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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»  

Российская Федерация Архангельская область
МЭР СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2017 № 8

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении публичных слушаний по рассмотрению 
проекта решения Совета депутатов Северодвинска 

«О внесении изменения в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 

«Северодвинск» (II раздел – территории сельских 
населенных пунктов и межселенные территории)»

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, Положением о публичных слушаниях в Северодвин-

ске, утвержденным решением Муниципального Совета Северодвинска от 

27.10.2005 № 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта решения 

Совета депутатов Северодвинска «О внесении изменения в Правила зем-

лепользования и застройки муниципального образования «Северодвинск» 

(II раздел – территории сельских населенных пунктов и межселенные тер-

ритории)», утвержденные решением Совета депутатов Северодвинска от 

29.10.2015 № 69.

2. Определить организатором публичных слушаний Комиссию по под-

готовке проекта правил землепользования  и застройки Северодвинска.

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях началь-

ника отдела архитектуры и градостроительства Управления строительства 

и архитектуры Администрации Северодвинска – главного архитектора Се-

веродвинска Глухих Н.А.

4. Установить:

4.1. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей 

муниципального образования «Северодвинск» о времени и месте их про-

ведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слу-

шаний – не более месяца.

4.2. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 

15.04.2017 с 11.00.

4.3. Место проведения очного собрания публичных слушаний – СНТ 

«Север», у сторожки.

4.4. Прием письменных предложений и замечаний по указанному про-

екту решения Совета депутатов Северодвинска осуществляет организатор 

публичных слушаний по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. №  

433 со дня, следующего за днем опубликования информации о проведении 

слушаний, до 12.04.2017 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30). 

4.5. Учет предложений по вопросу рассмотрения проекта решения Со-

вета депутатов Северодвинска «О внесении изменения в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования «Северодвинск» 

(II раздел – территории сельских населенных пунктов и межселенные 

территории)» 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 Администра-

ции Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постанов-

ление и проект решения Совета депутатов Северодвинска «О внесении 

изменения в Правила землепользования и застройки муниципального об-

разования «Северодвинск» (II раздел – территории сельских населенных 

пунктов и межселенные территории)» в бюллетене нормативно-правовых 

актов МО «Северодвинск» «Вполне официально» и на официальном интер-

нет-сайте Администрации Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска                                                                       М.А. Гмырин

ПРОЕКТ

Вносится Мэром Северодвинска

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

                                                                                   от                     №              

г. Северодвинск Архангельской области

О внесении изменения в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования 

«Северодвинск» (II раздел – территории сельских 

населенных пунктов и межселенные территории)

В соответствии со статьями 32, 33 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, статьей 13 Правил землепользования и застройки муни-

ципального образования «Северодвинск» (II раздел – территории сельских 

населенных пунктов и межселенные территории), учитывая протоколы 

публичных слушаний от __.__.2017 № __, от __.__.2017 № __, от __.__.2017 

№ __, заключение Комиссии по подготовке проекта правил землепользо-

вания и застройки Северодвинска о результатах публичных слушаний по 

рассмотрению проекта о внесении изменения 

в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Северодвинск» (II раздел – территории сельских населенных пунктов и 

межселенные территории) от __.__.2017, Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 

образования «Северодвинск» (II раздел – территории сельских населен-

ных пунктов и межселенные территории), утвержденные решением Совета 

депутатов Северодвинска от 29.10.2015 № 69 (в редакции от 13.12.2016), 

изменение, изложив подпункт 5 пункта 5 статьи 38 в следующей редакции:
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5
Минимальный размер земельных участков для ведения 

личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
дачного хозяйства

га 0,002

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-право-
вых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офи-
циально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на комитет  
по строительству, землепользованию и экологии.

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

Председатель Совета депутатов Северодвинска        В.А. Мелехин
______________________________________________________________________

Администрация Северодвинска в соответствии с частью 12 статьи 31 и 
частью 1 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
информирует граждан, проживающих в городе Северодвинске, о проведе-
нии публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Совета депу-
татов Северодвинска «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Северодвинск» (II раздел –  
территории сельских населенных пунктов и межселенные территории)».

Публичные слушания проводятся организатором публичных слушаний – 
Комиссией по подготовке проекта правил землепользования  и застройки 
Северодвинска.

Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей му-
ниципального образования «Северодвинск» о времени и месте их прове-
дения до дня опубликования заключения о результатах публичных слуша-
ний – не более месяца.

Время проведения очного собрания публичных слушаний – 15.04.2017 
с 11.00.

Место проведения очного собрания публичных слушаний – СНТ «Се-
вер», у сторожки.

Инициаторами внесения указанных изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Северодвинск» (II 
раздел – территории сельских населенных пунктов и межселенные терри-
тории) является Морозова С.А. Целью изменения является установления 
предельного минимального размера земельных участков территориаль-
ной зоны «СХ-3 Зона, предназначенная для ведения садоводства и ого-
родничества» в размере 0,02 га по причине того, что в настоящее время 
площадь земельных участков, фактически используемых населением, 
меньше установленной.

Прием письменных предложений и замечаний по указанному проекту 
решения Совета депутатов Северодвинска и заявок для участия в публич-
ных слушаниях осуществляет организатор публичных слушаний по адре-
су: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. № 433 со дня, следующего за 
днем опубликования информации о проведении слушаний, до 12.04.2017 
с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30). 

