) на официальном Интернет-сайте 
Администрации Северодвинска.

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

 
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

 
от 11.12.2015  № 613-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Положения  
о стипендиях Мэра Северодвинска 

в области образования  студентам 
государственных высших и средних специальных 

учебных заведений

В целях поощрения и материальной поддержки одаренных 
и социально активных студентов, повышения их заинтере-
сованности в получаемой специальности и развития комму-
никабельных и лидерских способностей и в соответствии с 
муниципальной программой «Социальная  поддержка насе-
ления Северодвинска на 2016-2021 гг.»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Учредить стипендии Мэра Северодвинска в области образо-

вания студентам государственных высших и средних специальных 
учебных заведений.

2. Утвердить прилагаемое Положение о стипендиях Мэра Северо-
двинска в области образования студентам государственных высших 
и средних специальных учебных заведений.

3. Утвердить следующий размер ежемесячной стипендии:
- для студентов высших учебных заведений - 2000 рублей;
- для студентов средних специальных учебных заведений - 1500 

рублей.
4. Отменить:
- постановление Администрации Северодвинска от 03.02.2010 № 

34-па «О стипендиях Мэра Северодвинска в области образования»;
- постановление Администрации Северодвинска от 13.10.2010 

№ 381-па «О внесении изменений в постановление Администрации 
Северодвинска от 03.02.2010 № 34-па»;

- постановление Администрации Северодвинска от 05.08.2013 
№ 291-па «О внесении изменений в Положение о стипендиях Мэра 
Северодвинска  в области образования».

5. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление на офици-
альном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 г.
7. Контроль исполнения настоящее постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации Северодвинска

от 11.12.2015 № 613-па

ПОЛОЖЕНИЕ
о стипендиях Мэра Северодвинска в области образования  

студентам государственных высших и средних специальных 
учебных заведений

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о стипендиях Мэра Северодвинска в 
области образования  студентам государственных высших и средних 
специальных учебных заведений (далее –Положение) устанавливает 
порядок назначения и выплаты стипендий Мэра Северодвинска в 
области образования студентам государственных высших и средних 
специальных учебных заведений (далее по тексту - стипендия Мэра 
Северодвинска).

1.2. Стипендии Мэра Северодвинска назначаются в целях поощ-
рения и материальной поддержки одаренных и социально активных 
студентов, обучающихся на дневных отделениях государственных 
высших и средних специальных учебных заведений, находящихся на 
территории городов Северодвинска и Архангельска, повышения их 
заинтересованности в получаемой специальности и развития ком-
муникативных и лидерских способностей.

1.3. На каждом заседании Комиссии по назначению стипендии 
Мэра Северодвинска в области образования студентам государст-
венных высших и средних специальных учебных заведений (далее 
– Комиссия) принимается решение о количестве присуждаемых сти-
пендий, выплачиваемых в периоды март-август, сентябрь-февраль 
текущего года.

2. Получатели стипендии Мэра Северодвинска

2.1. Кандидатами на получение стипендии Мэра Северодвинска 
являются студенты, имеющие регистрацию по месту  жительства в  
Северодвинске.

2.2. Назначение стипендии Мэра Северодвинска производится 
при условии, что кандидат на стипендию в текущем году не получал 
стипендии Мэра Северодвинска или другой именной стипендии.

2.3. Стипендии Мэра Северодвинска назначаются студентам, 
окончившим не менее одного курса очной формы обучения госу-
дарственных высших и средних специальных учебных заведений и 
имеющим:

- итоги экзаменов в течение последних двух семестров: оценки 
«отлично» и не более 30% оценок «хорошо» от общего количества оценок;

- научно-исследовательскую деятельность, подтвержденную 
характеристикой из учебного заведения с указанием достижений в 
научно-исследовательской деятельности и общественной работе за 
подписью декана или руководителя учебного заведения.

3. Порядок назначения стипендии

3.1. Стипендии Мэра Северодвинска назначаются 2 раза в год 
по результатам зимней и летней сессий на один учебный семестр в 
дополнение к основной стипендии учебного заведения.
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3.2. Заявления кандидатов на получение стипендии Мэра Севе-
родвинска принимаются в Управлении социального развития, опеки 
и попечительства Администрации Северодвинска (далее – Управ-
ление) не позднее 15 марта и 15 сентября текущего года.

