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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

Российская Федерация Архангельская область
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК»
РЕШЕНИЕ

  
от 27.10.2016 № 75

г.Северодвинск  Архангельской области

О внесении изменения и дополнений 
в Положение о комиссии по контролю 
за соблюдением депутатами Совета 

депутатов Северодвинска
ограничений, запретов и исполнением

обязанностей, возложенных на них 
законодательством в сфере
противодействия коррупции

В целях уточнения процесса работы Комиссии по 
контролю за соблюдением депутатами Совета де-
путатов Северодвинска ограничений, запретов и 
исполнением обязанностей, возложенных на них 
законодательством в сфере противодействия кор-
рупции, Совет депутатов Северодвинска

РЕШИЛ:
1.  Внести в Положение о комиссии по контролю за соблю-

дением депутатами Совета депутатов Северодвинска ограни-
чений, запретов и исполнением обязанностей, возложенных на 
них законодательством в сфере противодействия коррупции, 
утвержденное решением Совета депутатов Северодвинска 
21.04.2016 № 35, следующие изменение и дополнения:

1.1. Абзац второй подпункта 2.11 дополнить словами «по 
форме приложения к настоящему Положению».

1.2. В абзаце первом подпункта 2.12 слова «председателя 
Комиссии» заменить словами «всеми членами Комиссии».

1.3.  Подпункт 3.3 пункта 3 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Информирование депутата осуществляется способами, 
указанными в его анкетных данных для получения сообщений 
из Совета депутатов Северодвинска.».

1.4. В абзаце первом подпункта 4.2 после слов «инфор-
мация, представленная» дополнить словами «в Совет депу-
татов Северодвинска».

1.5. Подпункт 4.5 пункта 4 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Уведомление депутата осуществляется способами, ука-
занными в его анкетных данных для получения сообщений из 
Совета депутатов Северодвинска.».

1.6. Дополнить приложением согласно приложению к насто-
ящему решению.

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене норма-
тивно-правовых актов муниципального образования «Севе-
родвинск» «Вполне официально».

 
Председатель Совета депутатов Северодвинска В.А. Мелехин

 

  Приложение к Положению
 о комиссии по контролю за соблюдением

 депутатами Совета депутатов Северодвинска
 ограничений, запретов и исполнением

обязанностей, возложенных на них 
 законодательством в сфере
 противодействия коррупции

ФОРМА

Городской Совет депутатов муниципального образования 
«Северодвинск»

Комиссия по контролю за соблюдением депутатами Совета 
депутатов Северодвинска ограничений, запретов и испол-
нением обязанностей, возложенных на них законодатель-
ством в сфере коррупции

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для тайного голосования

 
г. Северодвинск   «_____» ______________ 20 __ г.

Вопрос, вынесенный на голосование:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

п/п Предложенный вариант решения 
вопроса, вынесенного на голосование* ЗА ПРОТИВ

1
2
3

* - варианты решения вопроса, вынесенного на голосо-
вание в соответствии с Положением
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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»  

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2019 № 85-па
г. Северодвинск Архангельской области

О прОВеденИИ II ГОрОдСкОГО кОнкурСа
ВИдеОСюжетОВ «мерИдИан надежды. ЭкОлОГИя 

ГОрОда череЗ прИЗму ВИдеОкамеры»
В целях реализации муниципальной программы «Охрана окру-
жающей среды Северодвинска на 2016–2021 годы», утверж-
денной постановлением Администрации Северодвинска от 
08.12.2015 №  604-па, на основании постановления Админи-
страции Северодвинска от 28.12.2018 № 515-па «Об утвержде-
нии Плана мероприятий по экологическому образованию, про-
свещению и формированию экологической культуры на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск» в 2019 
году» 

пОСтанОВляю:
1. Провести в 2019 году II городской конкурс видеосюжетов 

«Меридиан надежды. Экология города через призму видеока-
меры» (далее – Конкурс), посвященный повышению эффектив-
ности решения проблем в области охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности на территории му-
ниципального образования «Северодвинск». 

2. Утвердить прилагаемое Положение о II городском конкур-
се видеосюжетов «Меридиан надежды. Экология города через 
призму видеокамеры».

3. Утвердить конкурсную комиссию в составе:

Лобачев О.Н. – заместитель Главы Администрации Северодвинска по городскому 
хозяйству, председатель комиссии;

Элимелах Л.Б. – начальник Отдела экологии и природопользования Администрации 
Северодвинска, заместитель председателя  комиссии;

Елисеева С.В. – ведущий специалист Отдела экологии и природопользования Ад-
министрации Северодвинска, секретарь комиссии;

Члены конкурсной комиссии:
Юдина К.И. – начальник Отдела по связям со средствами массовой информации;

Вакурин А.В. – депутат Совета депутатов Северодвинска (по согласованию);

Козицына О.Г. – обозреватель ООО «Газета «Вечерний Северодвинск» (по согласо-
ванию);

Самоданов А.Б. – редактор радиопрограмм ЗАО «СТВ» (по согласованию).

4.  Отделу экологии и природопользования Администрации 
Северодвинска до  04  октября 2019  года осуществить прием 
заявок по адресу: 164501, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, 
каб. 308, тел. 58-43-38, 58-40-06.

5. Конкурсной комиссии в срок до 10 октября 2019 года под-
вести итоги Конкурса.

6.  Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

7.  Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по 
городскому хозяйству.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Северодвинска 

от 18.03.2019 № 85-па

пОлОженИе
О II ГОрОдСкОм кОнкурСе ВИдеОСюжетОВ 
«мерИдИан надежды. ЭкОлОГИя ГОрОда 

череЗ прИЗму ВИдеОкамеры»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок 

организации и проведения II городского конкурса видеосюже-
тов «Меридиан надежды. Экология города через призму видео-
камеры» (далее – Конкурс), требования к участникам и работам, 
представляемым на Конкурс.

Конкурс проводится на территории муниципального обра-
зования «Северодвинск» в рамках реализации подпрограммы 
«Формирование экологической культуры населения» муници-
пальной программы «Охрана окружающей среды Северодвин-
ска на 2016−2021 годы», утвержденной постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 08.12.2015 № 604-па.

1.2.  Целью Конкурса является выявление и поощрение эф-
фективных предложений по решению существующих проблем 
в области охраны окружающей среды и обеспечения экологи-
ческой безопасности на  территории муниципального образо-
вания «Северодвинск», а также формированию экологической 
культуры населения Северодвинска через творческую деятель-
ность.
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1.3. Задачи Конкурса:
-  привлечение внимания населения к охране окружающей 

среды на территории Северодвинска;
- нахождение путей решения существующих проблем в обла-

сти охраны окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности на территории Северодвинска;

- повышение уровня экологических знаний населения;
- экологическое просвещение и воспитание населения;
- формирование бережного отношения населения к окружа-

ющей среде.
1.4. Конкурс проводится в форме видеосюжетов, озвученных 

на русском языке.
1.5. Организатором Конкурса является Отдел экологии и при-

родопользования Администрации Северодвинска (далее – Ор-
ганизатор).

2. Организация и проведение конкурса

2.1. Конкурс проводится среди жителей Северодвинска в воз-
расте от 14 лет (далее – Участники конкурса).

2.2. Для участия в Конкурсе Участник конкурса направляет за-
явку на участие в Конкурсе (далее – Заявка) по форме соглас-
но приложению к настоящему Положению и видеосюжет (далее 
– Конкурсная работа), совместно именуемые Конкурсная доку-
ментация, в срок по 04 октября 2019 года включительно. Кон-
курсная документация направляется Организатору по адресу: 
164501, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 308, тел. 58-43-
38, 58-40-06. Заявка является документом, необходимым для 
включения Конкурсной работы в список Участников конкурса. 
Конкурсная работа, предоставленная без Заявки, к участию в 
Конкурсе не допускается.

2.3. На Конкурс предоставляется Конкурсная работа, снятая 
(созданная) любыми доступными средствами, соответствующая 
тематике Конкурса.

2.4. Конкурсная работа принимается на цифровых носителях 
(DVD, CD, Flesh-носители).