Учет предложений по вопросу рассмотрения проекта решения Сове-
та депутатов Северодвинска «О внесении изменения в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Северодвинск»  
(II раздел – территории сельских населенных пунктов и межселенные 
территории)» осуществляется в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением Муниципального 
Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

Российская Федерация Архангельская область
МЭР СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2017 № 9

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства

Рассмотрев заявление ООО «Кронекс Девелопмент» от 07.03.2017 вх. 

№ 01-03-17/1275, в соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации и Положением о публичных слушаниях в 

Северодвинске, утвержденным решением Муниципального Совета Севе-

родвинска от 27.10.2005 № 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства – многоквар-

тирного жилого дома, расположенного по адресу: ул. Ломоносова, д. 30, 

в части уменьшения отступа от красной линии по ул. Ломоносова до 2,1 

м, по ул. Полярной до 2,6 м и уменьшения отступа от северной границы 

земельного участка до здания (задний двор) до 4,5 м.

2. Определить организатором публичных слушаний Комиссию по под-

готовке проекта правил землепользования  и застройки Северодвинска.

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях началь-

ника отдела архитектуры и градостроительства Управления строительства 

и архитектуры Администрации Северодвинска – главного архитектора Се-

веродвинска Глухих Н.А.

4. Установить:

4.1. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей 

муниципального образования «Северодвинск» о времени и месте их про-

ведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слу-

шаний – не более месяца.

4.2. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 

10.04.2017 с 17.30.

4.3. Место проведения очного собрания публичных слушаний – малый 

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

ул. Бойчука, д. 2).

4.4. Прием письменных предложений и замечаний по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта капитального строительства осущест-

вляет организатор публичных слушаний по адресу: г. Северодвинск, ул. 

Плюснина, д. 7, каб. №  433 со дня, следующего за днем опубликования 

информации о проведении слушаний, до 07.04.2017 с 9.00 до 17.00 (пере-

рыв с 12.30 до 13.30).

4.5. Учет предложений по вопросу предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-

та капитального строительства – многоквартирного жилого дома, распо-

ложенного по адресу: ул. Ломоносова, д. 30, в части уменьшения отступа 

от красной линии по ул. Ломоносова до 2,1 м, по ул. Полярной до 2,6 м и 

уменьшения отступа от северной границы земельного участка до здания 

(задний двор) до 4,5 м осуществляется в соответствии с Положением о 

публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением Муни-

ципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40. 

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Администра-

ции Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне 

официально» и на официальном интернет-сайте Администрации Северод-

винска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска                                                                       М.А. Гмырин
________________________________________________________________________

Администрация Северодвинска в соответствии со статьей 40 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации информирует граждан, 

проживающих в городе Северодвинске, о проведении публичных слуша-

ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства – многоквартирного жилого дома, располо-

женного по адресу: ул. Ломоносова, д. 30, в части уменьшения отступа 

от красной линии по ул. Ломоносова до 2,1 м, по ул. Полярной до 2,6 м и 

уменьшения отступа от северной границы земельного участка до здания 

(задний двор) до 4,5 м.

Публичные слушания проводятся организатором публичных слушаний – 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования  и застройки 

Северодвинска. 

Назначить председательствующим на публичных слушаниях начальни-
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ка отдела архитектуры и градостроительства Управления строительства и 

архитектуры Администрации Северодвинска – главного архитектора Се-

веродвинска Глухих Н.А.

Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей му-

ниципального образования «Северодвинск» о времени и месте их прове-

дения до дня опубликования заключения о результатах публичных слуша-

ний – не более месяца.

Время проведения очного собрания публичных слушаний – 10.04.2017 

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 предоставле-

ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства и заявок для участия в 

публичных слушаниях осуществляет организатор публичных слушаний по 

адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. №  433 со дня, следу-

ющего за днем опубликования информации о проведении слушаний, до 

07.04.2017 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

Учет предложений по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства – многоквартирного жилого 

дома, расположенного по адресу: ул. Ломоносова, д. 30, в части уменьше-

ния отступа от красной линии по ул. Ломоносова до 2,1 м по ул. Полярной 

до 2,6 м и уменьшения отступа от северной границы земельного участка 

до здания (задний двор) до 4,5 м, осуществляется в соответствии с Поло-

жением о публичных слушаниях в Северодвинске, утвержденным решени-

ем Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

Российская Федерация Архангельская область
МЭР СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2017 № 10

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта капитального строительства

Рассмотрев заявление Поповой Г.Н. от 21.02.2017 вх. № 01-03-17/982, в 

соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации и Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, утверж-

денным решением Муниципального Совета Северодвинска от 27.10.2005 

№ 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объекта капитального строительства, располо-

женного по адресу: ул. Ломоносова, д. 53 (нежилое здание «Дом юных 

техников»), в части увеличения процента застройки до 57,9% и уменьше-

ния отступа от южной границы земельного участка до 1 м.

2. Определить организатором публичных слушаний Комиссию по под-

готовке проекта правил землепользования  и застройки Северодвинска.

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях началь-

ника отдела архитектуры и градостроительства Управления строительства 

и архитектуры Администрации Северодвинска – главного архитектора Се-

веродвинска Глухих Н.А.

