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Официальные ведомости
думы зато северск

Решение
Думы ЗАТО Северск

№ 60/1

от 30.01.2020 г.

О внесении изменения в Решение Думы ЗАТО Северск от 26.03.2009 № 70/13 «Об определении стоимости услуг и установлении требований к качеству услуг,
предоставляемых специализированной организацией согласно гарантированному перечню услуг по погребению»

В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 9, пунктом 3 статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», пунктом 7
статьи 27, пунктом 47 части 1 статьи 28 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области,
рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск
от 26.03.2009 № 70/13 «Об определении стоимости услуг и установлении требований к качеству услуг, предоставляемых специализированной организацией
согласно гарантированному перечню услуг по погребению», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 26.03.2009 № 70/13 «Об определении стоимости услуг и установлении требований к качеству услуг, предоставляемых специализированной организацией согласно гарантированному перечню услуг по погребению» изменение, изложив приложение 1 в следующей
редакции:
«Приложение 1
к Решению Думы ЗАТО Северск от 26.03.2009 № 70/13
СТОИМОСТЬ УСЛУГ,
предоставляемых специализированной организацией согласно гарантированному перечню услуг по погребению в ЗАТО Северск
Томской области, в случае осуществления погребения за счет средств супруга, близких родственников, иных родственников,
законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя обязанность осуществить погребение
№ п/п
1
2
2.1
2.2
3
4
4.1
4.2

Наименование услуги
Оформление документов, необходимых для погребения
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, в т.ч.:
предоставление гроба (обитого тканью) и других предметов, необходимых для погребения
доставка гроба и других предметов, необходимых
для погребения
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
Погребение, в т.ч.:
рытье могилы
захоронение
Итого

Сумма, руб.
Бесплатно
6 438
6 089
349
1 263
1 486
1 283
203
9 187

СТОИМОСТЬ УСЛУГ,
предоставляемых специализированной организацией согласно гарантированному перечню услуг по погребению в ЗАТО Северск
Томской области, в случае осуществления погребения умершего (погибшего) при отсутствии супруга, близких родственников,
иных родственников либо законного представителя умершего, или при невозможности осуществить ими погребение,
а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение
№ п/п
1
2
2.1
2.2
3
4
5
5.1
5.2

Наименование услуги
Оформление документов, необходимых для погребения
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, в т.ч.:
предоставление гроба (не обитого тканью) и других предметов, необходимых для погребения
доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
Облачение тела
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
Погребение, в т.ч.:
рытье могилы
захоронение
Итого

Сумма, руб.
Бесплатно
1 904
1 555
349
337
1 263
1 486
1 283
203
4 990».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2020 года.
3. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТО Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин

Решение
Думы ЗАТО Северск

№ 60/2

от 30.01.2020 г.

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 28.09.2017 № 30/4

В соответствии с пунктом 5 статьи 27Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области,
рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск
от 28.09.2017№ 30/4», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Думы ЗАТО Северск от 28.09.2017 № 30/4 «Об утверждении Методики расчета арендной платы за пользование муниципальным
имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО Северск Томской области» следующие изменения:
в Методике расчета арендной платы за пользование муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО
Северск Томской области, утвержденной указанным Решением:
1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для лиц, осуществляющих деятельность в качестве управляющих организаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и лиц, оказывающих услуги
в области связи на базе беспроводных технологий и услуги в области спутниковой связи независимо от месторасположения занимаемого здания (помещения), применяется коэффициент, учитывающий территориальное расположение нежилого объекта аренды (К2), равный 1,0.»;
2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Максимальная арендная плата за 1 кв. м площади нежилых объектов (части нежилых объектов) в год без учета НДС, вносимая субарендатором субъектом малого и среднего предпринимательства, арендатору нежилых объектов (части нежилых объектов) - организации, образующей инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не может превышать величину, определяемую по формуле:
Амах.суб. = Абаз. x К1прозв. x К2 х Ксуб.би.тпз,
где:
Амах.суб. - максимальная арендная плата при сдаче арендатором - организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, нежилых объектов (части нежилых объектов) в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства за 1 кв. м площади
в год без учета НДС;
Абаз. - базовая ставка арендной платы за пользование нежилыми объектами за 1 кв. м площади в год без учета НДС (пункт 7 настоящей Методики);
К1произв. - коэффициент, учитывающий основные виды деятельности, осуществляемые резидентами технопарковой зоны ЗАТО Северск на используемой
площади (деятельность по производству пищевых продуктов и промышленных товаров (строка 6 таблицы 1 приложения);
К2 - коэффициент, учитывающий территориальное расположение нежилого объекта аренды (таблица 2 приложения);
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Ксуб.би.тпз – повышающий коэффициент при передаче организацией, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (управляющей компанией бизнес-инкубатора ЗАТО Северск) в субаренду нежилых помещений бизнес-инкубатора ЗАТО Северск и технопарковой зоны ЗАТО Северск, равный, 1,05.
Ксуб.би.тпз применяется при расчетах в первые 4 года действия договора субаренды.»;  
3) таблицу 1 Перечня корректирующих коэффициентов, применяемых при расчете ставки арендной платы за пользование нежилыми объектами
за 1 кв. м площади в год без учета НДС, изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТО Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин
Приложение
к Решению Думы ЗАТО Северск от 30.01.2020 № 60/2