2.5. Все представленные на Конкурс Конкурсные работы 
должны соответствовать следующим параметрам:

- формат видеосюжета – mp4;
- хронометраж видеосюжета не должен превышать 2 минут;
- участие в видеосюжете непосредственно Участника конкур-

са необязательно;
- использование при монтаже и съёмке видеосюжета специ-

альных программ и инструментов – на усмотрение Участника 
конкурса;

- Участник конкурса сам определяет жанр видеосюжета (ин-
тервью, репортаж, видеоклип и т. д.);

- содержание видеосюжета должно соответствовать действу-
ющему законодательству Российской Федерации.

2.6.  Участник конкурса самостоятельно выбирает тематику 
Конкурсной работы, соответствующую целям и задачам Кон-
курса.

2.7. Конкурсная работа должна соответствовать заявленной 
тематике, наиболее полно раскрывать выявленную проблему, 
иметь выраженную авторскую позицию, содержать фактологи-
ческую информацию и предлагать пути решения выявленной 
проблемы.

2.8.  Количество Конкурсных работ, представленных на Кон-
курс, ограничивается: от одного автора – не более двух работ. 
Количество соавторов Конкурной работы не должно превы-
шать 5 человек.

2.9.  Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной 
основе. Расходы, связанные с созданием Конкурсной работы, 
несут Участники конкурса.

2.10.  Конкурсные работы не возвращаются и не рецензиру-
ются. Направление Конкурсной работы Организатору означает, 
что Участник конкурса дает разрешение Организатору исполь-
зовать Конкурсные работы для освещения Конкурса и разме-
щать Конкурсные работы в средствах массовой информации 
для дальнейшего экологического образования и просвещения 
населения, исключающего извлечение прибыли.

2.11. Участник конкурса, приславший свою Конкурсную рабо-
ту на Конкурс, должен обладать всеми правами на данное про-
изведение и несёт ответственность за нарушение авторских 
прав третьих лиц.

2.12.  На Конкурс не принимаются Конкурсные работы ре-
кламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства дру-
гих людей, не соответствующие тематике Конкурса.

2.13.  Конкурсная документация передается Конкурсной ко-
миссии для  оценки Конкурсных работ и подведения итогов 
Конкурса.

3. Порядок работы Конкурсной комиссии

3.1.  Заседание Конкурсной комиссии проводится Организа-
тором в период с 07 октября по 10 октября 2019 года включи-
тельно. Конкурсная комиссия рассматривает Конкурсную рабо-
ту и определяет одного победителя (1 место) и двух призеров 
(2 и 3 место).

3.2. Критерии оценки Конкурсной работы Конкурсной комис-
сией:

–  соответствие цели Конкурса, актуальность и значимость 
освещаемых вопросов, проблем – от 0 до 10 баллов;

–  оригинальность, позитивность представленных Конкурс-
ных работ, в том числе в подаче материала, – от 0 до 10 баллов;

– глубина проработки темы, проблемы – от 0 до 10 баллов;
–  возможность применения предложенных идей и предло-

жений для решения выявленных проблем – от 0 до 10 баллов; 
– последовательность и систематичность в освещении темы 

– от 0 до 10 баллов;
– профессионально-этический подход – от 0 до 10 баллов.
3.3. Победителем (1 место) и призерами (2, 3 место) Конкурса 

становятся Участники конкурса, чьи Конкурсные работы полу-
чили наивысшие баллы. При равенстве баллов решение прини-
мает председатель Конкурсной комиссии.

3.4. Решение Конкурсной комиссии считается правомочным, 
если в заседании принимает участие не менее 2/3 её членов. По 
результатам работы Конкурсной комиссии оформляется прото-
кол с указанием победителей и призеров Конкурса.

4. Подведение итогов Конкурса и награждение

4.1.  На основании протокола заседания Конкурсной комис-
сии Организатор готовит проект постановления Администра-
ции Северодвинска об утверждении итогов Конкурса и награж-
дении победителей и призеров конкурса.

4.2. Победитель Конкурса награждается Почетной грамотой 
Администрации Северодвинска. Призеры Конкурса награж-
даются Благодарностями Администрации Северодвинска. Ви-
деосюжеты победителя и призеров Конкурса размещаются на 
официальной странице Администрации Северодвинска груп-
пы «ВКонтакте». 

Остальным Участникам Конкурса вручаются Благодарствен-
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- исключить из состава комиссии по подготовке представле-
ний о награждении многодетных семей Михайленко Е.В., Ива-
щенко С.В.;

- включить в состав комиссии по подготовке представлений                    
о награждении многодетных семей:

Леонтьева И.Д., начальника Управления общественных свя-
зей и молодежной политики Администрации Северодвинска, в 
качестве заместителя председателя комиссии;

Шабанову И.В., ведущего специалиста отдела общественных 
связей Управления общественных связей и молодежной поли-
тики Администрации Северодвинска, в качестве секретаря ко-
миссии.

2.  Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

И.о. Главы Северодвинска О.В. Бачериков

ные письма Администрации Северодвинска.
4.3. Информация об итогах Конкурса публикуется на офици-

альном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
4.4. Награждение Участников конкурса проводится в декабре 

2019 года.

Приложение 
к Положению о II городском конкурсе видеосюжетов  

«Меридиан надежды. Экология города через призму видеокамеры»

ЗаяВка 
на учаСтИе ВО II ГОрОдСкОм кОнкурСе 

ВИдеОСюжетОВ «мерИдИан надежды. ЭкОлОГИя 
ГОрОда череЗ прИЗму ВИдеОкамеры»

Я, ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника полностью)

направляю конкурсную работу 
_____________________________________________________

(название конкурсной работы)

для участия во II городском конкурсе видеосюжетов «Мери-
диан надежды. Экология города через призму видеокамеры»

Контактная информация:

Телефон: _____________________________________________

E-mail: _______________________________________________

Почтовый адрес: ______________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку 
моих персональных данных.

Приложение:
1. ___________________________________________________
2. ___________________________________________________
____________               ____________ ____________ 

            дата                      подпись                  ФИО

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2019 № 86-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ОткрытОм ГОрОдСкОм кОнкурСе  
«ЭкО-ГражданИн»

В целях реализации муниципальной программы «Охра-
на окружающей среды Северодвинска на 2016–2021 годы», 
утвержденной постановлением Администрации Северодвин-
ска от 08.12.2015 № 604-па, на основании постановления Адми-
нистрации Северодвинска от 28.12.2018 № 515-па «Об утверж-
дении Плана мероприятий по экологическому образованию, 
просвещению и формированию экологической культуры на 
территории муниципального образования «Северодвинск» в 
2019 году» 

пОСтанОВляю:
1. Провести в течение 2019 года открытый городской конкурс 

«ЭКО-Гражданин» (далее – Конкурс), посвященный привлече-
нию жителей Северодвинска к охране окружающей среды и по-
вышению организации экологического воспитания и формиро-
вания экологической культуры населения на территории Севе-
родвинска

2. Утвердить прилагаемое Положение о Конкурсе.
3. Утвердить конкурсную комиссию в составе:

Лобачев О.Н. –
заместитель Главы Администрации Северодвинска по городскому 
хозяйству, председатель комиссии;

Элимелах Л.Б. – начальник Отдела экологии и природопользования Администра-
ции Северодвинска, заместитель председателя  комиссии;

Елисеева С.В. –
ведущий специалист Отдела экологии и природопользования Ад-
министрации Северодвинска, секретарь комиссии;

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 28.02.2019 № 69-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВнеСенИИ ИЗмененИй В пОСтанОВленИе мЭра 
СеВерОдВИнСка От 30.06.2009 № 167  

(В редакцИИ От 26.02.2018)
В связи с кадровыми изменениями 

пОСтанОВляю:
1.  Внести в пункт 1 постановления Мэра Северодвинска от 

30.06.2009 № 167 (в редакции от 26.02.2018) «О создании комис-
сии по подготовке представлений о награждении многодетных 
семей» следующие изменения:
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Члены конкурсной комиссии:

Юдина К.И. –
начальник Отдела по связям со средствами массовой информа-
ции;

Магомедов В.М. –
начальник Отдела гражданской защиты Администрации Северод-
винска;

Нетужилова В.Н. –
главный специалист отдела общего и дополнительного образова-
ния Управления образования Администрации Северодвинска;

Вакурин А.В. – депутат Совета депутатов Северодвинска (по согласованию).