4. Установить:

4.1. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей 

муниципального образования «Северодвинск» о времени и месте их про-

ведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слу-

шаний – не более месяца.

4.2. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 

11.04.2017 с 17.30.

4.3. Место проведения очного собрания публичных слушаний – малый 

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

ул. Бойчука, д. 2).

4.4. Прием письменных предложений и замечаний по вопросу предо-

ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства объекта капитального строительства осущест-

вляет организатор публичных слушаний по адресу: г. Северодвинск, ул. 

Плюснина, д. 7, каб. №  433 со дня, следующего за днем опубликования 

информации о проведении слушаний, до 08.04.2017 с 9.00 до 17.00 (пере-

рыв с 12.30 до 13.30).

4.5. Учет предложений по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, расположенного 

по адресу: ул. Ломоносова, д. 53 (нежилое здание «Дом юных техни-

ков»), в части увеличения процента застройки до 57,9% и уменьшения 

отступа от южной границы земельного участка до 1 м 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 Администра-

ции Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне 

официально» и на официальном интернет-сайте Администрации Северод-

винска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска                                                                     М.А. Гмырин
________________________________________________________________________

Администрация Северодвинска в соответствии со статьей 40 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации информирует граждан, 

проживающих в городе Северодвинске, о проведении публичных слуша-

ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, расположенного по адресу: ул. Ломоносова,  

д. 53 (нежилое здание «Дом юных техников»), в части увеличения процента 

застройки до 57,9% и уменьшения отступа от южной границы земельного 

участка до 1 м.

Публичные слушания проводятся организатором публичных слушаний – 

Комиссией по подготовке проекта правил землепользования  и застройки 

Северодвинска. 

Назначить председательствующим на публичных слушаниях начальни-

ка отдела архитектуры и градостроительства Управления строительства и 

архитектуры Администрации Северодвинска – главного архитектора Се-

веродвинска Глухих Н.А.

Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей му-

ниципального образования «Северодвинск» о времени и месте их прове-

дения до дня опубликования заключения о результатах публичных слуша-

ний – не более месяца.

Время проведения очного собрания публичных слушаний – 11.04.2017 

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 предоставле-

ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства объекта капитального строительства и заявок для участия в 

публичных слушаниях осуществляет организатор публичных слушаний по 

адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. №  433 со дня, следу-

ющего за днем опубликования информации о проведении слушаний, до 

08.04.2017 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

Учет предложений по вопросу предоставления разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, расположенного 

по адресу: ул. Ломоносова, д. 53 (нежилое здание «Дом юных техни-

ков»), в части увеличения процента застройки до 57,9% и уменьшения 

отступа от южной границы земельного участка до 1 м, осуществляется 

в соответствии с Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, 

утвержденным решением Муниципального Совета Северодвинска от 

27.10.2005 № 40.
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Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.03.2017 № 68-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении Года экологии 

и Года особо охраняемых природных территорий

В соответствии с распоряжением Губернатора Архангельской области 

от 22.04.2016 № 300-р «О проведении в Архангельской области Года эко-

логии и Года особо охраняемых природных территорий», распоряжением 

Губернатора Архангельской области от 19.12.2016 № 959-р «Об утвержде-

нии плана мероприятий Года экологии и Года особо охраняемых природ-

ных территорий»

ПОСТАНОВЛЯЮ:                                                                    

                                                              

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по проведению Года эко-

логии и Года особо охраняемых природных территорий на территории му-

ниципального образования «Северодвинск» в 2017 году.

2. Отделу экологии и природопользования Администрации Северод-

винска, Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 

Администрации Северодвинска, Управлению образования Администра-

ции Северодвинска, Управлению культуры и общественных связей Адми-

нистрации Северодвинска, Отделу по связям со средствами массовой ин-

формации Администрации Северодвинска обеспечить выполнение Плана 

мероприятий.

3. Исполнителям Плана мероприятий ежеквартально, не позднее 5 чис-

ла месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять отчет о 

результатах реализации Плана мероприятий в Отдел экологии и природо-

пользования Администрации Северодвинска по форме согласно Прило-

жению к настоящему постановлению.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Администра-

ции Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска, а 

также обеспечить освещение проведения мероприятий в средствах мас-

совой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству.

Мэр Северодвинска                                                                     М.А. Гмырин

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации Северодвинска

от 28.03.2017 № 68-па

План мероприятий Года экологии 

и Года особо охраняемых природных территорий 

на территории муниципального образования 

«Северодвинск» в 2017 году

№ 
п/п

Название мероприятия
Сроки 

проведения
Исполнители

1 2 3 4

1. Благоустройство и уборка территории

1.

Уборка, благоустройство и озеле-
нение территорий, благоустрой-
ство  памятников, мемориальных 
комплексов, организация массовых 
субботников

апрель – 
сентябрь

АО «ЦС «Звездочка»,  АО «ПО 
«Севмаш», ПАО «ТГК-2», АО 
СПО «Арктика»,  Комитет 
ЖКХ, ТиС Администрации 
Северодвинска, Управление 
образования Администрации 
Северодвинска, Управление 
культуры и общественных 
связей Администрации 
Северодвинска, учреждения 
и организации

2.

