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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»
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от 28.07.2017. № 19

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении публичных слушаний 

по рассмотрению проекта планировки 

части территории садоводческого 

некоммерческого товарищества «Медик»

В целях соблюдения права человека на благоприятные 

условия жизнедеятельности, прав и законных интере-

сов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, в соответствии со статьей 

46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  

Положением о публичных слушаниях в Северодвинске, 

утвержденным решением Муниципального Совета Севе-

родвинска от 27.10.2005 № 40,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта пла-

нировки части территории садоводческого некоммерческого това-
рищества «Медик».

2. Определить организатором публичных слушаний Управление 
строительства и архитектуры Администрации Северодвинска.

3. Назначить председательствующим на публичных слушаниях 
начальника отдела архитектуры и градостроительства Управления 
строительства и архитектуры Администрации Северодвинска – 
главного архитектора Северодвинска Глухих Н.А.

4. Установить:
4.1. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения 

жителей муниципального образования «Северодвинск» о времени 
и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний – не менее месяца.

4.2. Время проведения очного собрания публичных слушаний – 
28.08.2017 с 17.30.

4.3. Место проведения очного собрания публичных слушаний – 
малый зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (г. 
Северодвинск, ул. Бойчука, д. 2).

4.4. Прием письменных предложений и замечаний по рассмо-
трению проекта планировки части территории садоводческого 
некоммерческого товарищества «Медик» и заявок для участия в 
публичных слушаниях осуществляет организатор публичных слу-
шаний по адресу: г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. № 433 со 
дня, следующего за днем опубликования информации о проведении 
слушаний, до 25.08.2017 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

5. Учет предложений по рассмотрению проекта планировки 
части территории садоводческого некоммерческого товарищества 
«Медик» осуществляется в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением Муници-
пального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

6. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-
нистрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в бюллетене нормативно-правовых актов МО «Севе-
родвинск» «Вполне официально» и на официальном интернет-сайте 

Администрации Северодвинска, проект планировки части терри-
тории садоводческого некоммерческого товарищества «Медик» 
опубликовать на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

                                                                                                                   

Администрация Северодвинска в соответствии со статьей 46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации инфор-
мирует граждан, проживающих в городе Северодвинске, о прове-
дении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 
части территории садоводческого некоммерческого товарищества 
«Медик», которым планируется образование земельного участка для 
строительства магазина на территории садоводческого некоммер-
ческого товарищества «Медик».

Публичные слушания проводятся организатором публичных слу-
шаний – Управлением строительства и архитектуры Администрации 
Северодвинска. 

Председательствующий на публичных слушаниях – начальник 
отдела архитектуры и градостроительства Управления строи-
тельства и архитектуры Администрации Северодвинска – главный 
архитектор Северодвинска Глухих Н.А.

Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения 
жителей муниципального образования «Северодвинск» о времени 
и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний – не менее месяца.

Время проведения очного собрания публичных слушаний – 
28.08.2017 с 17.30.

Место проведения очного собрания публичных слушаний – малый 
зал МАУ «Центр культуры и общественных мероприятий» (г. Северо-
двинск, ул. Бойчука, д. 2).

Прием письменных предложений и замечаний по рассмотрению 
проекта планировки части территории садоводческого некоммерче-
ского товарищества «Медик» и заявок для участия в публичных слу-
шаниях осуществляет организатор публичных слушаний по адресу: 
г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. № 433 со дня, следующего 
за днем опубликования информации о проведении слушаний, до 
25.08.2017 с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).

Учет предложений по рассмотрению проекта планировки части 
территории садоводческого некоммерческого товарищества 
«Медик» осуществляется в соответствии с Положением о публичных 
слушаниях в Северодвинске, утвержденным решением Муници-
пального Совета Северодвинска от 27.10.2005 № 40.

