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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»  

Решение Совета депутатов Северодвинска от 04.04.2017 № 16 

«О внесении изменений в Устав Северодвинска»  зарегистрировано 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архан-

гельской области и Ненецкому автономному округу 03 мая 2017 года.

Государственный регистрационный № RU 293070002017001.

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ
   

от 04.04.2017 № 16

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменений в Устав
Северодвинска 

 

В целях приведения отдельных положений Устава Северодвинска в со-

ответствие с законодательством Российской Федерации Совет депутатов 

Северодвинска

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Северодвинска, принятый на местном референдуме 

16.06.1996 (в редакции от 24.11.2016), следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.12 пункта 1 статьи 9 слова «организация отдыха детей 

в каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах сво-

их полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 

их жизни и здоровья.».

1.2. Во втором абзаце пункта 2 статьи 13 слова «в целях приведения 

Устава Северодвинска в соответствие с Конституцией Российской Фе-

дерации, федеральными законами» заменить словами «в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-

ральных законов, Устава Архангельской области или законов Архангель-

ской области в целях приведения Устава в соответствие с этими норматив-

ными правовыми актами.».

1.3. В подпункте 3.1 пункта 3 статьи 28 слова «когда изменения в Устав вно-

сятся  исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов 

местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конститу-

цией Российской Федерации, федеральными законами» заменить словами 

«когда в Устав вносятся изменения в форме точного воспроизведения поло-

жений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 

Архангельской области или законов Архангельской области в целях приведе-

ния Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.».

1.4. Подпункт 7.10 пункта 7 статьи 42 изложить в следующей редакции:

«7.10. Пенсия за выслугу лет на условиях и в порядке, предусмотренных 

областным законом от 16 апреля 1998 года № 68-15-ОЗ «О пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности 

муниципальной службы муниципальных образований Архангельской об-

ласти» и муниципальными нормативными правовыми актами.».

1.5. Подпункт 10) пункта 7 статьи 44 изложить в следующей редакции:

«10) пенсия за выслугу лет на условиях и в порядке, предусмотренных 

областным законом от 16 апреля 1998 года № 68-15-ОЗ «О пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности, должности 

муниципальной службы муниципальных образований Архангельской об-

ласти» и муниципальными нормативными правовыми актами.».

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

бликования после государственной регистрации Управлением Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненец-

кому автономному округу.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-право-

вых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-

ально» после его государственной регистрации.

4. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на комитет 

по законности и регламенту.

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

Председатель Совета депутатов 
Северодвинска                                                 В.А. Мелехин

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»

РЕШЕНИЕ

от 27.04.2017 №   24

г. Северодвинск  Архангельской области

Об утверждении Порядка проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы 

муниципального образования «Северодвинск»

При публикации решения Совета депутатов Северодвинска от 27.04.2017 

№ 24 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы муниципального образования «Северодвинск» в бюл-

летене нормативно-правовых актов МО «Северодвинск» «Вполне офици-

ально» от 02.05.2017 в пятом абзаце пункта 9 статьи 3 Порядка проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального обра-

зования «Северодвинск» допущена техническая ошибка. 

Публикацию в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Северод-

винск» «Вполне официально» от 02.05.2017 решения Совета депутатов 

Северодвинска от 27.04.2017 № 24 «Об утверждении Порядка проведе-

ния конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 

образования «Северодвинск» считать недействительной. 

Публикуем текст решения Совета депутатов Северодвинска от 

27.04.2017 № 24 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по от-

бору кандидатур на должность Главы муниципального образования «Се-

веродвинск» в официальной  редакции.



2 ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 17    19 мая 2017 года

Электронная версия бюллетеня на www.severodvinsk.info

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» областным законом от 23 сентября 2004 года 

№ 259-внеоч.-ОЗ «О реализации государственных полномочий Архангель-

ской области в сфере правового регулирования организации и осущест-

вления местного самоуправления», Уставом муниципального образования 

«Северодвинск» Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
 

1.  Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы муниципального образования «Северод-

винск».

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 офици-

ально».

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

Председатель Совета депутатов 
Северодвинска                                                                             В.А. Мелехин

Приложение 

к решению Совета депутатов Северодвинска 

от 27.04.2017 № 24

ПОРЯДОК 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы муниципального образования «Северодвинск»

Статья 1. Общие положения

1. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы муниципального образования «Северодвинск» (далее – Поря-

док) разработан в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» (далее – федеральный закон), 

законом Архангельской области от 23.09.2004 г. № 259-внеоч.-ОЗ  «О ре-

ализации государственных полномочий Архангельской области в сфере 

правового регулирования организации и осуществления местного само-

управления» (далее – областной закон), Уставом муниципального образо-

вания «Северодвинск» (далее  – Устав Северодвинска).

2. Порядок регулирует вопросы организации и проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования 

«Северодвинск» (далее – конкурс), в том числе формирование комиссии 

по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муни-

ципального образования «Северодвинск» (далее – конкурсная комиссия), 

организацию ее деятельности, а также порядок принятия Городским Сове-

том депутатов муниципального образования «Северодвинск» (далее – Со-

вет депутатов Северодвинска) решения об избрании Главы муниципально-

го образования «Северодвинск» (далее – Глава Северодвинска). 

3. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатур 

на должность Главы Северодвинска (далее – кандидаты) из числа граждан, 

представивших документы для участия в конкурсе, имеющих необходимые 

образование, профессиональные знания, опыт работы, способных по своим 

личностным и деловым качествам осуществлять полномочия Главы Севе-

родвинска по решению вопросов местного значения муниципального обра-

зования, обеспечивать осуществление органами местного самоуправления 

муниципального образования полномочий по решению вопросов местного 

значения муниципального образования и отдельных государственных пол-

номочий, переданных органам местного самоуправления муниципального 

образования федеральными и областными законами.

4. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законами Россий-

ской Федерации и Архангельской области.

5. Конкурс объявляется Советом депутатов Северодвинска.

Решение Совета депутатов Северодвинска об объявлении конкурса 

принимается в случаях:

1) истечения срока полномочий Главы муниципального образования   

«Северодвинск» – Мэра Северодвинска;

2) досрочного прекращения полномочий Главы муниципального обра-

зования «Северодвинск» – Мэра Северодвинска;

3) признания конкурса несостоявшимся;

4) непринятия Советом депутатов Северодвинска решения об избрании 

Главы Северодвинска из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса.

6. Конкурс проводится конкурсной комиссией, сформированной в по-

рядке, установленном федеральным и областным законами, Уставом Се-

веродвинска, настоящим Порядком.

7. Организационное, документационное, правовое и материально-фи-

нансовое обеспечение проведения конкурса осуществляет аппарат Сове-

та депутатов Северодвинска.

Статья 2. Принятие решения об объявлении конкурса

1. Решение об объявлении конкурса (далее –  решение о конкурсе) при-

нимается Советом депутатов Северодвинска:

1) не ранее чем за 90 календарных дней и не позднее чем за 80 кален-

дарных дней до дня истечения срока полномочий, предусмотренного Уста-

вом Северодвинска, ранее избранного Главы муниципального образова-

ния «Северодвинск» – Мэра Северодвинска; 

2) в течение одного месяца со дня, определенного в решении Совета 

депутатов Северодвинска о досрочном прекращении полномочий Главы 

муниципального образования «Северодвинск» – Мэра Северодвинска, 

либо со дня появления оснований для досрочного прекращения полномо-

чий Главы муниципального образования «Северодвинск» – Мэра Северод-

винска;

3) не позднее 10 календарных дней со дня признания Советом депута-

тов Северодвинска конкурса несостоявшимся;

4) не позднее 10 календарных дней со дня заседания Совета депутатов 

Северодвинска, на котором Советом депутатов Северодвинска не было 

принято решение об избрании Главы Северодвинска из кандидатов, пред-

ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.

Сроки, предусмотренные подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, не яв-

ляются пресекательными, их нарушение не препятствует принятию реше-

ния о конкурсе.

2. Проект решения о конкурсе вносится Председателем Совета депута-

тов Северодвинска.

3. В решении о конкурсе указываются:

1) основание для проведения конкурса;

2) дата (даты), время и место проведения конкурса (этапов конкурса);

3) персональный состав половины членов конкурсной комиссии, назна-

ченных Советом депутатов Северодвинска;

4) два резервных члена конкурсной комиссии, назначенных Советом де-

путатов Северодвинска;

Решением о конкурсе могут быть установлены требования к професси-

ональному образованию и (или) профессиональным знаниям и навыкам, 

которые являются предпочтительными для осуществления Главой Севе-

родвинска полномочий по решению вопросов местного значения.

В случае если это предусмотрено законом Архангельской области, в 

решении о конкурсе учитываются требования к уровню профессионально-

го образования и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые 

являются предпочтительными для осуществления Главой Северодвинска 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления.

4. Решение о конкурсе подлежит официальному опубликованию (об-

народованию) в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального 

образования «Северодвинск» «Вполне официально» и размещению на 

официальном сайте Совета депутатов Северодвинска в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в течение пяти рабочих дней со дня 

его принятия и не позднее чем за 20 календарных дней до дня проведения 

конкурса.

Одновременно с решением о конкурсе публикуется (размещается) объ-

явление о проведении конкурса, которое должно содержать:

1) наименование должности, на которую осуществляется отбор канди-

датов;

2) дату (даты), время и место проведения конкурса (этапов конкурса);

3) требования к участникам конкурса;

4) перечень документов, подлежащих представлению для участия в кон-

курсе, и требования к их оформлению;

5) дату начала и окончания, время и место приема документов от граж-

дан;
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6) условия конкурса;

7) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе 

(адрес, телефон, контактное лицо).

Срок приема документов от граждан не может быть менее 20 календар-

ных дней со дня опубликования решения о конкурсе.

Дата проведения конкурса (этапа конкурса) с непосредственным уча-

стием кандидатов назначается на воскресенье  (не совпадающее с празд-

ничным днем). 

В случае установления требований в соответствии с абзацами пятым и 

шестым пункта 3 настоящей статьи такие требования указываются также в 

объявлении о проведении конкурса.

5. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения о конкурсе, 

Совет депутатов Северодвинска в письменной форме уведомляет Губер-

натора Архангельской области и Архангельское областное Собрание де-

путатов об объявлении конкурса и начале формирования конкурсной ко-

миссии.

Статья 3. Порядок формирования конкурсной комиссии

1. Общее число членов конкурсной комиссии составляет восемь  чело-

век.

2. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назна-

чается Советом депутатов Северодвинска, а другая половина назначается 

Губернатором Архангельской области.

В состав конкурсной комиссии Советом депутатов Северодвинска и Гу-

бернатором Архангельской области назначаются по два резервных члена 

конкурсной комиссии для ротации тех членов конкурсной комиссии, кото-

рые в дальнейшем могут утратить возможность или лишиться права при-

нимать участие в работе конкурсной комиссии.

