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БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»
Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2021 № 39-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ ОТКРЫТОМ ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЛУЧШЕГО
ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕВЕРОДВИНСКА
«НЕ ОПОЗДАЙ СПАСТИ МИР»
В соответствии с Планом мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры на территории муниципального образования
«Северодвинск» в 2021 году, утвержденным постановлением
Администрации Северодвинска от 29.12.2020 № 530-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2021 году открытый городской конкурс на проведение лучшего эколого-просветительского мероприятия на территории Северодвинска «Не опоздай спасти мир» (далее — Конкурс),
посвященный повышению организации экологического воспитания и формирования экологической культуры населения в области охраны окружающей среды на территории Северодвинска.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Конкурсе.
3. Утвердить конкурсную комиссию в следующем составе:
Ковальчук О. К. –заместитель Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству, председатель комиссии.
Элимелах Л. Б. –начальник Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска, заместитель председателя комиссии.
Члены конкурсной комиссии:
Вакурин А. В. – депутат Совета депутатов Северодвинска
(по согласованию).
Магомедов В. М. – начальник Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска.
Нетужилова В. Н. – главный специалист отдела общего и дополнительного образования Управления образования Администрации Северодвинска.
Легостаева Е. А. – главный специалист Отдела по связям
со СМИ Администрации Северодвинска.
4. Отделу экологии и природопользования Администрации Северодвинска с 19 апреля по 23 апреля 2021 года (включительно)
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 30 апреля 2020 года подвести итоги Конкурса.
6. Рекомендовать руководителям предприятий всех форм
собственности, осуществляющих деятельность в сфере культуры и образования на территории муниципального образования
«Северодвинск», провести необходимую работу в коллективах
по подготовке и участию в Конкурсе.
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 Администрации Северодвинска.
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8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Северодвинска
от 11.02.2021 № 39-па
Положение
об открытом городском конкурсе на проведение
лучшего эколого-просветительского мероприятия
на территории Северодвинска
«Не опоздай спасти мир»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок организации и проведения открытого городского конкурса
на проведение лучшего эколого-просветительского мероприятия на территории Северодвинска «Не опоздай спасти мир» (далее — Конкурс), требования к участникам и работам, представляемым на Конкурс.
Конкурс проводится на территории муниципального образования «Северодвинск» в рамках реализации подпрограммы «Охрана окружающей среды Северодвинска».
1.2. Целью Конкурса является стимулирование инициативы
работников хозяйствующих субъектов в сфере культуры и образования, осуществляющих свою деятельность на территории Северодвинска, по проведению эколого-просветительских мероприятий и повышению экологического воспитания и формирования
экологической культуры населения Северодвинска.
1.3. Задачи Конкурса:
— популяризация современных информационно-просветительских технологий, направленных на развитие экологического просвещения;
— обобщение и трансляция лучшего опыта по экологическому просвещению и информированию;
— привлечение внимания населения к охране окружающей
среды на территории Северодвинска;
— создание условий для повышения профессионального мастерства и развития творческой инициативы работников.
1.4. Организатором Конкурса является Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска (далее — Организатор).
1.5. Основные понятия Положения.
Конкурс — соревнование участников для определения лучшего работника в сфере образования, работающего в учреждении образования и культуры муниципального образования «Северодвинск».
Конкурсная комиссия по организации и подведению итогов
Конкурса (далее — Конкурсная комиссия) — коллегиальный орган, образуемый для проведения Конкурса и определения его победителей и призеров.
Заявитель — хозяйствующий субъект (юридическое лицо
или индивидуальный предприниматель) всех форм собственности, осуществляющий деятельность в сфере культуры и образования на территории муниципального образования «Северодвинск»,
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подавший заявку для участия своего работника в Конкурсе.
Заявка — письменное заявление хозяйствующего субъекта
о выдвижении работника для участия в Конкурсе.
Участник — работник хозяйствующего субъекта, выполняющий
функции организатора и / или координатора эколого-просветительского мероприятия, допущенный к участию в Конкурсе.
Эколого-просветительское мероприятие — мероприятие, направленное на повышение экологического воспитания и формирования экологической культуры населения Северодвинска в области охраны окружающей среды (акции, конкурсы, лекции, классные
часы, уроки и т. п.).
2. Организация и проведение конкурса
2.1. Участниками Конкурса могут быть работники хозяйствующих субъектов, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и образования на территории Северодвинска, не находящихся на стадии банкротства, ликвидации.
2.2. Выдвижение кандидатов для участия в Конкурсе осуществляется хозяйствующими субъектами путем предоставления следующего пакета документов (далее — Конкурсная работа):
2.2.1. Заявки на участие в Конкурсе (далее — Заявка) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
2.2.2. Информационной анкеты Участника открытого городского
конкурса на проведение лучшего эколого-просветительского мероприятия на территории Северодвинска «Не опоздай спасти мир»
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
2.2.3. Копии свидетельства о государственной регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя.
2.2.4. Портфолио.
2.2.5. Дополнительных материалов, характеризующих Участника (по желанию).
2.3. Заявки на участие в Конкурсе подаются с 19 апреля
по 23 апреля 2021 года (включительно) 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.
2.4. Требования к содержанию портфолио:
— реферат;
— презентация (не более 12 слайдов).
2.4.1. Требования к оформлению реферата:
2.4.1.1. Цвет шрифта — черный.
2.4.1.2. Кегель (размер шрифта) — 14.
2.4.1.3. Междустрочный интервал — 1,5.
2.4.1.4. Выравнивание — по ширине.
2.4.1.5. Объем — не более 2 страниц (формата А4).
2.4.2. Структура реферата:
2.4.2.1. Название темы эколого-просветительского мероприятия.
2.4.2.2. Обоснование выбора тематики, актуальность мероприятия, цели и задачи мероприятия.
2.4.2.3. Описание формата мероприятия.
2.4.2.4. Целевая аудитория мероприятия.
2.4.2.5. Краткое описание мероприятия.
2.4.2.6. Оценка информационного резонанса от мероприятия
(например, публикации в СМИ, отражение акции на интернет-ресурсах, ресурсах партнёрских организаций и т. д.).
2.4.2.7. Итоговый информационно-методический ресурс после проведения мероприятия (например, видеозапись, методическое пособие и т. д.).
2.4.2.8. Фото (и / или видео) отчет (по желанию).
2.5. Заявленное в Заявке мероприятие должно иметь эколого-просветительскую направленность. Участник должен выбрать
только одно эколого-просветительское мероприятие, проведенное в период с 01.09.2020 до даты подачи Заявки (включительно).
2.6. Заявка и реферат принимаются на бумажном носителе.
2.7. Презентация выполняется в формате электронной презентации или в PDF. Презентация должна содержать фотографии,
подтверждающие указанную в реферате деятельность Участника. Презентация принимается на цифровых носителях (DVD, CD,
Flesh-носители).
2.8. Конкурсная документация, представленная Участником,
должна быть сброшюрована в одну папку.
2.9. Количество Заявок, представленных на Конкурс, ограничивается: от одного хозяйствующего субъекта — не более одной Заявки.
2.10. Участие в Конкурсе осуществляется на безвозмездной
основе. Расходы, связанные с созданием и представлением материалов, несут Участники Конкурса.
2.11. Представленная Конкурсная документация не возвращается и не рецензируется. Направление Заявки на Конкурс означает, что Участник Конкурса дает разрешение Организатору использовать представленные документы для освещения Конкурса
и размещать Конкурсные работы в средствах массовой информации для дальнейшего экологического образования и просвещения
населения, исключающего извлечение прибыли.
2.12. Участник, приславший Конкурсную документацию на Конкурс, должен обладать всеми правами на информацию, содержащуюся в Конкурсной работе, и нести ответственность за наруше-
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ние авторских прав третьих лиц.
2.13. На Конкурс не принимается Конкурсная документация рекламного характера, оскорбляющая достоинства и чувства других
людей, не соответствующая тематике Конкурса.
2.14. Конкурсная документация передается Конкурсной комиссии для оценки Заявок и подведения итогов Конкурса.
3. Порядок работы Конкурсной комиссии
3.1. Заседание Конкурсной комиссии проводится Организатором в период с 24 апреля по 29 апреля 2020 года. Конкурсная комиссия рассматривает Конкурсные работы и определяет одного
победителя (1 место) и двух призеров (2 и 3 место).
3.2. Критерии оценки Конкурсных работ Конкурсной комиссией:
— соответствие заявленного мероприятия цели Конкурса —
от 0 до 10 баллов;
— актуальность и значимость эколого-просветительского мероприятия — от 0 до 10 баллов;
— охват аудитории — от 0 до 10 баллов;
— создание положительного имиджа своей профессии — от 0
до 10 баллов;
— творческий подход — от 0 до 10 баллов;
— новизна эколого-просветительского мероприятия — от 0
до 10 баллов.
3.3. Победителем (1 место) и призерами (2, 3 место) Конкурса становятся Участники конкурса, 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 протокол с указанием победителя и призеров Конкурса.
4. Подведение итогов Конкурса и награждение
4.1. На основании протокола заседания Конкурсной комиссии
Организатор готовит проект распоряжения Администрации Северодвинска об утверждении итогов Конкурса и награждении победителя и призеров конкурса.
4.2. Победитель Конкурса, занявший первое место, награждается Почетной грамотой Администрации Северодвинска. Призеры, занявшие второе и третье место, награждаются Благодарностями Администрации Северодвинска. Победителю и призерам
вручаются призы в пределах средств, предусмотренных муниципальной программой «Охрана окружающей среды Северодвинска». Остальным Участникам конкурса вручаются Благодарственные письма Администрации Северодвинска.
4.3. Информация об итогах Конкурса публикуется на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
4.4. Награждение победителя, призеров и Участников конкурса проводится в течение 2021 года.
Приложение № 1
к Положению о конкурсе на проведение лучшего
эколого-просветительского мероприятия на территории
Северодвинска «Не опоздай спасти мир», утвержденному
постановление Администрации Северодвинска
от 11.02.2021 № 39-па
ЗАЯВКА
на участие в открытом городском конкурсе на проведение
лучшего эколого-просветительского мероприятия
на территории Северодвинска
«Не опоздай спасти мир»
___________________________________________________
(наименование хозяйствующего субъекта)

выдвигает:_______________________________________
(Ф. И. О., должность работника хозяйствующего субъекта)

для участия в открытом городском конкурсе на проведение
лучшего эколого-просветительского мероприятия на территории
Северодвинска «Не опоздай спасти мир».
Юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель
Фактическое размещение (адрес объекта)
Руководитель хозяйствующего субьекта
(должность, Ф.И.О.)
Юридический адрес хозяйствующего субъекта
Основной ОКВЭД
Контактное лицо
(должность, Ф.И.О., телефон)

Дополнительная информация прилагается на листах.
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку моих персональных данных в Администрации Северодвинска с целью участия в Конкурсе.
(должность работника)

«

(подпись)

(расшифровка подписи)

» 2021 года

С Положением о порядке проведения городского конкурса
на проведение лучшего эколого-просветительского мероприятия
на территории Северодвинска «Не опоздай спасти мир» ознакомлены и согласны:
(должность работника)

«

» 2021 года

(подпись)

(расшифровка подписи)

М. П. (при наличии)

Дата регистрации Участника ____________________________
Ведущий специалист ОЭиП
Администрации Северодвинска __________ ______________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению о конкурсе на проведение лучшего
эколого-просветительского мероприятия на территории
Северодвинска «Не опоздай спасти мир»,
утвержденному постановление Администрации Северодвинска
от 11.02.2021 № 39-па
ИНФОРМАЦИОННАЯ АНКЕТА
участника открытого городского конкурса на проведение
лучшего эколого-просветительского мероприятия
на территории Северодвинска
«Не опоздай спасти мир»
1. Информация об Участнике:
1

Фамилия, имя, отчество

2

Дата рождения

3

Занимаемая должность

4

Наименование предприятия
(полное наименование, адрес, телефон)

5

Стаж работы, лет

6

Стаж работы в данном предприятии, лет

7

Образование
(среднее, высшее профессиональное, наименование учебного заведения, дата окончания,
специальность)

8

Дополнительное образование
(дата прохождения, название курсов повышения квалификации, семинаров, тренингов и др.)

9

Участие в конкурсах профессионального мастерства и др.
(где и когда участвовал(а), результаты участия)

10

Дополнительная информация
(информация о личном вкладе в развитие предприятия, об участии в жизни коллектива, краткая
характеристика, личные качества и т.д.)

11

Наименование эколого-просветительского мероприятия

Информация об Участнике является обязательной для заполнения и может быть использована для подведения итогов Конкурса.
Полноту и достоверность сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку моих персональных данных в Администрации Северодвинска с целью участия в Конкурсе.
Участник _____________ ________________________
(подпись)

«___» __________ 2021 года
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(расшифровка подписи)

