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№ 32
6 сентября  2021 года

БЮЛЛЕТЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ МО «СЕВЕРОДВИНСК»

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.08.2021 № 2201-рз
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ОТ 24.03.2021 № 810-РЗ

Рассмотрев заявление вх. № 04-06-01/5157 от 12.08.2021 
публичного акционерного общества «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Северо-Запада», пред-
ставленные документы:

1. Внести в распоряжение заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству от 24.03.2021 № 810-рз 
«Об установлении публичного сервитута» изменение, заменив 
слова «номер регистрации – 496/2021» словами «номер реги-
страции – 1457/2021».

2. Графическое описание местоположения границ публично-
го сервитута изложить в прилагаемой редакции.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официаль-
ном интернет-сайте Администрации Северодвинска в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.08.2021 № 2200-рз
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ОТ 09.04.2021 № 929-РЗ

Рассмотрев заявление вх. № 04-06-01/5157 от 12.08.2021 
публичного акционерного общества «Межрегиональная рас-

пределительная сетевая компания Северо-Запада», пред-
ставленные документы:

1. Внести в распоряжение заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству от 09.04.2021 № 929-рз 
«Об установлении публичного сервитута» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «74 кв. м» заменить словами «115 кв. м».
1.2. В пункте 2 слова «номер регистрации – 548/2021» заме-

нить словами «номер регистрации – 1453/2021».
2. Графическое описание местоположения границ публично-

го сервитута изложить в прилагаемой редакции.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официаль-
ном интернет-сайте Администрации Северодвинска в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.08.2021 № 2202-рз
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ОТ 13.11.2020 № 1700-РЗ

Рассмотрев заявление вх. № 04-06-01/5157 от 12.08.2021 
публичного акционерного общества «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Северо-Запада», пред-
ставленные документы:

1. Внести в распоряжение заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству от 13.11.2020 № 1700-
рз «Об установлении публичного сервитута» изменение, заме-
нив слова «номер регистрации – 920/2020» словами «номер ре-
гистрации – 1463/2021».

2. Графическое описание местоположения границ публично-
го сервитута изложить в прилагаемой редакции.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официаль-
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ном интернет-сайте Администрации Северодвинска в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия.

4. Отменить распоряжение Администрации Северодвинска от 
30.12.2020 № 2156-рз «О внесении изменений в распоряжение за-
местителя Главы Администрации Северодвинска по городскому 
хозяйству от 30.12.2020 № 2156-рз».

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.08.2021 № 2203-рз
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ОТ 27.04.2021 № 1149-РЗ

Рассмотрев заявление вх. № 04-06-01/5157 от 12.08.2021 
публичного акционерного общества «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Северо-Запада», пред-
ставленные документы:

1. Внести в распоряжение заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству от 27.04.2021 № 1149-
рз «Об установлении публичного сервитута» изменение, заме-
нив слова «номер регистрации – 706/2021» словами «номер ре-
гистрации – 1458/2021».

2. Графическое описание местоположения границ публично-
го сервитута изложить в прилагаемой редакции.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официаль-
ном интернет-сайте Администрации Северодвинска в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.08.2021 № 2204-рз
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ОТ 09.04.2021 № 914-РЗ

Рассмотрев заявление вх. № 04-06-01/5157 от 12.08.2021 
публичного акционерного общества «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Северо-Запада», пред-
ставленные документы:

1. Внести в распоряжение заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству от 09.04.2021 № 914-рз 
«Об установлении публичного сервитута» изменение, заменив 
слова «номер регистрации – 551/2021» словами «номер реги-
страции – 1454/2021».

2. Графическое описание местоположения границ публично-
го сервитута изложить в прилагаемой редакции.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официаль-
ном интернет-сайте Администрации Северодвинска в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.08.2021 № 2205-рз
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ОТ 09.04.2021 № 944-РЗ

Рассмотрев заявление вх. № 04-06-01/5157 от 12.08.2021 
публичного акционерного общества «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Северо-Запада», пред-
ставленные документы:

1. Внести в распоряжение заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству от 09.04.2021 № 944-рз 
«Об установлении публичного сервитута» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «282 кв. м» заменить словами «74 кв. м».
1.2. В пункте 2 слова «номер регистрации – 561/2021» заме-