3. Персональный состав конкурсной комиссии должен быть сформиро-

ван не позднее 30 календарных дней до дня проведения конкурса.

4. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы 

была исключена возможность возникновения конфликта интересов, кото-

рый влияет или мог бы  повлиять на принимаемые конкурсной комиссией 

решения.

5. В состав конкурсной комиссии не могут входить муниципальные слу-

жащие Администрации Северодвинска.

Членами конкурсной комиссии не могут быть лица:

1)  не имеющие гражданства Российской Федерации;

2) признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособ-

ными;

3) находящиеся в близком родстве или свойстве (родители, супруги, 

дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 

супруги детей) с кандидатами;

4) находящиеся в непосредственном подчинении у кандидатов;

5) имеющие неснятую или непогашенную судимость.

6. Правом выдвижения кандидатуры для назначения Советом депута-

тов Северодвинска членом конкурсной комиссии либо резервным членом 

конкурсной комиссии обладают:

1) Председатель Совета депутатов Северодвинска;

2) группа депутатов Совета депутатов Северодвинска численностью не 

менее пяти депутатов Совета депутатов Северодвинска.

При этом депутат может входить только в одну группу депутатов Сове-

та депутатов Северодвинска, выдвигающую кандидатуры для назначения 

Советом депутатов Северодвинска членом конкурсной комиссии либо ре-

зервным членом конкурсной комиссии.

7. Кандидатура для назначения Советом депутатов Северодвинска чле-

ном конкурсной комиссии либо резервным членом конкурсной комиссии 

выдвигается после дня внесения Председателем Совета депутатов Севе-

родвинска в Совет депутатов Северодвинска проекта решения о конкурсе, 

но не позднее чем за 14 календарных дней до даты заседания Совета де-

путатов Северодвинска, на котором планируется рассмотрение вопроса 

об объявлении конкурса. 

Информация о внесении проекта решения о конкурсе в течение одного 

рабочего дня размещается на официальном сайте Совета депутатов Севе-

родвинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

8. Выдвижение кандидатуры для назначения Советом депутатов Се-

веродвинска членом конкурсной комиссии либо резервным членом кон-

курсной комиссии оформляется Председателем Совета депутатов Севе-

родвинска или группой депутатов Совета депутатов Северодвинска в виде 

письменного уведомления в адрес Совета депутатов Северодвинска по 

форме Приложения № 1 к настоящему Порядку.

К уведомлению прикладывается письменное согласие гражданина на 

назначение его членом конкурсной комиссии либо резервным членом кон-

курсной комиссии.

9. В случае если количество выдвинутых кандидатур для назначения 

Советом депутатов Северодвинска в состав конкурсной комиссии превы-

шает число кандидатур, которых должен назначить Совет депутатов Севе-

родвинска  в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, то проводится 

рейтинговое голосование по предложенным кандидатурам с использова-

нием электронной системы голосования. 

По итогам рейтингового голосования производится отбор необходи-

мого количества кандидатур для назначения Советом депутатов Северод-

винска в состав конкурсной комиссии из числа кандидатур, получивших 

наибольшее число голосов, поданных «за», по отношению к остальным 

кандидатурам. 

Каждый депутат вправе проголосовать не более чем за четыре канди-

датуры, выдвинутых для назначения членом конкурсной комиссии, и не 

более чем за две кандидатуры, выдвинутых для назначения резервным 

членом конкурсной комиссии.

Если после проведения рейтингового голосования количество кандида-

тур, набравших одинаковое число голосов, продолжает превышать число 

кандидатур, которых должен назначить Совет депутатов Северодвинска, 

то проводится повторное рейтинговое голосование.

После отбора в ходе рейтингового голосования необходимого количе-

ства кандидатур, установленных пунктом 2 настоящей статьи, назначение 

Советом депутатов Северодвинска членов конкурсной комиссии и резерв-

ных членов конкурсной комиссии считается состоявшимся при условии, 

если за каждую кандидатуру проголосовало большинство голосов от уста-

новленного числа депутатов Совета депутатов Северодвинска.

Персональный состав членов конкурсной комиссии и персональный со-

став  резервных членов конкурсной комиссии вносятся в решение о кон-

курсе без дополнительного голосования.

10. Конкурсная комиссия считается созданной со дня назначения орга-

нами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, всех ее членов.

Список членов конкурсной комиссии и список резервных членов кон-

курсной комиссии подлежат опубликованию в бюллетене нормативно-

правовых актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 

официально» и размещению на официальном сайте Совета депутатов 

Северодвинска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

не позднее 3 календарных дней со дня поступления от Губернатора Архан-

гельской области списка назначенных им членов конкурсной комиссии и 

списка назначенных им резервных членов конкурсной комиссии.

11. Конкурсная комиссия приступает к работе не позднее дня, следу-

ющего за днем опубликования (размещения) персонального состава кон-

курсной комиссии.

12. В случае возникновения причин, определенных настоящим Поряд-

ком, по решению конкурсной комиссии осуществляется ротация члена 

конкурсной комиссии. При этом в решении конкурсной комиссии должна 

быть указана причина, послужившая основанием для ротации того или 

иного члена конкурсной комиссии.

Причинами ротации членов конкурсной комиссии могут быть:

1) выезд члена конкурсной комиссии за пределы Архангельской обла-

сти на весь период работы конкурсной комиссии;

2) призыв члена конкурсной комиссии в ряды Вооруженных сил Россий-

ской Федерации;

3) болезнь члена конкурсной комиссии, не позволяющая ему исполнять 

свои обязанности;

4) смерть члена конкурсной комиссии;

5) возникновение у члена конкурсной комиссии конфликта интересов, 

который влияет или может повлиять на принимаемые конкурсной комис-

сией решения;

6) наличие оснований, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, 

препятствующих участию члена конкурсной комиссии в работе конкурсной 

комиссии;

7) неучастие в работе конкурсной комиссии более двух раз подряд без 

уважительной причины;

8) регистрация члена конкурсной комиссии в качестве участника в кон-

курсе;

9) подача членом конкурсной комиссии личного заявления о невозмож-

ности исполнять свои обязанности.

Ротация члена конкурсной комиссии, назначенного органом, предусмо-

тренным пунктом 2 настоящей статьи, осуществляется из числа резервных 

членов конкурсной комиссии, назначенных данным органом.

13. В случае возникновения конфликта интересов член конкурсной ко-

миссии обязан заявить самоотвод в произвольной форме в письменном 
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виде до начала очередного заседания конкурсной комиссии  после дня, 

когда член конкурсной комиссии узнал о возникновении конфликта ин-

тересов. Данный самоотвод должен быть рассмотрен на заседании кон-

курсной комиссии и либо отклонен в связи с отсутствием оснований, либо 

удовлетворен при наличии соответствующих оснований.

14. Полномочия члена конкурсной комиссии по основаниям, установ-

ленным настоящей статьей, прекращаются решением конкурсной комис-

сии, принятым большинством голосов из числа присутствующих на засе-

дании, с одновременным введением нового члена конкурсной комиссии 

из состава резервных членов конкурсной комиссии.

При этом соотношение равного количества членов от Совета депутатов 

Северодвинска и от Губернатора Архангельской области не может быть 

изменено.

15. Если количество резервных членов конкурсной комиссии исчерпано, 

соответствующие органы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, должны 

назначить недостающих членов в основной состав конкурсной комиссии.

16. Организует, открывает и ведет первое заседание конкурсной комис-

сии до избрания председателя конкурсной комиссии Председатель Сове-

та депутатов Северодвинска.

Конкурсная комиссия формируется в составе председателя конкурсной 

комиссии, заместителя председателя и других членов конкурсной комис-

сии.

Конкурсная комиссия на первом организационном заседании: 

1) избирает председателя конкурсной комиссии и его заместителя;

2) определяет порядок проверки документов, представленных участни-

ками конкурса;

3) решает иные вопросы организационного характера.

Председатель конкурсной комиссии и заместитель председателя изби-

раются открытым голосованием большинством голосов от общего числа 

членов конкурсной комиссии, установленного пунктом 1 настоящей статьи. 

17. Из числа членов конкурсной комиссии может быть сформирована 

рабочая группа для проверки документов, представленных участниками 

конкурса, на предмет соответствия участника конкурса условиям конкурса.

Статья 4. Порядок работы конкурсной комиссии

1. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает 

следующими полномочиями:

1) рассматривает документы, представленные для участия в конкурсе;

2) назначает дату и формирует повестку дня своих заседаний;

3) принимает решение о датах и времени проведения этапов конкурса в 

пределах сроков проведения конкурса, установленных решением Совета 

депутатов Северодвинска об объявлении конкурса;

4) осуществляет подготовку и проведение конкурса;

5) разрабатывает и утверждает перечень вопросов для тестирования 

участников конкурса;

6) определяет результаты конкурса;

7) рассматривает заявления, обращения и предложения, поступающие 

в адрес конкурсной комиссии, в процессе подготовки и проведения кон-

курса в рамках своих полномочий;

8) представляет в Совет депутатов Северодвинска не менее двух канди-

датов, отобранных конкурсной комиссией, по результатам конкурса;

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Поряд-

ком по подготовке и проведению конкурса.

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации и Архангельской области, Уставом 

Северодвинска, настоящим Порядком. 

3. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия с момента ее 

формирования в правомочном составе до дня вступления в силу решения 

Совета депутатов Северодвинска об избрании на должность Главы Севе-

родвинска.

4. Члены конкурсной комиссии участвуют в работе конкурсной комис-

сии на общественных началах.

5. Организационной формой деятельности конкурсной комиссии явля-

ются заседания.

Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходимости.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины от общего числа членов конкурсной комис-

сии, установленного пунктом 1 статьи 3   настоящего Порядка.

Организационное и документационное обеспечение заседания кон-

курсной комиссии  осуществляется техническим секретарем конкурсной 

комиссии, который не входит в состав конкурсной комиссии  и не участву-

ет в принятии решений конкурсной комиссии.

6. Ведение видео– и (или) аудиозаписи на заседании конкурсной ко-

миссии разрешается при наличии технических возможностей по решению 

конкурсной комиссии, принимаемому простым большинством голосов от 

числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

7. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосова-

нием. Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов конкурсной комиссии, присутству-

ющих на заседании.

В случае если голоса членов конкурсной комиссии разделились поров-

ну, принятым считается решение, за которое проголосовал председатель 

конкурсной комиссии.

8. Решения конкурсной комиссии отражаются в протоколе заседания, 

который подписывается всеми присутствующими на заседании членами 

конкурсной комиссии.

Протоколы конкурсной комиссии и приложенные к ним материалы под-

лежат  хранению в аппарате Совета депутатов Северодвинска в установ-

ленном порядке.

9. Члены конкурсной комиссии принимают личное участие в заседании 

конкурсной комиссии  и не вправе передавать свои полномочия другому 

лицу.