Приведение в порядок территорий 
садовых некоммерческих това-
риществ, гаражно-строительных 
кооперативов, платных автостоянок

апрель – 
июнь

Председатели СНТ, ГСК, 
владельцы платных авто-
стоянок

3.
Приведение в порядок территорий 
остановок, АЗС, торговых точек

май – июнь

Комитет ЖКХ, ТиС Адми-
нистрации Северодвинска, 
владельцы торговых точек, 
павильонов, земплеполь-
зователи

4.

Проведение мероприятий по 
выявлению и ликвидации  несанк-
ционированных свалок, в том числе 
свалок ртутьсодержащих отходов с 
последующей демеркуризацией

в течение года

Комитет ЖКХ, ТиС Адми-
нистрации Северодвинска, 
Отдел экологии и природо-
пользования Администрации 
Северодвинска

5.

Обустройство мест памяти Великой 
Отечественной войны  (участие 
в  эколого-патриотических про-
ектах «Лес Победы», «Волонтеры 
Победы») 

в течение года

Администрация Севе-
родвинска, Управление 
образования Администрации 
Северодвинска, Управление 
культуры и общественных 
связей Администрации 
Северодвинска, учреждения 
и организации

6.
Участие в V областном чемпионате 
по сбору отходов для пере-
работки «Экобатл»

апрель

Управление культуры и 
общественных связей Адми-
нистрации Северодвинска, 
учреждения и организации

7.

Акции «Очистим планету от 
мусора», «Энергия чистого города», 
«Сдай батарейку, помоги планете!» 
(сбор батареек в учреждениях и 
организациях)

в течение года

Управление культуры и 
общественных связей Адми-
нистрации Северодвинска, 
учреждения и организации

8.
Экологический субботник «Чистый 
город», акция добрых дел «Цветами 
улыбается земля»

май

Управление культуры и 
общественных связей Адми-
нистрации Северодвинска, 
учреждения и организации

9.
Всероссийский экологический 
субботник «Зеленая Россия» 

апрель – 
октябрь

Администрация Северодвин-
ска, предприятия, учрежде-
ния и организации

10.
Акция «Водным объектам – чистые 
берега и причалы» в течение года

АО «ЦС «Звездочка»,  АО «ПО 
«Севмаш», ПАО «ТГК-2», АО 
СПО «Арктика»,  Админи-
страция Северодвинска, 
учреждения и организации

11.
Цикл экологических мероприятий 
«Не опоздай спасти природу!»

в течение года

Управление культуры и 
общественных связей Адми-
нистрации Северодвинска, 
учреждения и организации

2. Экологическое просвещение и образование

12.

Эколого-просветительские меро-
приятия в учреждениях культуры, 
в дошкольных образовательных 
организациях, общеобразователь-
ных организациях, организациях 
дополнительного образования 

в течение года

Управление образования 
Администрации Северодвин-
ска, Управление культуры и 
общественных связей Адми-
нистрации Северодвинска, 
учреждения и организации

13.

Тематические уроки, беседы-раз-
мышления, лекции, игры, квест-
игры, игры-стратегии,  экскурсии, 
выставки фотографий и работ юных 
художников, творческие выставки, 
вернисажи, концерты, экскурсии, 
экопрогулки, экопутешествия, 
конкурсы «Экология глазами детей: 
Растительный мир северного края», 
«Человек и природа»

в течение года

Управление образования 
Администрации Северодвин-
ска, Управление культуры и 
общественных связей Адми-
нистрации Северодвинска, 
учреждения и организации

14.

Конкурс на предоставление субси-
дий социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
для реализации проектов в области 
охраны окружающей среды и за-
щиты животных

март – май
Отдел экологии и природо-
пользования Администрации 
Северодвинска

15.
Открытый городской конкурс 
журналистских работ,
посвящённый Году экологии

Отдел по связям со 
средствами массовой 
информации Администрации 
Северодвинска

16. 

Конкурсы на лучшее проведение 
Года экологии и Года особо 
охраняемых природных территорий 
на территории муниципального 
образования «Северодвинск»

май – 
декабрь

Отдел экологии и природо-
пользования Администрации 
Северодвинска
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17.

Акция «Экологическая этика во-
дителя». Изготовление буклетов 
экологической направленности, 
распространение через сеть авто-
заправочных станций, проведение 
просветительских мероприятий

в течение года
Отдел экологии и природо-
пользования Администрации 
Северодвинска

18.
Акция «Экологическая этика 
туриста»

май – октябрь
Отдел экологии и природо-
пользования Администрации 
Северодвинска

19.
Акции «Собери макулатуру – сохра-
ни дерево!», «Подари пластиковой 
бутылке вторую жизнь!»

в течение года

Отдел экологии и природо-
пользования Администрации 
Северодвинска, Управление 
образования Администрации 
Северодвинска, Управление 
культуры и общественных 
связей Администрации 
Северодвинска, учреждения 
и организации

20.
Всероссийская экологическая 
акция «Сделаем вместе! – 2017»

март – 
декабрь

Отдел экологии и природо-
пользования Администрации 
Северодвинска, Управление 
образования Администрации 
Северодвинска, учреждения 
и организации

21.
Информационный проект по раз-
дельному сбору отходов  

в течение года

Отдел экологии и природо-
пользования Администрации 
Северодвинска, Управление 
образования Администрации 
Северодвинска, учреждения 
и организации

22.