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2021 № 37-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
МЕРОПРИЯТИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК» В 2021 ГОДУ
В соответствии с Планом мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры на территории муниципального образования
«Северодвинск» в 2021 году, утвержденным постановлением
Администрации Северодвинска от 29.12.2020 № 530-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2021 году конкурс на лучшую организацию работы по проведению мероприятий экологической направленности на территории муниципального образования «Северодвинск»
в 2021 году (далее — Конкурс).
2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении Конкурса.
3. Утвердить конкурсную комиссию в составе:
Ковальчук О. К. – заместитель Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству, председатель комиссии.
Элимелах Л. Б. – начальник Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска, заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
Вакурин А. В. – депутат Совета депутатов Северодвинска
(по согласованию).
Магомедов В. М. – начальник Отдела гражданской защиты Администрации Северодвинска.
Нетужилова В. Н. – главный специалист отдела общего и дополнительного образования Управления образования Администрации Северодвинска.
Перепелкина Т. Л. — заместитель начальника Управления образования Администрации Северодвинска.
Легостаева Е. А. – главный специалист Отдела по связям
со средствами массовой информации Администрации Северодвинска.
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 Администрации Северодвинска.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Северодвинска
от 11.02.2021 № 37-па
Положение
о проведении конкурса на лучшую организацию работы
по проведению мероприятий экологической направленности
на территории муниципального образования «Северодвинск»
в 2021 году
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса на лучшую
организацию работы по проведению мероприятий экологической
направленности на территории муниципального образования «Северодвинск» в 2021 году (далее — Положение) определяет цели,
задачи, порядок организации и проведения конкурса на лучшую
организацию работы по проведению мероприятий экологической
направленности на территории муниципального образования «Северодвинск» в 2021 году (далее — Конкурс).
1.2. Цели Конкурса:
— привлечение организаций к решению природоохранных проблем муниципального образования «Северодвинск» путем объединения усилий средств массовой информации, общественных
организаций, предприятий и учреждений в целях снижения экологической опасности;
— популяризация природоохранной деятельности среди жителей муниципального образования «Северодвинск»;
— формирование экологически ответственного отношения
граждан к природным ресурсам.
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
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1.3. Задачи Конкурса:
— формирование ответственного отношения граждан к окружающей среде;
— активизация выполнения природоохранных мероприятий
и повышение их эффективности;
— повышение активности граждан в решении вопросов в области охраны окружающей среды, в том числе вопросов по благоустройству;
— вовлечение детей и взрослого населения Северодвинска
в практическую деятельность по охране и защите окружающей
среды;
— улучшение экологической обстановки в Северодвинске
и состояния здоровья населения;
— повышение уровня экологических знаний, экологическое
просвещение и формирование экологической культуры населения.
1.4. Конкурс проводится среди организаций, учреждений, предприятий и общественных объединений, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального
образования «Северодвинск» (далее — Участники).
1.5. Организатором Конкурса является Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска.
1.6. Конкурс проводится по результатам представленных документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения.
2. Организация и проведение Конкурса
2.1. Для участия в Конкурсе Участник представляет следующие документы (далее — Конкурсная работа):
2.1.1. Заявка на участие в Конкурсе по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.
2.1.2. Анкета Участника Конкурса по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.
2.1.3. Информационный отчет о выполнении мероприятий
по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры за 2021 год (далее — Информационный отчет) предоставляется в электронном виде в формате:
doc (или docx) и PDF, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению.
Информационный отчет принимается на цифровых носителях
(DVD, CD, Flesh-носители).
2.1.4. Электронная презентация в формате PowerPoint о выполнении мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры за год. Презентация
принимается на цифровых носителях (DVD, CD, Flesh-носители).
Максимальный общий размер файлов презентации не должен превышать 10 Мб. Длительность презентации — не более 12
слайдов. Обязательно наличие титульного слайда с указанием
названия Участника и выбранной номинации.
2.2. Расходы, связанные с подготовкой и представлением материалов, несут Участники.
2.3. Конкурсная работа предоставляется в Отдел экологии
и природопользования Администрации Северодвинска по адресу: 164501, г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7, кабинет 308 с 18
октября 2021 года по 22 октября 2021 года.
2.4. Конкурсные работы, представленные на рассмотрение,
рецензированию и возврату не подлежат.
2.5. Конкурсная работа, представленная не в полном объеме,
в соответствии с требованиями пункта 2.1 настоящего Положения
не допускается до Конкурса и не рассматривается конкурсной комиссией по подведению итогов Конкурса (далее — конкурсная
комиссия).
3. Порядок работы конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия в срок по 29 октября 2021 года рассматривает Конкурсную работу, представленную на Конкурс, заочно, без выезда на место.
3.2. Отдел экологии и природопользования Администрации
Северодвинска организует заседание конкурсной комиссии, на котором подводятся итоги Конкурса, определяются победитель (1
место) и призеры (2 и 3 место). Конкурсная комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные настоящим Положением, если на заседании присутствует более половины от общего числа ее членов.
3.3. Решение конкурсной комиссии принимается путем подсчета баллов, выставленных присутствующими на заседании членами комиссии, при равенстве баллов решение принимает председатель конкурсной комиссии.
3.4. Критерии оценки Конкурсной работы конкурсной комиссией:
— оформление мероприятий — от 0 до 10 баллов;
— актуальность и значимость мероприятий — от 0 до 10 баллов;
— охват аудитории — от 0 до 10 баллов;
— творческий подход — от 0 до 10 баллов;
— новизна мероприятий — от 0 до 10 баллов.
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3.5. Победителем (1 место) и призерами (2, 3 место) Конкурса становятся Участники, чьи Конкурсные работы получили наивысшие баллы. При равенстве баллов решение принимает председатель Конкурсной комиссии.
3.6. На основании протокола конкурсной комиссии Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска готовит распоряжение Администрации Северодвинска об утверждении итогов Конкурса.
4. Объявление и награждение победителей
4.1. Победитель Конкурса, занявший первое место, награждается Почетной грамотой Администрации Северодвинска и призом.
Призеры Конкурса, занявшие вторые и третьи места, награждаются Благодарностями Администрации Северодвинска и призами.
Победителю и призерам Конкурса вручаются призы в пределах
средств, предусмотренных муниципальной программой «Охрана окружающей среды Северодвинска». Остальным Участникам
Конкурса вручаются Благодарственные письма Администрации
Северодвинска.
4.2. Награждение Участников Конкурса проводится в декабре текущего года.
4.3. Информация об итогах Конкурса публикуется на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Приложение № 1
к Положению о проведении конкурса на лучшую организацию
работы по проведению мероприятий экологической
направленности на территории муниципального образования
«Северодвинск» в 2021 году, утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска от 11.02.2021 № 37-па
Заявка
для участия в конкурсе на лучшую организацию работы
по проведению мероприятий экологической направленности
на территории муниципального образования «Северодвинск»
в 2021 году
Прошу рассмотреть документы ________________________
(полное наименование участника Конкурса)

для участия в конкурсе на лучшую организацию работы по проведению мероприятий экологической направленности на территории муниципального образования «Северодвинск» в 2021 году
на условиях, установленных Положением о проведении конкурса
на лучшую организацию работы по проведению мероприятий экологической направленности на территории муниципального образования «Северодвинск» в 2021 году.
Достоверность представленных нами сведений гарантируем.
К заявке прилагаются следующие документы:
1. Анкета участника Конкурса в 1 экз. на ___ л.
2. Информационный отчет на эл. носителе.
3. Презентация на эл. носителе.
Руководитель _________________ ______________________
(подпись)

(Ф. И. О. полностью)

МП (при наличии)

Приложение № 2
к Положению о проведении конкурса на лучшую организацию
работы по проведению мероприятий экологической
направленности на территории муниципального образования
«Северодвинск» в 2021 году, утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска от 11.02.2021 № 37-па
Анкета Участника Конкурса
Полное наименование участника: ________________________
Юридический адрес (при наличии) / Почтовый адрес:_________
ИНН / ОГРН (при наличии): ______________________________
ФИО автора / ответственного:_____________________________
Контактная информация:
Телефон:_______________________________________________
E-mail:_________________________________________________
Количество Участников мероприятий за период проведения конкурса ____________ чел.
Количество мероприятий за период проведения Конкурса _____ шт.
Дополнительная информация:_______________________________
(результаты мероприятий, объемы выполненных работ и т. д.)
Руководитель __________________ ________________________
(подпись)

(Ф.И.О. полностью)

МП (при наличии)
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Приложение № 3
к Положению о проведении конкурса на лучшую организацию работы по проведению мероприятий экологической направленности
на территории муниципального образования «Северодвинск» в 2021 году,
утвержденному постановлением Администрации Северодвинска от 11.02.2021 № 37-па
ИНФОМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры за 2021 год

№

Наименование мероприятия

Краткое
содержание
мероприятия

Место
проведения

Учредители, организаторы
мероприятия

Кол-во
участников, чел.

2

3

4

5

6

1

1

Объем финансовых средств, потраченных
на мероприятие
федеральный бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

внебюджетные
средства

7

8

9

10

Распространение и пропаганда экологических знаний:
- информирование населения о принятых и разрабатываемых нормативных правовых актах в области охраны окружающей
среды и экологической безопасности;
- выпуск экологической литературы;
- изготовление и распространение просвещенческих материалов (брошюр, листовок, плакатов, видеофильмов, презентаций и
др.) на экологическую тематику

1.1
2

Проведение Дней защиты от экологической опасности, в том числе:
- благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов, проведение субботников;
- проведение конкурсов по благоустройству;
- проведение акций, конкурсов, семинаров, выставок и иных мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности

2.1
3

Проведение акций, проектов, смотров, конкурсов, конференций, семинаров, выставок, ярмарок, акций, оформление информационных стендов на экологическую тему

3.1
4

Включение вопросов экологического воспитания в программы учебных курсов по природоведению, биологии, географии, экономике. Проведение классных часов в целях повышения экологической грамотности

4.1
5

Проведение слетов юных экологов и членов школьных лесничеств. Создание детских оздоровительных лагерей с профильным экологическим направлением

5.1

6

Проведение традиционных всероссийских мероприятий природоохранной направленности, в том числе:
- проведение Всероссийской олимпиады школьников по экологии;
- проведение Всероссийского субботника «Зеленая Россия»;
- проведение Всероссийской эколого-культурной акции «Покормите птиц»;
- проведение мероприятий в рамках всероссийского национального юниорского лесного конкурса «За сохранение природы и
бережное отношение к лесным богатствам»

6.1

7

Проведение традиционных мероприятий и акций экологической направленности, в том числе:
- проведение ежегодной акции «Водным объектам – чистые берега и причалы»;
- акция по сбору лесосеменного материала;
- рейдовая и профилактическая работа в рамках акции «Елочка, живи»;
- акция «Зеленая волна»;
- акция «Спортсмены Поморья за сохранение северной природы»;
- акция «Антипал» (оформление плакатов на тему противопожарной безопасности);
- акция «Единый день посадки деревьев»;
- экологический арт-фестиваль «Тайбола»

7.1

8

Участие в международных мероприятиях и акциях природоохранной направленности, в том числе:
- участие в акции «Марш парков»;
- проведение мероприятий, посвященных Международному дню птиц;
- проведение мероприятий, посвященных Международному дню здоровья;
- проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню водных ресурсов;
- проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню Земли;
- проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны окружающей среды

8.1

9

Проведение эколого-патриотических мероприятий и акций:
- эколого-патриотические уроки;
- благоустройство памятников и мемориальных комплексов;
- акция «У Книги Памяти нет последней страницы»;
- проведение мероприятий, посвященных Дню памяти погибших в радиационных авариях

9.1
10

Реализация социальных проектов

10.1
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2021 № 36-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМФОРТНОГО
И БЕЗОПАСНОГО ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
В целях уточнения объемов финансирования и показателей результативности мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального образования
«Северодвинск», в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска от 26.11.2020 № 295 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном
бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
и требованиями Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ муниципального
образования «Северодвинск», утвержденного постановлением Администрации Северодвинска от 30.10.2013 № 426-па,

в том числе:
местный бюджет – 690 158,9 тыс. руб.;
областной бюджет – 81 579,1 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 253 924,6 тыс. руб.;
2022 – 814 095,5 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет – 671 855,1 тыс. руб.;
областной бюджет – 88 625,3 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 53 615,1 тыс. руб.;
2023 – 673 610,1 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет – 673 610,1 тыс. руб.;
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
2024 – 673 610,1 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет – 673 610,1 тыс. руб.;
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.».
1.2. В разделе II «Сроки и этапы реализации муниципальной
программы» таблицу «Результаты реализации – значения показателей цели и задач» изложить в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наименование целевого показателя

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение
комфортного и безопасного проживания населения на территории
муниципального образования «Северодвинск», утвержденную
постановлением Администрации Северодвинска от 23.03.2016 №
70-па (в редакции от 03.11.2020) (далее – Программа), следующие
изменения:
1.1. В паспорте Программы строку «Объемы финансирования
программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы –
7 573 488,6 тыс. руб.,
в том числе:
за счет средств местного бюджета – 5 930 408,9 тыс. руб.;
областного бюджета – 603 674,4 тыс. руб.;
федерального бюджета – 1 039 405,3 тыс. руб.;
2016 – 714 966,2 тыс. руб.,
в том числе:
местный бюджет – 576 945,4 тыс. руб.;
областной бюджет – 137 995,1 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 25,7 тыс. руб.;
2017 – 677 999,5 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет – 582 089,8 тыс. руб.;
областной бюджет – 63 089,4 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 32 820,3 тыс. руб.;
2018 – 725 849,4 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет – 625 219,8 тыс. руб.;
областной бюджет – 69 821,5 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 30 808,1 тыс. руб.;
2019 – 1 013 596,7 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет – 683 718,1 тыс. руб.;
областной бюджет – 78 926,1 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 250 952,5 тыс. руб.;
2020 – 1 254 125,5 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет – 753 228,6 тыс. руб.;
областной бюджет – 83 637,9 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 417 259,0 тыс. руб.;
2021 – 1 025 662,6 тыс. рублей,
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Единица
измерения

Значения
целевых
показателей
I этап
2021
год

II этап
2024
год

Показатель цели –
«Доля протяженности автомобильных дорог улично-дорожной сети и общего пользования местного значения, отвечающих
требованиям ГОСТ Р 50597-93 «Автопроцент
мобильные дороги и улицы. Требования
к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», в общей
протяженности автомобильных дорог»

30,0

44,5

Показатель цели –
«Доля отремонтированной площади асфальтобетонного покрытия проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов в общей площади проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов»

процент

24,92

30,07

Показатель цели –
«Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали
и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны
выбрать способ управления данными домами»

процент

99,9

100,0

Показатель цели –
«Уровень риска возникновения аварий на
муниципальных инженерных сетях»

процент

96,2

96,2

Показатель цели –
«Доля расходов на выполнение работ по
благоустройству в общем объеме расходов Комитета ЖКХ, ТиС Администрации
Северодвинска»

процент

19,63

20,71

Показатель цели –
«Индекс качества городской среды»

процент

204

241

Показатель цели –
«Доля граждан, принявших участие в
решении вопросов развития городской
среды от общего количества граждан в
возрасте с 14 лет, проживающих в муниципальном образовании «Северодвинск»

процент

16,5

17,6

Подпрограмма 1 «Создание условий для безопасного и комфортного
проживания граждан в многоквартирных домах»
Задача 1 «Совершенствование механизма проведения капитального
ремонта многоквартирных домов на территории Северодвинска»
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Наименование целевого показателя

Единица
измерения

Значения
целевых
показателей
I этап
2021
год

Показатель 1 задачи –
«Доля обследованных многоквартирных
процент
домов в общем количестве многоквартирных домов»

1,33

Показатель 2 задачи –
«Доля капитально отремонтированного жилья в общей площади жилищного фонда»

24,27

процент

II этап
2024
год
1,53

27,61

Задача 2 «Обеспечение сохранности жилищного фонда
и других объектов»
Показатель 1 задачи –
«Доля отремонтированных жилых помещений (незаселенных и освободившихся по причине смерти граждан или по решению суда, помещений маневренного
фонда) от общего количества незаселенных помещений, нуждающихся в проведении ремонта»
Показатель 2 задачи –
«Доля управляющих организаций, получивших субсидию на возмещение недополученных доходов, от общего количества управляющих организаций»

процент

процент

27,3

28,8

66,7

66,7

Задача 1 «Обеспечение эксплуатации инженерных сетей
и сооружений на них»
процент

100,0

100,0

Показатель 2 задачи –
«Процент горения светильников наружно- процент
го освещения в осветительном периоде»

97,1

97,1

Показатель 3 задачи –
«Доля муниципальных сетей электроснабжения, на которых выполнен ремонт,
в общем объеме муниципальных сетей
электроснабжения»

35,1

процент

43,8

Задача 2 «Обеспечение энергоресурсосбережения при эксплуатации
инженерных сетей»
Показатель 1 задачи –
«Доля муниципальных инженерных сетей
процент
водоснабжения и водоотведения, требующих капитального ремонта»

59,3

Показатель 2 задачи –
«Доля муниципальных инженерных сетей водоснабжения и водоотведения, на
которых выполнен капитальный ремонт,
в общем объеме сетей, требующих капитального ремонта»

1,63

процент

57,2

1,71

Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог
муниципального образования «Северодвинск»
Задача 1 «Обеспечение эксплуатации улиц, автомобильных дорог
и искусственных сооружений на них»
Показатель 1 задачи –
«Протяженность обслуживаемых дорог,
находящихся в казне»

км

Показатель 2 задачи –
«Доля автомобильных дорог, находящих- процент
ся в казне, обеспеченных эксплуатацией»

177,4

100,0

100,0

Показатель 4 задачи –
«Доля мостовых сооружений, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям»

68,4
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процент

177,4

100,0

Значения
целевых
показателей
I этап
2021
год

II этап
2024
год

2,32

3,19

Задача 2 «Обеспечение эксплуатации сетей ливневой канализации и
сооружений на них»
процент

100,0

100,0

Показатель 2 задачи –
«Доля муниципальных сетей ливневой
процент
канализации, не требующих текущего или
капитального ремонта»

76,80

76,70

Показатель 3 задачи –
«Доля колодцев ливневой канализации,
требующих текущего или капитального
ремонта»

43,6

42,4

процент

Задача 3 «Повышение безопасности дорожного движения
муниципального образования «Северодвинск»
Показатель 1 «Количество учтенных
ДТП»

единица

203

197

Показатель 2 «Тяжесть последствий ДТП
(доля лиц, погибших в ДТП в муниципальном образовании «Северодвинск»,
на 100 пострадавших)»