10. Член конкурсной комиссии не может участвовать в работе конкурс-

ной комиссии в случае:

1) возникновения у него конфликта интересов, который может повлиять 

на принимаемые конкурсной комиссией решения;

2) наличия оснований, предусмотренных пунктом 5 статьи 3 настоящего 

Порядка;

3) подачи членом конкурсной комиссии заявления об участии в конкур-

се.

Член конкурсной комиссии обязан заявить до начала заседания о на-

личии обстоятельств, препятствующих его участию в работе конкурсной 

комиссии. 

В случае признания конкурсной комиссии наличия обстоятельств, пре-

пятствующих  участию члена конкурсной комиссии в работе конкурсной 

комиссии, конкурсная комиссия решает вопрос о ротации данного члена 

конкурсной комиссии в порядке, установленном пунктом 10 статьи 3 на-

стоящего Порядка.

11. Члены конкурсной комиссии имеют право:

1) своевременно, не позднее чем за два рабочих дня до заседания, по-

лучать информацию о планируемом заседании комиссии;

2) знакомиться с документами и материалами, непосредственно свя-

занными с проведением конкурса;

3) выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить предложения 

по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии, и требовать проведе-

ния по данным вопросам голосования;

4) высказывать  в письменном виде особое мнение в случае несогласия 

с решением конкурсной комиссии.

12. Председатель конкурсной комиссии:

1) организует подготовку и проведение конкурса;

2) пользуется в полном объеме правами и выполняет обязанности члена 

конкурсной комиссии;

3) планирует и организует деятельность конкурсной комиссии;

4) формирует повестку дня, назначает дату, время, место проведения и 

созывает заседания конкурсной комиссии;

5) назначает докладчиков из состава комиссии по вопросам повестки 

дня заседания;

6) организует подготовку протоколов заседаний  конкурсной комиссии;

7) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;

8) ставит на голосование предложения по вопросам повестки дня за-

седания конкурсной комиссии, организует голосование и подсчет голосов 

членов конкурсной комиссии, определяет результаты голосования;

9) организует оформление  протоколов заседаний конкурсной комис-

сии;

10) подписывает выписки из протокола заседания конкурсной комис-

сии, запросы, обращения, заключения и другие документы, принимаемые 

и направляемые от имени конкурсной комиссии;

11) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;

12) отвечает за законность и обоснованность принятых конкурсной ко-

миссией решений;

13) представляет без доверенности интересы конкурсной комиссии в 

органах государственной власти, местного самоуправления, организа-
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циях, предприятиях и учреждениях, независимо от форм собственности, 

а также в правоохранительных органах, в том числе в судах, при рассмо-

трении вопросов, связанных с деятельностью конкурсной комиссии и при-

нятыми ею решениями, а также другим вопросам, в которых требуется 

участие конкурсной комиссии;

14) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим По-

рядком.

13. Заместитель председателя конкурсной комиссии осуществляет от-

дельные полномочия по поручению председателя конкурсной комиссии, а 

также осуществляет его полномочия в его отсутствие.

14. Функции технического секретаря конкурсной комиссии осуществля-

ет назначенный Председателем Совета депутатов Северодвинска сотруд-

ник отдела по правой работе аппарата Совета депутатов Северодвинска.

Технический секретарь конкурсной комиссии:

1) организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на за-

седаниях конкурсной комиссии;

2) формирует проект повестки дня заседания конкурсной комиссии;

3) уведомляет членов конкурсной комиссии и приглашенных на ее за-

седания лиц о времени и месте проведения, а также о повестке дня за-

седания конкурсной комиссии; по их просьбе знакомит с материалами, 

подготовленными к заседанию конкурсной комиссии;

4) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии;

5) оформляет запросы, обращения и другие документы, направляемые 

от имени конкурсной комиссии;

6) ведет делопроизводство конкурсной комиссии.

15. В целях исключения воздействия на членов конкурсной комиссии 

при принятии ими решения в помещении для проведения конкурса не име-

ют права присутствовать лица,    не входящие в состав конкурсной комис-

сии, не являющиеся участниками конкурса.

Статья 5. Лица, имеющие право на участие в конкурсе

1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федера-

ции, которые: 

1) соответствуют требованиям, предъявляемым к уровню образования, 

стажу работы (службы), профессиональным знаниям и навыкам, необхо-

димым для замещения должности Главы Северодвинска;

2) предоставили все документы, необходимые для участия в конкурсе, 

предусмотренные настоящим Порядком;

3) не имеют на день проведения конкурса в соответствии с Федераль-

ным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-

дерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания 

выборным должностным лицом местного самоуправления;

4) достигли 21 года на день принятия решения Совета депутатов Севе-

родвинска об избрании Главы Северодвинска.

2. Гражданин не может быть избран Главой Северодвинска в случае 

осуждения к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяж-

ких преступлений, осуждения за совершение преступлений экстремист-

ской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 

Федерации, и наличия на день проведения конкурса неснятой и непо-

гашенной судимости за указанные преступления, а также при наличии в 

отношении него вступившего в силу решения суда о лишении права за-

нимать муниципальные должности в течение определенного срока, если 

избрание на должность Главы Северодвинска состоится до истечения ука-

занного срока.

3. Гражданин может быть выдвинут для участия в  конкурсе:

1) Губернатором Архангельской области;

2) группой депутатов Совета депутатов Северодвинска численностью 

не менее семи человек;

3) общественным объединением;

4) собранием граждан по месту жительства;

5) путем самовыдвижения.

В случаях, когда инициаторами выдвижения гражданина на должность 

Главы Северодвинска являются субъекты, указанные в подпунктах 3 и 4 

пункта 2 настоящей статьи, выдвижение осуществляется соответственно 

на конференциях, собраниях общественных объединений, проводимых в 

соответствии с их уставами (положениями), либо на собраниях граждан, 

проводимых в соответствии с Уставом Северодвинска и Положением о 

собраниях и конференциях граждан на территории муниципального об-

разования «Северодвинск», утвержденным решением Совета депутатов 

Северодвинска от 26.10.2006 № 118.

4. Для участия в конкурсе гражданину необходимо соответствовать сле-

дующим требованиям:

1) иметь  высшее образования не ниже уровня специалитета, магистра-

туры;

2) иметь стаж работы не менее семи лет либо наличие стажа муници-

пальной (государственной) службы на высших или главных должностях не 

менее четырех лет, либо прохождение военной службы в воинских званиях 

старших или высших офицеров не менее пяти лет, либо осуществление 

полномочий выборного должностного лица местного самоуправления на 

постоянной основе не менее четырех лет;

3) владеть знаниями Конституции Российской Федерации, законов 

Российской Федерации и Архангельской области, регулирующих вопросы 

организации местного самоуправления, законов Российской Федерации 

и Архангельской области в сфере противодействия коррупции, Устава Се-

веродвинска;

5) уметь оперативно принимать и реализовывать управленческие ре-

шения, прогнозировать (анализировать) последствия принятых управ-

ленческих решений, планировать работу, вести деловые переговоры, 

взаимодействовать с другими органами, организациями, структурными 

подразделениями, готовить служебные документы, предупреждать и раз-

решать конфликтные ситуации, владеть компьютерной техникой, уметь 

выступать публично, уметь систематизировать информацию.

5. Все участники конкурса имеют равные права и несут равные обязан-

ности, независимо от порядка их выдвижения. При этом порядок выдвиже-

ния гражданина на участие в конкурсе не дает никаких преимуществ и не 

влияет на результаты конкурса.

6. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса 

и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами 

связи), а также решение организационных вопросов, связанных с явкой на 

заседание конкурсной комиссии (отпуск по месту работы и др.), участники 

конкурса несут самостоятельно.

Статьи 6. Документы, представляемые для участия в конкурсе,

и порядок приема документов

1. Гражданин в сроки, установленные в объявлении о проведении кон-

курса, представляет в конкурсную комиссию заявление об участии в кон-

курсе по форме Приложения № 2 к настоящему Порядку и программу раз-

вития муниципального образования «Северодвинск» в рамках полномочий 

Главы Северодвинска (далее – Программа).

2. Если участник конкурса является депутатом, осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны 

сведения об этом и наименование соответствующего законодательного 

(представительного) органа.

Участник конкурса вправе в заявлении сообщить о своей принадлеж-

ности к какому-либо общественному объединению или о своем статусе в 

нем.

3. В Программе в произвольной форме в письменном виде излагается 

информация об оценке текущего социально-экономического состояния 

муниципального образования «Северодвинск», описание основных про-

блем социально-экономического развития муниципального образования 

«Северодвинск» и комплекс предлагаемых мер по их решению, сроки, ре-

сурсное обеспечение и механизмы реализации Программы.                     Объ-

ем Программы должен составлять  от 5 до 15 страниц машинописного тек-

ста. Программа печатается на бумаге формата А 4 шрифтом  размером 14  

через междустрочные интервалы в значениях от 1 до 1,5. 

4. Гражданин с заявлением об участии в конкурсе предоставляет:

1) документ о выдвижении его для участия в конкурсе (за исключением 

случаев самовыдвижения, когда факт самовыдвижения указывается в лич-

ном заявлении):

– предложение Губернатора Архангельской области (в случае выдвиже-

ния для участия в конкурсе Губернатором Архангельской области);

– протокол собрания группы депутатов Совета депутатов Северодвин-

ска  (в случае выдвижения для участия в конкурсе группой депутатов Со-

вета депутатов Северодвинска);

– выписка из протокола конференции, собрания общественного объ-

единения (в случае выдвижения для  участия в конкурсе общественным 

объединением);

– выписка из протокола собрания граждан (в случае выдвижения для  

участия в конкурсе собранием граждан);

2) паспорт кандидата или иной документ, удостоверяющий личность 

гражданина, дата его выдачи, наименование или код органа, выдавшего 
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паспорт или документ, удостоверяющий личность гражданина,  и его ко-

пия;

3) автобиография в свободной форме, написанная собственноручно, 

разборчивым почерком или напечатанная с применением компьютерной 

техники;

4) анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анке-

ты, представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим 

на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на 

муниципальную службу в Российской Федерации»;

5) копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих тру-

довую (служебную) деятельность гражданина;

6) документы, подтверждающие сведения об образовании и (или) о ква-

лификации, и их копии;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации и его 

копия;

8) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного стра-

хования;

9) документы воинского учета (для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу) и их копии;

10) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера гражданина, а также о доходах, расходах, об иму-

ществе, обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, по форме, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 23.06.2014 № 460, за год, предшествующий 

году участия в конкурсе;

11) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), 

не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, не вла-

деет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами по 

форме Приложения № 3 к настоящему Порядку;

12) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реаби-

литирующим основаниям;

13) согласие на прохождение процедуры допуска к сведениям, составля-

ющим государственную и иную охраняемую законом тайну в соответствии с 

формой 2 Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан Рос-

сийской Федерации к государственной тайне, утвержденной Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63;

14) справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы 

с использованием сведений, составляющих государственную тайну, по 

форме, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2011 

№ 989н «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний для ра-

боты с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 

порядка получения и формы справки об отсутствии медицинских противо-

показаний для работы с использованием сведений, составляющих госу-

дарственную тайну»;

15) две цветные фотографии  размером 3 x 4 см.