3.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
- анкета кандидата на получение стипендии Мэра Северодвинска 

(Приложение №1 к Положению);
- паспорт гражданина Российской Федерации и  копия 2, 3, 5 

страниц паспорта; 
- зачетная книжка студента или  копия зачетной книжки, заве-

ренная учебным заведением;
- характеристика на студента с указанием достижений в научно-

исследовательской деятельности и общественной работе за под-
писью декана или руководителя учебного заведения;

- согласие на обработку и передачу  персональных данных кан-
дидата на стипендию Мэра Северодвинска (Приложение №2 к 
Положению);

- информация о номере лицевого счета в Архангельском отде-
лении № 8637   Сберегательного банка России.

4. Порядок работы Комиссии по назначению стипендии
Мэра Северодвинска

4.1. Рассмотрение документов кандидатов на назначение сти-
пендии Мэра Северодвинска осуществляет Комиссия по назначению 
стипендии Мэра Северодвинска в области образования студентам 
государственных высших и средних специальных учебных заве-
дений (далее - Комиссия), состоящая из 6 человек, в которую входят 
представители Администрации Северодвинска, депутаты Совета 
депутатов Северодвинска. Состав Комиссии утверждается распо-
ряжением Администрации Северодвинска.

4.2. Заседание Комиссии проводится 2 раза в год: не позднее 20 
марта и 20 сентября текущего года.

4.3. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет 
председ атель Комиссии, в его отсу тствие - заместитель 
председателя.

4.4. Решение Комиссии правомочно, если на ней присутствует не 
менее 2/3 от общего состава. Решение принимается большинством 
голосов от числа присутствующих. Если голоса членов Комиссии 
распределяются поровну, решающим является голос председателя.

4.5. Основными задачами Комиссии являются:
- рассмотрение документов кандидатов на получение стипендии 

Мэра Северодвинска;
- отбор кандидатов, отвечающих всем требованиям данного Поло-

жения, и утверждение списка стипендиатов.
4.6. Полномочия Комиссии:
- принятие решения о количестве назначенных стипендий Мэра 

Северодвинска;
- принятие решений о назначении или об отказе в назначении сти-

пендии Мэра Северодвинска;
- внесение предложений об изменении Положения и об изменении 

персонального состава Комиссии.
 4.7. При отборе кандидатов на стипендию Мэра Северодвинска 

Комиссия учитывает 
итоги сдачи экзаменов в течение последних двух семестров 

и результаты научно-исследовательской деятельности, наличие 
публикаций,  проведенную общественную работу.  

4.8. Кандидату на стипендию Мэра Северодвинска может быть 
отказано в случае предоставления неполного комплекта доку-
ментов, указанных в п. 3.3, или несоответствия требованиям, пере-
численным в разделе 2   данного Положения. 

4.9. Секретарь Комиссии представляет членам Комиссии доку-
менты каждого из кандидатов в стипендиаты, ведет протокол и 
оформляет решение Комиссии.

4.10. На основании решения Комиссии Управление готовит 
проект постановления Администрации Северодвинска о назна-
чении стипендий Мэра Северодвинска в области образования сту-
дентам государственных высших и средних специальных учебных 
заведений.

4.11. На основании протокола заседания Комиссии секретарь 
Комиссии уведомляет кандидата об отказе в назначении стипендии 
Мэра Северодвинска с указанием причин отказа. Уведомление об 
отказе, по желанию кандидата на стипендию Мэра Северодвинска,  
может быть в устной, либо в письменной форме.

5. Порядок выплаты 

5.1. Финансирование стипендии Мэра Северодвинска осуществ-
ляется в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Северодвинска».

5.2. Выплата стипендий Мэра Северодвинска производится 
Управлением. 

5.3. Стипендии Мэра Северодвинска выплачиваются стипендиату 
ежемесячно в течение 6 месяцев (март - август, сентябрь - февраль).

5.4. Финансовые средства переводятся на лицевой счет стипен-
диата в Архангельском отделении № 8637   Сберегательного банка 
России.