4.  Отделу экологии и природопользования Администрации 
Северодвинска с 25 октября по 31 октября 2019 года (включи-
тельно) осуществить прием заявок по адресу: 164501, г.  Севе-
родвинск, ул. Плюснина, д. 7, каб. 308, тел. 58-43-38, 58-40-06.

5. Конкурсной комиссии в срок до 08 ноября 2019 года под-
вести итоги Конкурса.

6.  Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

7.  Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по 
городскому хозяйству.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Северодвинска 

от  18.03.2019 № 86-па

пОлОженИе 
ОткрытОГО ГОрОдСкОГО кОнкурСа  

«ЭкО-ГражданИн»

1. Общие положения
1.1.  Настоящее положение определяет цель, задачи, поря-

док организации и проведения открытого городского конкурса 
«ЭКО-Гражданин» (далее – Конкурс), требования к участникам и 
работам, представляемым на Конкурс.

Конкурс проводится на территории муниципального обра-
зования «Северодвинск» в рамках реализации подпрограммы 
«Формирование экологической культуры населения» муници-
пальной программы «Охрана окружающей среды Северодвин-
ска на 2016−2021 годы», утвержденной постановлением Адми-
нистрации Северодвинска от 08.12.2015 № 604-па.

1.2.  Целью Конкурса является стимулирование инициативы 
граждан, проживающих в Северодвинске, к охране окружаю-
щей среды и обеспечению экологической безопасности на тер-
ритории муниципального образования «Северодвинск», а так-
же формированию экологической культуры населения Севе-
родвинска через творческую деятельность.

1.3. Задачи Конкурса:
-  привлечение внимания населения к охране окружающей 

среды на территории Северодвинска;
- повышение уровня экологического сознания и культуры на-

селения;

- формирование бережного отношения населения к окружа-
ющей среде;

- поддержание деятельности населения Северодвинска в об-
ласти охраны окружающей среды.

1.4. Организатором Конкурса является Отдел экологии и при-
родопользования Администрации Северодвинска (далее – Ор-
ганизатор).

1.5. Основные понятия положения:
Конкурс – соревнование участников для определения само-

го активного жителя муниципального образования «Северод-
винск» в области охраны окружающей среды и экологического 
образования и просвещения.

Конкурсная комиссия по организации и подведению итогов 
Конкурса (далее – Конкурсная комиссия) – коллегиальный ор-
ган, образуемый для проведения Конкурса и определения его 
победителей и призеров.

Участник – житель муниципального образования «Северод-
винск» в возрасте от 14 лет.

Заявка – письменное заявление жителя Северодвинска для 
участия в Конкурсе.

Деятельность – личный вклад Участника (целеустремленная 
активность человека) в охрану окружающей среды Северод-
винска, повышение экологического воспитания и формирова-
ния экологической культуры населения Северодвинска (орга-
низация и/или проведение и/или участие в акциях, лекциях, 
субботниках и т.п.).

2. Организация и проведение Конкурса
2.1. Для участия в Конкурсе Участник направляет Организа-

тору следующий пакет документов (далее – Конкурсная доку-
ментация):

2.2.1. Заявку на участие в Конкурсе (далее – Заявка) по форме 
согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

2.2.2. Копию паспорта (1-4 страница).
2.2.3. Портфолио.
2.2.4.  Дополнительные материалы, характеризующие Участ-

ника (по желанию).
2.2. Конкурсная документация на участие в Конкурсе подает-

ся с 25 октября по 31 октября 2019 года (включительно) Орга-
низатору по адресу: 164501, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, 
каб. 308,                 тел. 58-43-38, 58-40-06. 

2.3. Требования к содержанию портфолио:
– мотивационное письмо;
– презентация (не более 12 слайдов).
2.3.1. Требования к оформлению мотивационного письма:
2.3.1.1. Цвет шрифта – черный. 
2.3.1.2. Кегель (размер шрифта) – 14. 
2.3.1.3. Междустрочный интервал – 1,5. 
2.3.1.4. Выравнивание – по ширине.
2.3.1.5. Объем – не более 2 страниц (формата А4).
2.3.2. Структура мотивационного письма:
2.3.2.1. Автобиографический блок.
2.3.2.2. Мотивационный блок.
2.3.2.3. Описание причин участия в осуществлении деятель-

ности.
2.3.2.4.  Описание деятельности Участника Конкурса в обла-

сти охраны окружающей среды на территории Северодвинска 
и/или в повышении экологического воспитания и формирова-
ния экологической культуры населения Северодвинска.

2.3.2.5 Описание положительного эффекта от деятельности 
Участника Конкурса.

2.3.2.6.  Оценка информационного резонанса от мероприя-
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тия (например, публикации в СМИ, отражение деятельности на 
интернет-ресурсах и т.д.).

2.3.2.7. Фото- и/или видеоотчет (по желанию).
2.4. Заявка и реферат принимаются на бумажном носителе.
2.5. Презентация выполняется в формате электронной пре-

зентации или  в PDF. Презентация должна содержать фотогра-
фии, подтверждающие указанную в мотивационном письме де-
ятельность Участника. Презентация принимается на цифровых 
носителях (DVD, CD, Flesh-носители).

2.6. Конкурсная документация, представленная Участником, 
должна быть сброшюрована в одну папку. 

2.7. Количество Заявок, представленных на Конкурс, ограни-
чивается: от одного Участника – одна Заявка.

2.8.  Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной 
основе. Расходы, связанные с созданием и представлением 
представленных материалов, несут Участники.

2.9. Представленная Конкурсная документация не возвраща-
ется и не рецензируется. Направление Заявки на Конкурс озна-
чает, что Участник дает разрешение Организатору использо-
вать представленные документы для освещения Конкурса и 
размещать Конкурсные работы в  средствах массовой инфор-
мации для дальнейшего экологического образования и про-
свещения населения, исключающего извлечение прибыли.

2.10.  Участник, приславший Конкурсную документацию на 
Конкурс, должен обладать всеми правами на информацию, со-
держащуюся в Конкурсной работе, и несёт ответственность за 
нарушение авторских прав третьих лиц.

2.11. На Конкурс не принимается Конкурсная документация 
рекламного характера, оскорбляющая достоинства и чувства 
других людей, не соответствующая тематике Конкурса.

2.12.  Конкурсная документация передается Конкурсной ко-
миссии для оценки Заявок и подведения итогов Конкурса.

3. Порядок работы Конкурсной комиссии
3.1.  Заседание Конкурсной комиссии проводится Организа-

тором в период с 01 ноября по 08 ноября 2019 года. Конкурс-
ная комиссия рассматривает Конкурсную работу и определяет 
одного победителя (1 место) и двух призеров (2 и 3 место).

3.2. Критерии оценки Конкурсной работы Конкурсной комис-
сией:

– социальная значимость заявленной деятельности Участни-
ка – от 0 до 10 баллов;

– соответствие заявленной деятельности Участника цели и 
задачам Конкурса – от 0 до 10 баллов; 

 – последовательность и систематичность заявленной 
деятельности Участника – от 0 до 10 баллов;

 – масштаб деятельности – от 0 до 10 баллов;
 – новизна, эксклюзивность идеи – от 0 до 10 баллов.
3.3. Победителем (1 место) и призерами (2, 3 место) Конкур-

са становятся Участники, чьи Конкурсные работы получили 
наивысшие баллы. При равенстве баллов решение принимает 
председатель Конкурсной комиссии.

3.4. Решение Конкурсной комиссии считается правомочным, 
если в заседании принимает участие не менее 2/3 её членов. По 
результатам работы Конкурсной комиссии оформляется прото-
кол с указанием победителя и призеров Конкурса.

4. Подведение итогов Конкурса и награждение
4.1.  На основании протокола заседания Конкурсной комис-

сии Организатор готовит проект постановления Администра-
ции Северодвинска об утверждении итогов Конкурса и награж-
дении победителей и призеров конкурса.

4.2. Победитель Конкурса, занявший первое место, награжда-
ется Почетной грамотой Администрации Северодвинска. При-
зеры, занявшие второе и третье место, награждаются Благо-
дарностями Администрации Северодвинска. Остальным Участ-
никам конкурса вручаются Благодарственные письма Админи-
страции Северодвинска.

4.3. Информация об итогах Конкурса публикуется на офици-
альном интернет-сайте Администрации Северодвинска.