Акция по размещению кормушек 
«Покормите птиц зимой», приуро-
ченная ко Дню встречи зимующих 
птиц, акции «Синичкин день», 
участие в областном конкурсе 
«Репортажи с кормушки»

март – апрель

Управление образования 
Администрации Северодвин-
ска, Управление культуры и 
общественных связей Адми-
нистрации Северодвинска, 
учреждения и организации

23.

Сетевая межбиблиотечная эколо-
гическая акция «Эко-сумка вместо 
пакета» 

март – апрель

Управление культуры и 
общественных связей Адми-
нистрации Северодвинска, 
учреждения и организации

24.

Эколого-познавательные програм-
мы «Я и природа», «За природу в 
ответе и взрослые и дети»

в течение года

Управление культуры и 
общественных связей Адми-
нистрации Северодвинска, 
учреждения и организации 

25.
Содействие проведению Меж-
регионального экологического 
фестиваля «Тайбола»

апрель – 
июль

Управление культуры и 
общественных связей Адми-
нистрации Северодвинска, 
учреждения и организации

26.

Участие в природоохранных со-
циально-образовательных проектах 
«Эколята-Дошколята», «Эколята», 
«Эколята – Молодые защитники 
природы»

в течение года

Управление образования 
Администрации Севе-
родвинска, учреждения и 
организации

27.

Всероссийская олимпиада школь-
ников по экологии (школьный, 
муниципальный, региональный, 
всероссийский этапы)

январь, 
апрель, 
октябрь, 
ноябрь

Управление образования 
Администрации Севе-
родвинска, учреждения и 
организации

28.

Муниципальный конкурс учебно-
исследовательских работ «Ученые 
будущего» (секция «Экология и 
биология»)

март

Управление образования 
Администрации Севе-
родвинска, учреждения и 
организации

29.
Международная многопрофильная 
олимпиада «Будущее Арктики»

март

Управление образования 
Администрации Севе-
родвинска, учреждения и 
организации

30.

Муниципальные социально-педа-
гогические программы: «Мы на 
Севере живем», «Город у Белого 
моря», «Путешествие по родному 
краю», «Север – России золотник», 
«Поморье», «Край мой Поморский», 
«Родная сторона», «Экологическая 
азбука», «ЭКО ДЕЛО», «Чистое море 
– здоровая планета»

в течение года

Управление образования 
Администрации Севе-
родвинска, учреждения и 
организации

3. Охрана, защита и воспроизводство лесов

31.

Акции «Посади свое дерево», «По-
сади и вырасти дерево», «Сохраним 
нашу землю зеленой», «Мой 
зеленый двор»

в течение года

Управление образования 
Администрации Севе-
родвинска, учреждения и 
организации

32.
Проекты «Малая родина», «Кедро-
вая роща»

в течение года

Управление образования 
Администрации Севе-
родвинска, учреждения и 
организации

33.

Серия уроков для обучающихся в 
общеобразовательных организа-
циях, приуроченная к Единому дню 
посадки леса

в течение года

Управление образования 
Администрации Северодвин-
ска, Управление культуры и 
общественных связей Адми-
нистрации Северодвинска, 
учреждения и организации

34.

Акция-конкурс «Красота леса» под 
эгидой Лесного попечительского 
совета (Forest Stewardship Council@
FSC)

в течение года

Управление образования 
Администрации Севе-
родвинска, учреждения и 
организации

4. Проведение конференций, форумов, совещаний

35.

Городская открытая учебно-ис-
следовательская конференция 
старшеклассников «Юность Севе-
родвинска» (секция «Экология») 

март

Управление образования 
Администрации Севе-
родвинска, учреждения и 
организации

36.
Областная учебно-исследова-
тельская конференция «Юность 
Поморья» (секция «Экология»)

март

Управление образования 
Администрации Севе-
родвинска, учреждения и 
организации

Научно-просветительская деятельность

37.
Экологическая дискуссия «Время 
собирать мусор!»

ноябрь

Управление культуры и 
общественных связей Адми-
нистрации Северодвинска, 
учреждения и организации

38.
Экологическое домино «Знай! 
Люби! Береги!»

декабрь

Управление культуры и 
общественных связей Адми-
нистрации Северодвинска, 
учреждения и организации

39.
День экологической безопасности 
«Утилизация использованной 
бытовой техники»

май

Управление культуры и 
общественных связей Адми-
нистрации Северодвинска, 
учреждения и организации

40. Декада экологических знаний 20 – 30 марта

Управление культуры и 
общественных связей Адми-
нистрации Северодвинска, 
учреждения и организации

Особо охраняемые природные территории и животный мир

41.

Содержание особо охраняемой 
природной территории местного 
значения – зеленой зоны Сосновый 
бор на острове Ягры 

в течение года
Комитет ЖКХ, ТиС Админи-
страции Северодвинска

41.