                                                                                                                   

Проект планировки части территории садоводческого неком-
мерческого товарищества «Медик» размещен на официальном 
интернет-сайте Администрации Северодвинска в разделе «Объяв-
ления / Публичные слушания».
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от 28.07.2017 № 246-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О размещении изображения знака ордена 

Ленина на стеле  «Въездной знак города»  

Рассмотрев обращение автономной некоммерческой 

организации  «Пудожемское устье», в целях увековече-

ния памятных событий города, учитывая рекомендации 

общественной комиссии по топонимике при Админист-

рации Северодвинска (протокол от 26.07.2017), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разместить изображение знака ордена Ленина на стеле  

«Въездной знак города».  
2. Отделу по связям со средствами массовой информации Адми-

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

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

Мэр Северодвинска М.А. Гмырин
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  от 26.07.2017 № 238-па

г. Северодвинск Архангельской области 

О проведении открытых городских  соревнований 

«Золотая осень» по велоспорту-шоссе

В соответствии с Положением от 06.07.2017 «Об откры-

тых городских соревнованиях «Золотая осень»  по ве-

лоспорту-шоссе»,  утвержденным  начальником Отдела 

физической культуры и спорта, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести  открытые городские соревнования «Золотая осень»  

по велоспорту-шоссе  03  сентября   2017  года  с 10.30 до 14.00.
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 2. Местом  проведения открытых городских соревнований 
«Золотая осень»  по велоспорту-шоссе определить  автомобильную 
дорогу на Воинский мемориальный комплекс о. Ягры согласно при-
лагаемой Схеме.

 3. В целях обеспечения безопасности дорожного движения при 
проведении открытых городских соревнований «Золотая осень»  
по велоспорту-шоссе ввести прекращение движения транс-
портных средств 03 сентября 2017 года по автомобильной  дороге 
на  Воинский мемориальный комплекс о. Ягры от перекрестка ул. 
Октябрьской - ул. Ричарда Ченслера до Воинского мемориального 
комплекса   с 10.30 до 14.00.

4. Рекомендовать ОМВД России по городу Северодвинску: 
4.1. Оказать содействие организаторам  в обеспечении без-

опасности граждан и общественного порядка в месте прове-
дения открытых городских соревнований «Золотая осень»  по 
велоспорту-шоссе.

4.2. Обеспечить прекращение движения транспортных средств 03 
сентября 2017 года  с 10.30 до 14.00  по автомобильной  дороге на  
Воинский  мемориальный комплекс  от перекрестка ул. Октябрьской 
- ул. Ричарда Ченслера до Воинского мемориального комплекса.

5. Комитет у ЖК Х, транспорта и связи А дминистрации 
Северодвинска:

5.1. Организовать установку временных дорожных знаков «Въезд 
запрещен» по согласованию с отделом ГИБДД ОМВД России по 
городу Северодвинску 03 сентября 2017 года  с 10.30 до 14.00:

- на перекрестке ул. Октябрьской - ул. Ричарда Ченслера;
- у въездных ворот на Воинский мемориальный комплекс;
- по маршруту следования участников соревнований с выездов 

прилегающих территорий (2 знака с территорий неохраняемых 
стоянок, 2 знака с территорий воинских частей).

6. Организаторам мероприятия:
6.1. Уведомить и согласовать с командованием воинских частей, 

осуществляющих движение транспорта в местах проведения меро-
приятия, о проводимом спортивно-массовом мероприятии, а также 
о времени прекращения движения.

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

8. Общее руководство проведением  открытых городских сорев-
нований «Золотая осень»  по велоспорту-шоссе возложить  на  
начальника Отдела физической  культуры и спорта Администрации 
Северодвинска.

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

  
Мэр Северодвинска М.А. Гмырин

 
Приложение

к постановлению Администрации Северодвинска 
от 26.07.2017 № 238-па
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Схема трассы открытых городских соревнований  «Золотая осень» по велоспорту-шоссе
03 сентября 2017 года,  остров Ягры, шоссе на воинский мемориальный комплекс