5. В случае отсутствия возможности своевременного представления 

справки о наличии (отсутствии) и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям допускается представление копии расписки (уведомления, 

в случае подачи заявления в электронной форме) о приеме уполномочен-

ным органом заявления о выдаче указанной справки. 

При этом справка о наличии (отсутствии) и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по ре-

абилитирующим основаниям должна быть представлена в конкурсную 

комиссию не позднее дня, предшествующего дню проведения конкурса.

В случае наличия на день подачи документов у гражданина незакры-

тых счетов (вкладов) в иностранных банках, иностранных финансовых ин-

струментов, а также хранения наличных денежных средств и ценностей, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, допу-

скается предоставление расписки в произвольной форме об обязатель-

стве исполнить Федеральный закон «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-

ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-

странными финансовыми инструментами» до дня проведения конкурса.

6. По желанию гражданина, изъявившего желание участвовать в кон-

курсе, им могут быть представлены дополнительно к документам, ука-

занным в пункте 4 настоящей статьи,  документы в поддержку назначения 

его Главой Северодвинска (в том числе от общественных объединений, 

собраний граждан),  заверенные нотариально или кадровыми службами 

по месту его работы (службы) документы о дополнительном професси-

ональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания, 

награждении наградами, присвоении почетных званий, о замещаемых 

общественных должностях и иные документы, характеризующие его лич-

ность и профессиональную подготовку.

7. Прием документов для участия в конкурсе осуществляется техниче-

ским секретарем конкурсной комиссии в рабочие дни по адресу и в сро-

ки, указанные в объявлении  о проведении конкурса. 

Заявление об участии в конкурсе, Программа и документы подаются 

гражданином лично с предъявлением подлинного документа, удостове-

ряющего его личность. Заявление представляется гражданином в двух 

экземплярах. 

Не допускается подача заявления и документов через доверенное 

лицо, путем их направления по почте, курьерской связью, с использова-

нием факсимильной и иных видов связи. 

Заявление гражданина регистрируется в журнале регистрации заяв-

лений об участии в конкурсе с указанием даты его подачи и присвоением 

порядкового регистрационного номера при условии предоставления од-

новременно с заявлением всех документов, предусмотренных пунктами 

4 и 5 настоящей статьи.

Представленные копии документов, указанные в подпунктах 2, 5 – 9 

пункта 4 настоящей статьи, должны быть заверены нотариально или ка-

дровой службой по месту работы (службы). 

Оригиналы документов после их сверки с копиями возвращаются 

гражданину, изъявившему желание участвовать в конкурсе.

Факт приема документов удостоверяется подписью технического се-

кретаря конкурсной комиссии в заявлении об участии в конкурсе с указа-

нием даты и номера его регистрации. 

Один экземпляр заявления остается у технического секретаря кон-

курсной комиссии, второй возвращается  гражданину.

8. Несвоевременное представление документов, представление их не 

в полном объеме или с нарушением правил оформления является осно-

ванием для отказа гражданину в их приеме.

9. Гражданин считается участником конкурса со дня регистрации его 

заявления об участии в конкурсе.

Участнику конкурса должна быть обеспечена возможность ознакомле-

ния с настоящим Порядком.

10. Документы, представленные участником конкурса, и содержащие-

ся в них сведения подлежат проверке в порядке, установленном закона-

ми и иными нормативными правовым актами Российской Федерации и 

Архангельской области.

По результатам проверки конкурсная комиссия готовит заключение о 

полноте и достоверности сведений, правильность оформления докумен-

тов, представленных кандидатами.

11. Участник конкурса вправе в любое время до принятия конкурсной 

комиссией решения о результатах конкурса  представить письменное 

заявление об отказе от участия в конкурсе. С момента поступления ука-

занного заявления в конкурсную комиссию участник конкурса считается 

снявшим свою кандидатуру. 

12. В случае если к установленному сроку два или менее двух граж-

дан заявили о желании участвовать в конкурсе или всеми участниками 

конкурса поданы заявления об отказе от участия в конкурсе, конкурсная 

комиссия обращается в Совет депутатов Северодвинска с ходатайством  

о продлении срока приема документов. Указанное решение в течение 

одного дня направляется в Совет депутатов Северодвинск, а также граж-

данину (при наличии такового), изъявившему желание участвовать в кон-

курсе. 

Статья 7. Условия и порядок проведения конкурса

1. Конкурс проводится при условии наличия не менее трех зарегистри-

рованных участников конкурса.

2. Конкурс проводится в два этапа:

1) первый этап – конкурс документов;

2) второй этап – конкурсные испытания.

3. На первом этапе конкурса конкурсная комиссия оценивает резуль-

таты проверки полноты и достоверности сведений, представленных 

участниками конкурса, а также на основании представленных докумен-

тов и информации, полученной от правоохранительных и иных государ-

ственных органов, определяет соответствие участников конкурса требо-
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ваниям, указанным в статье  5 настоящего Порядка.

Изучение указанных документов и информации осуществляется в от-

сутствие участников конкурса.

Неполнота и недостоверность представленных участником конкурса 

сведений либо несоответствие участника конкурса требованиям, указан-

ным в статье 5 настоящего Порядка, являются основаниями для приня-

тия конкурсной комиссией решения об отказе в допуске такого участника 

конкурса ко второму этапу конкурса.

4. По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает 

одно из следующих решений:

1) допустить участника конкурса ко второму этапу конкурса;

2) отказать в допуске к участию во втором этапе конкурса с указанием 

причин отказа.

Список участников конкурса, допущенных к участию во втором этапе 

конкурса, утверждается решением конкурсной комиссии.

5. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом 

решении участников  конкурса, допущенных к участию во втором этапе 

конкурса, а также участников конкурса, не допущенных к участию во вто-

ром этапе конкурса, с указанием причин отказа в допуске к участию во 

втором этапе конкурса в срок не позднее трех календарных дней  до дня 

проведения второго этапа конкурса.

Участник конкурса, не допущенный к участию во втором этапе конкур-

са, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в 

допуске к участию во втором этапе конкурса в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

6. В случае если менее двух граждан допущено к участию во втором 

этапе  конкурса или все участники конкурса признаны несоответствую-

щими требованиям, указанным в статье 5 настоящего Порядка, конкурс-

ная комиссия обращается в Совет депутатов Северодвинска с ходатай-

ством о признании конкурса несостоявшимся и назначении повторного 

проведения конкурса. 

7. Второй этап конкурса проводится при условии допуска к участию в 

конкурсе не менее двух участников конкурса и включает в себя следую-

щие конкурсные испытания:

1) тестирование участников конкурса  на знание Конституции Рос-

сийской Федерации, законов Российской Федерации и Архангельской 

области, регулирующих вопросы организации местного самоуправле-

ния, законов Российской Федерации и Архангельской области в сфере 

противодействия коррупции, Устава Северодвинска;

2) заслушивание и оценка предвыборных Программ участников кон-

курса;

3) собеседование с каждым кандидатом для уточнения сведений, из-

ложенных в представленных им документах к заявке на участие в конкур-

се, выяснение умения применять на практике муниципального управле-

ния полученные теоретические знания.

По результатам второго этапа конкурса каждый член конкурсной ко-

миссии заполняет оценочный лист. 

8. Тест представляет собой перечень вопросов и несколько вариантов 

ответа на каждый вопрос, среди которых один или несколько ответов яв-

ляются правильными.

Тест (вопросы и варианты ответов) формируется и утверждается кон-

курсной комиссией.

При составлении теста следует избегать неоднозначности вопросов и 

сложных формулировок.

Перед началом тестирования проводится подробный инструктаж 

участников о правилах и условиях проведения тестирования.

При проведении тестирования кандидатам предоставляется равное 

количество времени для ответа на вопросы теста.

Во время проведения тестирования участникам запрещается:

1) пользоваться вспомогательными материалами;

2) пользоваться электронными приборами;

3) вести переговоры с другими участниками тестирования;

4) покидать помещение, в котором проводится тестирование.

При нарушении участником правил тестирования он отстраняется от 

тестирования с вынесением нулевой оценки по итогам тестирования.

По окончании тестирования участникам конкурса выставляются оцен-

ки из расчета 1 балл за правильный ответ. Результаты тестирования за-

носятся в оценочные листы членов конкурсной комиссии.

После тестирования конкурсная комиссия заслушивает предвыбор-

ную Программу участника конкурса, представленную при подаче заявле-

ния на участие в конкурсе. 

Участнику конкурса предоставляется время (до 15 минут) для высту-

пления (краткого изложения его видения работы Главы Северодвинска, 

задач, целей и иных аспектов деятельности Главы Северодвинска и Ад-

министрации Северодвинска, на которые участник конкурса считает не-

обходимым обратить внимание членов конкурсной комиссии). 

После выступления члены конкурсной комиссии задают вопросы 

участнику конкурса по содержанию выступления участника конкурса.

9. Собеседование представляет собой устные ответы участника кон-

курса на вопросы, задаваемые членами конкурсной комиссии. 

Собеседование проводится персонально с каждым участником кон-

курса после представления им своей предвыборной Программы. Собе-

седование проводится в отсутствие других участников конкурса. 

На собеседовании участнику конкурса задаются вопросы, позволя-

ющие оценить его знания особенностей развития муниципального об-

разования «Северодвинск», а также вопросы, касающиеся уточнения 

полученных из анкеты сведений о его образовании, опыте работы, полу-

ченных навыках и знаниях, участии в общественной жизни муниципаль-

ного образования, области. Также возможны вопросы личного характера: 

цели, карьерные планы, заинтересован ли участник конкурса в избрании 

на должность Главы Северодвинска и способен ли он выполнять служеб-

ные обязанности, предусмотренные данной должностью.

Продолжительность собеседования с участником конкурса устанавли-

вается конкурсной комиссией. 

Статья 8. Определение результатов конкурса

1. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса принимается 

в отсутствие участников конкурса, принимавших участие в конкурсе.

2. По окончании конкурса каждый член конкурсной комиссии само-

стоятельно оценивает участников конкурса исходя из знаний, умений, 

навыков,  показанных ими в ходе тестирования, собеседования, предло-

женной предвыборной Программы, и заносит результаты оценки в инди-

видуальный оценочный лист кандидата (Приложение № 4 к настоящему 

Порядку).

Оценочные листы включают в себя список участников конкурса, допу-

щенных ко второму этапу конкурса, и перечень критериев оценки. Члены 

конкурсной комиссии по предложенным критериям оценивают каждого 

из участника конкурса  по десятибалльной шкале, выставленные баллы 

заносятся в соответствующие графы оценочного листа.