Заповедные уроки «Заповедные 
острова» (сохраняя будущее), 
познавательные часы «Заповедники 
России», «Про книгу, что стала се-
рьезным сигналом» (по страницам 
Красной книги Архангельской об-
ласти), фотовыставки, экспозиции

март

Управление образования 
Администрации Северодвин-
ска, Управление культуры и 
общественных связей Адми-
нистрации Северодвинска, 
учреждения и организации 

43. Акция «Куртяево – наша забота» май

Отдел экологии и природо-
пользования Администрации 
Северодвинска, учреждения 
и организации

44.
Экологическое турне «Хранители 
вечного» (Пинежский заповедник, 
Кенозерский национальный парк)

март

Управление культуры и 
общественных связей Адми-
нистрации Северодвинска, 
учреждения и организации

Приложение 

к постановлению

Администрации Северодвинска

от 28.03.2017 № 68-па

Отчет о результатах реализации 

Плана мероприятий по проведению Года экологии 

и Года особо охраняемых природных территорий 

№ 
п/п

Название 
мероприятия

Сроки 
проведения

Количество 
участников

Ответственные 
исполнители

Результаты 
мероприятия
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1.4. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров 

предприятий и среднемесячной заработной платы работников (без учета 

заработной платы руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера) предприятий устанавливается в кратности от 1 до 6.  Соот-

ношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера предприятия и среднемесячной зара-

ботной платы работников предприятия рассчитывается за календарный 

год и определяется путем деления среднемесячной заработной платы со-

ответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного бух-

галтера на среднемесячную заработную плату работников этого предпри-

ятия. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 

осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особен-

ностях порядка исчисления средней заработной платы».

Мониторинг соблюдения установленных данным пунктом ограничений 

уровней среднемесячной начисленной заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя и главного бухгалтера предприятия осущест-

вляется органом Администрации Северодвинска, в ведомственном под-

чинении которого находится предприятие.

1.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руко-

водителей предприятий в порядке и размерах, предусмотренных Трудо-

вым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.

1.6. Для поощрения руководителей предприятий устанавливаются вы-

платы стимулирующего характера в соответствии с пунктами 3 и 4 данного 

Положения. 

1.7. На руководителей предприятий не распространяется действие 

устанавливаемых на предприятии надбавок, доплат, размеров премирова-

ния, определенных коллективным договором, локальными нормативными 

актами предприятия.

2. Порядок установления должностного оклада

руководителей муниципальных унитарных предприятий

2.1. Размер должностного оклада руководителя предприятия устанав-

ливается трудовым договором (контрактом) в фиксированной сумме (в 

рублях).

2.2. Должностной оклад руководителя предприятия зависит от списоч-

ной численности работников предприятия и устанавливается в кратном 

отношении к величине минимальной тарифной ставки (оклада) рабочего 

1 разряда, определенной локальным нормативным актом предприятия.

В случае, если на предприятии не предусмотрена тарификация работ, 

то для расчета оклада руководителя предприятия используется мини-

мальный оклад рабочего (служащего), полностью отработавшего норму 

рабочего времени в течение месяца, или установленный в Российской 

Федерации минимальный размер оплаты труда.

Должностной оклад руководителей предприятий отраслей жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта определяется по таблице № 1:

Таблица №1

Списочная численность 
работников предприятия, чел.

Кратность к величине минимальной 
тарифной ставки (оклада) рабочего 1 разряда 

До 10 До 2,0

11 – 50 2,0 – 2,5

51 – 150 2,5 – 3,0

Свыше 150 3,0 – 3,5

Должностной оклад руководителей предприятий прочих отраслей опре-

деляется по таблице № 2:

Таблица №2

Списочная численность 
работников предприятия, чел.

Кратность к величине минимального размера 
оплаты труда в Российской Федерации

До 10 До 2,0

11 – 50 2,0 – 3,0

51 – 150 2,5 – 3,5

Свыше 150 3,0 – 4,0

 Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2017 № 70-па

г. Северодвинск Архангельской области 

Об утверждении Положения 

об условиях оплаты труда руководителей

 муниципальных унитарных предприятий 

муниципального образования «Северодвинск»

В целях обеспечения единого подхода к определению условий оплаты 

труда руководителей муниципальных унитарных предприятий, в соответ-

ствии со статьей 145, статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях оплаты труда руково-

дителей муниципальных унитарных предприятий муниципального образо-

вания «Северодвинск».

2. Органам Администрации Северодвинска, в ведомственном подчине-

нии которых находятся муниципальные унитарные предприятия:

2.1. При заключении трудовых договоров с руководителями муници-

пальных унитарных предприятий руководствоваться Положением. 

2.2. Осуществить в установленном порядке мероприятия по внесению 

изменений в трудовые договоры с руководителями муниципальных уни-

тарных предприятий с целью их приведения в соответствие с Положением 

в течение двух месяцев со дня официального опубликования настоящего 

постановления.

3. Отменить распоряжение Администрации муниципального образова-

ния «Северодвинск» от 11.04.2011 № 97-ра «Об утверждении Структуры 

оплаты труда руководителей муниципальных унитарных предприятий».

4. Действие пункта 1.4 Положения, утвержденного настоящим поста-

новлением, распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 

2017 года.

5. Отделу по связям со средствами массовой информации Администра-

ции Северодвинска опубликовать (обнародовать) данное постановление 

на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации – руководителя аппарата.