нить словами «номер регистрации – 1462/2021».
2. Графическое описание местоположения границ публично-

го сервитута изложить в прилагаемой редакции.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официаль-
ном интернет-сайте Администрации Северодвинска в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.08.2021 № 2206-рз
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ОТ 21.05.2021 № 1260-РЗ

Рассмотрев заявление вх. № 04-06-01/5157 от 12.08.2021 
публичного акционерного общества «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Северо-Запада», пред-
ставленные документы:

1. Внести в распоряжение заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству от 21.05.2021 № 1260-
рз «Об установлении публичного сервитута» изменение, заме-
нив слова «номер регистрации – 796/2021» словами «номер ре-
гистрации – 1452/2021».



Электронная версия бюллетеня — на www.severodvinsk.info.

ВПОЛНЕ ОФИЦИАЛЬНО№ 32               6 сентября 2021 года 3
Полные тексты правовых актов, представленных в бюллетене, опубликованы на сайте сетевого издания «Вполне официально» вполне-официально.рф.

2. Графическое описание местоположения границ публично-
го сервитута изложить в прилагаемой редакции.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официаль-
ном интернет-сайте Администрации Северодвинска в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.08.2021 № 2207-рз
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ОТ 24.03.2021 № 810-РЗ

Рассмотрев заявление вх. № 04-06-01/5157 от 12.08.2021 
публичного акционерного общества «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Северо-Запада», пред-
ставленные документы:

1. Внести в распоряжение заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству от 24.03.2021 № 810-рз 
«Об установлении публичного сервитута» изменение, заменив 
слова «номер регистрации – 496/2021» словами «номер реги-
страции – 1457/2021».

2. Графическое описание местоположения границ публично-
го сервитута изложить в прилагаемой редакции.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официаль-
ном интернет-сайте Администрации Северодвинска в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.08.2021 № 2208-рз
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ОТ 26.03.2021 № 826-РЗ

Рассмотрев заявление вх. № 04-06-01/5157 от 12.08.2021 
публичного акционерного общества «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Северо-Запада», пред-
ставленные документы:

1. Внести в распоряжение заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству от 26.03.2021 № 826-рз 
«Об установлении публичного сервитута» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «8616 кв. м» заменить словами «6616 
кв. м».

1.2. В пункте 2 слова «номер регистрации – 508/2021» заме-
нить словами «номер регистрации – 1461/2021».

2. Графическое описание местоположения границ публично-
го сервитута изложить в прилагаемой редакции.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официаль-
ном интернет-сайте Администрации Северодвинска в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.08.2021 № 2209-рз
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ОТ 26.03.2021 № 834-РЗ

Рассмотрев заявление вх. № 04-06-01/5157 от 12.08.2021 
публичного акционерного общества «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Северо-Запада», пред-
ставленные документы:

1. Внести в распоряжение заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству от 26.03.2021 № 834-рз 
«Об установлении публичного сервитута» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «1902 кв. м» заменить словами «1880 
кв. м».

1.2. В пункте 2 слова «номер регистрации – 519/2021» заме-
нить словами «номер регистрации – 1460/2021».

2. Графическое описание местоположения границ публично-
го сервитута изложить в прилагаемой редакции.

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официаль-
ном интернет-сайте Администрации Северодвинска в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.08.2021 № 2210-рз
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ОТ 16.07.2021 № 1768-РЗ

1. В целях устранения технической ошибки внести в распо-
ряжение заместителя Главы Администрации Северодвинска по 
городскому хозяйству от 16.07.2021 № 1768-рз «Об установле-
нии публичного сервитута» изменение, заменив слова «335 кв. 
м» словами «317 кв. м».