4.4. Награждение Участников конкурса проводится в течение 
2019 года.
 

Приложение № 1
к Положению о конкурсе на проведение лучшего эколого-

просветительского мероприятия на территории Северодвинска 
«Не опоздай спасти мир»

от 18.03.2019 № 86-па

ЗаяВка 
на учаСтИе В ГОрОдСкОм кОнкурСе  

«ЭкО-ГражданИн»

Я, ___________________________________________________
(фамилия, имя, отчество участника полностью)

направляю конкурсную работу 
_____________________________________________________

(название конкурсной работы)
для участия в городском конкурсе «ЭКО-Гражданин».

Контактная информация:

Телефон: _____________________________________________

E-mail: _______________________________________________

Почтовый адрес: ______________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку 
моих персональных данных.

С Положением о порядке проведения городского конкурса 
«ЭКО-Гражданин» ознакомлен и согласен.

Полноту и достоверность сведений подтверждаю.

Приложение:
1. 
2. 
____________               ____________ ____________ 

            дата   подпись  ФИО

 
Дата регистрации Участника  _____________________ 

Ведущий специалист  ОЭиП
Администрации Северодвинска                                           ____________________   

______________________
          (подпись)                        (расшифровка  подписи) 
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Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.03.2019 № 74-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВнеСенИИ ИЗмененИй В пОСтанОВленИе 
адмИнИСтрацИИ СеВерОдВИнСка От 02.07.2013  

№ 251-па (В редакцИИ От 10.04.2018)
В  целях приведения муниципального правового акта в соот-
ветствие с действующим законодательством

 
пОСтанОВляю:

1.  Внести в постановление Администрации Северодвинска                             
от 02.07.2013 № 251-па    (в ред. от 10.04.2018) «Об определении 
границ прилегающих к некоторым объектам, зданиям, строени-
ям, сооружениям и помещениям территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции и роз-
ничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания» следующее изменение:

1.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
 «9. Контроль  за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации Северодвин-

ска по городскому хозяйству и заместителя Главы Администра-
ции Северодвинска по финансово-экономическим вопросам.».

2. Внести изменения и дополнения в следующие приложения 
к постановлению  Администрации Северодвинска от 02.07.2013 
№ 251-па (в ред. от 10.04.2018) «Об определении границ при-
легающих к некоторым объектам, зданиям, строениям, соору-
жениям и помещениям территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции и розничная про-
дажа алкогольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания»:

2.1. В приложении № 1:
2.1.1.  Раздел 1 дополнить пунктом 1.47 в следующей редак-

ции:

1.47 Индивидуальный предприниматель 
Сухова Елена Анатольевна 74 164500, г. Северодвинск,

ул. Ломоносова, д. 115
2.1.2.  В Разделе 3 пункты 3.38, 3.42, 3.48, 3.49, 3.59 исключить.
2.1.3. В Разделе 3 пункт 3.43 изложить в следующей редакции:

3.43 Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Люкс Денталь»

87 164500, г. Северодвинск, 
пр. Морской, 38

127 164500, г. Северодвинск, ул. Ломоно-
сова, д. 102А

2.1.4. Раздел 3 дополнить пунктом 3.82 в следующей редак-
ции:

3.82
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Элит-Дент» и Детская 
клиника «Звездочка»

128 164500, г. Северодвинск, ул. Лебе-
дева, 10

2.1.5. В Разделе 4 пункты  4.7, 4.12 изложить в следующей ре-
дакции:

4.7
Стадион «Энергия» 7 164500, г. Северодвинск, в 

районе  ул. Профсоюзной,  д. 1

Спортивный корпус на стадионе «Энергия» 8 164500, г. Северодвинск, 
ул. Профсоюзная, д. 1

4.12

Муниципальное автономное спортивно - оздо-
ровительное учреждение «Строитель», спорт-
комплекс «Планета»  (в том числе хоккейный 
корт, универсальная спортивная площадка)

13 164500, г. Северодвинск, 
ул. Юбилейная, д. 5

2.1.6. Название Раздела 6 изложить в редакции: «Раздел 6. Ме-
ста нахождения источников повышенной опасности, утвержден-
ные постановлением Правительства Архангельской области от 
05.03.2013 № 94-пп (в ред. от 18.12.2018) (Приложение № 7)».

2.1.7. В Разделе 6 пункт 6.7 изложить в следующей редакции:

6.7 Площадка базисного склада – склад 
хлора цеха № 19 7 164500, г. Северодвинск, 

Узловой проезд, д. 11 

2.2. Приложение № 2 дополнить схемой 74 в прилагаемой ре-
дакции.

2.3. Приложение № 4 дополнить схемами 127, 128 в прилага-
емой редакции.

2.4. В приложении № 4 схемы 82, 86, 93, 94, 104 исключить.
2.5. В приложении № 4 схемы 24, 99 изложить в прилагаемой 

редакции.
2.6. В приложении № 5 схему 13 изложить в прилагаемой ре-

дакции.
2.7. В приложении № 7 схему 7 изложить в прилагаемой ре-

дакции.
3.  Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2019 № 84-па
г. Северодвинск Архангельской области 

О ВнеСенИИ ИЗмененИй В прИлОженИе 
№ 1 к пОСтанОВленИю адмИнИСтрацИИ 

СеВерОдВИнСка От 12.10.2011 № 399-па  
(В редакцИИ От 12.03.2018)

В связи с кадровыми изменениями

пОСтанОВляю:
1. Внести в Приложение № 1 к постановлению Администра-

ции Северодвинска от 12.10.2011 № 399-па (в редакции от 
12.03.2018) «О комиссии по повышению устойчивости функцио-
нирования организаций Северодвинска в условиях чрезвычай-
ных ситуаций мирного и военного времени» следующие изме-
нения:

1.1.  Исключить из состава членов комиссии Бадогина Вале-
рия Владимировича.

1.2.  Включить в состав комиссии в качестве руководителя 
группы по  устойчивости управления городским хозяйством 
Спирина Сергея Николаевича – заместителя председателя Ко-
митета жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи 
Администрации Северодвинска.

2.  Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко
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адмИнИСтрацИя
мунИцИпалЬнОГО ОБраЗОВанИя

«СеВерОдВИнСк»

кОмИССИя пО пОдГОтОВке прОекта 
праВИл ЗемлепОлЬЗОВанИя И ЗаСтрОйкИ 

СеВерОдВИнСка 

ЗаключенИе
о результатах публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства, расположенного по адресу: 
ул. Железнодорожная, д. 43, в части уменьшения отступа от се-
верной границы земельного участка с кадастровым номером 
29:28:107312:36 до 0 м, от западной границы – до 1,9 м, от вос-
точной границы – до 2,5 м

20.03.2019

Предмет публичных слушаний: проект решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства, расположенного по адресу: 
ул. Железнодорожная, д. 43, в части уменьшения отступа от се-
верной границы земельного участка с кадастровым номером 
29:28:107312:36 до 0 м, от западной границы – до 1,9 м, от вос-
точной границы – до 2,5 м.

Количество участников публичных слушаний: 3 человека.

Настоящее заключение подготовлено на основании протоко-
ла публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного по адресу: ул. Железнодорож-
ная, д. 43, в части уменьшения отступа от северной границы зе-
мельного участка с кадастровым номером 29:28:107312:36 до 0 
м, от западной границы – до 1,9 м, от восточной границы – до 
2,5 м от 06.03.2019.

На протяжении всего периода проведения публичных слуша-
ний замечаний, предложений, в том числе в письменном виде, 
от физических и юридических лиц по предмету публичных слу-
шаний не поступало.

Выводы:
1. В связи с тем, что публичные слушания проведены в пол-

ном соответствии с градостроительным законодательством, 
считать публичные слушания по рассмотрению проекта реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, расположенного по адре-
су: ул. Железнодорожная, д. 43, в части уменьшения отступа  
от северной границы земельного участка с кадастровым номе-
ром 29:28:107312:36 до 0 м, от западной границы – до 1,9 м, от 
восточной границы – до 2,5 м состоявшимся. 

2. Принять рекомендации публичных слушаний к сведению.
 

председательствующий на публичных слушаниях  
кириллов а.м.