Приложение №1
к Положению о стипендиях

Мэра Северодвинска
в области образования

студентам государственных 
высших и средних специальных

 учебных заведений

АНКЕТА
кандидата на получение стипендии Мэра Северодвинска

в области образования

1 Фамилия, имя, отчество       
2 Дата и место рождения       
3 Домашний адрес, телефон      
4 Место учебы, курс, факультет, специальность     

5 Образование: когда и какое учебное заведение 
окончил   

6 Наличие именной стипендии, в т.ч. стипендии  
Мэра Северодвинска (с указанием периода)   

7 Достижения в научно-исследовательской 
деятельности  

8 Участие в смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.д.
9 Публикации, дипломы, свидетельства 

10 Социальная активность, общественная нагрузка 

Дата _______________ Подпись ______________

 

Приложение №2
к Положению о стипендиях

Мэра Северодвинска
в области образования

студентам государственных 
высших и средних специальных

 учебных заведений
 

Согласие на обработку и передачу 
персональных данных кандидата на стипендию Мэра 

Северодвинска  в области образования студентам 
государственных высших и средних специальных учебных 

заведений
 
Я, ________________________________________

___________________________________________,
зарегистрированный по адресу: ______________________
__________________________________________,
паспорт ____________ выдан _____________________
___________________________________________,
своей волей и в своем интересе даю согласие оператору 

Управление социального развития, опеки и попечительства Адми-
нистрации Северодвинска на обработку моих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, паспортные 
данные, адрес регистрации, адрес проживания, место учебы, бан-
ковский счет, номер в ПФР, контактный телефон

с целью предоставления мне социальной помощи.
Я согласен на передачу моих персональных данных:
- в Отделение Сберегательного банка РФ по г.Северодвинску;
- в Отделение № 2 УФК по Архангельской области.
Я согласен на размещение информации о назначении мне сти-

пендии Мэра Северодвинска в области образования:
- в средства массовой информации;
- на официальном интернет- сайте Администрации Северо-

двинска. 
Я предупрежден, что в случае несогласия на обработку моих пер-

сональных данных, услуги мне предоставлены не будут.

Если мои персональные данные можно получить только у третьей 
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стороны, то я должен быть уведомлен об этом заранее с указанием 
целей, предполагаемых источников и способов получения персо-
нальных данных, также должно быть получено на это согласие.

Согласие вступает в силу со дня его подписания.
Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обра-

боткой персональных данных, в том числе, моя обязанность про-
информировать оператора в случае изменения моих персональных 
данных; мое право в любое время отозвать свое согласие путем 
направления соответствующего письменного заявления оператору.

  Дата      Подпись 

 

я я ь я ь
  ы Ц    - ч  

от 14.12.2015 № 9-рфэ
г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Плана проведения
ярмарочных мероприятий

в муниципальном образовании 
«Северодвинск» на 2016 год

 
 В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 

381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», Порядком 
организации деятельности ярмарок по продаже товаров 
(выполнению работ, оказанию услуг) на территории Архан-
гельской области, утвержденным постановлением Админист-
рации Архангельской области от 27.08.2007 № 155-па, а также 
в целях поддержки и продвижения на потребительский рынок 
Северодвинска продукции сельхозпроизводителей, местных и 
иных отечественных товаропроизводителей:

1. Утвердить прилагаемый План проведения ярмарочных меро-
приятий в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016 год.

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Управ-
ление экономики Администрации Северодвинска.

 3. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее распоряжение.

   
Заместитель Главы Администрации  

по финансово-экономическим вопросам М.П. Спиридонова 

 УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя 

Главы Администрации 
по финансово-экономическим вопросам

от 14.12.2015 № 9-рфэ 
  

План 
проведения ярмарочных мероприятий 

в муниципальном образовании «Северодвинск» на 2016 год

№
п/п

Тематика ярмарок
Срок/дата 

проведения
Место проведения

1 Ярмарка выходного дня

Празд-
ничные дни, 

суббота, 
воскресенье 

в течение 
года

-МАУ «Парк культуры и 
отдыха» 
(ул. Советская, д. 30)
-МАУК «Северодвинский 
Дворец молодежи 
(«Строитель»)»
(пр. Ленина, д. 47)

2
Ярмарка в рамках 

городского праздника 
«Масленица»

март МАУ «Парк культуры и отдыха» 
(ул. Советская, д. 30)

3 Весенняя ярмарка март ТК «Рынок на Вертолётке»
(ул. Южная, д. 167) 

4 Дачная ярмарка май ТК «Рынок на Вертолётке»
(ул. Южная, д. 167)