2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официаль-
ном интернет-сайте Администрации Северодвинска в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

Правовой акт приведен в сокращённом объеме.
Полный его текст опубликован на сайте сетевого издания

«Вполне официально» вполне-официально.рф

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА

ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.08.2021 № 2211-рз
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕВЕРОДВИНСКА ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ 
ОТ 16.04.2021 № 1018-РЗ

Рассмотрев заявление вх. № 04-06-01/5157 от 12.08.2021 
публичного акционерного общества «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Северо-Запада», пред-
ставленные документы:

1. Внести в распоряжение заместителя Главы Администрации 
Северодвинска по городскому хозяйству от 16.04.2021 № 1018-рз 
«Об установлении публичного сервитута» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «316 кв. м» заменить словами «507 кв. м».
1.2. В пункте 2 слова «номер регистрации – 662/2021» заме-

нить словами «номер регистрации – 1456/2021».
2. Графическое описание местоположения границ публично-

го сервитута изложить в прилагаемой редакции.
3. Отделу по связям со средствами массовой информации 

Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее распоряжение в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне официаль-
но», разместить полный текст распоряжения в сетевом издании 
«Вполне официально» (вполне-официально.рф) и на официаль-
ном интернет-сайте Администрации Северодвинска в течение 5 
рабочих дней со дня его принятия.

Заместитель Главы Администрации Северодвинска 
по городскому хозяйству О. К. Ковальчук

ородской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.09.2021 № 323-па
г. Северодвинск Архангельской области

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕВЕРОДВИНСКА
ОТ 08.07.2019 № 245-ПА

В целях социальной поддержки граждан, заключивших 
договор о целевом обучении с Администрацией Северодвин-
ска и успешно осваивающих образовательные программы 
среднего профессионального и высшего образования, ре-
ализуемые в организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Северодвинска 

от 08.07.2019 № 245-па «О предоставлении мер материально-
го стимулирования в период обучения гражданам, заключившим 
договор о целевом обучении по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования» следую-

щие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить меры материального стимулирования в пери-

од обучения гражданам, указанным в пункте 1 настоящего поста-
новления, в виде денежной выплаты в размере 3 000 (Три тыся-
чи) рублей.»;

2) подпункт 3.4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3.4. Управление социального развития, опеки и попечитель-

ства Администрации Северодвинска на основании постановления 
Администрации Северодвинска о предоставлении мер матери-
ального стимулирования производит денежную выплату в раз-
мере, установленном в пункте 2 настоящего постановления, за 
счет средств, предусмотренных в местном бюджете на реализа-
цию мероприятий муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Северодвинска».».

2. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

Глава Северодвинска И. В. Скубенко 

Городской округ Архангельской области «Северодвинск»
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.09.2021 № 319-па
г. Северодвинск Архангельской области

О НАЧАЛЕ
 ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА 

2021–2022 ГОДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ «СЕВЕРОДВИНСК»

В связи с ожидаемым понижением температуры наруж-
ного воздуха и ухудшением температурно-влажностного ре-
жима в многоквартирных домах, в целях обеспечения благо-
приятных условий для жизнедеятельности населения города

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить начало отопительного периода 2021–2022 года в 

жилищном фонде муниципального образования «Северодвинск» 
с 06 сентября 2021 года.

2. Энергоснабжающим организациям, независимо от форм соб-
ственности, начать подачу теплоносителя в системы теплоснаб-
жения города.

3. Директору Северодвинских городских тепловых сетей ПАО 
«ТГК-2» разработать и представить в срок до 06 сентября 2021 
года в Администрацию Северодвинска на утверждение график пу-
ска отопления в многоквартирные дома.

4. Организациям, осуществляющим управление и обслужи-
вание многоквартирных домов, обеспечить подключение отопле-
ния в жилищном фонде согласно графику пуска отопления, а так-
же оптимальные и допустимые нормы параметров микроклимата 
в обслуживаемой зоне помещений жилых зданий и общежитий в 
течение отопительного периода.

5. Руководителям теплоснабжающих организаций МПЖРЭП, 
СМУП «Белое Озеро» разработать и представить в срок до 06 сен-
тября 2021 года в Администрацию Северодвинска на утверждение 
график пуска отопления в многоквартирные дома села Ненокса, 
улицы Водогон, поселка Белое Озеро. Обеспечить согласно гра-
фику пуска отопления подключение отопления в многоквартир-
ных домах села Ненокса, улицы Водогон, поселка Белое Озеро 
от отопительных котельных.

6. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) на-
стоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов 
муниципального образования «Северодвинск» «Вполне офици-
ально» и разместить в сетевом издании «Вполне официально» 
(вполне-официально.рф).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Северодвинска по 
городскому хозяйству.

Глава Северодвинска И. В. Скубенко

Бюллетень нормативно-правовых актов «Вполне официально»
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