адмИнИСтрацИя
мунИцИпалЬнОГО ОБраЗОВанИя

«СеВерОдВИнСк»

кОмИССИя пО пОдГОтОВке прОекта 
праВИл ЗемлепОлЬЗОВанИя И ЗаСтрОйкИ 

СеВерОдВИнСка 

ЗаключенИе
о результатах публичных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства, расположенного по адре-
су: пр.  Морской, д. 56, в части уменьшения отступа от запад-
ной границы земельного участка с кадастровым номером 
29:28:104151:35 до 2,4 м

20.03.2019

Предмет публичных слушаний: проект решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, расположенного по адресу: пр. Мор-
ской, д. 56, в части уменьшения отступа от западной границы 
земельного участка с кадастровым номером 29:28:104151:35 до 
2,4 м.

Количество участников публичных слушаний: 2 человека.

Настоящее заключение подготовлено на основании протоко-
ла публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства, расположенного по адресу: пр. Морской, д. 
56, в части уменьшения отступа от западной границы земель-
ного участка с кадастровым номером 29:28:104151:35 до 2,4 м 
от 06.03.2019.

На протяжении всего периода проведения публичных слуша-
ний замечаний, предложений, в том числе в письменном виде, 
от физических и юридических лиц по предмету публичных слу-
шаний не поступало.

Выводы:
1. В связи с тем, что публичные слушания проведены в пол-

ном соответствии с градостроительным законодательством, 
считать публичные слушания по рассмотрению проекта реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства, расположенного по 
адресу: пр. Морской, д. 56, в части уменьшения отступа от за-
падной границы земельного участка с кадастровым номером 
29:28:104151:35 до 2,4 м состоявшимся. 

2. Принять рекомендации публичных слушаний к сведению.

председательствующий на публичных слушаниях
кириллов а.м.
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Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2019 № 77-па
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ ИЗмененИИ тИпа мунИцИпалЬнОГО 
БюджетнОГО ОБраЗОВателЬнОГО учрежденИя 

дОпОлнИтелЬнОГО ОБраЗОВанИя  
«центр юнОшеСкОГО научнО-технИчеСкОГО 

тВОрчеСтВа»
В соответствии c постановлением Администрации Северодвин-
ска от 30.11.2010 № 446-па «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципаль-
ных учреждений, а также утверждения Уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений», Федеральным зако-
ном от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», на 
основании обращения муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования «Центр 
юношеского научно-технического творчества» 

пОСтанОВляю:
1. Изменить тип муниципального бюджетного образователь-

ного учреждения дополнительного образования «Центр юно-
шеского научно-технического творчества» на автономное об-
разовательное учреждение дополнительного образования с 
сохранением основной цели его деятельности.

2. Изменить:
2.1. Полное наименование муниципального бюджетного об-

разовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр юношеского научно-технического творчества» на авто-
номное образовательное учреждение дополнительного обра-
зования «Северный детский технопарк «Кванториум».

2.2. Сокращенное наименование МБОУДО «ЦЮНТТ» на МАОУ-
ДО «Северный Кванториум».

3. Управлению образования:
3.1. Осуществлять функции и полномочия учредителя муни-

ципального автономного образовательного учреждения до-
полнительного образования «Северный детский технопарк 
«Кванториум» от имени Администрации муниципального обра-
зования «Северодвинск».

3.2.  Сформировать состав наблюдательного совета муници-
пального автономного образовательного учреждения допол-
нительного образования «Северный детский технопарк «Кван-
ториум». 

3.3. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципально-
го автономного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования «Северный детский технопарк «Кванториум».

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Северодвинска осуществлять полномочия соб-
ственника имущества муниципального автономного образова-
тельного учреждения дополнительного образования «Север-
ный детский технопарк «Кванториум» от имени Администрации 
муниципального образования «Северодвинск».

5. Утвердить Перечень объектов недвижимого имущества и 
особо ценного движимого имущества, закреплённого на праве 
оперативного управления за муниципальным автономным об-
разовательным учреждением дополнительного образования 
«Северный детский технопарк «Кванториум» (приложение).

6. Муниципальному автономному образовательному учреж-

адмИнИСтрацИя
мунИцИпалЬнОГО ОБраЗОВанИя

«СеВерОдВИнСк»

кОмИССИя пО пОдГОтОВке 
прОекта праВИл ЗемлепОлЬЗОВанИя И 

ЗаСтрОйкИ СеВерОдВИнСка 

ЗаключенИе
о результатах публичных слушаний по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства, расположенного в районе 
ул. Карла Маркса, д. 48, в части уменьшения отступа от запад-
ной и южной границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 29:28:103075:2881 до 0 м

20.03.2019

Предмет публичных слушаний: проект решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства, расположенного в районе ул. 
Карла Маркса, д. 48, в части уменьшения отступа от западной 
и южной границ земельного участка с кадастровым номером 
29:28:103075:2881 до 0 м.

Количество участников публичных слушаний: 4 человека.

Настоящее заключение подготовлено на основании протоко-
ла публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, расположенного в районе ул. Карла Маркса, д. 
48, в части уменьшения отступа от западной и южной границ 
земельного участка с кадастровым номером 29:28:103075:2881 
до 0 м от 06.03.2019.

На протяжении всего периода проведения публичных слуша-
ний замечаний, предложений, в том числе в письменном виде, 
от физических и юридических лиц по предмету публичных слу-
шаний не поступало.

Выводы:
1. В связи с тем, что публичные слушания проведены в пол-

ном соответствии с градостроительным законодательством, 
считать публичные слушания по рассмотрению проекта реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, расположенного в райо-
не ул. Карла Маркса, д. 48, в части уменьшения отступа от запад-
ной и южной границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 29:28:103075:2881 до 0 м состоявшимся. 

2. Принять рекомендации публичных слушаний к сведению.

председательствующий на публичных слушаниях 
кириллов а.м.
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дению дополнительного образования «Северный детский тех-
нопарк «Кванториум»:

6.1.  Провести регистрацию изменений в Устав муниципаль-
ного автономного образовательного учреждения дополни-
тельного образования «Северный детский технопарк «Кван-
ториум» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 9 по Архангельской области и Ненецкому автоном-
ному округу.

6.2. Разместить в средствах массовой информации уведомле-
ние об изменении типа муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования «Центр 
юношеского научно-технического творчества» на муниципаль-
ное автономное образовательное учреждение дополнительно-
го образования «Северный детский технопарк «Кванториум». 

6.3. В трёхдневный срок со дня принятия настоящего поста-
новления в письменной форме сообщить в орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию юридических лиц, о на-
чале процедуры создания муниципального автономного об-
разовательного учреждения дополнительного образования 
«Северный детский технопарк «Кванториум» путем изменения 
типа муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования «Центр юношеского 
научно-технического творчества».

6.4. Не позднее тридцати дней со дня принятия настоящего 
постановления уведомить в письменной форме кредиторов 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Центр юношеского научно-
технического творчества» о создании на его базе муниципаль-
ного автономного образовательного учреждения дополни-
тельного образования «Северный детский технопарк «Кванто-
риум».

6.5. В течение десяти рабочих дней после государствен-
ной регистрации изменений в Устав муниципального образо-
вательного учреждения представить в Управление образова-
ния, Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации Северодвинска и Финансовое управление Ад-
министрации Северодвинска заверенные копии документов о 
внесении в ЕГРЮЛ соответствующих изменений в отношении 
учреждения и его учредительных документов.