5

Ярмарка «Вкус 
Поморья» в рамках 

городского праздника, 
посвященного Дню 

города и Дню Военно-
Морского Флота

июль

- МАУ «Парк культуры и 
отдыха» 
 (ул. Советская, д. 30);
 - набережная имени 
Александра Зрячева 

6 Ягринская осенняя 
плодоовощная ярмарка сентябрь Торговый комплекс 

(пр. Бутомы, д. 1А)

7 Никольская ярмарка сентябрь  ТК «Рынок на Вертолётке»
(ул. Южная, д. 167)

8 Осенняя ярмарка ноябрь ТК «Рынок на Вертолётке»
(ул. Южная, д. 167)

9 Зимняя ярмарка декабрь ТК «Рынок на Вертолётке»
(ул. Южная, д. 167)

 
 

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

 от 07.12.2015  № 594-па
г. Северодвинск Архангельской области

                                                                               
О внесении изменений в постановление 

Администрации Северодвинска от 19.01.2015  № 
4-па (в ред. от 16.07.2015) 

 
С целью приведения муниципального правового акта в 

соответствие с частью 1 статьи 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и постановлением Администрации 
Северодвинска от 03.12.2014 № 607-па «Об утверждении Поло-
жения о предоставлении субсидий на компенсацию затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства и Поло-
жения о порядке проведения конкурса на предоставление 
субсидий начинающим предпринимателям на создание соб-
ственного бизнеса»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

19.01.2015 № 4-па  (в редакции от 16.07.2015) «Об утверждении 
Порядков предоставления субсидий на поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства» следующие изменения:

1.1. В Порядке предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства на компенсацию затрат абзац 
второй пункта 16 изложить в следующей редакции:

«В случае нарушения срока возврата субсидии, предусмотренного 
абзацем третьим пункта 14 настоящего Порядка, получатель суб-
сидии уплачивает проценты на сумму субсидии. Размер процентов 
определяется существующей по месту нахождения Администрации 
Северодвинска, опубликованной Банком России средней ставкой 
банковского процента по вкладам физических лиц по Северо-
Западному федеральному округу, имевшей место в период со дня, 
следующего за истечением срока возврата субсидии, по день фак-
тической уплаты в местный бюджет процентов на сумму субсидии.».

1.2. В Порядке предоставления субсидий начинающим предпри-
нимателям на создание собственного бизнеса абзац второй пункта 
15 изложить в следующей редакции:

«В случае нарушения сроков возврата бюджетных средств, пред-
усмотренных пунктом 14 настоящего Порядка, получатель субсидии 
уплачивает проценты на сумму субсидии. Размер процентов опре-
деляется существующей по месту нахождения Администрации 
Северодвинска, опубликованной Банком России средней ставкой 
банковского процента по вкладам физических лиц по Северо-
Западному федеральному округу, имевшей место в период со дня, 
следующего за истечением срока возврата субсидии, по день фак-
тической уплаты в местный бюджет процентов на сумму субсидии.».

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление на офици-
альном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

 
Мэр Северодвинска   М.А. Гмырин

 

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

  от 08.12.2015 № 606-па 
г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений в постановление
Администрации Северодвинска

от 24.02.2012 № 70-па 
 
В  соответствии с пунктом  8 статьи 10  Федерального  закона  

от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об  автономных учреждениях»
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  ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

24.02.2012 № 70-па      (в редакции от 02.04.2014 № 157-па) «О наблю-
дательном совете муниципального автономного спортивно-оздоро-
вительного учреждения «Строитель» следующее изменение:

 1.1 Исключить из состава наблюдательного совета муници-
пального автономного спортивно-оздоровительного учреждения 
«Строитель»:

- Алейникова  Анатолия Ивановича, директора ООО «Тайга»;
- Петровскую Светлану Григорьевну, начальника отдела пред-

приятий и приватизации Комитета по управлению муници-
пальным имуществом и земельным отношениям Администрации 
Северодвинска.

1.2 Включить в состав наблюдательного совета муниципального 
автономного спортивно-оздоровительного учреждения «Строитель» 
Норицыну Наталью Геннадьевну,  главного специалиста отдела 
муниципальной собственности Комитета по управлению муници-
пальным имуществом и земельным отношениям Администрации 
Северодвинска.

2. Отделу по связям со СМИ Администрации Северодвинска опу-
бликовать (обнародовать) настоящее постановление на офици-
альном Интернет-сайте Администрации Северодвинска.