процент

2,1

2,1

Показатель 3 «Количество мест концентрации ДТП на дорогах местного значения»

единица

6

3

Показатель 4 «Доля усовершенствованных светофорных объектов от общего числа»

процент

100,0

100,0

Показатель 5 «Доля пешеходных переходов, соответствующих требованиям нормативных документов, от общего числа»

процент

65,0

69,5

Подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального
образования «Северодвинск»
Задача 1 «Обеспечение содержания объектов внешнего
благоустройства муниципального образования «Северодвинск»
Показатель 1 задачи –
«Доля территорий общего пользования
г. Северодвинска, обеспеченных содержанием»

процент

100,0

100,0

Показатель 2 задачи –
«Площадь территорий общего пользования объектов внешнего благоустройства,
обеспеченных содержанием»

кв. м

3 232
270

3 232
270

Показатель 3 задачи –
«Доля отремонтированной площади объектов внешнего благоустройства относительно площади объектов благоустройства, требующей ремонта»

процент

2,0

3,8

Показатель 4 задачи –
«Доля отремонтированных объектов благоустройства относительного общего количества объектов благоустройства, требующих ремонта»

процент

20,0

20,0

Задача 2 «Повышение уровня благоустроенности дворовых территорий
многоквартирных домов и общественных территорий»

Показатель 3 задачи –
«Доля территорий общего пользования
процент
вдоль городских дорог, обеспеченных эксплуатацией»

процент

Показатель 5 задачи –
«Доля тротуаров и автобусных остановок, на которых выполнен ремонт, капремонт, от общей площади количества тротуаров и автобусных остановок в городе
Северодвинске»

Показатель 1 задачи –
«Доля муниципальных сетей ливневой
канализации, обеспеченных эксплуатацией»

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности, надежности
и качества работы инженерных сетей»

Показатель 1 задачи –
«Доля муниципальных инженерных сетей, обеспеченных эксплуатацией»

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

100,0

68,4

Показатель 1 задачи –
«Уровень обустроенности дворовых территорий гостевыми стоянками»

процент

18,1

18,1

Показатель 2 задачи –
«Уровень обустроенности дворовых территорий детскими игровыми, спортивными площадками»

процент

78,4

78,4
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Наименование целевого показателя

Единица
измерения

Значения
целевых
показателей
I этап
2021
год

II этап
2024
год

Показатель 3 задачи –
«Уровень обустроенности дворовых территорий малыми архитектурными формами»

процент

0,0

0,5

Показатель 4 задачи –
«Уровень обустроенности общественных
территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

процент

41,2

100,0

Задача 3 «Улучшение санитарного состояния территории
муниципального образования «Северодвинск»
Показатель 1 задачи –
«Уровень обеспечения норм санитарного
состояния территории
г. Северодвинска»

процент

Показатель 2 задачи –
«Площадь территорий города Северодвинска, на которых обеспечиваются нормы санитарного состояния»

га

119 349

119 349

Показатель 3 задачи –
«Доля отремонтированных МТК от общего количества МТК»

процент

7,3

14,6

100,0

100

Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения
Северодвинска»
Задача 1 «Поддержание эксплуатационных качеств узкоколейной
железной дороги и железнодорожного переезда на пр. Морском»
Показатель 1 задачи –
«Доля протяженности УЖД «ул. Водогон
– п. Белое Озеро», находящейся в состоянии, позволяющем осуществлять транспортное обслуживание жителей п. Белое Озеро»

процент

Показатель 2 задачи –
«Степень обеспечения эксплуатации железнодорожных переездов»

процент

100,0

100,0

Показатель 3 задачи –
«Доля протяженности УЖД «ул. Водогон
– п. Белое Озеро», на которой выполнены работы по капитальному ремонту»

процент

9,1

17,6

Показатель 4 задачи –
«Уровень обеспечения транспортной доступности граждан, проживающих в поселке Белое Озеро»

соотношение

50,3

50,3

100,0

100,0

1.3. В паспорте подпрограммы муниципальной программы Северодвинска подраздела 3.1 раздела III строку «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы 1 муниципальной программы – 848 810,0 тыс. руб.,
в том числе:

за счет средств местного бюджета – 848 810,0 тыс. руб.;
областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
2016 – 99 562,1 тыс. руб.,
в том числе:
местный бюджет – 99 562,1 тыс. руб.;
областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
2017 – 101 023,9 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет – 101 023,9 тыс. руб.;
областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
2018 – 96 968,7 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет – 96 968,7 тыс. руб.;
областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
2019 – 111 918,9 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет – 111 918,9 тыс. руб.;
областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
2020 – 98 454,9 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет – 98 454,9 тыс. руб.;
областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
2021 – 85 754,4 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет – 85 754,4 тыс. руб.;
областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
2022 – 82 527,3 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет – 82 527,3 тыс. руб.;
областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
2023 – 86 299,9 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет – 86 299,9 тыс. руб.;
областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
2024 – 86 299,9 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет – 86 299,9 тыс. руб.;
областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.».
1.4. В абзаце первом пункта 3.1.3 подраздела 3.1 раздела III
цифры «842 324,4» заменить цифрами «848 810,0».
1.5. Таблицу 1 пункта 3.1.3 подраздела 3.1 раздела III изложить в следующей редакции:
«Таблица 1

Источники
финансирования

Объем финансирования подпрограммы 1, тыс. рублей
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Задача 1
Местный бюджет

42 429,1

43 462,6

41 245,4

59 263,5

55 248,7

36 786,9

31 679,2

34 837,1

34 837,1

379 789,6

42 429,1

43 462,6

41 245,4

59 263,5

55 248,7

36 786,9

31 679,2

34 837,1

34 837,1

379 789,6

50 848,1

51 462,8

51 462,8

469 020,4

Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

Задача 2
Местный бюджет

57 133,0

57 561,3

55 723,3

52 655,4

43 206,2

48 967,5

Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

57 133,0

57 561,3

55 723,3

52 655,4

43 206,2

48 967,5

50 848,1

51 462,8

51 462,8

469 020,4

Всего по п. 1–2

99 562,1

101 023,9

96 968,7

111 918,9

98 454,9

85 754,4

82 527,3

86 299,9

86 299,9

848 810,0

».
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1.6. В паспорте подпрограммы муниципальной программы Северодвинска подраздела 3.2 раздела III строку «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы 2 муниципальной программы — 802 277,0 тыс. руб.,
в том числе:
за счет средств местного бюджета — 799 277,0 тыс. руб.;
областного бюджета — 3 000,0 тыс. руб.;
федерального бюджета — 0,0 тыс. руб.;
2016-87 025,7 тыс. руб.,
в том числе:
местный бюджет — 84 025,7 тыс. руб.;
областной бюджет — 3 000,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 0,0 тыс. руб.;

2020-89 022,2 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет — 89 022,2 тыс. руб.;
областной бюджет — 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 0,0 тыс. руб.;
2021-89 423,7 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет — 89 423,7 тыс. руб.;
областной бюджет — 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 0,0 тыс. руб.;
2022-89 423,7 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет — 89 423,7 тыс. руб.;
областной бюджет — 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 0,0 тыс. руб.;

2017-85 644,9 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет — 85 644,9 тыс. руб.;
областной бюджет — 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 0,0 тыс. руб.;

2023-89 423,7 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет –89 423,7 тыс. руб.;
областной бюджет — 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 0,0 тыс. руб.;

2018-89 119,2 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет — 89 119,2 тыс. руб.;
областной бюджет — 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 0,0 тыс. руб.;

2024-89 423,7 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет — 89 423,7 тыс. руб.;
областной бюджет — 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 0,0 тыс. руб.».
1.7. В абзаце первом пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела
III цифры «804 111,8» заменить цифрами «802 277,0», цифры
«801 111,8» заменить цифрами «799 277,0».
1.8. Таблицу 2 пункта 3.2.3 подраздела 3.2 раздела III изложить
в следующей редакции:

2019-93 770,2 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет — 93 770,2 тыс. руб.;
областной бюджет — 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 0,0 тыс. руб.;

«Таблица 2
Источники
финансирования

Объем финансирования подпрограммы 2, тыс. рублей
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Задача 1
Местный бюджет
Областной бюджет

76 876,8

80 539,6

82 063,6

89 320,2

78 854,6

80 078,3

80 078,3

80 078,3

80 078,3

3 000,0

727 968,0
3 000,0

Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Всего

79 876,8

80 539,6

82 063,6

89 320,2

78 854,6

80 078,3

80 078,3

80 078,3

80 078,3

730 968,0

Задача 2
Местный бюджет

7 148,9

5 105,3

7 055,6

4 450,0

10 167,6

9 345,4

9 345,4

9 345,4

9 345,4

71 309,0

7 148,9

5 105,3

7 055,6

4 450,0

10 167,6

9 345,4

9 345,4

9 345,4

9 345,4

71 309,0

Всего по п. 1–2

87 025,7

85 644,9

89 119,2

93 770,2

89 022,2

89 423,7

89 423,7

89 423,7

89 423,7

802 277,0

Местный бюджет

84 025,7

85 644,9

89 119,2

93 770,2

89 022,3

89 423,7

89 423,7

89 423,7

89 423,7

799 277,1

Областной бюджет
Федераль-ный бюджет
Внебюд-жетные источники
Всего

Областной бюджет

3 000,0

3 000,0

».
1.9. В паспорте подпрограммы муниципальной программы Северодвинска подраздела 3.3 раздела III строку «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы 3 муниципальной программы — 4 267 530,2 тыс. руб.,
в том числе:
за счет средств местного бюджета — 3 245 797,3 тыс. руб.;
областного бюджета — 269 207,2 тыс. руб.;
федерального бюджета — 752 525,7 тыс. руб.;
2016-404 192,7 тыс. руб.,
в том числе:
местный бюджет — 306 967,0 тыс. руб.;
областной бюджет — 97 200,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 25,7 тыс. руб.;
2017-338 088,5 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет — 310 097,7 тыс. руб.;
областной бюджет — 27 990,8 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 0,0 тыс. руб.;
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2018-370 624,8 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет — 344 641,2 тыс. руб.;
областной бюджет — 25 983,6 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 0,0 тыс. руб.;
2019-601 144,2 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет — 371 498,6 тыс. руб.;
областной бюджет — 32 645,6 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 197 000,0 тыс. руб.;
2020-819 238,2 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет — 428 911,7 тыс. руб.;
областной бюджет — 37 326,5 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 353 000,0 тыс. руб.;
2021-580 740,2 тыс. рублей,
в том числе:
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местный бюджет — 357 710,6 тыс. руб.;
областной бюджет — 20 529,6 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 202 500,0 тыс. руб.;

2024-375 323,5 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет — 375 323,5 тыс. руб.;
областной бюджет — 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 0,0 тыс. руб.».
1.10. Абзацы первый — четвертый пункта 3.3.3 подраздела
3.3 раздела III изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3, составляет 4 267 530,2 тыс. рублей,
в том числе по источникам:
местный бюджет — 3 245 797,3 тыс. руб.;
областной бюджет — 269 207,2 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 752 525,7 тыс. руб.».
1.11. Таблицу 3 пункта 3.3.3 подраздела 3.3 раздела III изложить в следующей редакции:

2022-402 854,6 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет — 375 323,5 тыс. руб.;
областной бюджет — 27 531,1 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 0,0 тыс. руб.;
2023-375 323,5 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет — 375 323,5 тыс. руб.;
областной бюджет — 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 0,0 тыс. руб.;

«Таблица 3
Источники
финансирования

Объем финансирования подпрограммы 3, тыс. рублей
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Задача 1
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
Всего по
п. 1, 2, 3
Местный
бюджет
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет

271 085,4

272 715,2

298 233,1

334 119,4

362 775,1

295 717,9

312 679,5

312 436,3

312 436,3

2 772 198,2

97 200,0

27 990,8

25 983,6

32 645,6

27 952,1

20 529,6

27 531,1

25,7

0,0

0,0

197 000,0

353 000,0

202 500,0

368 311,1

300 706,0

324 216,7

563 765,0

743 727,2
Задача 2

518 747,5

340 210,6

312 436,3

312 436,3

3 784 556,4

35 881,6

37 382,5

46 408,1

37 379,2

35 107,7

38 352,8

38 352,8

38 352,8

38 352,8

345 570,3

35 881,6

37 382,5

46 408,1

37 379,2

35 107,7
Задача 3

38 352,8

38 352,8

38 352,8

38 352,8

345 570,3

-

-

-

-

31 028,9

23 639,9

24 291,2

24 534,4

24 534,4

128 028,8

-

-

-

-

9 374,4

0,0

0,0

0,0

0,0

9 374,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40 403,3

23 639,9

24 291,2

24 534,4

24 534,4

137 403,2

404 192,7

338 088,5

370 624,8

601 144,2

819 238,2

580 740,2

402 854,6

375 323,5

375 323,5

4 267 530,2

306 967,0

310 097,7

344 641,2

371 498,6

428 911,7

357 710,6

375 323,5

375 323,5

375 323,5

3 245 797,3

97 200,0

27 990,8

25 983,6

32 645,6

37 326,5

20 529,6

27 531,1

25,7

0,0

0,0

197 000,0

353 000,0

202 500,0

259 832,8
752 525,7

269 207,2
752 525,7

».
1.12. В паспорте подпрограммы муниципальной программы Северодвинска подраздела 3.4 раздела III строку «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы 4 муниципальной программы — 999 439,0 тыс. руб.,
в том числе:
за счет средств местного бюджета — 381 171,6 тыс. руб.;
областного бюджета — 331 287,8 тыс. руб.;
федерального бюджета — 286 979,6 тыс. руб.;
2016-55 189,9 тыс. руб.,
в том числе:
местный бюджет — 17 394,8 тыс. руб.;
областной бюджет — 37 795,1 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 0,0 тыс. руб.;
2017-89 737,2 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет — 21 818,3 тыс. руб.;
областной бюджет — 35 098,6 тыс. руб.;
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федеральный бюджет — 32 820,3 тыс. руб.;
2018-100 423,4 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет — 25 777,4 тыс. руб.;
областной бюджет — 43 837,9 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 30 808,1 тыс. руб.;
2019-141 151,9 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет — 41 098,3 тыс. руб.;
областной бюджет — 46 101,1 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 53 952,5 тыс. руб.;
2020-176 063,0 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет — 65 492,6 тыс. руб.;
областной бюджет — 46 311,4 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 64 259,0 тыс. руб.;
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2021-192 163,1 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет — 79 689,0 тыс. руб.;
областной бюджет — 61 049,5 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 51 424,6 тыс. руб.;

2024-42 670,3 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет — 42 670,3 тыс. руб.;
областной бюджет — 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 0,0 тыс. руб.».
1.13. Абзацы первый — четвертый пункта 3.4.3 подраздела
3.4 раздела III изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 4, составляет 999 439,0 тыс. руб., в том
числе по источникам:
местный бюджет — 381 171,6 тыс. руб.;
областной бюджет — 331 287,8 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 286 979,6 тыс. руб.».
1.14. Таблицу 4 пункта 3.4.3 раздела III изложить в следующей редакции:

2022-159 397,1 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет — 44 687,8 тыс. руб.;
областной бюджет — 61 094,2 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 53 615,1 тыс. руб.;
2023-42 670,2 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет — 42 670,2 тыс. руб.;
областной бюджет — 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 0,0 тыс. руб.;

«Таблица 4
Объем финансирования подпрограммы 4, тыс. рублей
Источники
финансирования

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

13 808,0

17 655,9

16 902,9

22 405,9

35 203,8

28 321,4

28 850,4

28 850,4

28 850,4

220 848,9

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

14 808,0

17 655,9

16 902,9

22 405,9

35 203,8

28 321,4

28 850,4

28 850,4

28 850,4

221 848,9

Задача 1
Местный бюджет
Област-ной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Всего