7.  Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

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

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Приложение 
к постановлению Администрации Северодвинска

от 06.03.2019 № 77-па 

переченЬ ОБъектОВ недВИжИмОГО ИмущеСтВа 
И ОСОБО ценнОГО дВИжИмОГО ИмущеСтВа, 

ЗакрепленнОГО на праВе ОператИВнОГО упраВленИя  
За мунИцИпалЬным аВтОнОмным ОБраЗОВателЬным 

учрежденИем дОпОлнИтелЬнОГО ОБраЗОВанИя 
«СеВерный детСкИй технОпарк «кВантОрИум»,  

пО СОСтОянИю на 01.02.2019

№ 
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1. Недвижимое имущество

1

Здание гаража общей площа-
дью 242,5 кв. м, расположен-
ное по адресу: г. Северодвинск,                                                     
ул. Железнодорожная, 21в

11010210007                   1971 1 229,76 363,1

2

Здание муниципального ав-
тономного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования «Северный детский 
технопарк «Кванториум», общей 
площадью 1136,8 кв. м, распо-
ложенное по адресу: г. Северод-
винск,                                            ул. 
Воронина, д. 27а

11010210008                   1962 11 273,50 4 332,23

3

Здание муниципального ав-
тономного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования «Северный детский 
технопарк «Кванториум», общей 
площадью 1369,1 кв. м, распо-
ложенное по адресу: г. Северод-
винск, ул. Карла Маркса, д. 24а

11010210009                   1974 13 505,50 5 766,37

4

Склад  общей площадью 79 кв. 
м, расположенный по адресу: г. 
Северодвинск, ул. Карла Марк-
са, д. 24а

11010210010                   1974 336,08 164,77

ИТОГО 26 344,83 10 626,47

2. Особо ценное движимое имущество

1 Наружное ограждение на Воро-
нина 27а 41012300001 2013 546,60 422,70

2 Сенсорный экран 11010480592 2010 69,88 2,52

3 Теплосчетчик 11010430007 2002 224,01  

4 Теплосчетчик 11010430008 2002 224,02  

5 Сервер 11010460130 2010 76,02  

6 Сервер 11010460131 2010 85,98  

7 Сервер 11010460132 2010 128,51  

8 Сервер 11010460133 2010 74,58  

9 Персональный компьютер Intel 41012400013 2013 37,79  

10 Персональный компьютер Intel 41012400012 2013 37,79  

11 Персональный компьютер Intel 41012400011 2013 37,79  

12 Персональный компьютер Intel 41012400010 2013 37,79  

13 Персональный компьютер Intel 41012400009 2013 37,79  

14 Персональный компьютер Intel 41012400008 2013 37,79  

15 Персональный компьютер Intel 41012400007 2013 37,79  



12 ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 31 от 28 марта 2019 года
Электронная версия бюллетеня на www.severodvinsk.info

№ 
п/п

Наименование объекта иму-
щества

Ин
ве

нт
ар

ны
й 

но
ме

р 
об

ъе
кт

а и
му

щ
ес

тв
а

Го
д 

вв
од

а  
в 

 эк
сп

лу
ат

ац
ию

  
об

ъе
кт

а  
им

ущ
ес

тв
а

Ба
ла

нс
ов

ая
  

ст
ои

мо
ст

ь,
 ты

с. 
ру

б.

Ос
та

то
чн

ая
  

ст
ои

мо
ст

ь,
 ты

с. 
ру

б.

16 Персональный компьютер Intel 41012400006 2013 37,79  

17 Персональный компьютер Intel 41012400005 2013 37,79  

18 Сервер INTEL 41012400004 2013 59,89 29,45

19 Телевизор LG 41012400014 2009 55,99  

20 Проектор Epson EV-U04 41012400019                   2015 78,7 54,43

21 Коммутатор WS-C2960X 41012400020                   2015 117,00 44,85

22 Сплит система Panasonic CS-E7 41012400021                   2015 110,00 61,55

23 Системный блок MSI B85 41012400017                   2015 56,12  

24 Сервер DEPO Storm 41012400015                   2015 100,00  

25 Коммутатор Catalyst 41012400016                   2015 60,00  

26 Станок токарный по металлу 
Jet BD-X7 41012400018                   2015 90,00 61,50

27 3D Сканер ручной «Sense» 41012400024 2016 47,0 14,36

28 3D принтер Reprap Prusa 41012400025 2016 75,0 22,92

29 Карт спортивный 950 41012500001 2016 200,00 96,67

30 3D Сканер Sense 41012400026 2017 45,00 15,00

31 Карт АКУ-83 (октябрь 2017) 41013500003 2017 62,0 50,93

32 Карт АКУ-89 кл. «Союзный» с дв. 
125 куб. см  (октябрь 2017) 41013500002 2017 70,0 57,50

33 Карт трековый модернизиро-
ванный «Спорт» (октябрь 2017) 41013500001 2017 68,00 55,86

34 Ноутбук Lenovo IP310-15ISK i3-
6006/4GB/500GB/Win10Home 41013400085 2017 35,48  

35 Ноутбук Lenovo IР310-15IАРiС 
i3-6006/1ТВ/Win10HВ 41013400088 2017 36,90  

36 Принтер 3D нео 41012400027 2017 68,00 22,67

37 Принтер 3D нео 41012400029 2017 68,00 26,44

38 Сервер DEPO Storn 41012400028 2017 128,00 46,22

39
Станок фрезерно-
гравировальный ЧПУ (сен-
тябрь 2017)

41013400086 2017 219,72 190,42

40 3D принтер Neo 41013400116 2018 70,00  

41 3D принтер Neo 41013400115 2018 70,00  

42 3D принтер XYZprinting Nobel 1.0 41013400117 2018 215,00 173,2

43
Автоматизированное рабо-
чее место (Intel Core i5 7400 
Soc-1151)

41013400120 2018 47,90  

44
Автоматизированное рабо-
чее место (Intel Core i5 7400 
Soc-1151)

41013400118 2018 47,90  

45
Автоматизированное рабо-
чее место (Intel Core i5 7400 
Soc-1151)

41013400119 2018 47,90  

46
Автоматизированное рабо-
чее место (Intel Core i5 7400 
Soc-1151)

41013400121 2018 47,90  
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47
Автоматизированное рабо-
чее место (Intel Core i5 7400 
Soc-1151)

41013400122 2018 47,90  

48
Автоматизированное рабо-
чее место (Intel Core i7 7700 
Soc-1151)

41013400125 2018 79,80  

49
Автоматизированное рабо-
чее место (Intel Core i7 7700 
Soc-1151)

41013400124 2018 79,80  

50
Автоматизированное рабо-
чее место (Intel Core i7 7700 
Soc-1151)

41013400126 2018 79,80  

51
Автоматизированное рабо-
чее место (Intel Core i7 7700 
Soc-1151)

41013400123 2018 79,80  

52 Кондиционер Daikin FTXS35K/
RXS35L 41013400183 2018 133,00 119,7

53 Многофункциональное устрой-
ство Kyocera M4125idn 41013400190 2018 64,50  

54 Ноутбук Acer Aspire 15.6 E5-
576G-33J6 Core i3 6006U черный 41013400150 2018 49,00  

55 Ноутбук Acer Aspire 15.6 E5-
576G-33J6 Core i3 6006U черный 41013400149 2018 49,00  

56 Ноутбук Lenovo 17.3 V320-17ISK 
Core i3 6006U серый 41013400154 2018 56,80  

57 Ноутбук Lenovo 17.3 V320-17ISK 
Core i3 6006U серый 41013400153 2018 56,80  

58 Ноутбук Lenovo 17.3 V320-17ISK 
Core i3 6006U серый 41013400151 2018 56,80  

59 Ноутбук Lenovo 17.3 V320-17ISK 
Core i3 6006U серый 41013400152 2018 56,80  

60 Сервер DEPO Storn 1400B1SM 41013400169 2018 83,00  

61 Сервер DEPO Storn 1400V2SM 41013400170 2018 228,00 183,7

62 Телевизор LG 65" 65UJ675V 41013400172 2018 106,10 97,3

63 Источник бесперебойного пита-
ния Ippon Innova G2 3000 41013400135 2018 55,00  

64 Коммутатор Cisco Catalyst 2960 
Plus 41013400136 2018 50,40  

65 Набор для изучения физиологии 
органов чувств 41013400186 2018 59,04  

66 Осциллограф цифровой RIGOL 
MSO1074Z 41013400177 2018 58,10  

67 Проектор INFOCUS IN126STx 41013400168 2018 55,00  

68 Фотокамера SONY Cyber-shot 
DSC-RX10M3 41013400180 2018 100,70 88,95

69
Цифровая лаборатория по физи-
ологии/проф. Ур ./комплект дат-
чиков и метод. материалов

41013400187 2018 76,19  

ИТОГО 5 928,43 1938,76
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Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска

 по городскому хозяйству

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 13.03.2019 № 80-рг
г. Северодвинск Архангельской области 

О прИЗнанИИ мнОГОкВартИрнОГО дОма № 15а  
пО ул. лОмОнОСОВа В Г. СеВерОдВИнСке  

аВарИйным И пОдлежащИм СнОСу
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации                  
и на основании заключения межведомственной комиссии от 
24.01.2019 № 2 о выявлении оснований для признания много-
квартирного дома № 15А по ул. Ломоносова в г. Северодвинске 
аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Положени-
ем о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 
28.01.2006 № 47:

1. Признать многоквартирный дом № 15А по ул. Ломоносова                                 
в г. Северодвинске аварийным и подлежащим сносу.