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

   Мэр  Северодвинска  М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

 
от 08.12.2015 № 607-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О создании совета по развитию 
детско-юношеского туризма в муниципальном 

образовании «Северодвинск»
 
Во исполнение решения заседания регионального совета по 

развитию детского и молодежного туризма в Архангельской 
области при заместителе Губернатора Архангельской области 
по социальным вопросам Е.В. Прокопьевой от 14.08.2015 про-
токол № 1:

1. Создать совет по развитию детско-юношеского туризма в муни-
ципальном образовании «Северодвинск» (далее - совет по туризму).

2. Утвердить следующий состав совета по туризму:

Усов Александр 
Федорович

заместитель Главы Администрации по соци-
альным вопросам, председатель совета по 
туризму 

Попа Сергей 
Григорьевич

начальник Управления образования Админи-
страции Северодвинска, заместитель пред-
седателя совета по туризму

Хлебникова Татьяна 
Алексеевна

специалист первой категории отдела общего 
и дополнительного образования Управ-
ления образования Администрации Северо-
двинска, секретарь совета по туризму

Члены совета по 
туризму:

Давыденко Олег 
Григорьевич

заведующий отделом туризма и краеведения 
Муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного обра-
зования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ   ЦЕНТР (по 
согласованию)

Климов Алексей 
Иванович

учитель истории, обществознания муни-
ципального бюджетного общеобра-
зовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 3 имени 
Героя Советского Союза Константина Матве-
евича Трухинова» (по согласованию) 

Леонтьев Иван 
Дмитриевич

начальник отдела по работе с молодежью 
Управления культуры и общественных связей 
Администрации Северодвинска

Лисниченко Наталья 
Борисовна 

директор общественной организации 
«Будущее Поморья» (по согласованию)

Лисниченко Валерий 
Васильевич

доцент, преподаватель кафедры защиты 
окружающей среды института судостроения 
и морской арктической техники (Севма-
швтуз). Филиал САФУ в г. Северодвинске (по 
согласованию)

Лыбашева Ольга 
Геннадьевна

депутат Совета депутатов Северодвинска, 
председатель постоянной депутатской 
комиссии по вопросам образования и 
культуры (по согласованию)

Павлов Владимир 
Леонидович

ведущий специалист Отдела физкультуры и 
спорта Администрации Северодвинска 

Поздеева Татьяна 
Николаевна

ученый секретарь музея муниципального 
учреждения культуры «Северодвинский 
городской краеведческий музей» (по 
согласованию)

Ряднина Ирина 
Юрьевна

педагог дополнительного образования муни-
ципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
«Детский морской центр «Североморец» (по 
согласованию)

Тесаловская Татьяна 
Валерьевна 

директор Северодвинского Бюро Путе-
шествий (ИП Тесаловская Т.В.) (по 
согласованию)

Фомин Андрей 
Леонидович

заместитель начальника Управления – 
начальник организационно-аналитического 
отдела Управления культуры и общественных 
связей Администрации Северодвинска

Чураков Юрий 
Павлович

начальник отдела комплексной безопасности 
Управления образования Администрации 
Северодвинска

3. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

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

 Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
 

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

 
 от 08.12.2015  № 608-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О награждении нагрудным знаком 
«За заслуги перед Северодвинском»

В соответствии с Положением о нагрудном знаке «За заслуги 
перед Северодвинском», утвержденным решением Муници-
пального Совета Северодвинска  от 22.04.2004 № 32, и прото-
колом заседания комиссии по рассмотрению представлений 
на присвоение звания «Почетный гражданин Северодвинска» 
и награждение нагрудным знаком «За заслуги перед Северод-
винском» от 18.11.2015, за особый вклад в социальное и эконо-
мическое развитие Северодвинска 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наг р а д и т ь н аг руд ным зн аком «За з ас л у г и пер е д 

Северодвинском»:
- Коваль Галину Леонидовну;
- Меркурьеву Зинаиду Семеновну.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

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

 
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин



я я ь я ь
Ц  Ц   « »