Задача 2
Местный бюджет
Областной бюджет
Федеральный бюджет

1 297,7

2 175,0

6 919,4

10 526,2

28 998,0

48 488,1

12 957,9

9 800,0

9 800,0

130 962,3

36 795,1

35 098,6

43 837,9

46 101,1

46 311,4

61 049,5

61 094,2

0,0

0,0

330 287,8

0,0

32 820,3

30 808,1

53 952,5

64 259,0

51 424,6

53 615,1

0,0

0,0

286 879,6

38 092,8

70 093,9

81 565,4

110 579,8

139 568,4

160 962,2

127 667,2

9 800,0

9 800,0

748 129,7

2 879,5

2 879,5

4 019,9

4 019,9

29 460,4

Внебюджетные источники
Всего

Задача 3
Местный бюджет

2 289,1

1 987,4

1 955,1

1 987,4

8 139,2

1 290,8

Област-ной бюджет
Федераль-ный бюджет
Внебюджетные источники
Всего

1 955,1

8 139,2

1 290,8

2 879,5

2 879,5

4 019,9

4 019,9

29 460,4

Всего по п. 1, 2, 3

55 189,9

2 289,1

89 737,2 100 423,4

141 151,9

176 063,0

192 163,1

159 397,1

42 670,3

42 670,3

999 439,0

Мест-ный бюджет

17 394,8

21 818,3

25 777,4

41 098,3

65 492,6

79 689,0

44 687,8

42 670,3

42 670,3

381 171,6

Областной бюджет

37 795,1

35 098,6

43 837,9

46 101,1

46 311,4

61 049,5

61 094,2

0,0

0,0

331 287,8

0,0

32 820,3

30 808,1

53 952,5

64 259,0

51 424,6

53 615,1

0,0

0,0

286 979,6

Федеральный бюджет

».
1.15. В паспорте подпрограммы муниципальной программы Северодвинска подраздела 3.5 раздела III строку «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы 5 муниципальной программы — 166 088,8 тыс. руб.,
в том числе:
за счет средств местного бюджета — 165 909,4 тыс. руб.;
областного бюджета — 179,4 тыс. руб.;
федерального бюджета — 0,0 тыс. руб.;
2016-16 452,3 тыс. руб.,
в том числе:
местный бюджет — 16 452,3 тыс. руб.;
областной бюджет — 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 0,0 тыс. руб.;
2017-12 128,4 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет — 12 128,4 тыс. руб.;
областной бюджет — 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 0,0 тыс. руб.;
2018-14 982,7 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет — 14 982,7 тыс. руб.;
областной бюджет — 0,0 тыс. руб.;

№7
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федеральный бюджет — 0,0 тыс. руб.;
2019-17 799,1 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет — 17 799,1 тыс. руб.;
областной бюджет — 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 0,0 тыс. руб.;
2020-16 413,5 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет — 16 413,5 тыс. руб.;
областной бюджет — 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 0,0 тыс. руб.;
2021-22 078,2 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет — 22 078,2 тыс. руб.;
областной бюджет — 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 0,0 тыс. руб.;
2022-22 078,2 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет — 22 078,2 тыс. руб.;
областной бюджет — 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 0,0 тыс. руб.;
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2023-22 078,2 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет — 22 078,2 тыс. руб.;
областной бюджет — 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 0,0 тыс. руб.;

1.16. Абзацы первый — третий пункта 3.5.3 подраздела 3.5
раздела III изложить в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 5, составляет 166 088,8 тыс. руб., в том
числе по источникам:
местный бюджет — 165 909,4 тыс. руб.;
областной бюджет — 179,4 тыс. руб.».
1.17. Таблицу 5 пункта 3.5.3 раздела III изложить в следующей редакции:
«Таблица 5

2024-22 078,2 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет — 22 078,2 тыс. руб.;
областной бюджет — 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет — 0,0 тыс. руб.».

Объем финансирования подпрограммы 5, тыс. рублей
Источники
финансирования

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Задача 1
Местный бюджет

16 452,3

12 128,4

14 982,7

Областной бюджет

17 619,7

16 413,5

22 078,2

22 078,2

22 078,2

22 078,2

165 909,4

179,4

179,4

Федеральный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего

16 452,3

12 128,4

14 982,7

17 799,1

16 413,5

1.18. В паспорте обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы Северодвинска подраздела 3.6 раздела III
строку «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования обеспечивающей подпрограммы муниципальной программы – 489 343,7 тыс. руб.,
в том числе:
за счет средств местного бюджета – 489 343,7 тыс. руб.;

22 078,2

22 078,2

22 078,2

22 078,2

166 088,8

».

2020 – 54 933,7 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет – 54 933,7 тыс. руб.;
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;
2021 – 55 503,0 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет – 55 503,0 тыс. руб.;
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

2016 – 52 543,5 тыс. руб.,
в том числе:
местный бюджет – 52 543,5 тыс. руб.;
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

2022 – 57 814,6 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет – 57 814,6 тыс. руб.;
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

2017 – 51 376,7 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет – 51 376,7 тыс. руб.;
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

2023 – 57 814,6 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет – 57 814,6 тыс. руб.;
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

2018 – 53 730,6 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет – 53 730,6 тыс. руб.;
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

2024 – 57 814,6 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет – 57 814,6 тыс. руб.;
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.».
1.19. В абзаце первом подраздела 3.6.1 цифры «493 841,0»
заменить цифрами «489 343,7».
1.20. Таблицу 6 подраздела 3.6.1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 6

2019 – 47 812,4 тыс. рублей,
в том числе:
местный бюджет – 47 812,4 тыс. руб.;
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы,
тыс. руб.

№
п/п

Обеспечивающая
подпрограмма

1

Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы – Комитета
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска

52 543,5

51 376,7

53 730,6

47 812,4

54 933,7

55 503,0

57 814,6

57 814,6

57 814,6

489 343,7

2

Расходы на руководство и
управление ответственного исполнителя муниципальной
программы – Комитета жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи Администрации Северодвинска

40 601,5

43 994,0

47 289,5

47 160,4

53 444,9

54 563,0

56 874,6

56 874,6

56 874,6

457 677,1

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
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№
п/п

Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы,
тыс. руб.

Обеспечивающая
подпрограмма

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Всего,
тыс. рублей

2024 год

3

Создание резерва финансовых
средств для предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий в жилищно-коммунальном хозяйстве, включая закупку топлива

840,0

840,0

840,0

250,0

940,0

940,0

940,0

940,0

940,0

7 470,0

4

Реализация отдельных мероприятий в дорожном хозяйстве и жилищно-коммунальном хозяйстве

11 072,1

6 542,7

5 601,1

402,0

548,8

0,0

0,0

0,0

0,0

24 166,7

5

Приобретение бланочной продукции и выдача перевозчикам, осуществляющим перевозки пассажиров по маршруту регулярных
перевозок

29,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

29,9

».

.21. Приложения 1, 3 и 4 к Программе изложить в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 26.11.2020.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-

стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
Глава Северодвинска И.В. Скубенко

Приложение 1
к муниципальной программе «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории муниципального
образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 23.03.2016 № 70-па
(в редакции от 10.02.2021 № 36-па)
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы
«Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории
муниципального образования «Северодвинск» на 2016–2021 годы»
Ответственный исполнитель: Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска.
Значения целевых показателей

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории
муниципального образования «Северодвинск»
1. Показатель цели «Доля протяженности
автомобильных дорог улично-дорожной
сети и общего пользования местного значения, отвечающих требованиям ГОСТ Р
50597-93 «Автомобильные дороги и улицы.
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», в
общей протяженности автомобильных дорог»

процент

8,4

9,4

10,1

14,9

24,5

30,0

35,0

40,1

44,5

2. Показатель цели «Доля отремонтированной площади асфальтобетонного покрытия
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в общей площади проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»

процент

3,64

3,88

4,22

16,23

20,04

24,92

29,63

29,86

30,07

3. Показатель цели «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из
способов управления многоквартирными
домами, в общем числе многоквартирных
домов, в которых собственники помещений
должны выбрать способ управления данными домами»

процент

97,3

98,9

98,9

99,4

99,8

99,9

99,9

99,9

100,0

4. Показатель цели «Уровень риска возникновения аварий на муниципальных инженерных сетях»

процент

96,8

96,7

96,6

96,4

96,3

96,2

96,2

96,2

96,2

5. Показатель цели «Доля расходов на выполнение работ по благоустройству в общем объеме расходов Комитета ЖКХ, ТиС
Администрации Северодвинска»

процент

14,4

20,4

14,5

17,7

14,89

19,63

20,71

25,13

25,13
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Значения целевых показателей

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6. Показатель цели «Индекс качества городской среды»

процент

показатель введен с 2019 года

50

194

204

213

222

241

7. Показатель цели: «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте с 14 лет,
проживающих в муниципальном образовании «Северодвинск»

процент

показатель введен с 2019 года

16,1

16,3

16,5

16,8

17,0

17,6

Подпрограмма 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»
1. Показатель задачи 1 «Доля обследованных многоквартирных домов в общем количестве многоквартирных домов»

процент

0,76

0,20

0,13

1,2

1,27

1,33

1,39

1,46

1,53

процент

4,39

8,73

10,02

28,22

24,11

24,27

24,8

26,21

27,61

1. Показатель задачи 2 «Доля отремонтированных жилых помещений, незаселенных и освободившихся по причине смерти
граждан или по решению суда, помещений маневренного фонда от общего количества помещений, нуждающихся в проведении ремонта»

процент

84,4

60,0

62,0

37,0

25,0

27,3

27,8

28,3

28,8

2. Показатель задачи 2 «Доля управляющих организаций, получивших субсидию
на возмещение недополученных доходов,
от общего количества управляющих организаций»

процент

70,8

77,8

70,4

70,0

66,7

66,7

66,7

66,7

66,7

2. Показатель задачи 1 «Доля капитально
отремонтированного жилья в общей площади жилищного фонда»

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей»
1. Показатель задачи 1 «Доля муниципальных инженерных сетей, обеспеченных эксплуатацией»

процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2 Показатель задачи 2 «Процент горения
светильников наружного освещения в осветительном периоде»

процент

95

97,2

97,2

97,2

97,1

97,1

97,1

97,1

97,1

3. Показатель задачи 3 «Доля муниципальных сетей электроснабжения, на которых
выполнен ремонт, в общем объеме муниципальных сетей электроснабжения»

процент

14,9

0,0

35,1

43,8

43,8

43,8

1. Показатель задачи 2 «Доля муниципальных инженерных сетей водоснабжения и
водоотведения, требующих капитального ремонта»

процент

52,9

53,7

60,7

59,6

60,3

59,3

58,9

58,0

57,2

2. Показатель задачи 2 «Доля муниципальных инженерных сетей водоснабжения и
водоотведения, на которых выполнен капитальный ремонт, в общем объеме сетей,
требующих капитального ремонта»

процент

0,58

0,10

0,68

1,79

1,09

1,63

1,65

1,68

1,71

показатель введен с 2019 года

Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск»
1. Показатель задачи 1 «Протяженность
обслуживаемых дорог, находящихся в казне»

км

166,1

177,4

177,4

177,4

177,4

177,4

177,4

177,4

177,4

2. Показатель задачи 1 «Доля автомобильных дорог, находящихся в казне, обеспеченных эксплуатацией»

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3. Показатель задачи 1 «Доля территорий
общего пользования вдоль городских дорог, обеспеченных эксплуатацией»

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4. Показатель задачи 1 «Доля мостовых
сооружений, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям»

процент

82,0

68,4

65,0

65,0

68,4

68,4

68,4

68,4

68,4

5. Показатель задачи 1 «Доля тротуаров и
автобусных остановок, на которых выполнен ремонт, капремонт, от общей площади
количества тротуаров и автобусных остановок в городе Северодвинске»

процент

0,29

2,02

2,32

2,61

2,90

3,19

1. Показатель задачи 2 «Доля муниципальных сетей ливневой канализации, обеспеченных эксплуатацией»

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2. Показатель задачи 2 «Доля муниципальных сетей ливневой канализации, требующих текущего или капитального ремонта»

процент

95,06

74,8

75,1

76,83

76,48

76,80

76,77

76,74

76,70
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Значения целевых показателей

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

3. Показатель задачи 2 «Доля колодцев
ливневой канализации, требующих текущего или капитального ремонта»

процент

52,9

52,2

51,8

44,3

44,0

43,6

43,2

42,8

42,4

1. Показатель задачи 3
«Количество учтенных ДТП»

единица

Показатель введен с 2020 года

181

203

197

197

197

2. Показатель задачи 3 «Тяжесть последствий ДТП (доля лиц, погибших в ДТП в
муниципальном образовании «Северодвинск», на 100 пострадавших)»

процент

Показатель введен с 2020 года

5,3

2,1

2,1

2,1

2,1

3. Показатель задачи 3 «Количество мест
концентрации ДТП на дорогах местного
значения»

единица

Показатель введен с 2020 года

7

6

5

4

3

4. Показатель задачи 3 «Доля усовершенствованных светофорных объектов от общего числа»

процент

Показатель введен с 2020 года

100

100

100

100

100

5. Показатель задачи 3 «Доля пешеходных переходов, соответствующих требованиям нормативных документов, от общего числа»

процент

Показатель введен с 2020 года

60,0

65,0

69,5

69,5

69,5

Подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск»
1. Показатель задачи 1 «Доля территорий
общего пользования г. Северодвинска, обеспеченных содержанием»

процент

100

100

2. Показатель задачи 1 «Площадь территорий общего пользования объектов внешнего благоустройства, обеспеченных содержанием»

кв. м
(не менее)

3 436 319

3 436 319

100

100

3 436 319 3 294 597

100

100

100

100

100

3 232
270

3 232
270

3 232
270

3 232
270

3 232
270

3. Показатель задачи 1 «Доля отремонтированной площади объектов внешнего благоустройства относительно площади объектов благоустройства, требующей
ремонта»

процент

показатель введен с 2019 года

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

3,8

4. Показатель задачи 1 «Доля отремонтированных объектов благоустройства относительного общего количества объектов
благоустройства, требующих ремонта»

процент

показатель введен с 2019 года

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

1. Показатель задачи 2 «Уровень обустроенности дворовых территорий гостевыми
стоянками»

процент

17,4

17,6

17,9

17,9

18,1

18,1

18,1

18,1

18,1

2. Показатель задачи 2 «Уровень обустроенности дворовых территорий детскими
игровыми, спортивными площадками»

процент

70,0

72,5

77,1

78,4

78,4

78,4

78,4

78,4

78,4

3. Показатель задачи 2 «Уровень обустроенности дворовых территорий малыми архитектурными формами»

процент

0

0,5

0

0

0

0

0

0

0,5

4. Показатель задачи 2 «Уровень обустроенности общественных территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды»

процент

30,0

29,4

41,2

58,8

76,5

100,0

1. Показатель задачи 3 «Уровень обеспечения норм санитарного состояния территории г. Северодвинска»

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

га (не менее)

119 349

119 349

119 349

119 349

119
349

119
349

119 349

119 349

119
349

2,7

4,8

7,3

9,8

12,2

14,6

2. Показатель задачи 3 «Площадь территорий города Северодвинска, на которых
обеспечиваются нормы санитарного состояния»
3. Показатель задачи 3 «Доля отремонтированных МТК от общего количества МТК»

процент

показатель введен с 2019 года

показатель введен с 2019 года

Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска»
1. Показатель задачи 1 «Доля протяженности УЖД «ул. Водогон – п. Белое Озеро»,
находящейся в состоянии, позволяющем
осуществлять транспортное обслуживание
жителей п. Белое Озеро»