2.  Организации, осуществляющей управление многоквар-
тирным домом №  15А по ул.  Ломоносова в г.  Северодвинске, 
рекомендовать обеспечить безопасные условия для прожива-
ния граждан, занимающих жилые помещения многоквартирно-
го дома № 15А по ул. Ломоносова в г. Северодвинске, до их рас-
селения.

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи Администрации Северодвинска:

3.1. В срок до 28.02.2020 предъявить к собственникам поме-
щений требования о сносе аварийного дома № 15А по ул. Ломо-
носова в г. Северодвинске.

3.2.  После завершения мероприятий по изъятию земельно-
го участка для муниципальных нужд и расселению граждан, за-
нимающих жилые помещения по договорам социального най-
ма, в пределах выделенных ассигнований выполнить организа-
ционные мероприятия по сносу многоквартирного дома № 15А 
по ул. Ломоносова в г. Северодвинске.

4.  Управлению градостроительства и земельных отноше-
ний Администрации Северодвинска в течение шести месяцев 
по истечении установленного в требованиях о сносе аварий-
ного дома №  15А по ул.  Ломоносова в г.  Северодвинске разу-
много срока (исчисляемого со дня предъявления требований 
о сносе), в случае невыполнения собственниками требова-
ний о сносе, издать муниципальный правовой акт об изъятии                        
для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым 
номером 29:28:102027:15 путем предоставления возмещения 
за жилые помещения, находящиеся в вышеуказанном аварий-
ном многоквартирном доме.

5. После принятия в установленном порядке решения по изъ-
ятию земельного участка для муниципальных нужд Комитету 
по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Северодвинска:

5.1. В срок не позднее 28.02.2027 в пределах выделенных ли-
митов бюджетных ассигнований выполнить организационные 
мероприятия по предоставлению возмещения за жилые поме-
щения, находящиеся в собственности граждан в доме № 15А по 

ул. Ломоносова в г. Северодвинске.
5.2. Исключить из реестра муниципального имущества Севе-

родвинска многоквартирный дом №  15А по ул.  Ломоносова в 
г. Северодвинске после его сноса.

6.  Управлению муниципального жилищного фонда Админи-
страции Северодвинска при наличии оснований, предусмо-
тренных действующим законодательством Российской Фе-
дерации, в срок не позднее 28.02.2027 предоставить гражда-
нам, занимающим жилые помещения по договорам социаль-
ного найма в многоквартирном доме № 15А по ул. Ломоносова                                 
в г. Северодвинске, другие благоустроенные жилые помещения 
по договорам социального найма.

7.  Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

8.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации
Северодвинска по городскому хозяйству О.н. лобачев

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА
Заместитель Главы Администрации Северодвинска

 по городскому хозяйству

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.03.2019 № 332-рз
г. Северодвинск Архангельской области 

О реЗерВИрОВанИИ ЗемелЬнОГО учаСтка  
для мунИцИпалЬных нужд

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Положе-
нием о резервировании земель для государственных или муни-
ципальных нужд, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 561:

1. Зарезервировать для муниципальных нужд в целях разме-
щения объектов социальной инфраструктуры на территории 
муниципального образования «Северодвинск» на срок 3 года 
земельный участок с кадастровым номером 29:28:103099:18.

 2. Установить:
2.1.  Место для ознакомления заинтересованных лиц с ка-

дастровым номером резервируемого земельного участка – 
Управление градостроительства и земельных отношений Ад-
министрации Северодвинска (г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 
7, каб. № 114).

2.2. Время проведения ознакомления заинтересованных лиц 
с кадастровым номером резервируемого земельного участка – 
с 04.02.2019 по 08.03.2019 с 15-00 до 17-00.

2.3 Ограничение оборота земельного участка в соответствии 
со статьями 27 и 56.1 Земельного кодекса Российской Федера-
ции.

3. Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска обеспечить государственную 
регистрацию ограничения оборота земельного участка, пред-
усмотренного настоящим распоряжением, в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-



14 ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО № 31 от 28 марта 2019 года
Электронная версия бюллетеня на www.severodvinsk.info

Российская Федерация
Архангельская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СЕВЕРОДВИНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2019 № 10-пз
г. Северодвинск Архангельской области 

ОБ ИЗъятИИ для мунИцИпалЬных нужд 
ЗемелЬнОГО учаСтка С кадаСтрОВым 

нОмерОм 29:28:102023:5 путем предОСтаВленИя 
ВОЗмещенИя За жИлые пОмещенИя, 

нахОдящИеСя В мнОГОкВартИрнОм дОме, 
раСпОлОженнОм пО адреСу:  

Г. СеВерОдВИнСк, ул. лОмОнОСОВа, дОм 30а
В соответствии с главой VII.1 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-
ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации», статьей 290 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, статьями 32, 36, 37, 38 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, на основании заключения межведомственной ко-
миссии от 18.04.2012 № 33 о признании многоквартирного дома 
№ 30а по ул. Ломоносова в г. Северодвинске аварийным и подле-
жащим сносу и постановления Администрации Северодвинска 
от 15.06.2012 № 234-па «О мероприятиях в связи с признанием 
многоквартирных домов № 15/15, № 38 по пр. Беломорскому, № 
7 по ул. Индустриальной, № 9 по ул. Водогон, № 9 по ул. Лесной, 
№ 30а по ул. Ломоносова, № 9а по ул. Республиканской, № 21, № 
34 по ул. Советской, № 11, № 13 по ул. Торцева в г. Северодвинске 
аварийными и подлежащими сносу»

пОСтанОВляю:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
29:28:102023:5 в границах, указанных в выписке из Единого го-
сударственного реестра недвижимости   об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на земельный уча-
сток, общей площадью 1650 кв. м, вид разрешенного исполь-
зования: для эксплуатации многоквартирного жилого дома, на-
ходящийся в общей долевой собственности собственников по-
мещений многоквартирного дома, путем предоставления воз-
мещения за жилые помещения, находящиеся  в  многоквартир-
ном доме, расположенном  по адресу: Архангельская область, г. 
Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 30а, согласно приложению                 
к настоящему постановлению.

2.   Управлению градостроительства и земельных отношений 
Администрации Северодвинска направить настоящее поста-

новление в установленный законом срок:
 - в орган регистрации прав;
 - собственникам жилых помещений.
3.      Комитету по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Северодвинска в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств организовать в установленном порядке про-
ведение мероприятий по:

3.1.  Оценке изымаемых жилых помещений, находящихся                        
в собственности граждан.

3.2. Оформлению соглашений об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд с собственниками жилых помещений 
многоквартирного дома.

3.3.  Государственной регистрации права собственности му-
ниципального образования «Северодвинск» на изъятые жилые 
помещения.

4.      Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) 
настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых 
актов муниципального образования «Северодвинск» «Вполне 
официально» и разместить на официальном интернет-сайте Ад-
министрации Северодвинска.

Глава Северодвинска И.В. Скубенко

                                                       
Приложение

                к  постановлению Администрации Северодвинска
                                               от 18.03.2019 № 10-пз

№
п/п Адрес Кадастровый 

номер объекта
Наименование 

объекта
1 ул. Ломоносова, дом № 30а, квартира 2 29:28:102023:163 квартира
2 ул. Ломоносова, дом № 30а, квартира 3 29:28:102023:196 квартира
3 ул. Ломоносова, дом № 30а, квартира 4 29:28:102023:165 квартира
4 ул. Ломоносова, дом № 30а, квартира 5 29:28:102023:195 квартира
5 ул. Ломоносова, дом № 30а, квартира 8   9:28:102023:169 квартира

тографии по Архангельской области и Ненецкому автономно-
му округу.

4. Отделу по связям со средствами массовой информации Ад-
министрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в периодическом печатном издании и 
разместить на официальном интернет-сайте Администрации 
Северодвинска.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на начальника Управления градостроительства и зе-
мельных отношений Администрации Северодвинска.