№
п/п

Размер
коэффициента К1

1

0,01

2

0,02

3

0,1

4

0,15

5

0,16

6

0,3

7

0,5

8

0,6

9

0,7

10

1,1

11

1,2

12

2,0

13

2,5

14
15

5,0
1,0

Вид деятельности, осуществляемой арендатором на используемой площади нежилого объекта

Таблица 1
Коды Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности ОКВЭД 029-2014
(КДЕС РЕД 2)

Деятельность организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Деятельность управляющей компании - акционерного общества, которое определено
Правительством Российской Федерации в целях осуществления функций по управлению территорией опережающего социально-экономического развития и сто процентов акций которого принадлежит Российской Федерации, и (или) дочернего хозяйственного общества, которое создано с
участием такого акционерного общества
Деятельность санаторно-курортных организаций
Код 86.90.4 раздела Q
Деятельность общественных организаций, не осуществляющих предпринимательскую деятельКод 94 раздела S (за исключением
ность в арендуемых помещениях
кодов 94.11, 94.99)
Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки, в том
числе осуществляющих предпринимательскую деятельность в арендуемых помещениях, и садоКоды 94.11, 94.99 раздела S
водческих обществ (садоводческих некоммерческих партнерств)
Деятельность в области художественного творчества (деятельность художников, скульпторов,
Код 90.3 раздела R
мастеров декоративно-прикладного искусства)
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
Код 68.32.1 раздела L
Коды 10.1 - 10.9, 11.07 раздела
Деятельность по производству пищевых продуктов
С (за исключением кодов 11.01 11.06), 12.0
Коды 13 - 17, 22, 23, 25.12, 25.5
Деятельность по производству промышленных товаров
- 25.9, 31 раздела C (кроме кода
23.12)
Коды 90, 91, 93 раздела R (кроме
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, образования
кода 92), код 85.11 раздела P
Деятельность в области демонстрации кинофильмов
Код 59.14 раздела J
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях:
- производство фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов, применяемых в медиКод 21 раздела C,
цинских целях;
- производство химических препаратов и веществ на основе трав, применяемых в медицинских
целях;
код 47.73 раздела G
торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (по
льготным рецептам)
Деятельность по складированию и хранению
Код 52.1 раздела H
Ремонт обуви и прочих изделий из кожи
Код 95.23 раздела S
Ремонт одежды и текстильных изделий
Код 95.29.1 раздела S
Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
Код 96.0 раздела S
Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области
Код 18 раздела C
Код 95 раздела S (кроме кодов
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения
95.23, 95.29.1)
Деятельность в области фотографии
Код 74.20 раздела M
Формирование и обработка листового стекла
Код 23.12 раздела C
Деятельность стоянок для транспортных средств
Код 52.21.24 раздела H
Деятельность ветеринарная
Код 75 раздела M
Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
Код 55.10 раздела I
Торговля розничная в специализированных магазинах:
- компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением;
Коды 47.4 - 47.7 раздела G (кроме
- прочими бытовыми изделиями;
кода 47.73)
- товарами культурно-развлекательного назначения;
- прочими товарами
Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализиро- Коды 47.1, 47.2 раздела G (кроме
ванных и неспециализированных магазинах
кода 47.25)
Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику
Код 77.33 раздела N
Торговля розничная напитками в специализированных магазинах
Код 47.25 раздела G
Деятельность страховых агентов и брокеров, оценка рисков и ущерба
Коды 66.21, 66.22 раздела K
Деятельность в области права и бухгалтерского учета
Код 69 раздела M
Операции с недвижимым имуществом
Код 68 раздела L
Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических
Код 71 раздела M
испытаний, исследований и анализа
Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по
страхованию и пенсионному обеспечению (денежное посредничество (банковская деятельность),
Коды 64.19, 64.9 раздела K
деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению)
Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий, в области спутниковой связи
Коды 61.2, 61.3 раздела J
Виды деятельности, не предусмотренные таблицей 1
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Решение
Думы ЗАТО Северск