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2. Показатель задачи 1 «Степень обеспечения эксплуатацией железнодорожных переездов»

процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3. Показатель задачи 1 «Доля протяженности УЖД «ул. Водогон – п. Белое Озеро», на которой выполнены работы по капитальному ремонту»

процент

показатель введен с 2019 года

3,19

6,3

9,1

12,0

14,8

17,6

4. Показатель задачи 1 «Уровень обеспечения транспортной доступности граждан,
проживающих в поселке Белое Озеро»

соотношение

показатель введен с 2019 года

49,3

50,9

50,3

50,3

50,3

50,3
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Приложение 3
к муниципальной программе «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения
на территории муниципального образования «Северодвинск»,
утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 23.03.2016 № 70-па (в редакции от 10.02.2021 № 36-па)
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы «Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения
на территории муниципального образования «Северодвинск»
Наименование
исполнительного
органа
АдминистраВид
ции Северодвинска,
Ожидаемые
нормативного
Основные положения нормативного правового акта
ответственного
сроки принятия
правового акта
за подготовку
нормативного
правового акта
1
2
3
4
Подпрограмма 1 «Создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан в многоквартирных домах»
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недопоДекабрь
лученных доходов управляющих организаций от снижения платы за жилые по2014 года – на 2015–2019
мещения,
признанные
непригодными
для
проживания,
на
2015–2019
годы»
от
годы
Постановление
31.12.2014 № 689-па
Комитет ЖКХ, ТиС
Администрации
Северодвинска
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополуЯнварь – март 2020 года –
ченных доходов управляющих организаций от снижения платы за жилые помена 2020–2024 годы
щения, признанные непригодными для проживания»
Постановление
Администрации
Северодвинска

Постановление
Администрации
Северодвинска
Распоряжение
Заместителя
Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов управляющих организаций от обслуживания временно незаселенных жилых помещений на 2015–2019 годы» от 31.12.2014 № 689-па
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов управляющих организаций от обслуживания временно незаселенных жилых помещений»
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов управляющих организаций, возникающих при превышении платы за содержание и ремонт жилого помещения над размером соответствующей
платы, установленной для нанимателей муниципального жилья» от 29.01.2015
№ 33-па
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с содержанием дежурно-вахтовой службы в муниципальных общежитиях и жилом доме маневренного фонда» от 08.08.2018
№ 186-рг

Декабрь
2014 года – на 2015–2019
годы

Комитет ЖКХ, ТиС

Январь – март 2020 года –
на 2020–2024 годы
Комитет ЖКХ, ТиС

Январь 2015 года – на период действия Программы
(до отмены)

Комитет ЖКХ, ТиС

2018
(внесение изменений ежегодно, после изменения тарифа за содержание жилья для нанимателей)

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих от обслуживания пустующих муниципальных неПостановление Аджилых помещений» от 17.02.2017 № 28-па
Комитет ЖКХ, ТиС
министрации Северодвинска
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих от обслуживания пустующих муниципальных нежилых помещений»
«Об утверждении Порядка расходования средств на долевое участие мунициПостановление
пального образования «Северодвинск» в благоустройстве территории земельКомитет ЖКХ, ТиС
Администрации
ных участков многоквартирных домов и Порядка расходования средств на доСеверодвинска
левое участие муниципального образования «Северодвинск» в капитальном
ремонте общего имущества многоквартирных домов» от 18.05.2018 № 210-па
Постановление
«Об утверждении порядков проведения капитального ремонта общего имущеАдминистрации
ства в многоквартирных домах за счет средств местного бюджета» от 20.08.2018
Комитет ЖКХ, ТиС
Северодвинска
№ 342-па
Подпрограмма 2 «Повышение эффективности, надежности и качества работы инженерных сетей»
Распоряжение
«Об утверждении норматива затрат на эксплуатацию одного светильника для
Администрации
Комитет ЖКХ, ТиС
предоставления субсидий СМУП «Горсвет» от 12.01.2017 № 1-ра
Северодвинска
Постановление
Администрации
Северодвинска

Февраль
2017 года – на 2015–2019
годы
Январь – март 2020 года –
на 2020–2024 годы
2018 год (внесение изменений по мере необходимости)
2018 год (внесение изменений по мере необходимости)
Ежегодно,
2017–2024 годы

2020 год (внесение изме«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат саКомитет ЖКХ, ТиС
нений по мере необходидоводческим некоммерческим товариществам на электрификацию территорий
мости)
садоводческих некоммерческих товариществ» от 22.01.2020 № 14-па
Подпрограмма 3 «Обеспечение сохранности автомобильных дорог муниципального образования «Северодвинск»

Постановление
Администрации
Северодвинска

«Об утверждении норматива затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт объектов ливневой канализации» от 23.01.2017 № 10-па

Постановление
Администрации
Северодвинска

«Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам для организации и проведения мероприятий по
Комитет ЖКХ, ТиС
содержанию и ремонту подъездных дорог к территориям садоводческих некоммерческих товариществ» от 26.06.2019 № 230-па
Подпрограмма 4 «Благоустройство территории муниципального образования «Северодвинск»

2019 год (внесение изменений по мере необходимости)

Постановление
Администрации
Северодвинска

«Об утверждении муниципальной адресной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Северодвинск» на
2018–2022 годы» от 24.01.2018 № 19-па

Январь 2018 – на 2018–
2022 годы (внесение изменений по мере необходимости)

Постановление
Администрации
Северодвинска
Постановление
Администрации
Северодвинска

Постановление
Администрации
Северодвинска
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Комитет ЖКХ, ТиС

Комитет ЖКХ, ТиС

«Об утверждении Порядка расходования средств на долевое участие муниципального образования «Северодвинск» в благоустройстве территории земельных участков многоквартирных домов и Порядка расходования средств на доКомитет ЖКХ, ТиС
левое участие муниципального образования «Северодвинск» в капитальном
ремонте общего имущества многоквартирных домов» от 18.05.2018 № 210-па
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат
СМУП «Спецавтохозяйство» для организации и проведения мероприятий по
Комитет ЖКХ, ТиС
предупреждению возгораний и ликвидации тления на полигоне ТБО в г. Северодвинске» от 30.05.2019 № 189-па
Подпрограмма 5 «Организация транспортного обслуживания населения Северодвинска»
«Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение недополученных доходов, связанных с перевозками подвижным составом узкоколейного
железнодорожного комплекса» от 06.02.2012 № 38-па
Комитет ЖКХ, ТиС
«Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с перевозками подвижным составом узкоколейного железнодорожного
комплекса»

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Ежегодно,
2017–2024 годы

2018 год (внесение изменений по мере необходимости)
2019 год (внесение изменений по мере необходимости)
Февраль 2012 года –
на период 2013–2020 года
Июль 2020 года – на период июль 2020–2024 годы
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2021 № 40-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРОВЕДЕНИИ IV ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
ВИДЕОСЮЖЕТОВ «МЕРИДИАН НАДЕЖДЫ.
ЭКОЛОГИЯ ГОРОДА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВИДЕОКАМЕРЫ»
В соответствии с Планом мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры на территории муниципального образования
«Северодвинск» в 2021 году, утвержденным постановлением
Администрации Северодвинска от 29.12.2020 № 530-па,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2021 году IV городской конкурс видеосюжетов
«Меридиан надежды. Экология города через призму видеокамеры» (далее — Конкурс), посвященный повышению эффективности
решения проблем в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности на территории муниципального образования «Северодвинск».
2. Утвердить прилагаемое Положение о IV городском конкурсе видеосюжетов «Меридиан надежды. Экология города через
призму видеокамеры».
3. Утвердить конкурсную комиссию в следующем составе:
Ковальчук О. К. – заместитель Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству, председатель комиссии;
Элимелах Л. Б. – начальник Отдела экологии и природопользования Администрации Северодвинска, заместитель председателя комиссии;
Члены конкурсной комиссии:
Вакурин А. В. – депутат Совета депутатов Северодвинска
(по согласованию);
Козицына О. Г. – обозреватель сайта «Издательство «Северная неделя»» (по согласованию);
Самоданов А. Б. – редактор радиопрограмм ЗАО «СТВ» (по согласованию);
Легостаева Е. А. – главный специалист Отдела по связям
со СМИ Администрации Северодвинска.
4. Отделу экологии и природопользования Администрации Северодвинска до 04 октября 2021 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 14 октября 2021 года подвести 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 Администрации Северодвинска.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации Северодвинска по городскому хозяйству.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Северодвинска
от 11.02.2021 № 40-па
Положение
о IV городском конкурсе видеосюжетов «Меридиан надежды.
Экология города через призму видеокамеры»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок
организации и проведения IV городского конкурса видеосюжетов
«Меридиан надежды. Экология города через призму видеокамеры» (далее — Конкурс), требования к участникам и работам, представляемым на Конкурс.
Конкурс проводится на территории муниципального образования «Северодвинск» в рамках реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Северодвинска».
1.2. Целью Конкурса является выявление и поощрение эффек-
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тивных предложений по решению существующих проблем в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности на территории муниципального образования «Северодвинск», а также формированию экологической культуры населения Северодвинска через творческую деятельность.
1.3. Задачи Конкурса:
— привлечение внимания населения к охране окружающей
среды на территории Северодвинска;
— нахождение путей решения существующих проблем в области 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 окружающей среде.
1.4. Организатором Конкурса является Отдел экологии и природопользования Администрации Северодвинска (далее — Организатор).
2. Организация и проведение конкурса
2.1. Конкурс проводится среди жителей Северодвинска в возрасте от 14 лет (далее — Участники конкурса).
2.2. Для участия в Конкурсе Участник конкурса направляет заявку на участие в Конкурсе (далее — Заявка) по форме согласно
приложению к настоящему Положению и видеосюжет (далее —
Конкурсная работа), совместно именуемые «Конкурсная документация», в срок по 04 октября 2021 года включительно. Конкурсная
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 конкурса необязательно;
— использование при монтаже и съёмке видеосюжета специальных программ и инструментов — на усмотрение Участника
конкурса;
— Участник конкурса сам определяет жанр видеосюжета (интервью, репортаж, видеоклип и т. д.);
— содержание видеосюжета должно соответствовать действующему законодательству Российской Федерации.
2.6. Участник конкурса самостоятельно выбирает тематику
Конкурсной работы, соответствующую целям и задачам Конкурса.
2.7. Конкурсная работа должна соответствовать заявленной тематике, наиболее полно раскрывать выявленную проблему, иметь
выраженную авторскую позицию, содержать фактологическую информацию и предлагать пути решения выявленной проблемы.
2.8. Количество Конкурсных работ, представленных на Конкурс,
ограничивается: от одного автора — не более двух работ. Количество соавторов Конкурной работы не должно превышать 3 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 рецензируются. Направление Конкурсной работы Организатору означает,
что Участник конкурса дает разрешение Организатору использовать Конкурсные работы для освещения Конкурса и размещать
Конкурсные работы в средствах массовой информации для дальнейшего экологического образования и просвещения населения,
исключающего извлечение прибыли.
2.11. Участник конкурса, приславший свою Конкурсную работу на Конкурс, должен обладать всеми правами на данное произведение и нести ответственность за нарушение авторских прав
третьих лиц.
2.12. При создании Конкурсной работы Участнику конкурса необходимо указывать источник взаимствования авторского произведения как музыкального, так и видео-произведения.
2.13. На Конкурс не принимаются Конкурсные работы рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, не соответствующие тематике Конкурса.
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2.14. Конкурсная документация передается Конкурсной комиссии для оценки Конкурсных работ и подведения итогов Конкурса.
3. Порядок работы Конкурсной комиссии
3.1. Заседание Конкурсной комиссии проводится Организатором в период с 05 октября по 13 октября 2020 года включительно.
Конкурсная комиссия рассматривает Конкурсную работу и определяет одного победителя (1 место) и двух призеров (2 и 3 место).
3.2. Критерии оценки Конкурсной работы Конкурсной комиссией:
— соответствие цели Конкурса, актуальность и значимость
освещаемых вопросов, проблем — от 0 до 10 баллов;
— оригинальность, позитивность представленных Конкурсных 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 предложений 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 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 протокол с указанием победителя и призеров Конкурса.
4. Подведение итогов Конкурса и награждение
4.1. На основании протокола заседания Конкурсной комиссии
Организатор готовит проект распоряжения Администрации Северодвинска об утверждении итогов Конкурса и награждении победителя и призеров конкурса.
4.2. Победитель Конкурса награждается Почетной грамотой
Администрации Северодвинска. Призеры Конкурса награждаются Благодарностями Администрации Северодвинска. Видеосюжеты победителя и призеров Конкурса размещаются на официальной странице Администрации Северодвинска группы «ВКонтакте».
Остальным Участникам Конкурса вручаются Благодарственные письма Администрации Северодвинска.
4.3. Информация об итогах Конкурса публикуется на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска.
4.4. Награждение Участников конкурса проводится в декабре 2020 года.
Приложение
к Положению о IV городском конкурсе видеосюжетов
«Меридиан надежды. Экология города через призму
видеокамеры», утвержденному постановлением
Администрации Северодвинска
от 11.02.2021 № 40-па
Заявка
на участие в IV городском конкурсе видеосюжетов «Меридиан
надежды. Экология города через призму видеокамеры»
Я (Мы), _____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество участника (ов) полностью, год рождения)
направляю (ем) конкурсную работу