Заместитель Главы администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству О.н. лобачев

___________________________________________________

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Северодвинска инфор-
мирует о возможности предоставления в аренду земельно-
го участка с кадастровым номером 29:28:606001, площадью  
661 кв. м, местоположение: Архангельская область, город-
ской округ Северодвинск, в районе 5-км Архангельского 
шоссе, вид разрешенного использования: ведение садовод-
ства, категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных целей в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящего извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне по данному земельному участку.

Заявление подаются в письменной форме на бумажном 
носителе в Управление градостроительства и земельных от-
ношений Администрации Северодвинска в рабочие дни с 
09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архан-
гельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114.

Прием заявлений прекращается по истечении тридцати 
дней со дня опубликования и размещения настоящего изве-
щения.
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Северодвинска инфор-
мирует о возможности предоставления в собственность зе-
мельных участков:

1. В кадастровом квартале 29:28:503001, площадью 838 
кв. м, местоположение: Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, в районе деревни Таборы, вид разре-
шенного использования: ведение личного подсобного хо-
зяйства, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения.

2. В кадастровом квартале 29:28:503001, площадью 2000 
кв. м, местоположение: Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, в районе деревни Таборы, вид разре-
шенного использования: ведение садоводства, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ных участков для указанных целей в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящих извещений 
вправе подать заявления о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже данных земельных участков.

Заявления подаются в письменной форме на бумажном 
носителе в Управление градостроительства и земельных от-
ношений Администрации Северодвинска в рабочие дни с 
09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архан-
гельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114.

Прием заявлений прекращается по истечении тридцати 
дней со дня опубликования и размещения настоящих изве-
щений.
___________________________________________________

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Северодвинска инфор-
мирует о возможности предоставления в собственность зе-
мельных участков:

1. В кадастровом квартале 29:28:503001, площадью 410 
кв. м, местоположение: Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, в районе деревни Таборы, вид разре-
шенного использования: ведение садоводства, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения.

2. В кадастровом квартале 29:28:503001, площадью 398 
кв. м, местоположение: Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, в районе деревни Таборы, вид разре-
шенного использования: ведение садоводства, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ных участков для указанных целей в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящих извещений 
вправе подать заявления о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже данных земельных участков.

Заявления подаются в письменной форме на бумажном 
носителе в Управление градостроительства и земельных от-
ношений Администрации Северодвинска в рабочие дни с 
09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архан-
гельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114.

Прием заявлений прекращается по истечении тридцати 
дней со дня опубликования и размещения настоящих изве-
щений.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Северодвинска инфор-
мирует о возможности предоставления в собственность зе-
мельных участков:

1. В кадастровом квартале 29:28:503001, площадью 199 
кв. м, местоположение: Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, в районе деревни Таборы, вид разре-
шенного использования: ведение садоводства, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения.

2. В кадастровом квартале 29:28:503001, площадью 75 
кв. м, местоположение: Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, в районе деревни Таборы, вид разре-
шенного использования: ведение садоводства, категория 
земель: земли населенных пунктов.

3. В кадастровом квартале 29:28:604001, площадью 670 
кв. м, местоположение: Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, в районе 14-км автомобильной доро-
ги Северодвинск-Рикасиха, вид разрешенного использова-
ния: ведение садоводства, категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ных участков для указанных целей в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящих извещений 
вправе подать заявления о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже данных земельных участков.

Заявления подаются в письменной форме на бумажном 
носителе в Управление градостроительства и земельных от-
ношений Администрации Северодвинска в рабочие дни с 
09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архан-
гельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114.

Прием заявлений прекращается по истечении тридцати 
дней со дня опубликования и размещения настоящих изве-
щений.
___________________________________________________

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Северодвинска инфор-
мирует о возможности предоставления в собственность зе-
мельных участков:

1. В кадастровом квартале 29:28:503001, площадью 2000 
кв. м, местоположение: Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, в районе деревни Таборы, вид разре-
шенного использования: ведение садоводства, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения.

2. В кадастровом квартале 29:28:503001, площадью 1105 
кв. м, местоположение: Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, в районе деревни Таборы, вид разре-
шенного использования: ведение садоводства, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения.

3. В кадастровом квартале 29:28:503007, площадью 70 
кв. м, местоположение: Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, в районе деревни Волость, вид разре-
шенного использования: ведение садоводства, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ных участков для указанных целей в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящих извещений 
вправе подать заявления о намерении участвовать в аукци-
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оне по продаже данных земельных участков.
Заявления подаются в письменной форме на бумажном 

носителе в Управление градостроительства и земельных от-
ношений Администрации Северодвинска в рабочие дни с 
09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архан-
гельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114.

Прием заявлений прекращается по истечении тридцати 
дней со дня опубликования и размещения настоящих изве-
щений.
___________________________________________________

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Северодвинска инфор-
мирует о возможности предоставления в аренду земельно-
го участка в кадастровом квартале 29:28:503007, площадью  
471 кв. м, местоположение: Архангельская область, город-
ской округ Северодвинск, в районе деревни Волость, вид 
разрешенного использования: ведение личного подсобно-
го хозяйства, категория земель: земли населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных целей в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящего извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне по данному земельному участку.

Заявление подаются в письменной форме на бумажном 
носителе в Управление градостроительства и земельных от-
ношений Администрации Северодвинска в рабочие дни с 
09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архан-
гельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114.

Прием заявлений прекращается по истечении тридцати 
дней со дня опубликования и размещения настоящего изве-
щения.
___________________________________________________

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Северодвинска ин-
формирует о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка, площадью 673 кв. м, местоположе-
ние: Архангельская область, городской округ Северодвинск, 
село Ненокса, улица Беломорская, в районе дома 20, вид 
разрешенного использования: для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, категория земель: земли населенных пун-
ктов, на праве аренды.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных целей в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящего извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне по данному земельному участку.

Заявления подаются в письменной форме на бумажном 
носителе в Ненокский территориальный отдел  Админи-
страции Северодвинска в рабочие дни с 09:00 до 17:30 (пе-
рерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архангельская область, г. 
Северодвинск, с. Ненокса, ул. Советская, д.19.

Прием заявлений прекращается по истечении тридцати 
дней со дня опубликования и размещения настоящего изве-
щения.
___________________________________________________

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Северодвинска инфор-
мирует о возможности предоставления в собственность зе-
мельных участков:

1. С кадастровым номером 29:28:503004:123, площадью 
173 кв. м, местоположение: Архангельская область, город-
ской округ Северодвинск, СНТ «Радуга», ряд 16, участок 5, 
вид разрешенного использования: ведение садоводства, ка-
тегория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

2. С кадастровым номером 29:28:602010:68, площадью 
576 кв. м, местоположение: Архангельская область, город-
ской округ Северодвинск, ст. Рикасиха, вид разрешенного 
использования: для садоводства, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения.

2. В кадастровом квартале 29:28:606001, площадью 971 
кв. м, местоположение: Архангельская область, городской 
округ Северодвинск, в районе СНТ «Березка», вид разре-
шенного использования: ведение садоводства, категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ных участков для указанных целей в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящих извещений 
вправе подать заявления о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже данных земельных участков.

Заявления подаются в письменной форме на бумажном 
носителе в Управление градостроительства и земельных от-
ношений Администрации Северодвинска в рабочие дни с 
09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архан-
гельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114.

Прием заявлений прекращается по истечении тридцати 
дней со дня опубликования и размещения настоящих изве-
щений.
___________________________________________________

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Северодвинска инфор-
мирует о возможности предоставления в аренду земельно-
го участка в кадастровом квартале 29:28:503001, площадью  
214 кв. м, местоположение: Архангельская область, город-
ской округ Северодвинск, д. Таборы, вид разрешенного ис-
пользования: ведение личного подсобного хозяйства, кате-
гория земель: земли населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для указанных целей в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения настоящего извещения 
вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци-
оне по данному земельному участку.

Заявление подаются в письменной форме на бумажном 
носителе в Управление градостроительства и земельных от-
ношений Администрации Северодвинска в рабочие дни с 
09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по адресу: Архан-
гельская область, г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7, каб.114.

Прием заявлений прекращается по истечении тридцати 
дней со дня опубликования и размещения настоящего изве-
щения.