3. Количество выставленных членами конкурсной комиссии баллов по 

каждому критерию в индивидуальных оценочных листах суммируются по 

каждому критерию и вносятся в сводный оценочный лист о результатах 

конкурса, подписываемый всеми членами конкурсной комиссии (Прило-

жение № 5 к настоящему Порядку).

4. Конкурсная комиссия на основании общего количества полученных 

баллов        каждым кандидатом, указанных в сводном оценочном листе о 

результатах конкурса, отбирает двух кандидатов, набравших наибольшее 

число баллов по отношению к другим  кандидатам. 

В случае если согласно данным сводного оценочного листа о резуль-

татах конкурса более двух кандидатов набрали наибольшее равное ко-

личество баллов либо вслед за кандидатом, набравшим наибольшее 

количество баллов, два кандидата набрали равное количество баллов, 

все данные кандидаты являются отобранными на должность Главы Севе-

родвинска.

Отбор кандидатов утверждается решением конкурсной комиссии о ре-

зультатах конкурса. 

5. Резолютивная часть решения конкурсной комиссии о результатах 

конкурса, содержащая данные сводного оценочного листа о результатах 

конкурса, а также количество, фамилии, имена и отчества отобранных 

кандидатов объявляются его участникам в день проведения конкурса.

По требованию участника конкурса конкурсная комиссия обязана вы-

дать им в течение 3 календарных дней со дня проведения конкурса выпи-

ску из протокола заседания конкурсной комиссии с решением конкурс-

ной комиссии о результатах конкурса, копию сводного оценочного листа, 

копию заполненного участником конкурса теста.

6. В случае если до принятия конкурсной комиссией решения о резуль-

татах конкурса участвующими в конкурсе кандидатами поданы заявления 

об отказе от участия в конкурсе, в связи с чем не осталось ни одного кан-

дидата либо остался один кандидат, конкурсная комиссия обращается в 

Совет депутатов Северодвинска с ходатайством о признании конкурса 

несостоявшимся и назначении повторного проведения конкурса.

7. По окончании конкурса технический секретарь конкурсной комис-

сии в течение 3 рабочих дней после дня проведения конкурса составляет 
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протокол о проведении конкурса, в который заносятся порядок прове-

дения конкурса, результаты первого этапа конкурса, результаты второго 

этапа конкурса (тестирование, заслушивание представленных участни-

ками конкурса Программ, собеседование), результаты оценки каждого 

кандидата, решение о результатах конкурса с указанием сведений об ото-

бранных кандидатах для представления Совету депутатов Северодвинска, 

результаты голосования по вопросам, рассмотренным конкурсной комис-

сией в ходе проведения конкурса.

8. К протоколу прилагаются:

– заявления всех участников конкурса с приложением представленных 

ими документов и предвыборных Программ, сформированных в отдель-

ные дела; 

– вопросы теста (с ответами и без);

– индивидуальные оценочные листы каждого члена конкурсной комис-

сии;

– сводный оценочный лист, подписанный всеми членами конкурсной 

комиссии;

– решение конкурсной комиссии по результатам первого этапа конкур-

са;

– особые мнения членов конкурсной комиссии (если таковые имеются), 

не согласных с решением конкурсной комиссии по результатам отбора 

кандидатов.

9. Протокол подписывается всеми членами конкурсной комиссии. 

10. Конкурсная комиссия в течение 5 календарных дней с даты прове-

дения конкурса  передает в Совет депутатов Северодвинска протокол за-

седания конкурсной комиссии с решением конкурсной комиссии о резуль-

татах конкурса со всеми приложениями к нему и личные дела отобранных 

кандидатов.

11. Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса подлежит 

размещению на официальном сайте Совета депутатов Северодвинска в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение 3 рабо-

чих дней с даты проведения конкурса.

12. Гражданин, принимавший участие в конкурсе, вправе обжаловать 

решение конкурсной комиссии о результатах конкурса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

13. После проведения выборов Главы Северодвинска все материалы 

конкурсной комиссии формируются в дела с описью документов каждо-

го дела, подписанные председателем конкурсной комиссии. В материалы 

дела вкладываются все принятые решения, а в случае их публикации и со-

ответствующий номер средства массовой информации, в котором  публи-

ковались соответствующие материалы.

Статья 9. Порядок избрания Главы Северодвинска

1. Совет депутатов Северодвинска после получения документов кон-

курсной комиссии о проведении конкурса обязан провести выборы Главы 

Северодвинска.

2. В день проведения выборов председательствующий на заседании 

Совета депутатов Северодвинска объявляет повестку дня заседания, на 

которое вынесен вопрос о выборах Главы Северодвинска по результатам 

конкурса.

3. После утверждения повестки дня слово предоставляется предсе-

дателю конкурсной комиссии, который доводит до депутатов результаты 

проведения конкурса (количество полученных баллов при проведении 

конкурса), перечень отобранных кандидатов, а также отвечает на вопросы 

депутатов по вопросам проведения конкурса.

4. Председательствующий на заседании:

1) доводит до сведения депутатов информацию о каждом кандидате, 

представленную в конкурсную комиссию (дату и место рождения, образо-

вание, стаж работы на руководящих должностях, опыт общественной дея-

тельности, семейное положение);

2) предоставляет поочередно (в алфавитном порядке) каждому канди-

дату слово для представления предвыборной Программы.

5. Кандидат, которому предоставлено слово, выступает с докладом по 

предвыборной Программе. По окончании выступления депутатами могут 

быть заданы вопросы по теме предвыборной Программы и направлениям 

деятельности Главы Северодвинска по решению вопросов местного зна-

чения.

6. После заслушивания всех докладов депутаты Совета депутатов Се-

веродвинска переходят к обсуждению кандидатов на должность Главы 

Северодвинска, предложенных конкурсной комиссией по результатам 

конкурса.

7. После обсуждения кандидатов депутаты переходят к голосованию.

8. Выборы проводятся тайным голосованием на основании бюллетеней, 

в которые внесены фамилия, имя, отчество представленных конкурсной 

комиссией кандидатов.

9.  Избранным Главой Северодвинска по результатам тайного голосова-

ния считается кандидат, получивший наибольшее число голосов депутатов 

Совета депутатов Северодвинска.

10. Депутаты Совета депутатов Северодвинска при голосовании учиты-

вают результаты конкурса, но не связаны в принятии решения о выборах 

Главы Северодвинска только его результатами.

11. Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия Совета депутатов 

Северодвинска, председатель которой объявляет результаты тайного го-

лосования.

12. Результаты тайного голосования утверждаются решением Совета 

депутатов Северодвинска и заносятся в решение о выборах Главы Севе-

родвинска.

13. Решение Совета депутатов Северодвинска об избрании Главы Севе-

родвинска вступает в силу после его официального опубликования.

14. Председатель Совета депутатов Северодвинска не позднее дня, 

следующего за днем избрания Главы Северодвинска, обязан проинфор-

мировать об этом Губернатора Архангельской области.

15. Вступление в должность вновь избранного Главы Северодвинска 

осуществляется в порядке, установленном Уставом Северодвинска. 

Приложение № 1

к Порядку проведения конкурса

по отбору  кандидатур на должность 

Главы муниципального

образования «Северодвинск»

ФОРМА

В  Городской Совет депутатов 

муниципального образования «Северодвинск» 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выдвижении кандидатур в члены

конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность Главы муниципального образования 

«Северодвинск»

В соответствии с подпунктом 8 пункта 3 Порядка проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования 

«Северодвинск» Председатель Совета депутатов Северодвинска, группа 

депутатов1 (нужное подчеркнуть) уведомляет о выдвижении следующих 

кандидатур в члены конкурсной комиссии по отбору кандидатур на долж-

ность Главы муниципального образования «Северодвинск»: 

 

В члены конкурсной комиссии:

1) _____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность 

(род занятий2 )

2) _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность 

(род занятий)

3) _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность 

(род занятий)

4) _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность 

(род занятий)

В резервные члены конкурсной комиссии:

1) _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность 

(род занятий)

2) _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность 

(род занятий)

 _________________      ______________                              ___________________________

      (должность)                (подпись)                               (фамилия, имя, отчество)
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Приложение №  2
к Порядку проведения конкурса

по отбору  кандидатур на должность 
Главы муниципального

 образования «Северодвинск»

ФОРМА
В конкурсную комиссию по отбору кандидатур 

на должность Главы
 муниципального образования «Северодвинск»

от ______________________________
  _______________________________,

(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: __________

_________________________________
тел.: ____________ факс: ___________

e-mail: __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о допуске к участию в конкурсе по отбору кандидатур 

на должность Главы муниципального
образования «Северодвинск»

В соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от  
27.04.2017 № 24 «Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы муниципального образования «Северодвинск» прошу допу-
стить меня к участию в конкурсе на замещение должности  Главы муници-
пального  образования «Северодвинск».

О себе могу сообщить следующую информацию:
________________________________________________________________________

(место работы, занимаемая должность, род занятий) 
________________________________________________________________________

(образование (когда  и  какие учебные  заведения  окончил, специаль-
ность), ученая степень)

________________________________________________________________________
(наличие профессиональных знаний и навыков для замещения 

должности Главы Северодвинска)
Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в представленных доку-

ментах, достоверны. 
Даю согласие в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку и использо-
вание моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении 
и приложенных к нему документах, с целью обеспечения моего  участия в  
конкурсе  по отбору кандидатур на должность Главы муниципального об-
разования «Северодвинск».

Обязуюсь в случае избрания меня на должность Главы муниципального 
образования «Северодвинск» в течение пяти дней с момента извещения 
меня об избрании Главой муниципального образования «Северодвинск» 
сложить  с себя обязанности, несовместимые со статусом Главы муници-
пального образования «Северодвинск»,  и  представить  в  Совет депутатов 
Северодвинска  копию приказа  (иного  документа),  подтверждающего 
данные действия,  либо копии документов, удостоверяющих подачу в уста-
новленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей.

К настоящему заявлению прилагаются:
1) 
2) 
3) 

                                                   ________________________
                                                                                                    (подпись)

             
    «___» _______ 20__ г.

Приложение № 3
к Порядку проведения конкурса

по отбору  кандидатур на должность 
Главы муниципального

 образования «Северодвинск»

 В конкурсную комиссию
 по отбору кандидатур на должность Главы

 муниципального образования «Северодвинск»
__________________________________

                                                                               (фамилия)
__________________________________

                                                                               (имя)
__________________________________

                                                                                 (отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о соблюдении запрета, установленного Федеральным законом 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами»

 Я, __________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество)

 

уведомляю конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность 

Главы муниципального образования «Северодвинск» о том, что я не имею 

счетов (вкладов), не храню наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Россий-

ской Федерации, не владею и (или) не пользуюсь иностранными финан-

совыми инструментами.

                                              __________________                  _______________________

                                                   (подпись)                           (фамилия, инициалы)

 

«__» _______________ 20__ г.