_____________________________________________________
(название конкурсной работы)

для участия во IV городском конкурсе видеосюжетов «Меридиан 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) (Ф. И. О.)
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.01.2021 № 15-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПЕРВИЧНЫХ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРОДВИНСК»
В целях уточнения соисполнителей, перечня и объемов
финансирования мероприятий муниципальной программы
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» в 2020 году и в соответствии с решением Совета депутатов Северодвинска
от 26.11.2020 № 295 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Северодвинска «О местном бюджете на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» и внесением изменений в сводную бюджетную роспись от 29.12.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на территории муниципального образования «Северодвинск» (далее — Программа), утвержденную постановлением
Администрации Северодвинска от 14.12.2015 № 615-па (в редакции от 22.10.2020), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. Позицию «Соисполнители муниципальной программы»
дополнить словами: «Администрация Северодвинска».
1.1.2. Позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы
— 569 468,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета — 568 139,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета — 1 328,6 тыс. рублей;
подпрограмма 1-46 418,4 тыс. рублей;
подпрограмма 2-418 239,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3-620,8 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма — 104 190,0 тыс. рублей;
2016 год — за счет средств местного бюджета — 47 007,0 тыс.
рублей;
подпрограмма 1-443,9 тыс. рублей;
подпрограмма 2-37 344,8 тыс. рублей;
подпрограмма 3-220,8 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма — 8 997,5 тыс. рублей;
2017 год — за счет средств местного бюджета — 48 375,7 тыс.
рублей;
подпрограмма 1-443,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2-38 937,6 тыс. рублей;
подпрограмма 3-0,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма — 8 995,1 тыс. рублей;
2018 год — 53 032,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета — 51 704,3 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета — 1 328,6 тыс. рублей;
подпрограмма 1 — за счет средств местного бюджета — 471,8
тыс. рублей;
подпрограмма 2-42 705,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета — 41 376,7 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета — 1 328,6 тыс. рублей;
подпрограмма 3-0,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма — за счет средств местного
бюджета — 9 855,8 тыс. рублей;
2019 год — за счет средств местного бюджета — 58 307,2 тыс.
рублей;
подпрограмма 1-1 571,3 тыс. рублей;
подпрограмма 2-46 778,9 тыс. рублей;
подпрограмма 3-0,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма — 9 957,0 тыс. рублей;
2020 год — за счет средств местного бюджета — 64 556,6 тыс.
рублей;
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подпрограмма 1-7 698,4 тыс. рублей;
подпрограмма 2-45 711,1 тыс. рублей;
подпрограмма 3-0,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма — 11 147,1 тыс. рублей;
2021 год — за счет средств местного бюджета — 65 166,0 тыс.
рублей;
подпрограмма 1-1 485,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2-50 728,7 тыс. рублей;
подпрограмма 3-0,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма — 12 952,3 тыс. рублей;
2022 год — за счет средств местного бюджета — 70 294,0 тыс.
рублей;
подпрограмма 1-8 485,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2-48 621,1 тыс. рублей;
подпрограмма 3-0,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма — 13 187,9 тыс. рублей;
2023 год — за счет средств местного бюджета — 77 335,0 тыс.
рублей;
подпрограмма 1-11 285,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2-51 948,6 тыс. рублей;
подпрограмма 3-0,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма — 14 101,4 тыс. рублей;
2024 год — за счет средств местного бюджета — 85 393,8 тыс.
рублей;
подпрограмма 1-14 535,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2-55 462,9 тыс. рублей;
подпрограмма 3-400,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма — 14 995,9 тыс. рублей».
1.2. В разделе 3 «Подпрограммы»:
1.2.1. В пункте 3.1 паспорта подпрограммы «Предупреждение,
спасение, помощь» позицию «Объемы финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы — 46 617,4
тыс. рублей, в том числе:
за счет средств местного бюджета — 46 617,4 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета — 0,0 тыс. рублей;
2016 год — за счет средств местного бюджета — 443,9 тыс.
рублей;
2017 год — за счет средств местного бюджета — 443,0 тыс.
рублей;
2018 год — за счет средств местного бюджета — 471,8 тыс.
рублей;
2019 год — за счет средств местного бюджета — 1 571,3 тыс.
рублей;
2020 год — за счет средств местного бюджета — 7 897,4 тыс.
рублей;
2021 год — за счет средств местного бюджета — 1 485,0 тыс.
рублей;
2022 год — за счет средств местного бюджета — 8 485,0 тыс.
рублей;
2023 год — за счет средств местного бюджета — 11 285,0 тыс.
рублей;
2024 год — за счет средств местного бюджета — 14 535,0 тыс.
рублей».
1.2.2. Пункт 3.1.2.1 «Мероприятия подпрограммы» дополнить
следующими абзацами:
«и) мероприятие 1.09 «Выполнение работ некапитального характера, направленных на предотвращение негативных последствий от возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Соисполнитель мероприятия — Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска;
к) мероприятие 1.10 «Возмещение расходов организациям
на проведение дезинфекции объектов, направленной на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)».
Соисполнитель мероприятия — Администрация Северодвинска.».
1.2.3. В пункте 3.4 паспорта обеспечивающей подпрограммы
позицию «Объем финансирования подпрограммы в разрезе источников по годам реализации» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования — 104 190,0 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств местного бюджета — 104 190,0 тыс. рублей;
2016 год — за счет средств местного бюджета — 8 997,5 тыс.
рублей;
2017 год — за счет средств местного бюджета — 8 995,1 тыс.
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рублей;
2018 год — за счет средств местного бюджета — 9 855,8 тыс.
рублей;
2019 год — за счет средств местного бюджета — 9 957,0 тыс.
рублей;
2020 год — за счет средств местного бюджета — 11 147,1 тыс.
рублей;
2021 год — за счет средств местного бюджета — 12 952,3 тыс.
рублей;
2022 год — за счет средств местного бюджета — 13 187,9 тыс.
рублей;
2023 год — за счет средств местного бюджета — 14 101,4 тыс.
рублей;
2024 год — за счет средств местного бюджета — 14 995,9 тыс.
рублей».
1.2.4. В пункте 3.4.1.3 цифры «97 895,9» заменить цифрами
«97 490,0».
1.2.5. В пункте 3.4.1.5 цифры «105 595,9» заменить цифрами «104 190,0».
1.3. В пункте 4.11 раздела 4 «Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы» таблицу раздела
подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь» задачи 1
«Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложить в следующей редакции:
Мероприятие

Соисполнитель

Подпрограмма 1 «Предупреждение, спасение, помощь»
Задача 1 «Снижение рисков от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
Мероприятие 1.06 «Приобретение резерва вещевого имущества для обеспечения населения при возникновении
Управление экономики Адмичрезвычайных ситуаций на территории нистрации Северодвинска
муниципального образования «Северодвинск»
Мероприятие 1.09 «Выполнение работ некапитального характера, направленных на предотвращение негативных
последствий от возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Управление градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска

Мероприятие 1.10 «Возмещение расходов организациям на проведение деАдминистрация Северодвинзинфекции объектов, направленной на
ска
профилактику распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»

1.4. В приложениях 1, 2, 3 к Программе перечень соисполнителей дополнить словами: «Администрация Северодвинска».
1.5. В приложении 4 значение показателя 1 «Количество СНТ,
получивших субсидию на возмещение затрат на противопожарные
мероприятия СНТ, расположенных на территории муниципального образования «Северодвинск» мероприятия 4.07 (D11407) «Возмещение затрат садоводческим некоммерческим товариществам
для организации и проведения противопожарных мероприятий
на территориях садоводческих некоммерческих товариществ»
задачи 4 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»
подпрограммы 1 «Предупреждение, спасение, помощь» в связи
с результатами проведенного конкурса на предоставление субсидии на возмещение затрат садоводческим некоммерческим
товариществам, расположенным на территории муниципального
образования «Северодвинск», для организации и проведения противопожарных мероприятий на территориях садоводческих некоммерческих товариществ (постановление Администрации Северодвинска от 24.09.2020 № 395-па) принять равным 5.
1.6. Приложение 4 к Программе изложить в прилагаемой редакции.
2. Действие настоящего постановления распространяется
на правоотношения, возникшие с 28.11.2020.
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 Администрации Северодвинска.
Глава Северодвинска И. В. Скубенко
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Ответственный исполнитель: муниципальное казенное учреждение «Отдел гражданской защиты Администрации Северодвинска»
Соисполнители: Комитет ЖКХ, ТиС Администрации Северодвинска, Управление культуры и туризма Администрации Северодвинска, Управление градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска, Управление экономики Администрации Северодвинска, Управление образования Администрации Северодвинска, Администрация Северодвинска

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах на территории муниципального образования «Северодвинск»

Характеристика муниципальной программы Северодвинска

«Приложение 4
к муниципальной программе «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденной постановлением Администрации Северодвинска от 14.12.2015 № 615-па
(в редакции от 25.01.2021 № 15-па)»
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СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:102002:9, 29:28:102002:10, 29:28:102002:11 и земель кадастрового квартала 29:28:102002.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КАБЕЛЬНАЯ
ЛИНИЯ 0,4КВ»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Советская, дом 9;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 9а;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 11;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск;

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советская, дом 11,
примерно в 6 метрах по направлению на юг от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:102002:9, 29:28:102002:10,
29:28:102002:11

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:102010:27, 29:28:102010:10, 29:28:102010:26, 29:28:102044:2,
29:28:102009:8, 29:28:102009:9, 29:28:102009:19 и земель кадастровых
кварталов 29:28:102010, 29:28:102015, 29:28:102044, 29:28:102009.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

68

Администрация Северодвинска

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KAБEЛЬHЫЕ
CETИ-0,4KB,K,ЗДAHИЮ,Г.O.M»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Полярная, д.
21/37;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Индустриальная, дом35А;
-установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д.35;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, дом
26;
- установлено относительно ориентира - здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
область, Северодвинск, город Северодвинск, улица Индустриальная, дом 25;
-установлено относительно ориентира - здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, улица
Индустриальная, дом 27
-установлено относительно ориентира - здания, расположенного
за пределами границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 29/13, примерно в
65 м по направлению на юго-восток от ориентира

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустриальная,
д. 33, примерно в 16 метрах по направлению на север от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:102010:27, 29:28:102010:10,
29:28:102010:26, 29:28:102044:2,
29:28:102009:8, 29:28:102009:9,
29:28:102009:19

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

№7

3 марта 2021 года
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Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:104153:31, 29:28:104153:95, 29:28:102046:17, 29:28:102050:18,
29:28:102050:7 и земель кадастровых кварталов 29:28:104153,
29:28:102046, 29:28:102050.

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103088:37, 29:28:103088:62.

Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КАБ. СЕТИ
0,4 КВ»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Юбилейная, дом 31;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Лебедева, дом 6;
-установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного в границах
земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Южная, д. 18а;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания жилого, расположенного в границах земельного участка
по адресу: обл. Архангельская,
г. Северодвинск, ул. Комсомольская, дом 9;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Пионерская, дом 41;

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Пионерская, дом
41, примерно в 9 метрах по направлению на восток от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

№7

3 марта 2021 года

Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП 81 KOMБИHAT-ЛOMOHOCOBA 24»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 25а;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
- здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 11;

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, д. 11, примерно в 30 метрах по направлению на восток от
ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103088:37, 29:28:103088:62

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103090:35, 29:28:103090:91.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП ДKOMБИH. 3190»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания нежилого, расположенного в границах земельного
участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Карла
Маркса, 27А
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание жилое.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Серго Орджоникидзе, дом 8

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, дом 8, примерно в 24 метрах по направлению на запад от
ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103090:35, 29:28:103090:91

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Серго Орджоникидзе, дом 8, примерно в 22 метрах по направлению на запад от
ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103090:91

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101066:6, 29:28:101066:14, 29:28:101066:21
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ Д7-52 ГAГAPИHA»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина в районе
дома 5
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 5;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира – здания жилого, расположенного в границах земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Гагарина, дом 7

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером
29:28:103090:91.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП OБЩ.
ЦEHTP»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание жилое.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Серго Орджоникидзе, дом 8

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения
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ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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3 марта 2021 года

Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Советская, 64,
примерно в 37 метрах по направлению на запад от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101066:6, 29:28:101066:14,
29:28:101066:21

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101070:26, 29:28:101070:25, 29:28:101060:20, 29:28:101060:8
и земель кадастровых кварталов 29:28:101070, 29:28:101060.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП-54ПЛЮCHИHA»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Гагарина, дом 16;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Карла Маркса, дом 1;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Гагарина, дом 9;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Плюснина, дом 4;

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»
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Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ «Северодвинск», город Северодвинск, ул.
Плюснина, дом 4, примерно в 12
метрах по направлению на север
от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101070:26, 29:28:101070:25,
29:28:101060:20, 29:28:101060:8

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101060:19, 29:28:101060:18, 29:28:101060:14.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП-47ГOCTИH. 131 66A»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Плюснина, дом 2;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Советская, дом 53;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Георгия Седова, дом 8;

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Архангельская
область, городской округ «Северодвинск», город Северодвинск, ул.
Плюснина, дом 2, примерно в 36
метрах по направлению на север
от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101060:19, 29:28:101060:18,
29:28:101060:14

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира - здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город
Северодвинск, улица Народная, 8,
примерно в 100 м по направлению
на запад от ориентира;
-Местоположение земельного
участка установлено относительно ориентира - здания, расположенного за границами земельного
участка по адресу: Архангельская
область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, улица Народная, 10, примерно в 115 м
по направлению на запад от ориентира;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город
Северодвинск, улица Народная,
10, примерно в 80 м по направлению на запад от ориентира;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание
жилое. Участок находится примерно в 40 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Народная, дом 10;
- установлено относительно ориентира - жилого здания, расположенного в границах земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Народная, д. 10;

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, улица Южная, дом
157Д, примерно в 4 метрах по направлению на юг от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101107:529,
29:28:101107:486,
29:28:101107:485,
29:28:101107:517,
29:28:101107:503,
29:28:101107:508,
29:28:101107:509,
29:28:101107:523, 29:28:10
1107:517,29:28:101107:521,
29:28:101107:512, 29:28:101107:34,
29:28:101107:44

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101107:529, 29:28:101107:486, 29:28:101107:485,
29:28:101107:517,
29:28:101107:503, 29:28:101107:508, 29:28:101107:509,
29:28:101107:523, , 29:28:101107:521, 29:28:101107:512,
29:28:101107:34, 29:28:101107:44 и земель кадастрового квартала
29:28:101107.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «Линия воздушная 0,4кВ; ВЛ-218/1»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира - здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город
Северодвинск, улица Народная,
дом 8, примерно в 80 м по направлению на юго-запад от ориентира;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
- здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город Северодвинск, улица Народная, дом 4;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская область,
Северодвинск, город Северодвинск, улица Народная, 8, примерно в 110 м по направлению на
запад от ориентира;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город
Северодвинск, улица Народная,
10, примерно в 135 м по направлению на запад от ориентира;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город
Северодвинск, улица Народная, 8,
примерно в 175 м по направлению
на запад от ориентира;
-установлено относительно ориентира - здания, расположенного за
границами земельного участка по
адресу: Архангельская область, городской округ Северодвинск, город
Северодвинск, улица Народная, 8,
примерно в 150 м по направлению
на запад от ориентира;
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: Архангельская область, городской округ
Северодвинск, улица Южная, земельный участок № 157Д
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Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
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3 марта 2021 года

Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Трухинова, дом 24
-установлено относительно ориентира - здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 120
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
- здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 16;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 18

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 18,
примерно в 22 метрах по направлению на восток от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103094:12, 29:28:103094:44,
29:28:103094:51, 29:28:103094:53

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103099:3, 29:28:103099:149.
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП158 ДO
ДOMA 899 223»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советских Космонавтов, 18, 20;
- установлено относительно ориентира-здания жилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Советских
Космонавтов, 16.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, Архангельская область,
городской округ Северодвинск, г.
Северодвинск, проспект Морской,
д. 47, примерно в 80 метрах по направлению на северо-восток от
ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103099:3, 29:28:103099:149

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103094:12, 29:28:103094:44, 29:28:103094:51, 29:28:103094:53
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП-134
ДO 1A»

№7

3 марта 2021 года

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:104162:25, 29:28:104162:38, 29:28:104162:52
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КАБ.СЕТИ
0.4КВ»

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание. Участок находится примерно в 85 м
от ориентира по направлению на
запад. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кирилкина, дом 8;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Победы, дом 80;
- установлено относительно риентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Кирилкина, дом 8

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, пр-кт Победы, дом
80, примерно в 25 метрах по направлению на северо-восток от
ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:104162:25, 29:28:104162:38,
29:28:104162:52

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103090:9, 29:286103090:47
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП98 ЖД
27Б»
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ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в
границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 90;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, в
р-не ул. Ломоносова, 90

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом
90, примерно в 6 метрах по направлению на север от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103090:9, 29:286103090:47

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:104124:95, 29:28:107124:558
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КЛ СЕВЕР ГОРПИЩЕТОРГА»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира - здания, расположенного
за пределами границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, пр. Заозерный, д. 4,примерно в 95 м по направлению на северо-восток;
-Российская Федерация, Архангельская область, городской округ
Северодвинск, город Северодвинск, проезд Заозерный
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, проезд. Заозерный,
д. 6, примерно в 34 метрах по направлению на север от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:104124:95, 29:28:107124:558

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:102049:4, 29:28:102049:1, 29:28:000000:6376, 29:28:000000:6377,
29:28:000000:6333, 29:28:107124:53, 29:28:107124:381
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КАБЕЛЬ ТП25 ТП227»