№ 60/5

от 30.01.2020 г.

О назначении публичных слушаний на территории городского округа ЗАТО Северск по проекту решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение
Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»

В соответствии со статьей 5.1Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Устава городского округа закрытого административнотерриториального образования Северск Томской области, Решением Думы ЗАТО Северск от 24.05.2018 № 38/4 «Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения публичных слушаний на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области по вопросам осуществления градостроительной деятельности на территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск
проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1 «Об утверждении Правил благоустройства
территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. Провести с 7 февраля 2020 года по 20 марта 2020 года в городском округе ЗАТО Северск Томской области обсуждение проекта решения Думы ЗАТО
Северск «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского
округа ЗАТО Северск Томской области».
2. Провести публичные слушания по проекту решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1
«Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»10 марта 2020 года с 14.00 по адресу: Томская
область, ЗАТО Северск, г. Северск, просп. Коммунистический, 51, в большом зале Думы ЗАТО Северск и Администрации ЗАТО Северск.
3. Считать инициатором публичных слушаний Думу ЗАТО Северск.
4. Поручить Администрации ЗАТО Северск в лице первого заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск В.В. Бабенышева осуществить подготовку
и проведение публичных слушаний.
5. Открыть экспозицию для просмотра проекта решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1
«Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» с 15.00 7 февраля 2020 года до 9.00 20 марта 2020
года в здании Администрации ЗАТО Северск по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Калинина, 39, первый этаж. Обеспечить открытый
доступ для посещения экспозиции с понедельника по четверг, ежедневно с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00.
6. Установить, что:
1) заявки для участия в обсуждении проекта решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1 «Об
утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» принимаются Управлением жилищно-коммунального
хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск до 10.00 10 марта 2020 года по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул.
Калинина, 39, кабинет 209, или по телефону 78 00 04;
2) предложения и замечания по проекту решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1 «Об
утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» принимаются до 10.00 10 марта 2020 года по адресу:
Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Калинина, 39, кабинет 209, или по телефону 78 00 04;
7. Аппарату Думы ЗАТО Северск (Кучин С.В.) опубликовать настоящее Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО
Северск» не позднее чем за семь дней до дня размещения Думой ЗАТО Северск и Администрацией ЗАТО Северск проекта решения Думы ЗАТО Северск
О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского
округа ЗАТО Северск Томской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Думы ЗАТО Северск
(http://duma-seversk.ru) и Администрации ЗАТО Северск (https://зато-северск.рф).
8. Администрации ЗАТО Северск распространить настоящее Решение и проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение Думы
ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области» на информационных стендах Думы ЗАТО Северск и здания Администрации ЗАТО Северск.
Мэр ЗАТО Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин

Решение
Думы ЗАТО Северск

проект

О внесении изменений в Решение Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1
«Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области»