                                                                                                         Приложение № 4

к Порядку проведения конкурса

по отбору  кандидатур на должность 

Главы муниципального

 образования «Северодвинск»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КАНДИДАТА
по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы  муниципального образования «Северодвинск»

________________________________________________________________________

 (должность, Ф.И.О. члена конкурсной комиссии) 

Критерии оценки
Ф.И.О. 

кандидата
Ф.И.О. 

кандидата
Ф.И.О. 

кандидата

1 2 3 4

1. Уровень образования, в том числе на-
личие дополнительного профессионального 
образования (по предоставленным докумен-
там и результатам собеседования)

2. Знание Конституции Российской Федера-
ции (по результатам тестирования)

3. Знание законов Российской Федерации 
и Архангельской области, регулирующих 
вопросы организации местного самоуправ-
ления (по результатам тестирования)

4. Знание законов Российской Федера-
ции и Архангельской области в сфере 
противодействия коррупции (по результатам 
тестирования)

5. Знание Устава Северодвинска (по резуль-
татам тестирования)

6. Уровень знаний о направлениях деятель-
ности органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Северодвинск», 
специфики исполнения обязанностей по 
должности Главы Северодвинска       (по 
результатам собеседования и представлен-
ной предвыборной Программы)

7. Опыт руководящей работы, работы на 
выборных должностях, в составе обще-
ственных организаций и объединений или 
государственной (муниципальной) службы 
(на основании сведений, представленных 
кандидатом, полученных конкурсной 
комиссией из других источников и в ходе 
собеседования)
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8. Навыки работы с документами, под-
готовки отчетов, аналитических материалов, 
разработки проектов нормативных правовых 
актов (по результатам собеседования)

9. Личностные, деловые и моральные каче-
ства кандидата, необходимые для осущест-
вления полномочий Главы Северодвинска по 
решению вопросов местного значения му-
ниципального образования «Северодвинск», 
обеспечения осуществления органами 
местного самоуправления муниципального 
образования «Северодвинск» полномочий 
по решению вопросов местного значения 
и отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправле-
ния муниципального образования «Северод-
винск» законами Российской Федерации и 
Архангельской области.

10. Культура речи, манера разговора, 
внешний вид, опыт публичных выступлений 
(презентации)

11. Качество и реалистичность Про-
граммы кандидата, наличие в Программе 
предложений по развитию муниципального 
образования, реализуемость изложенных в 
Программе предложений

12. Реакция на критические замечания и 
предложения в свой адрес по осуществляе-
мой кандидатом деятельности

13. Авторитет кандидата среди населения  
муниципального образования «Северод-
винск»

14. Умение пользоваться современными 
телекоммуникационными средствами 
управления и контроля (компьютерными 
технологиями)

ИТОГО:

Примечание:

1.  Оценка кандидатов проводится по десятибалльной системе. Оце-

ночный лист заполняется каждым членом конкурсной комиссии самосто-

ятельно.

2. Оценочный лист подписывается членом конкурсной комиссии, про-

изводившим оценку участников конкурса.

_____________________                         _______________________________________                             

(подпись)                                                        (фамилия, имя, отчество)

 

Приложение № 5

к Порядку проведения конкурса

по отбору  кандидатов на должность 

Главы муниципального

 образования «Северодвинск»

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
о результатах конкурса по отбору кандидатур

на должность главы муниципального образования 
«Северодвинск»

Критерии оценки
Ф.И.О. 

кандидата
Ф.И.О. 

кандидата
Ф.И.О. 

кандидата

1 2 3 4

1. Уровень образования, в том числе наличие 
дополнительного профессионального об-
разования (по предоставленным документам 
и результатам собеседования)

2. Знание Конституции Российской Федера-
ции (по результатам тестирования)

3. Знание законов Российской Федерации и 
Архангельской области, регулирующих вопро-
сы организации местного самоуправления (по 
результатам тестирования)

4. Знание законов Российской Федера-
ции и Архангельской области в сфере 
противодействия коррупции (по результатам 
тестирования)

5. Знание Устава Северодвинска (по результа-
там тестирования)

6. Уровень знаний о направлениях деятель-
ности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Северод-
винск», специфики исполнения обязанностей 
по должности Главы Северодвинска  (по 
результатам собеседования и представленной 
предвыборной Программы)

7. Опыт руководящей работы, работы на вы-
борных должностях, в составе общественных 
организаций и объединений или государ-
ственной (муниципальной) службы (на осно-
вании сведений, представленных кандидатом, 
полученных конкурсной комиссией из других 
источников и в ходе собеседования)

8. Навыки работы с документами, подготовки 
отчетов, аналитических материалов, разра-
ботки проектов нормативных правовых актов 
(по результатам собеседования)

9. Личностные, деловые и моральные 
качества кандидата, необходимые для осу-
ществления полномочий Главы Северодвин-
ска по решению вопросов местного значения 
муниципального образования «Северод-
винск», обеспечения осуществления органами 
местного самоуправления муниципального 
образования «Северодвинск» полномочий по 
решению вопросов местного значения и от-
дельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления 
муниципального образования «Северодвинск» 
законами Российской Федерации и Архан-
гельской области.

10. Культура речи, манера разговора, 
внешний вид, опыт публичных выступлений 
(презентации)

11. Качество и реалистичность Про-
граммы кандидата, наличие в Программе 
предложений по развитию муниципального 
образования, реализуемость предложений, 
изложенных в Программе 

12. Реакция на критические замечания и 
предложения в свой адрес по осуществляе-
мой кандидатом деятельности

13. Авторитет кандидата среди населения  
муниципального образования «Северодвинск»

14. Умение пользоваться современными теле-
коммуникационными средствами управления 
и контроля (компьютерными технологиями)

ИТОГО:

Председатель конкурсной комиссии __________     ________________________

                                                                             (подпись)        (фамилия, инициалы)

Заместитель председателя 

конкурсной комиссии                                __________    ________________________

                                                                             (подпись)        (фамилия, инициалы)

Члены конкурсной комиссии:                 __________     ________________________

                                                                        (подпись)        (фамилия, инициалы)

                                                                                     __________     ________________________

                                                                        (подпись)        (фамилия, инициалы)
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__________     ________________________

                                                                        (подпись)        (фамилия, инициалы)

__________     ________________________

                                                                        (подпись)        (фамилия, инициалы)

__________     ________________________

                                                                        (подпись)        (фамилия, инициалы)

________________________________________________________________________

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации Администрация Северодвинска информирует о возможности 

предоставления в аренду земельного участка площадью 409 кв. м, ме-

стоположение земельного участка установлено относительно ориентира 

– здания, расположенного за пределами границ земельного участка при-

мерно в 135 м по направлению на северо-запад от ориентира. Адрес ори-

ентира: Архангельская область, городской округ Северодвинск, д. Солза,                         

ул. Северная, д. 45 для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 

для указанных целей в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-

мещения настоящего извещения вправе подать заявление о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды данного 

земельного участка.

Заявления подаются в письменной форме на бумажном носителе в Не-

нокский территориальный отдел Администрации Северодвинска  в рабо-

чие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00)  по адресу: Архангель-

ская область, г. Северодвинск, с. Ненокса, ул. Советская, д. 19.

Прием заявлений прекращается по истечении тридцати дней со дня 

опубликования и размещения настоящего извещения.

Со схемой размещения земельного участка, в соответствии с которой 

предстоит образовать указанный участок, можно ознакомиться, обратив-

шись по адресу: Архангельская область, г. Северодвинск, с. Ненокса, ул. 

Советская, д. 19, в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), 

тел. 50-62-18.

Российская Федерация Архангельская область
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                                                                             от 19.05.2017 № 148-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О внесении изменений 
в постановление Администрации Северодвинска 

от 18.01.2013 № 11-па (в редакции от 02.09.2016)

В целях уточнения описания границ избирательных участков, образо-

ванных для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на 

выборах, проводимых на территории муниципального образования «Севе-

родвинск» в 2013 – 2017 годах, и в соответствии с пунктом 1.13 решения 

Совета депутатов Северодвинска от 18.12.2014 № 107 «О внесении изме-

нений и дополнений в Устав Северодвинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Северодвинска от 

18.01.2013 № 11-па (в редакции от 02.09.2016) «Об образовании избира-

тельных участков на территории муниципального образования «Северод-

винск» для проведения голосования и подсчета голосов избирателей в 

период проведения выборов в 2013-2017 годах» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления цифры «73» заменить цифрами «77».

1.2. Приложение «Описание границ избирательных участков, образо-

ванных для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на 

выборах, проводимых на территории муниципального образования «Севе-

родвинск» в 2013 – 2017 годах» изложить в прилагаемой редакции.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации Администра-

ции Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

Мэр Северодвинска                                                                     М.А. Гмырин

Приложение к постановлению 

Администрации Северодвинска

от 18.01.2013 № 11-па

(в редакции от 19.05.2017 № 148-па)

Описание границ избирательных участков, 
образованных для проведения голосования и подсчета 

голосов избирателей на выборах, проводимых 
на территории муниципального образования 

«Северодвинск» в 2013 – 2017 годах

УИК № 786

(Центр: ГБУ АО «Детский дом «Беломорец», ул. Корабельная, 1)

Корабельная улица: 1, 1А, 3, 5

Краснофлотская улица: 6, 10

Макаренко улица: 4

Машиностроителей проезд: 12

Мира улица: 2, 2А, 2Б, 4

Свободы улица: 2, 4

УИК № 788

(Центр: НТЦ «Звездочка», ул. Мира, 11)

Дзержинского улица: 2, 4, 6

Краснофлотская улица: 2, 4

Макаренко улица: 5, 5А, 10, 12, 14, 16, 18

Мира улица: 3, 7, 9, 9А

УИК № 789

(Центр: НТЦ «Звездочка», ул. Мира, 11)

Дзержинского улица: 1, 3А

Макаренко улица: 20, 22, 24, 26, 30

Приморский бульвар: 2, 6, 8

Северная улица: 3, 7, 9, 11
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УИК № 790

(Центр: МБУ ДО «Детская школа искусств № 34», ул. Гоголя, 4)

Адмирала Нахимова улица: 1, 1А, 2А, 3А, 4, 4А, 5, 6

Гоголя улица: 3, 5

Зои Космодемьянской улица: 6, 7, 8, 9, 10

Камбалица поселок: 2Б, 4, 9, 12, 14

Корабельная улица: 7, 9, 11

Логинова улица: 1, 3, 5

Машиностроителей проезд: 20, 22, 24

Мира улица: 6, 8, 10

Павлика Морозова улица: 2, 6, 12

УИК № 791

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»,

ул. Дзержинского, 11А)

Дзержинского улица: 7, 9, 11, 11Б

Приморский бульвар: 12, 14

Северная улица: 4, 6, 8, 10, 12, 14

УИК № 792

(Центр: МАОУ «Ягринская гимназия», Приморский б-р, 50)

Бутомы проспект: 16, 18, 20, 22, 24, 32

Приморский бульвар: 30/34, 32, 34, 38, 40, 40А, 42, 48

Ричарда Ченслера улица: 17

УИК № 793

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»,

ул. Октябрьская, 31)

Октябрьская улица: 27, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59

УИК № 794

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»,

ул. Октябрьская, 31)

Бутомы проспект: 2, 4, 8, 10, 10А, 12, 12А, 14

Октябрьская улица: 21, 21А, 23, 25, 25А

УИК № 795

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»,

ул. Мира, 23В)

Бутомы проспект: 7

Дзержинского улица: 14, 16, 18

Мира улица: 23, 23А, 23Б, 25, 34, 40, 42, 42А

Октябрьская улица: 15, 15А, 17

УИК № 796

(Центр: ГБПОУ АО «Северодвинский техникум судостроения и судоре-

монта»,

ул. Октябрьская, 2)

Логинова улица: 2, 4, 6, 8, 10, 12

Мира улица: 14, 16, 18, 21, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 36

Октябрьская улица: 1, 3, 5, 5А, 7, 9, 9А, 11, 13

Поселок Камбалица

УИК № 797

(Центр: Филиал САФУ в г. Северодвинске (Гуманитарный институт),

ул. Торцева, 6)

Архангельское шоссе: 40, 44

Беломорский проспект: 5/7, 7, 9, 11, 20, 26/10

Железнодорожная улица: 2А, 2Б, 2В, 5, 7, 9, 9А, 11

Первомайская улица: 1/2Д, 5, 9, 11, 11А, 13, 15

Пионерская улица: 1А

Торцева улица: 2/2Г, 2А, 2Б, 2В

Железнодорожная станция Рикасиха

Станция 5 км.