Мэр Северодвинска                                                                     М.А. Гмырин

 

УТВЕРЖДЕНО

постановлением       

Администрации Северодвинска

от 29.03.2017 № 70-па

Положение 

об условиях оплаты труда руководителей 

муниципальных  унитарных предприятий 

муниципального образования «Северодвинск»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает условия оплаты труда руко-

водителей муниципальных унитарных предприятий муниципального об-

разования «Северодвинск» (далее - предприятия) при заключении с ними 

трудовых договоров (контрактов), а также предельный уровень соотно-

шения среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей 

руководителей, главных бухгалтеров предприятий и среднемесячной за-

работной платы работников предприятий.

1.2. Оплата труда руководителей предприятий включает должностной 

оклад, выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

1.3. Оплата труда руководителя производится из средств предприятия.
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2.3. Изменение должностного оклада руководителя производится по 

результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятий пу-

тем внесения соответствующих изменений и дополнений в трудовой до-

говор, но не чаще одного раза в год. При этом наличие источника средств 

для повышения должностного оклада руководителя является обязатель-

ным.

Основанием для изменения должностного оклада руководителя пред-

приятия является:

- изменение списочной численности работников предприятия в соот-

ветствии с таблицами № 1 и № 2 пункта 2.2 настоящего положения;

- изменение минимальных тарифных ставок (окладов) работников пред-

приятия;

- изменение минимального размера оплаты труда в Российской Феде-

рации.

2.4. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру предприятия 

размеры должностных окладов устанавливаются на 10-30 процентов ниже 

размера должностного оклада руководителя.

3. Порядок установления персональных надбавок 

руководителям предприятий

3.1. Руководителю предприятия может быть установлена персональная 

надбавка до 50 процентов от установленного должностного оклада.

3.2. Персональная надбавка к должностному окладу устанавливается за 

сложность, напряженность и проявленную деловую активность и инициа-

тиву в работе, способствующие развитию предприятия за счет собствен-

ных средств предприятия.

При определении персональной надбавки учитывается продолжитель-

ный, непрерывный стаж работы по специальности, квалификация, слож-

ность управления производством, участие предприятия в общественной 

жизни города.

3.3. Условия и размер персональной надбавки руководителю предпри-

ятия устанавливается органом Администрации Северодвинска, в ведом-

ственном подчинении которого находится предприятие.

При изменении показателей работы предприятия персональная над-

бавка может быть пересмотрена или отменена.

4. Порядок установления руководителям предприятий премий 

за результаты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия

4.1. С целью поощрения за результаты финансово-хозяйственной де-

ятельности предприятия руководители муниципальных унитарных пред-

приятий могут премироваться по итогам работы за месяц, год. Условием 

выплаты премии является достижение предприятием конкретных резуль-

татов деятельности.

4.2. Премия руководителю за результаты финансово-хозяйственной де-

ятельности предприятия выплачивается за счет и в пределах полученной 

прибыли, остающейся в распоряжении предприятия за вычетом налогов, 

других обязательных платежей, средств, направленных на потребление, и 

прибыли, полученной в результате реализации имущества муниципально-

го предприятия.

У предприятий, обслуживающих жилищный фонд, наличие прибыли 

рассматривается без учета расчетов за теплоэнергию, горячее и холодное 

водоснабжение по населению, проживающему в данном жилом фонде.

4.3. По итогам работы предприятия за месяц устанавливается ежеме-

сячная премия в размере до 50 процентов должностного оклада. Показа-

тели и размеры премирования руководителя предприятия предусматри-

ваются в заключаемом с ним трудовом договоре.

Основными показателями для премирования руководителя предпри-

ятия за месяц являются:

- выполнение объемов и обеспечение качества работ (выпускаемой 

продукции, оказания услуг);

- снижение себестоимости произведенной продукции, работ, услуг;

- выполнение намеченных финансовых показателей;

- выполнение мероприятий по энергосбережению;

- снижение или недопущение увеличения кредиторской задолженности;

- соблюдение сроков предоставления информации в Администрацию 

Северодвинска.

Органами Администрации Северодвинска, в ведомственном подчи-

нении которых находятся предприятия, показатели премирования могут 

быть дополнены с учетом специфики деятельности предприятий. Показа-

тели должны содержать оценку достижимых результатов работы предпри-

ятия, измеряемых качественными и количественными показателями.

4.4. Размер ежемесячной премии может быть снижен, но не более чем 

на 80 процентов за невыполнение основных показателей финансово-хо-

зяйственной деятельности предприятия.

4.5. За совершение дисциплинарного проступка, а также при наличии 

задолженности по заработной плате перед работниками предприятия и в 

случае приостановки производственной деятельности предприятия или 

его структурного подразделения уполномоченным государственным орга-

ном в связи с нарушением нормативных требований по охране труда, эко-

логических, санитарно-эпидемиологических норм премия руководителю 

не начисляется.

Неначисление премии производится за тот период, в котором имело 

место совершение проступка.

4.6. Премия за результаты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия по итогам работы за год выплачивается за счет прибыли, 

остающейся в распоряжении предприятия, за вычетом средств, направ-

ленных на потребление, и прибыли, полученной в результате реализации 

имущества муниципального предприятия. 

Размер премии устанавливается по нормативу (путем умножения уста-

новленного должностного оклада на расчетный норматив).

Расчет норматива вознаграждения производится по формуле:

Н = П / (Д х 12),

где:

Н – норматив вознаграждения;

П – прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия, за вычетом 

средств, направленных на потребление, и прибыли, полученной в резуль-

тате реализации имущества муниципального предприятия;

Д – месячный должностной оклад руководителя.