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира - здания жилого,
расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Комсомольская, 31;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка.
Почтовый адрес ориентира: установАдрес или иное описание мелено относительно ориентира - здастоположения земельного
ния нежилого,
участка (участков), в отношерасположенного в границах земельнии которого испрашивается пу- ного участка по адресу: обл. Арханбличный сервитут
гельская, г. Северодвинск, ул. Южная, 24;
- Архангельская область, городской
округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, улица Профсоюзная (от улицы Первомайской до улицы Южной);
- Архангельская область, городской
округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск, улица Южная (от улицы Желлезнодорожной до путепровода)
- Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Северодвинск, улица
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Коммунальная (от улицы Южной до
железнодорожного переезда железной дороги «Северодвинск-Ненокса»).
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами
участка. Ориентир нежилое здание.
Участок находится примерно в 10 м
от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Новая, дом 1А;
- Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Новая
Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки,
а также срок подачи указанных
заявлений, время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22,
58-35-45, с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30
дней со дня опубликования данного
сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещается сообщение
о поступившем ходатайстве
об установлении публичного
сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, улица Новая, дом 1А,
примерно в 6 метрах по направлению
на север-восток от ориентира

Кадастровые номера земельных участков (при их наличии),
в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:102049:4, 29:28:102049:1,
29:28:000000:6376,
29:28:000000:6377,
29:28:000000:6333, 29:28:107124:53,
29:28:107124:381

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:102017:9, 29:28:102025:19, 29:28:102025:9, 29:28:102025:21,
29:28:102025:12 и земель кадастровых кварталов 29:28:102017,
29:28:102025
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «K.Л.0,4KB OT
TП-10 ДO ЖДOMOB B KBAPT.25»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир – нежилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Индустриальная,
дом 18;
-установлено относительно ориентира – здания, расположенного
за пределами границ земельного
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Беломорский, д. 48/15, примерно в
100 м по направлению на запад от
ориентира;

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

75

Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Беломорский,
дом 48/15;
- установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г.
Северодвинск, ул. Пионерская, д.
23А, примерно в 60 м по направлению
на северо-восток от ориентира;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Беломорский, дом
48/15

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, улица Индустриальная, дом 17, примерно в 7 метрах по направлению на восток от
ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:102017:9, 29:28:102025:19,
29:28:102025:9, 29:28:102025:21,
29:28:102025:12

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, г.Северодвинск, ул.
Арктическая, дом 2Б, примерно в 5
метрах по направлению на восток
от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103075:32, 29:28:103075:31,
29:28:103075:87

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101033:20, 29:28:101033:21, 29:28:101033:787
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП 104 ПЛ
БACCEЙHA»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Торцева, дом 44А;
- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Торцева, дом 42;
- Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул.Торцева

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103075:32, 29:28:103075:31, 29:28:103075:87 и земель кадастрового квартала 29:28:103075
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КЛ ТП-240»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Арктическая, дом 2Б;
- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Арктическая, дом 2А;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилое здание. Участок находится примерно
в 90 м. от ориентира по направлению на юго-восток. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Арктическая, дом 2А
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Торцева, дом 42,
примерно в 25 метрах по направлению на запад от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101033:20, 29:28:101033:21,
29:28:101033:787

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101077:49, 29:28:101077:30, 29:28:101077:41
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП76-55
ПEPBOM»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Первомайская, дом 55;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 5;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир четырёхэтажное кирпичное здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Труда, дом 7

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного
за пределами границ публичного
сервитута по адресу: Российская
Федерация, обл. Архангельская,
г. Северодвинск, ул. Первомайская, дом 55, примерно в 5 метрах
по направлению на север от ориентира
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Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101077:49, 29:28:101077:30,
29:28:101077:41

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101071:8, 29:28:101071:1360, 29:28:101071:1105, 29:28:101071:49
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП-59-58
ЛOMOHOC»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Ломоносова, дом 58;
-Архангельская область, городской
округ Архангельской области «Северодвинск», город Северодвинск,
улица Ломоносова, дом 62, примерно в 54 метрах по направлению на юго-восток от ориентира;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес
ориентира: Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ
земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Ломоносова, д. 56, примерно в
45 м по направлению на запад от
ориентира;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 56

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом
58, примерно в 5 метрах по направлению на запад от ориентира

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101071:8, 29:28:101071:1360,
29:28:101071:1105,
29:28:101071:49

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:102026:89, 29:28:102026:3,
29:28:102026:15,
29:28:000000:3964, 29:28:107056:2,
29:28:107056:1, 29:28:107056:106

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:102026:89, 29:28:102026:3, 29:28:102026:15, 29:28:000000:3964,
29:28:107056:2, 29:28:107056:1, 29:28:107056:106

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103095:14, 29:28:103095:52, 29:28:103095:53, 29:28:103095:45,
29:28:103095:2394, 29:28:103095:2268

Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП4 TП108
PCУ»

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KAБEЛЬ ЖД49
9A»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено примерно в 55 метрах по направлению на юго-восток от ориентира – здания, расположенного за пределами границ
земельного участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск,
г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 7;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 10а;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 10а;
-Архангельская область, Северодвинск, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, от ул. Торцева до
рефулерного озера;
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, в районе ул. Железнодорожная, 31;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Железнодорожная, дом 31;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом 31А

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Трухинова, дом 1А;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир жилое здание.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Карла Маркса, дом 63;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Трухинова, дом 1;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.Карла Маркса, дом 63А;
- Архангельская область, городской округ Архангельской области
«Северодвинск», город Северодвинск, улица Карла Маркса, дом
63А, примерно в 48 метрах по направлению на юго-восток от ориентира;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Архангельская область,
город Северодвинск, улица Трухинова, дом 3

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, улица Железнодорожная, дом 22, примерно в 15 метрах по направлению на юг от ориентира

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута
Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»
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Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Карла Маркса, дом 63А, примерно в 8 метрах
по направлению на запад от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103095:14, 29:28:103095:52,
29:28:103095:53, 29:28:103095:45,
29:28:103095:2394,
29:28:103095:2268

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира здания жилого,
расположенного в границах земельного участка по адресу: обл.
Архангельская, г Северодвинск,
ул. Комсомольская, 33;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира здания жилого,
расположенного в границах земельного участка по адресу: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Комсомольская, 35;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира – здания нежилого, расположенного в границах земельного участка по адресу: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Южная, 24;
- установлено относительно ориентира – здания жилого, расположенного за пределами земельного
участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Южная, 26, примерно в 78 метрах по
направлению на северо-запад от
ориентира

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск пр-кт Ленина, дом 42,
примерно в 5 метрах по направлению на запад от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101040:1, 29:28:101040:10,
29:28:101040:6, 29:28:101040:12,
29:28:101040:9, 29:28:000000:6339,
29:28:102030:32, 29:28:102030:4,
29:28:102049:4, 29:28:102049:5,
29:28:102049:19, 29:28:102049:1,
29:28:102049:20

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101040:1, 29:28:101040:10, 29:28:101040:6, 29:28:101040:12,
29:28:101040:9, 29:28:000000:6339, 29:28:102030:32, 29:28:102030:4,
29:28:102049:4, 29:28:102049:5, 29:28:102049:19, 29:28:102049:1,
29:28:102049:20 и земель кадастровых кварталов 29:28:101040,
29:28:102030
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛИHИЯ
TП45KB 30 TП25, KЛ 10KB TП 230
TOKA A И Б»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 43А;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 36а;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Ленина, дом 40;
- обл.Архангельская, г.Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 42а;
- установлено относительно ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границ
земельного участка по адресу: Архангельская обл. , г.Северодвинск,
проспект Ленина, д. 44;.
-Архангельская область, городской
округ Северодвинск, горд Северодвинск, проспект Ленина (от Архангельского шоссе до озера);
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира – жилого здания, расположенного в пределах границах
земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
проспект Ленина, д.43;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Ленина, дом 43а;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира здания жилого,
расположенного в границах земельного участка по адресу: обл.
Архангельская, г Северодвинск,
ул. Комсомольская, 31;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
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Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103098:63, 29:28:103098:67, 29:28:103098:65, 29:28:103099:81,
29:28:103099:77, 29:28:000000:6318 и земель кадастрового квартала
29:28:103099
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП118-117»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в
границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 34;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание жилое.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
пр-кт Морской, дом 24;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в
границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 36;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
здание жилое. Почтовый адрес
ориентира: обл. Архангельская,
г. Северодвинск, пр-кт Морской,
дом 17,
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в
границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 27
- Архангельская обл., городской
округ Северодвинск, город Северодвинск, Автодорога по проспекту
Морскому (участок от улицы Ломоносова до улицы Советских Космонавтов).

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, пр-кт Морской, дом
36, примерно в 18 метрах по направлению на восток от ориентира
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ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103098:63, 29:28:103098:67,
29:28:103098:65,
29:28:103099:81, 29:28:103099:77,
29:28:000000:6318

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103099:3, 29:28:000000:667 (29:28:103099:66), 29:28:000000:4527,
29:28:104152:789, 29:28:104152:50 и земель кадастровых кварталов
29:28:103099, 29:28:104152
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП-158 TП201»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Советских Космонавтов, 18, 20;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ж/д Исакогорка-Северодвинск, ж/д Северодвинск-Ненокса;
-Архангельская область, Северодвинск, город Северодвинск, от
улицы Арктической, от улицы Советских Космонавтов по улице
Юбилейной до улицы Коммунальной, по улице Заводской;
- Архангельская область, г. Северодвинск, пр-кт Морской;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 49

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, пр-кт Морской, дом
49, примерно в 28 метрах по направлению на северо-восток от
ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103099:3, 29:28:000000:667
(29:28:103099:66),
29:28:000000:4527,
29:28:104152:789, 29:28:104152:50

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103094:67, 29:28:103094:68, 29:28:103094:35, 29:28:103094:39,
29:28:103094:49,
29:28:103094:50, 29:28:103094:52, 29:28:103094:45, 29:28:103094:44 и
земель кадастрового квартала 29:28:103094
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ 0.4KB TП
131 TП130,132 ДO 14»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Карла
Маркса, д.69;
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,
расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 75.
Участок находится примерно в 68
метрах по направлению на северо-запад от ориентира;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, б-р Строителей, дом 5;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в
границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Трухинова, дом 10;
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
– здания, расположенного за пределами границ земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Трухинова, д.
20. Участок находится примерно в
161 метрах по направлению на северо-восток от ориентира;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ
земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Трухинова, д. 14. Участок находится примерно в 112 метрах по
направлению на северо-запад от
ориентира;
- Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания,
расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 12;
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Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
– здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 124;
- установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 120

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Карла Маркса,
д. 69, примерно в 25 метрах по направлению на юг от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103094:67, 29:28:103094:68,
29:28:103094:35, 29:28:103094:39,
29:28:103094:49, 29:28:103094:50,
29:28:103094:52, 29:28:103094:45,
29:28:103094:44

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером
29:28:102019:1
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «КЛ ТП224 ДО
КВ.55»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Комсомольская, дом 3а;

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, Комсомольская, дом
3а, примерно в 2 метрах по направлению на юг от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:102019:1

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103094:56, 29:28:103094:54, 29:28:107055:50 и земель кадастрового квартала 29:28:107055
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП 159
TП133 УПM 8A 42»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного
участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, бульвар
Строителей, д.11;
-установлено относительно ориентира - здания, расположенного в
пределах границ
земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск,
ул. Трухинова, д. 22
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, дом
1, корпус 1

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»
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ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Описание местоположения границ
публичного сервитута

для первого контура установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута
по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 22, примерно в 5 метрах по направлению
на юго-запад от ориентира;
для второго установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ
публичного сервитута по адресу:
Российская Федерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, Железнодорожная, дом 1, строение 1,
примерно в 2 метрах по направлению на север от ориентира;

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103094:56, 29:28:103094:54,
29:28:107055:50

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103094:67, 29:28:103094:60, 29:28:103094:59, 29:28:103094:13,
29:28:103094:35
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «10KB TП 131 ДO
TП132»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
– здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 69;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
– здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 73;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
– здания, расположенного в пределах границ земельного участка по адресу: Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Карла Маркса, д. 75;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, б-р Строителей, дом 7;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир здание жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, б-р
Строителей, дом 5;
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Карла Маркса,
д. 73, примерно в 4 метрах по направлению на север от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103094:67, 29:28:103094:60,
29:28:103094:59, 29:28:103094:13,
29:28:103094:35

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103097:40, 29:28:103097:84, 29:28:103097:93, 29:28:103097:94,
29:28:103097:102, 29:28:103097:105, 29:28:103097:64, 29:28:103097:49,
29:28:103097:41, 29:28:103097:8, 29:28:103098:21, 29:28:103098:32,
29:28:103098:20, 29:28:103098:72, 29:28:102050:7, 29:28:102050:4,
29:28:102050:3, 29:28:000000:6377, 29:28:000000:4522, 29:28:102127:73
и земель кадастровых кварталов 29:28:102050, 29:28:102127,
29:28:103097, 29:28:103098
Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается
Администрация Северодвинска
ходатайство об установлении публичного сервитута
Цель установления публичного сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KAБEЛЬHЫE CETИ 10KB TП-143TП-225 ДO TП-226»

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Коновалова, 18а;
- установлено относительно ориентира - здания, расположенного в пределах границ
земельного участка по адресу: Архангельская
обл., г. Северодвинск, ул. Коновалова, д. 14;
- Местоположение установлено относительАдрес или иное опино ориентира, расположенного в границах
сание местоположеучастка. Почтовый
ния земельного участка адрес ориентира: установлено относительно
(участков), в отношении ориентира – здания, расположенного в прекоторого испрашивается делах границ
земельного участка по адресу: Архангельская
публичный сервитут
обл., г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 99;
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Коновалова, д. 6;
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- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Коновалова, д. 6А;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира – здания, расположенного в пределах границ земельного участка
по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул.
Коновалова, д. 10;
- установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир здание жилое. Участок находится примерно в 62 м от ориентира по направлению
на северо-восток. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Коновалова, дом 10;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Коновалова, 20;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Коновалова, 18;
- установлено относительно ориентира - здания, расположенного в пределах границ
земельного участка по адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Советских Космонавтов, д. 6;
- установлено относительно ориентира, расАдрес или иное опиположенного в границах участка.
сание местоположения земельного участка Почтовый адрес ориентира: установлено от(участков), в отношении носительно ориентира, расположенного в
которого испрашивается границах участка. Ориентир здание жилое.
публичный сервитут
Почтовый адрес ориентира: обл. АрхангельАдрес или иное опиская, г. Северодвинск, ул. Коновалова, дом 5;
сание местоположе- установлено относительно ориентира, расния земельного участка положенного в границах участка.
(участков), в отношении Почтовый адрес ориентира: установлено откоторого испрашивается носительно ориентира, расположенного в
публичный сервитут
границах участка. Ориентир здание жилое.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Коновалова, дом
11;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир здание жилое.
Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Коновалова, дом 7;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
здание жилое. Почтовый адрес ориентира:
обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт
Морской, дом 44;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Пионерская, дом 41;
- установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Южная, дом 14;
- обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Южная, дом 16;
- Архангельская область, городской округ Архангельской области «Северодвинск», город
Северодвинск, улица Южная (от улицы Железнодорожной до путепровода)
- Архангельская область, Северодвинск, г.
Северодвинск, от путепровода по ул. Окружной до
ул. Коммунальной, от ул. Железнодорожной
по ул. Южной до пр. Ленина;
- обл. Архангельская, Северодвинск, г. Северодвинск, пр-кт Беломорский, дом 76;
Адрес, по которому заинтересованные лица
могут ознакомиться с
поступившим ходатайством об установлении
публичного сервитута
и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав
на земельные участки, а также срок подачи
указанных заявлений,
время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7,
вестибюль, предварительно позвонив по телефону 58-21-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных
и праздничных дней), в течение 30 дней со
дня опубликования данного сообщения

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

Официальный сайт в
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного
сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный
интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе «Объявления» «Информация»