УИК № 798

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя 

Советского Союза Константина Матвеевича Трухинова», 

ул. Железнодорожная, 21В)

Беломорский проспект: 25, 27

Железнодорожная улица: 12, 14, 15, 15А, 16/8, 17, 19, 19А, 21, 21А, 21Б, 

23А, 23Б, 23В, 25

Республиканская улица: 10

Советская улица: 1, 1А, 3, 5, 9, 9А

УИК № 799

(Центр: МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2»,

ул. Республиканская, 21А)

Беломорский проспект: 36/15, 38, 40, 42/18

Ленина проспект: 13/47, 15/50

Пионерская улица: 11, 13, 15/26

Полярная улица: 9А, 12, 14, 16/42

Профсоюзная улица: 10А, 12, 12А

Республиканская улица: 22, 24, 30, 34/14, 34А, 36, 38, 38А, 44, 46, 48

Советская улица: 17, 19, 21, 33, 33А, 35, 37/9, 39/10, 41, 43, 45

УИК № 800

(Центр: МБОУ «Морская кадетская школа имени адмирала 

Котова Павла Григорьевича», ул. Комсомольская, 7)

Беломорский проспект: 53, 57, 59

Железнодорожная улица: 34, 35, 42, 44, 46

Комсомольская улица: 3, 4, 5, 6, 6А, 8/55

Ломоносова улица: 5, 7

Южная улица: 2, 4, 4А, 6, 8

УИК № 801

(Центр: МБОУ «Морская кадетская школа имени адмирала 

Котова Павла Григорьевича», ул. Комсомольская, 7)

Беломорский проспект: 60/9, 62, 64, 66, 68

Комсомольская улица: 9, 12А, 14, 16А, 18/37

Ломоносова улица: 11, 13, 15, 15А

Пионерская улица: 33А, 35, 41

Южная улица: 10/70, 12, 14, 16

УИК № 802

(Центр: МБОУ «Гуманитарная гимназия № 8»,

ул. Торцева, д. 12)

Беломорский проспект: 15/15, 17, 17А, 21/16, 28/17, 30, 30А, 32

Железнодорожная улица: 2/5, 4А, 6, 8/6, 13

Пионерская улица: 3, 3А, 5

Советская улица: 2, 4, 8, 10, 12, 12А, 14, 20, 22, 22А, 24, 24А, 26, 28/7

Торцева улица: 1, 3, 3А, 7, 9А, 11, 11А, 13, 19, 21, 21А, 23А, 25, 27/1

УИК № 803

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»,

ул. Торцева, 36)

Ленина проспект: 1/31, 3, 5/32, 7, 11

Первомайская улица: 17/2Б, 19, 21/1Б, 23/2, 25, 27, 29

Пионерская улица: 2, 6

Полярная улица: 1А, 2Б, 3, 3А, 5А, 6

Профсоюзная улица: 2А, 4Б, 6, 6А

Советская улица: 32/8, 34, 36, 36А, 38/7, 40/8, 42, 42Б, 44, 44Б, 46

Торцева улица: 18, 22/1, 22А, 24/2А, 24А, 26, 28, 30, 31, 33, 35, 41Б, 45

УИК № 804

(Центр: Дом Корабела, пр. Ленина, 14)

Бойчука улица: 7/5, 9

Гагарина улица: 9, 11, 15

Георгия Седова улица: 10

Индустриальная улица: 48/22, 50, 52, 54, 56, 58/11

Ленина проспект: 16/1, 18, 20

Плюснина улица: 2, 3, 4, 9, 13

Советская улица: 53, 57

УИК № 805

(Центр: МАОУ «Северодвинская прогимназия № 1»,

пр. Ленина, 31)

Индустриальная улица: 25

Ленина проспект: 27/45, 29, 33/40
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Лесная улица: 23/22, 27/19, 29/28, 31, 31А, 31Б, 33, 33А, 33Б, 39, 39А, 

41, 43

Ломоносова улица: 18/26, 18А, 20, 20А, 22А, 24/23, 28, 28А, 28Б, 30, 30А, 

36А

Пионерская улица: 24

Полярная улица: 29А, 29Б, 30А

Профсоюзная улица: 30, 30А, 30Б

УИК № 806

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11»,

ул. Строителей, 43А)

Беломорский проспект: 74

Комсомольская улица: 11, 11А, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43

Матросова улица: 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 

43, 47, 48, 49

Новая улица: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 18, 24

Полярная улица: 43

Профсоюзная улица: 29

Садовая улица: 60, 62, 64, 68, 70

Южная улица: 18, 18А, 20, 22, 26, 28А, 28Б, 28В

УИК № 807

(Центр: МАОУ «Северодвинская прогимназия № 1»,

пр. Ленина, 31)

Комсомольская улица: 20/38, 22, 24, 24А, 26, 26А, 28А, 32, 49, 51

Ленина проспект: 35/37, 37, 39/36, 41, 43, 43А, 43Б, 45, 45А

Ломоносова улица: 21, 23, 25, 27/33, 29/34, 31, 33, 35

Полярная улица: 34А, 35, 35А, 36/30, 36А, 37/28, 38, 40, 42, 44

Профсоюзная улица: 34/19

УИК № 808

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 

оборонно-спортивной направленности», ул. Тургенева, 8)

1-й Южный переулок: все дома

2-й Южный переулок: все дома

3-й Южный переулок: все дома

4-й Южный переулок: все дома

5-й Южный переулок: все дома

6-й Южный переулок: все дома

Гайдара улица: 5, 7

Георгия Седова улица: 23/113, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35/20, 

36, 38/22, 42, 44, 52, 54, 56

Ленина проспект: 48/102

Народная улица: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 10А, 11

Некрасова улица: 2/118, 3/17, 4, 5/18, 6, 8, 9/22, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 

19/18, 21, 23/17, 29/8, 34/16, 36, 40/16, 42, 44/15, 50

Николая Островского улица: 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11/48, 12, 14, 16/126

Русановский переулок: 1, 5, 7, 9, 11

Садовая улица: 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 128, 140, 

152

Трудовой переулок: 9

Чехова улица: 16, 18, 20

Южная улица: 95, 97, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 

111, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 127/2, 128, 129, 130, 131, 133, 135/1, 

139/1, 141/2, 142, 143, 144, 145/1, 147/2, 149, 153/2, 155, 157/1, 161Д, 

163Б, 163Ж

УИК № 809

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 

оборонно-спортивной направленности», ул. Тургенева, 8)

Восточный переулок: 3, 5

Гайдара улица: 1, 2, 3, 4

Георгия Седова улица: 19

Ленина проспект: 36/39, 36А, 42, 42А, 44, 44А

Ломоносова улица: 41, 45

Русановский переулок: 2, 4, 6, 10, 12

Тургенева улица: 3, 7, 9

Чехова улица: 1, 3, 5

Южная улица: 136, 138, 140

УИК № 811

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»,

ул. Гагарина, 15)

Гагарина улица: 17

Георгия Седова улица: 15, 17

Индустриальная улица: 49/24, 51, 53, 55, 57, 59, 61/13

Ленина проспект: 30/47, 32, 34/42

Лесная улица: 49, 51, 52/28, 53, 54, 54А, 55, 56, 57/13, 58/17

Ломоносова улица: 44, 44А, 46, 48, 48А, 50, 50А, 52, 52А

УИК № 812

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16 

оборонно-спортивной направленности», ул. Тургенева, 8)

Гайдара улица: 6, 8

Ломоносова улица: 51, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 69А, 71

Труда проспект: 41, 43

Трудовой переулок: 1, 3, 5, 7

Тургенева улица: 2, 4, 6, 10, 11, 13, 14

Чехова улица: 2, 4, 6, 8, 10, 12

УИК № 813

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»,

ул. Торцева, 36)

Архангельское шоссе: 58

Георгия Седова улица: 3

Ленина проспект: 2/33, 4, 4А, 6/34, 8/49, 10

Первомайская улица: 16, 35, 37, 39, 41/1

Советская улица: 50/12, 52, 54/5

Торцева улица: 38, 38А, 40/5, 51, 53, 55, 57/1

УИК № 814

(Центр: МБОУ «Северодвинская гимназия № 14»,

ул. Торцева, 59)

Архангельское шоссе: 68

Гагарина улица: 7, 8/69, 10, 12, 14/2

Георгия Седова улица: 4, 6

Капитана Воронина улица: 9, 11

Карла Маркса улица: 4, 6, 8, 10

Советская улица: 58, 60, 62, 64, 66

Торцева улица: 63, 67, 71, 73, 75, 77, 79/7

УИК № 815

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»,

ул. Гагарина, 24)

Гагарина улица: 22, 26, 28

Индустриальная улица: 71, 73, 75, 77, 79

Капитана Воронина улица: 17, 19, 23, 25, 29, 31

Ломоносова улица: 56, 58, 62, 64

УИК № 816

(Центр: МБОУ «Лицей № 17», ул. Капитана Воронина, 24)

Гагарина улица: 16, 18, 18А, 20

Индустриальная улица: 62, 66, 70

Капитана Воронина улица: 13, 13А, 15, 16, 18, 20, 22

Карла Маркса улица: 1, 3, 5, 7, 7А, 9, 11

УИК № 817

(Центр: ГБУ АО «15», пр. Труда, 25)