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 10, пунктом 13 статьи 27, частью 15 статьи 30 Устава городского округа закрытого административнотерриториального образования Северск Томской области, в целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, рассмотрев внесенный Главой Администрации ЗАТО Северск проект решения Думы ЗАТО Северск «О внесении изменений в Решение Думы
ЗАТО Северск от 01.02.2018 № 34/1 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», ДУМА
ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденные Решением Думы ЗАТО Северск от
01.02.2018 № 34/1 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области», следующие изменения:
1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. На территории ЗАТО Северск должны содержаться в чистоте и исправном состоянии автодороги, улицы, тротуары, площади, проезды, парки, скверы, внутриквартальные территории, места отдыха жителей, объекты озеленения, системы ливневой канализации, здания, сооружения и их элементы, в
том числе киоски, павильоны, объекты мелкорозничной торговли, автостоянки, гаражи, автозаправочные станции, специально оборудованные площадки
(детские, спортивные, для выгула собак), рекламные конструкции, прилегающие к ним территории, ограждения, витрины, вывески, памятники, стелы,
подпорные стенки, малые архитектурные формы и другие объекты благоустройства.
Порядок и условия размещения произведений монументального и декоративно-прикладного искусства, памятных знаков на территории ЗАТО Северск
устанавливаются нормативным правовым актом Администрации ЗАТО Северск.»;
2) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1. Объекты благоустройства должны содержаться с учетом возможности беспрепятственного передвижения инвалидов и иных маломобильных групп
населения.»;
3) подпункт 7 пункта16 слова изложить в следующей редакции:
«7) наносить рисунки и надписи на здания, строения, сооружения, инженерные коммуникации, другие элементы благоустройства, расклеивать объявления, афиши
и иную визуальную информацию в местах, не определенных для этого нормативными правовыми актами либо собственниками зданий, строений, сооружений;»;
4) пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. В зимний период уборка снега и снежно-ледяных образований с проезжей части проспектов, улиц, переулков, проездов, площадей, мостов, тротуаров, остановочных пунктов, стоянок маршрутных такси, пешеходных переходов, подходов к образовательным и медицинским организациям, в скверах
производится в соответствии с ГОСТР 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля», утвержденным Приказом
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Росстандарта от 26 сентября 2017 г. № 1245-ст, и Методическими рекомендациями по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования,
принятыми и введенными в действие Письмом Росавтодора от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис, и обеспечивает безопасное движение транспорта и пешеходов
при любых погодных условиях. Уборка производится с учетом категории улицы и должна обеспечивать возможность беспрепятственного передвижения
инвалидов и иных маломобильных групп населения. В первую очередь уборку производят на улицах 1-й категории.».
2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТО Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин

Решение
Думы ЗАТО Северск

№ 60/6

от 30.01.2020 г.

О внесении изменений в пункт 10 Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск,
утвержденного Решением Думы ЗАТО Северск от 24.04.2008 № 51/5

В целях упорядочения полномочий Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск Томской области,
в соответствии с пунктом 45 части 1 статьи 28 Устава городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской
области ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об Управлении жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, утвержденное Решением Думы
ЗАТО Северск от 24.04.2008 № 51/5 «О реорганизации УКС ЖКХ ТиС, утверждении Положения об Управлении капитального строительства Администрации
ЗАТО Северск и Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск», следующие изменения:
1) в подпункте 10 пункта 10 слова «, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов» исключить;
2) признать утратившим силу подпункт 65 пункта 10.
2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и на официальном сайте Думы ЗАТО Северск
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:// duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТО Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин

Решение
Думы ЗАТО Северск

№ 60/7

от 30.01.2020 г.

О награждении Ермаковой Р.М. Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 № 27/19 «Об учреждении Почетной грамоты Думы ЗАТО Северск» ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК
РЕШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие ветеранского движения наградить Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск
с выплатой денежной премии Ермакову Римму Михайловну, ветерана Северской клинической больницы.
2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТО Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин

Решение
Думы ЗАТО Северск

№ 60/8

от 30.01.2020 г.

О награждении Алиферова В.Д. Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск

В соответствии с Решением Думы ЗАТО Северск от 28.12.2006 № 27/19 «Об учреждении Почетной грамоты Думы ЗАТО Северск» ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК
РЕШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в строительство и развитие ЗАТО Северск и в связи с 75-летием со дня рождения наградить Почетной грамотой Думы ЗАТО Северск с выплатой денежной премии Алиферова Владимира Дмитриевича, ветерана Управления «Химстрой».
2. Опубликовать Решение в средстве массовой информации «Официальные ведомости Думы ЗАТО Северск» и разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы ЗАТО Северск (http://duma-seversk.ru).
Мэр ЗАТО Северск – Председатель Думы Г.А. Шамин
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