 от 10.12.2015  № 610-па 
г. Северодвинск Архангельской области

                                                                               
О внесении изменений в постановление 

Администрации Северодвинска  
от 26.11.2015  № 574-па  

 
В целях реализации мероприятий подпрограммы «Раз-

витие субъектов малого и среднего предпринимательства 
Северодвинска» муниципальной программы «Экономическое 
развитие муниципального образования «Северодвинск»,  
утвержденной   постановлением Администрации Севе-
родвинска от 30.08.2013 № 315-па, руководствуясь Поло-
жением о порядке проведения конкурса на предоставление 
субсидий начинающим предпринимателям на создание соб-
ственного бизнеса, утвержденным постановлением Админис-
трации Северодвинска от 03.12.2014 № 607-па, и на основании 
решения конкурсной комиссии по отбору претендентов на пре-
доставление субсидии начинающим предпринимателям на 
создание собственного бизнеса (протокол от 10.11.2015 № 1)

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
  1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

26.11.2015 № 574-па «О предоставлении  субсидий за счет местного 
бюджета 2015 года победителям конкурса на предоставление суб-
сидий начинающим предпринимателям на создание собственного 
бизнеса» изменение, изложив дефис 5 пункта 1 в следующей 
редакции:

« - ООО «Ваш портной» (директор Лагунова И.В.) по бизнес-плану 
«Швейная мастерская по индивидуальному пошиву и ремонту 
швейных изделий «ВАШ ПОРТНОЙ», сумма субсидии - 199 266 (Сто 
девяносто девять тысяч двести шестьдесят шесть) рублей.».

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

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

 
Мэр  Северодвинска М.А. Гмырин

  

я я ь я ь
  ы Ц    - ч  

 от 14.12.2015 № 8-рфэ  
г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении открытых аукционов на право 
размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Северодвинска в 2016 году
 
В соответствии с Порядком организации и проведения 

аукциона на право размещения нестационарных торговых 
объектов и заключения договора на право размещения неста-
ционарного торгового объекта, размещаемых на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, а 
также на земельных участках, государственная собственность 
на которые не разграничена, утвержденным постановлением 
Администрации Северодвинска от 22.10.2012 № 409-па «О раз-
мещении нестационарных торговых объектов на территории 
Северодвинска»: 

1. Управлению экономики Администрации Северодвинска про-
вести открытые аукционы на право размещения нестационарных 
торговых объектов и заключения договоров на право размещения 
нестационарных торговых объектов, размещаемых на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности, а также на 
земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, в срок до 31.12.2016.  

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

распоряжение на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой.

 Заместитель Главы Администрации 
по финансово-экономическим вопросам М.П. Спиридонова

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

 от 26.11.2015 № 575-па
г. Северодвинск Архангельской области

Об отмене отдельных постановлений 
Мэра Северодвинска

 В целях приведения муниципальных правовых актов Севе-
родвинска в соответствие с законодательством

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Отменить следующие постановления Мэра Северодвинска:
1.1. Постановление Мэра Северодвинска от 29.01.2004 № 12 «Об 

установлении тарифов на коммунальные услуги по отоплению и 
горячему водоснабжению для населения».

1.2. Постановление Мэра Северодвинска от 05.04.2004 № 38 «Об 
установлении цен на услуги по содержанию жилья, ремонту жилья, 
за наем жилья».

1.3. Постановление Мэра Северодвинска от 20.04.2004 № 46 
«О внесении изменений в постановление Мэра Северодвинска от 
05.04.2004 № 38».

1.4. Постановление Мэра Северодвинска от 28.06.2004 № 80 «Об 
установлении цен за наем жилого помещения, находящегося в госу-
дарственном и муниципальном жилищном фонде».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации по финансово-экономическим 
вопросам.

  Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

я я ь я ь
Ц  Ц   « »

от 26.11.2015  № 576-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменения в постановление 
Администрации Северодвинска

от 18.03.2011 № 95-па 
 
В соответствии с распоряжением Администрации Северо-

двинска от 20.10.2015 № 216-ра «О компетенции»
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации Северодвинска  от 
18.03.2011 № 95-па «Об утверждении положения о Балансовой 
комиссии по подведению итогов финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных унитарных предприятий Северодвинска» сле-
дующее изменение:

1.1. Пункт 4.7 раздела 4 изложить в следующей редакции:
  «4.7. Решение Комиссии по результатам финансово-хозяй-

ственной деятельности Предприятий за отчетный период 
утверждается первым заместителем Главы Администрации – 
руководителем аппарата в форме распоряжения Администрации 
Северодвинска.».

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

 
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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