для первого контура установлено относительно ориентира – здания, расположенного за пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл.
Архангельская, г. Северодвинск, улица Коновалова, дом 8, примерно в 22 метрах по наОписание местоположеправлению на северо-запад от ориентира;
ния границ публичного
для второго контура установлено относительсервитута
но ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по
адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, улица Коновалова, дом 8, примерно в 37 метрах по направлению на восток от ориентира
29:28:103097:40, 29:28:103097:84,
29:28:103097:93, 29:28:103097:94,
Кадастровые номе29:28:103097:102, 29:28:103097:105,
ра земельных участков
29:28:103097:64, 29:28:103097:49,
(при их наличии), в от29:28:103097:41, 29:28:103097:8,
ношении которых ис29:28:103098:21, 29:28:103098:32,
прашивается публичный 29:28:103098:20, 29:28:103098:72,
сервитут
29:28:102050:7, 29:28:102050:4,
29:28:102050:3, 29:28:000000:6377,
29:28:000000:4522, 29:28:102127:73

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Ломоносова, дом 54
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Седова, дом 15
-обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Лесная, дом 57/13

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Ломоносова,
дом 54, примерно в 35 метрах по
направлению на юго-восток от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:101071:49,
29:28:101071:1105,
29:28:000000:6347,
29:28:000000:6317, 29:28:101073:2,
29:28:101039:14, 29:28:101039:13

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:101071:49, 29:28:101071:1105, 29:28:000000:6347,
29:28:000000:6317, 29:28:101073:2, 29:28:101039:14, 29:28:101039:13
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП41-TП59»

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером
29:28:104152:50

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул.
Ломоносова, дом 56
-установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес
ориентира: установлено относительно ориентира - здания, расположенного за пределами границ
земельного участка по адресу: Архангельская обл., Северодвинск, г.
Северодвинск, ул. Ломоносова, д.
56, примерно в 45 м по направлению на запад от ориентира
-Архангельская область, городской
округ Северодвинск, город Северодвинск, ул. Ломоносова (от проспекта Ленина до проспекта Труда)
-городской округ Северодвинск,
Автодорога по улице Георгия Седова (участок от улицы Лесной до
улицы Ломоносова)
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ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП-202 ДO
TП-203»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир нежилое
здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 49

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

№7

3 марта 2021 года

Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Кирилкина, дом 2,
строение 4, примерно в 29 метрах
по направлению на северо-восток
от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:104152:50

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103098:1, 29:28:103098:17, 29:28:103098:23, 29:28:103098:24
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП119 ДO
BBOДA ДK»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир здание нежилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, пр-кт Морской, дом 30
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка Ориентир здание
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Коновалова, дом 1
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка Ориентир здание
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 93
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка Ориентир здание
жилое. Почтовый адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, дом 91

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

№7

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

3 марта 2021 года

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, обл. Архангельская, г.
Северодвинск, пр-кт Морской, дом
30, примерно в 25 метрах по направлению на юго-запад от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103098:1, 29:28:103098:17,
29:28:103098:23, 29:28:103098:24

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103099:23
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП139 BBOД
ЩИTA ДOM БЫTA»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Архангельская, г. Северодвинск,
ул. Ломоносова, дом 75

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация: обл. Архангельская, г.
Северодвинск, ул. Ломоносова,
дом 75, примерно в 23 метрах по
направлению на северо-восток от
ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103099:23

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.
Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

СООБЩЕНИЕ
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация Северодвинска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами
29:28:103094:39, 29:28:103094:63, 29:28:103094:64
Наименование уполномоченного
органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута

Администрация Северодвинска

Цель установления публичного
сервитута

Эксплуатация объекта электросетевого хозяйства «KЛ TП130 ДO
21A111»

Адрес или иное описание местоположения земельного участка
(участков), в отношении которого испрашивается публичный сервитут

-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый
адрес ориентира: обл. Архангельская, г. Северодвинск, ул. Трухинова, дом 10
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
- здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 4
-установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: установлено относительно ориентира
- здания, расположенного в пределах границ земельного участка по
адресу: Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 2

Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством
об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ
публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений, время
приема заинтересованных лиц
для ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении публичного сервитута

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного сервитута
по адресу:
город Северодвинск, улица Плюснина, дом 7, вестибюль, предварительно позвонив по телефону 5821-22, 58-35-45, с понедельника
по пятницу с 10.00 до 12.00 (кроме выходных и праздничных дней),
в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения

Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором размещается сообщение о поступившем
ходатайстве об установлении публичного сервитута

http://www.severodvinsk.info – официальный интернет-сайт Администрации Северодвинска в разделе
«Объявления» «Информация»

Описание местоположения границ
публичного сервитута

установлено относительно ориентира – здания, расположенного за
пределами границ публичного сервитута по адресу: Российская Федерация, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Трухинова, д. 4,
примерно в 6 метрах по направлению на юго-восток от ориентира

Кадастровые номера земельных
участков (при их наличии), в отношении которых испрашивается публичный сервитут

29:28:103094:39, 29:28:103094:63,
29:28:103094:64

Управление градостроительства и земельных отношений
Администрация Северодвинска
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ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.02.2021 № 27-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА № 153 / 2 ПО УЛ. ЮЖНОЙ
В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ АВАРИЙНЫМ
И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, и на основании заключения межведомственной комиссии от 15.01.2021 № 2 выявлении оснований для признания многоквартирного дома №
153 / 2 по ул. Южной в г. Северодвинске аварийным и подлежащим сносу:
1. Признать многоквартирный дом № 153 / 2 по ул. Южной в
г. Северодвинске аварийным и подлежащим сносу.
2. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и связи Администрации Северодвинска:
2.1. Предъявить к собственникам помещений требования о сносе аварийного дома № 153 / 2 по ул. Южной в г. Северодвинске
в срок до 20.02.2027.
2.2. После завершения мероприятий по изъятию земельного участка для муниципальных нужд и расселению граждан, занимающих жилые помещения по договорам социального найма,
в пределах выделенных ассигнований выполнить организационные мероприятия по сносу многоквартирного дома № 153 / 2 по ул.
Южной в г. Северодвинске.
3. Управлению градостроительства и земельных отношений Администрации Северодвинска в течение шести месяцев
по истечении установленного в требованиях о сносе аварийного дома № 153 / 2 по ул. Южной в г. Северодвинске разумного
срока (исчисляемого со дня предъявления требований о сносе),
в случае невыполнения собственниками требований о сносе,
подготовить проект муниципального правового акта об изъятии
для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым
номером 29:28:101108:15 путем предоставления возмещения
за жилые помещения, находящиеся в вышеуказанном аварийном многоквартирном доме.
4. После принятия в установленном порядке решения по изъятию земельного участка для муниципальных нужд Комитету
по управлению муниципальным имуществом Администрации Северодвинска:
4.1. В срок не позднее 20.02.2030 в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований выполнить организационные мероприятия по предоставлению возмещения за жилые помещения,
находящиеся в собственности граждан в доме № 153 / 2 по ул. Южной в г. Северодвинске.
4.2. Исключить из реестра муниципального имущества Северодвинска многоквартирный дом № 153 / 2 по ул. Южной в г. Северодвинске после его сноса.
5. Управлению муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска при наличии оснований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,
в срок не позднее 20.02.2030 предоставить гражданам, занимающим жилые помещения по договорам социального найма
в многоквартирном доме № 153 / 2 по ул. Южной в г. Северодвинске, другие благоустроенные жилые помещения по договорам социального найма.
6. 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 в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф).
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Главы Администрации Северодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук
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Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

Пастухова И. В.

главный специалист отделения социальной защиты населения по городу Северодвинску (по согласованию)

Потелова И. В.

заместитель начальника Управления социального
развития, опеки и попечительства Администрации
Северодвинска

Сыромятникова Н. А.

ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования Управления образования
Администрации Северодвинска

Трухин Н. А.

депутат Совета депутатов Северодвинска (по согласованию)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.02.2021 № 47-па
г. Северодвинск Архангельской области

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТКОРРЕКТИРОВАННОГО
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО
ОБЪЕКТА В ЦЕЛЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ МОСТА
ЧЕРЕЗ НИКОЛЬСКОЕ УСТЬЕ СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ
В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ
Рассмотрев протокол общественных обсуждений
от 11.01.2021, заключение о результатах общественных обсуждений от 11.01.2021, руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить откорректированный проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта
в целях реконструкции моста через Никольское устье Северной
Двины в г. Северодвинске.
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 опубликовать (разместить) полный текст постановления в сетевом издании «Вполне официально» (вполне-официально.рф).
Глава СеверодвинскаИ. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2021 № 60-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРА
СЕВЕРОДВИНСКА ОТ 30.06.2009 № 167
(В РЕДАКЦИИ ОТ 28.02.2019)
В связи с кадровыми изменениями в Администрации Северодвинска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Мэра Северодвинска от 30.06.2009
№ 167 (в редакции от 28.02.2019) «О создании комиссии по подготовке представлений о награждении многодетных семей» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:
«1. Создать комиссию по подготовке представлений о награждении многодетных семей государственными наградами и знаками признательности и утвердить её состав:
Сахарова И. С.

заместитель Главы Администрации Северодвинска
по социальным вопросам, председатель комиссии

Леонтьев И. Д.

начальник Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска, заместитель председателя комиссии

Шабанова И. В.

ведущий специалист отдела общественных связей Управления общественных связей и молодежной политики Администрации Северодвинска, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Гороховская Н. И.

главный специалист Муниципальной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации Северодвинска

Дьячкова Н. В.

член правления Северодвинской местной общественной организации многодетных семей «Семь
Я» (по согласованию)

Копытова Е. А

начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних ОМВД России
по городу Северодвинску (по согласованию)

Мартынов В. А.

заместитель начальника отдела опеки и попечительства над несовершеннолетними Управления
социального развития, опеки и попечительства Администрации Северодвинска
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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 в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф).
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.02.2021 № 28-рг
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ МНОГОКВАРТИРНОГО
ДОМА № 41 ПО УЛ. ЛЕСНОЙ В Г. СЕВЕРОДВИНСКЕ
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Положением о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома
жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.01.2006 № 47, и на основании заключения межведомственной комиссии от 15.01.2021 № 1 о выявлении оснований
для признания многоквартирного дома № 41 по ул. Лесной в г.
Северодвинске аварийным и подлежащим сносу:
1. Признать многоквартирный дом № 41 по ул. Лесной в г. Северодвинске аварийным и подлежащим сносу.
2. Организации, осуществляющей управление многоквартирным домом № 41 по ул. Лесной в г. Северодвинске, рекомендовать
обеспечить безопасные условия для проживания граждан, занимающих жилые помещения многоквартирного дома № 41 по ул.
Лесной в г. Северодвинске, до их расселения.
3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и связи Администрации Северодвинска:
3.1. Предъявить к собственникам помещений требования о сносе аварийного дома № 41 по ул. Лесной в г. Северодвинске в срок
до 20.02.2027.
3.2. После завершения мероприятий по изъятию земельного участка для муниципальных нужд и расселению граждан, занимающих жилые помещения по договорам социального найма,
в пределах выделенных ассигнований выполнить организационные мероприятия по сносу многоквартирного дома № 41 по ул.
Лесной в г. Северодвинске.
4. Управлению градостроительства и земельных отношений
Администрации Северодвинска в течение шести месяцев по истечении установленного в требованиях о сносе аварийного дома
№ 41 по ул. Лесной в г. Северодвинске разумного срока (исчисляемого со дня предъявления требований о сносе), в случае невыполнения собственниками требований о сносе, подготовить проект
муниципального правового акта об изъятии для муниципальных
нужд земельного участка с кадастровым номером 29:28:102024:22
путем предоставления возмещения за жилые помещения, находящиеся в вышеуказанном аварийном многоквартирном доме.
5. После принятия в установленном порядке муниципального
правового акта по изъятию земельного участка для муниципальных нужд Комитету по управлению муниципальным имуществом
Администрации Северодвинска:

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО
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5.1. В срок не позднее 20.02.2030 в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований выполнить организационные мероприятия по предоставлению возмещения за жилые помещения,
находящиеся в собственности граждан в доме № 41 по ул. Лесной в г. Северодвинске.
5.2. Исключить из реестра муниципального имущества Северодвинска многоквартирный дом № 41 по ул. Лесной в г. Северодвинске после его сноса.
6. Управлению муниципального жилищного фонда Администрации Северодвинска:
— при наличии оснований, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, в срок не позднее
20.02.2030 предоставить гражданам, занимающим жилые помещения по договорам социального найма в многоквартирном доме
№ 41 по ул. Лесной в г. Северодвинске, другие благоустроенные
жилые помещения по договорам социального найма;
— в соответствии со статьями 95, 106 Жилищного кодекса Российской Федерации предоставить гражданам, занимающим жилые
помещения по договорам социального найма в многоквартирном
доме № 41 по ул. Лесной в г. Северодвинске, жилые помещения
маневренного фонда при их личном обращении.
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 Администрации Северодвинска.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Заместитель Главы АдминистрацииСеверодвинска
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

пункты 14,14.1, 14.2постановления Администрации Северодвинска от 24.01.2020 № 26-па «О внесении измененийв отдельные постановления Администрации Северодвинска»;
пункт 2 постановления Администрации Северодвинска
от 23.10.2020 № 427-па «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения и о внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Северодвинска от 03.12.2019
№ 471-па (в редакции от 24.01.2020)»;
пункт 5 постановления Администрации Северодвинска
от 16.11.2020 № 451-па «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения и о внесении изменений в отдельные постановления Администрации Северодвинска»;
пункт 6 постановления Администрации Северодвинска
от 17.12.2020 № 500-па «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения и о внесении изменений в отдельные постановления Администрации Северодвинска»;
пункт 4 постановления Администрации Северодвинска
от 26.01.2021 № 19-па «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения и о внесении изменений в отдельные постановления 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 в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф).
Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯСЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.02.2021 № 51-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУОТДЕЛЬНЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
СЕВЕРОДВИНСКА И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
В целях приведения муниципальных правовых актов Северодвинска в соответствие с действующим законодательством

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Администрации Северодвинска от 17.09.2019
№ 357-па «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения»;
пункты12, 12.1, 12.2 постановления Администрации Северодвинска от 24.01.2020№ 26-па «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации Северодвинска»;
пункт 5 постановления Администрации Северодвинска
от 10.11.2020 № 442-па «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения и о внесении изменений в отдельные постановления Администрации Северодвинска»;
пункт 3 постановления Администрации Северодвинска
от 16.12.2020 № 495-па «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения и о внесении изменений в отдельные постановления Администрации Северодвинска»;
пункт 2 постановления Администрации Северодвинска
от 26.01.2021 № 18-па «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения и о внесении изменения в постановление Администрации Северодвинска от 17.09.2019 № 357-па»;
2) постановление Администрации Северодвинска от 03.12.2019
№ 471-па «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения»;

от 18.02.2021 № 52-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
НОВЫХ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СЕВЕРОДВИНСКА
В целях уточнения формулировок

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об установлении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Северодвинска,
утвержденное постановлением Администрации Северодвинска
от 31.10.2014 № 551-па «Об утверждении Положения об установлении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений Северодвинска» (в редакции от 22.05.2020), изменение,
заменив в абзаце одиннадцатом пункта 37 слова «, основная информация о трудовой деятельности и трудовом стаже (в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации)»
словами «сведения о трудовой деятельности».
2. Органам Администрации Северодвинска, осуществляющим
функции и полномочия учредителя подведомственных муниципальных учреждений, обеспечить приведение до 31 марта 2021 года
отраслевых положений об оплате труда, примерных отраслевых
положений об оплате труда в муниципальных учреждениях в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней
со дня его официального опубликования в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального образования «Северодвинск»
«Вполне официально».
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 в сетевом издании «Вполне официально»
(вполне-официально.рф).
Глава Северодвинска И. В. Скубенко
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