Размер вознаграждения по результатам работы за год не может превы-

шать шести месячных должностных окладов руководителя.

4.7. Премия за результаты финансово-хозяйственной деятельности, 

выплачиваемая руководителю предприятия, начисляется за фактически 

отработанное время по данным бухгалтерской отчетности и учитывается 

при определении его среднего заработка.

4.8. Из выплат социального характера руководителю предприятия мо-

жет выплачиваться материальная помощь в размере не более двух долж-

ностных окладов в год, а также другие разовые социальные выплаты, 

условия получения и размеры которых предусматриваются трудовым до-

говором (контрактом).

5. Порядок размещения информации о среднемесячной 

заработной плате руководителей, их заместителей 

и главных бухгалтеров предприятий

5.1. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесяч-

ной заработной плате руководителей предприятий, их заместителей и 

главных бухгалтеров размещается в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») на официальном интер-

нет-сайте Администрации Северодвинска.

5.2. В составе информации, подлежащей размещению в сети «Интер-

нет», указывается полное наименование предприятия, занимаемая долж-

ность, фамилия, имя и отчество лица, в отношении которого размещается 

информация, размер среднемесячной заработной платы применительно к 

каждому лицу, замещающему должности руководителя, заместителя руко-

водителя, главного бухгалтера.

5.3 Руководители предприятий в срок до 1 апреля года, следующего за 

отчетным, предоставляют информацию, указанную в пункте 5.2 настояще-

го Положения, в орган Администрации Северодвинска, в ведомственном 

подчинении которого находится предприятие.

5.4. Органам Администрации Северодвинска, в ведомственном подчи-

нении которых находятся предприятия, в срок до 1 мая года, следующего 

за отчетным, обеспечить размещение информации, указанной в пункте 5.2 

настоящего Положения, на официальном интернет-сайте Администрации 

Северодвинска.

5.5. В составе информации, подлежащей размещению в сети «Интер-

нет» в соответствии с пунктом 5.2 настоящего Положения, запрещается 

указывать данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 

адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, в от-

ношении которых размещается информация, а также сведения, отнесен-

ные к государственной тайне или сведения конфиденциального характера.
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Схема трассы первомайской эстафеты 1 мая 2017 г.

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2017 № 72-па

г. Северодвинск Архангельской области 

 

О проведении Первомайской 

легкоатлетической эстафеты

В целях подготовки и проведения городской Первомайской легкоатле-

тической эстафеты и в связи с Праздником Весны и Труда 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести Первомайскую легкоатлетическую эстафету 1 мая 2017 

года с 13.00 до 14.30 по проспекту Ленина города Северодвинска по 

маршруту согласно прилагаемой Схеме.

2. Отделу физической культуры и спорта Администрации Северодвин-

ска:

2.1. В целях предотвращения выезда транспортных средств на проез-

жую часть установить на время проведения эстафеты в дворовых проездах 

и в арках домов №№ 13 и 15 по пр. Ленина металлические ограждения.

2.2. Ограничить доступ граждан в районе старта и финиша эстафеты. 

3. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу Северодвинску в период проведения мероприятия:

3.1. Оказать содействие организатору мероприятия в обеспечении без-

опасности граждан и общественного порядка на маршруте эстафеты.

3.2. Ввести прекращение движения транспортных средств 01 мая 2017 

года с12:30 до 14:30 по пр. Ленина от Архангельского шоссе до ул. Лесной.

3.3. Выставить посты на перекрёстках улиц по трассе эстафеты, в ме-

стах старта и финиша.

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 

Администрации Северодвинска:

4.1. Организовать работы по благоустройству трассы эстафеты в срок 

до 30 апреля 2017 года.

4.2. Согласовать с перевозчиками изменение маршрутов движения пас-

сажирского автотранспорта на период проведения эстафеты в срок до 25 

апреля 2017 года.

4.3. Организовать установку временных дорожных знаков 3.1 «Въезд 

запрещен» по согласованию с отделом ГИБДД Отдела Министерства вну-

тренних дел Российской федерации по городу Северодвинску 01 мая 2017 

года:

- Архангельское шоссе – пр. Ленина – 1 знак;

- пр. Ленина – ул. Первомайская – 2 знака;

- пр. Ленина – ул. Торцева – 2 знака;

- пр. Ленина – ул. Советская – 2 знака;

- пр. Ленина – ул. Плюснина – 1 знак;

- ул. Плюснина (у проезда за Домом Корабела) – 1 знак;

- пр. Ленина – ул. Республиканская – 1 знак;

- пр. Ленина – ул. Индустриальная – 2 знака;

- пр. Ленина – ул. Лесная – 1 знак.

5. Рекомендовать ГБУЗ Архангельской области «Северодвинская стан-

ция скорой медицинской помощи» обеспечить работу выездной бригады 

скорой помощи 1 мая 2017 года с 12.50 до 14.30.

6. Отделу по связям со средствами массовой информации Администра-

ции Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

7. Общее руководство проведением эстафеты возложить на начальни-

ка Отдела физической культуры и спорта Администрации Северодвинска.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

Мэр Северодвинска                                                                       М.А. Гмырин

Приложение 

к постановлению Админимстрации Северодвинска 

от 30.03.2017 № 72-па           