Капитана Воронина улица: 26, 28, 30, 32, 34, 38

Ломоносова улица: 66, 68, 70, 72, 74, 76

Труда проспект: 27, 29, 31, 33, 35, 39

УИК № 818

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 

с углубленным изучением социально-экономических дисциплин», 

пр. Труда, 7Б)

Капитана Воронина улица: 8, 10, 14

Карла Маркса улица: 12, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18А, 19/15, 20

Труда проспект: 17, 19, 21, 23
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УИК № 819

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 

с углубленным изучением социально-экономических дисциплин», 

пр. Труда, 7Б)

Капитана Воронина улица: 2, 4, 6Б

Никольская улица: 8, 10

Первомайская улица: 49, 51, 53, 55

Труда проспект: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15

УИК № 820

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»,

пр. Труда, 14А)

Архангельское шоссе: 61, 63, 79, 81, 90

Первомайская улица: 52, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 69, 69А, 71, 73

Подводников улица: 3

Портовая улица: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17

Серго Орджоникидзе улица: 2А

УИК № 821

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»,

пр. Труда, 14А)

Карла Маркса улица: 28, 30, 32

Первомайская улица: 59, 63, 65, 67

Серго Орджоникидзе улица: 1, 1А, 3, 5, 7, 9

УИК № 822

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 

имени Героя Советского Союза Юдина Александра Дмитриевича», 

ул. Серго Орджоникидзе, 15)

Карла Маркса улица: 23, 25

Серго Орджоникидзе улица: 2, 4, 6, 10, 11, 13

Труда проспект: 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34

УИК № 823

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 

имени Героя Советского Союза Юдина Александра Дмитриевича», 

ул. Серго Орджоникидзе, 15)

Ломоносова улица: 78, 80, 82, 84, 86, 88

Серго Орджоникидзе улица: 15А, 17

Труда проспект: 36, 38, 40, 44

УИК № 824

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23»,

пр. Труда, 14А)

Карла Маркса улица: 24, 26

Первомайская улица: 57, 61

Труда проспект: 4, 6, 8, 12, 14, 16

УИК № 825

(Центр: Филиал САФУ в г. Северодвинске, ул. Карла Маркса, 36)

Архангельское шоссе: 83, 85, 87, 89

Карла Маркса улица: 34А, 38/95

Серго Орджоникидзе улица: 2А,корп.1, 2Б, 2В

УИК № 826

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»,

ул. Карла Маркса, 33)

Карла Маркса улица: 27, 29, 31, 35, 37, 39А

Серго Орджоникидзе улица: 12, 14, 16, 18, 20, 22

УИК № 827

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22»,

ул. Карла Маркса, 33)

Карла Маркса улица: 41, 43, 45

Морской проспект: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

Серго Орджоникидзе улица: 26

УИК № 828

(Центр: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 

с углубленным изучением иностранных языков», 

ул. Ломоносова, 83)

Ломоносова улица: 90, 92, 94, 96, 100, 102, 102А

Серго Орджоникидзе улица: 24, 28, 30, 32

УИК № 829

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25»,

пр. Морской, 12А)

Карла Маркса улица: 47, 49, 51, 53, 55

Морской проспект: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12В, 12Г

УИК № 830

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25»,

пр. Морской, 12А)

Арктическая улица: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

УИК № 831

(Центр: МБОУ «Лингвистическая гимназия № 27»,

ул. Арктическая, 16)

Арктическая улица: 2А, 2Б, 2В, 6, 6А, 10

Карла Маркса улица: 57, 59, 61, 62, 63, 65, 67

Трухинова улица: 1, 2, 4, 6, 6А

УИК № 832

(Центр: МБОУ «Лингвистическая гимназия № 27»,

ул. Арктическая, 16)

Арктическая улица: 8, 12, 14

Трухинова улица: 3, 7, 9, 11, 13, 15

УИК № 833

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30»,

ул. Коновалова, 3А)

Ломоносова улица: 101, 103, 107, 109, 111, 113, 115, 117

Строителей бульвар: 19, 21, 23, 25

УИК № 834

(Центр: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»,

ул. Трухинова, 10)

Карла Маркса улица: 69, 73, 75

Строителей бульвар: 5, 9

Трухинова улица: 8

УИК № 835

(Центр: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»,

ул. Трухинова, 10)

Строителей бульвар: 11, 13, 17

Трухинова улица: 12, 16, 18, 22

УИК № 836

(Центр: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»,

ул. Трухинова, 10)

Ломоносова улица: 120, 124

Трухинова улица: 14, 20

УИК № 837

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30»,

ул. Коновалова, 3А)

Коновалова улица: 2, 2А, 4, 4А, 6, 6А, 10

Ломоносова улица: 97, 99

УИК № 838

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30»,

ул. Коновалова, 3А)

Коновалова улица: 12, 12А, 14, 14А, 16, 18, 20, 22, 24

Советских Космонавтов улица: 2, 4

Строителей бульвар: 27, 29, 31, 33, 35

УИК № 839

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30»,

ул. Коновалова, 3А)

Коновалова улица: 1, 3, 5

Ломоносова улица: 91, 93, 95
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УИК № 840

(Центр: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 

с углубленным изучением иностранных языков»,

 ул. Ломоносова, 83)

Ломоносова улица: 87/22, 89

Морской проспект: 13А, 15А, 24

Энергетиков переулок: 1, 3

УИК № 841

(Центр: ГАПОУ АО «Северодвинский техникум 

социальной инфраструктуры», ул. Советских Космонавтов, 18)

Морской проспект: 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39А, 41, 

41А, 41Б, 43, 43А, 45А, 47

Советских Космонавтов улица: 16, 20

УИК № 842

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29»,

пр. Морской, 56А)

Морской проспект: 50, 50А, 52

Советских Космонавтов улица: 10, 14

Юбилейная улица: 49/48, 51, 53, 55, 57, 57А, 59, 61, 63

УИК № 843

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29»,

пр. Морской, 56А)

Морской проспект: 58, 60, 62

Чеснокова улица: 14, 16, 18, 18А, 20, 22/69

Юбилейная улица: 65, 67

УИК № 844

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29»,

пр. Морской, 56А)

Морской проспект: 64, 68/2

Чеснокова улица: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 21

УИК № 845

(Центр: МБОУ ДО «Детско-юношеский центр», ул. Кирилкина, 7А)

Малая Кудьма улица: 11, 13, 17

Морской проспект: 83, 85, 87, 89, 91/100

Победы проспект: 82, 84, 86, 90, 92, 96

УИК № 846

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»,

ул. Лебедева, 10А)

Кирилкина улица: 1, 5, 7

Юбилейная улица: 27, 29, 33, 35, 37, 39

УИК № 847

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»,

ул. Лебедева, 10А)

Водогон улица: все дома

Лебедева улица: 2, 4

Юбилейная улица: 21, 23

Деревня Большая кудьма

Деревня Волость

Деревня Лахта

Деревня Солза

Деревня Таборы

Поселок Зеленый бор

Станция Уйма

Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объеди-

нения граждан

УИК № 848

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»,

ул. Лебедева, 10А)

Кирилкина улица: 13, 15

Лебедева улица: 6, 10, 14, 16

УИК № 852

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»,

ул. Лебедева, 10А)

Лебедева улица: 7, 7А, 7Б, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Победы проспект: 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 64

УИК № 853

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»,

ул. Юбилейная, 17)

Лебедева улица: 1, 1А, 1Б, 3, 3А

Победы проспект: 44, 44А

Труда проспект: 56, 58, 60, 62, 66, 68

УИК № 854

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»,

ул. Юбилейная, 17)

Победы проспект: 14, 16, 18, 20

Труда проспект: 49, 51, 55, 57

Юбилейная улица: 13А, 13Б, 15, 15А, 17А, 19, 19А

УИК № 855

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28»,

ул. Юбилейная, 17)

Героев Североморцев улица: 7, 8, 10

Победы проспект: 4, 10, 12, 12А

Юбилейная улица: 7, 9, 11

УИК № 856

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 26»,

пос. Белое озеро)

Поселок Белое озеро

Поселок Палозеро

УИК № 857

(Центр: Здание Нёнокского территориального отдела 

Администрации Северодвинска, село Нёнокса)

Деревня Сюзьма

Село Нёнокса

УИК № 858

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36»,

пос. Сопка)

Поселок Сопка

УИК № 859

(Центр: НТЦ «Звездочка», ул. Мира, 11)

Дзержинского улица: 8

Логинова улица: 9, 11, 13, 15, 17, 19

Мира улица: 13, 15

УИК № 860

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24»,

ул. Дзержинского, 11А)

Бутомы проспект: 11, 13

Дзержинского улица: 13, 15, 17

Приморский бульвар: 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28

УИК № 861

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя 

Советского Союза Константина Матвеевича Трухинова», 

ул. Железнодорожная, 21В)

Беломорский проспект: 43А, 48/15, 54/15, 56

Железнодорожная улица: 20/8, 28

Индустриальная улица: 7, 9, 12, 17, 17А, 19, 20

Лесная улица: 7/26, 9, 9А, 10, 10А, 11А, 11Б, 11В, 12, 19, 19Б, 20

Ломоносова улица: 2, 4А, 6, 12А, 14, 16

Пионерская улица: 17А, 21/21, 23, 23А, 31

Республиканская улица: 9, 9А, 11, 11А, 17, 19, 19А, 21/17
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УИК № 862

(Центр: МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа № 2»,

ул. Республиканская, 21А)

Индустриальная улица: 25А, 26Б, 27, 28/20, 31/22, 33, 33Б, 34, 35, 36/19, 

38/22, 41, 42, 43, 44, 45

Ленина проспект: 17/41, 19/46, 21/47, 23

Лесная улица: 26/20, 30, 36, 36А, 38, 42/26, 46, 48, 48А, 50/25

Пионерская улица: 14, 18

Полярная улица: 17, 21/37

Профсоюзная улица: 11, 15, 18, 24, 24А

Республиканская улица: 21А, 23/16, 25, 27, 29, 33/18, 35, 37, 37А, 39

УИК № 863

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25»,

пр. Морской, 12А)

Ломоносова улица: 104, 106, 110

Морской проспект: 14, 16, 18, 20

УИК № 864

(Центр: МБОУ «Лингвистическая гимназия № 27», ул. Арктическая, 16)

Арктическая улица: 18, 20, 22

Ломоносова улица: 112, 114, 116

УИК № 865

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30»,

ул. Коновалова, 3А)

Коновалова улица: 7, 7А, 9, 11

Морской проспект: 26, 30А, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Советских Космонавтов улица: 12

УИК № 866

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 29»,

пр. Морской, 56А)

Малая Кудьма улица: 4, 6, 8

Морской проспект: 53

УИК № 867

(Центр: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13»,

ул. Лебедева, 10А)

Кирилкина улица: 6/1, 8

Победы проспект: 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57, 57А, 59, 59А, 63, 66, 

74, 76, 78, 80

реки Кудьма набережная: 7, 9, 11, 13


