РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2020 г.

№ 924

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 26.06.2018 № 1124 «О реализации
проекта «Социальная карта «Добрый город»
на территории ЗАТО г.Североморск»
В соответствии с Решением Совета депутатов ЗАТО г.Североморск
от 30.04.2013 № 393 «Об утверждении структуры администрации ЗАТО
г.Североморск» (с изменениями), постановлением администрации ЗАТО
г.Североморск от 16.12.2013 № 1306 «Об утверждении муниципальной
программы «Улучшение качества и безопасности жизни населения»
на 2014-2020 годы», постановлением администрации ЗАТО г.Североморск
от 28.02.2019 № 327 «Об утверждении муниципальной программы
«Улучшение качества и безопасности жизни населения» на 2021-2025
годы», Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск в целях
оказания социальной поддержки отдельным категориям граждан путем
предоставления на льготных условиях услуг предприятиями и организациями
потребительского рынка, общественного питания и бытовых услуг, учреждениями культуры, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 26.06.2018 № 1124 «О реализации проекта «Социальная карта «Добрый
город» на территории ЗАТО г.Североморск» следующие изменения:
Приложение № 3 «Перечень участников проекта «Социальная карта
«Добрый город» изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 09.06.2020 № 924
«Приложение № 3
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 26.06.2018 № 1124

ПЕРЕЧЕНЬ
участников проекта «Социальная карта «Добрый город»
№
п/п

Юридическое лицо (ИП),
Наименование объекта,
ИНН
адрес объекта
1. Продовольственные товары
ООО «Бриз»
магазин «Бриз»,
1.1. ИНН 511090472800
г.Североморск, ул.Корабельная, д.12
ООО «ТД «Североморские
1.2. колбасы»
ИНН 5190065891

магазин «Североморские колбасы»,
г.Североморск, ул.Советская, р-н д.9;
ул. С.Застава, р-н д.26

2. Непродовольственные товары
ИП Маркман Дмитрий Наумович магазин «Марк»,
ИНН 511000031113
г.Североморск, ул.Сафонова, д.19;
2.1.
магазин «Планета ремонта»,
г.Североморск, ул.Колышкина, д.7

2.2.

ИП Пастухова Татьяна
Васильевна
ИНН 511000239369

ИП Сербин Иван Иосифович
2.3. ИНН 511007362604
ООО «Медтехцентр»
2.4. ИНН 5190306402
ИП Китаев Алексей Валерьевич
ИНН 511000001990
2.5.

магазин «Марк»,
г.Североморск, ул.Колышкина, д.7;
г.Североморск, ул.Советская, д.27;
г.Североморск, ул.Гвардейская, д.38;
магазин «Электромаркет»
г.Североморск, ул.Сафонова, д.21
магазин «Мебель»,
г.Североморск, ул.Сафонова, д.27
магазин «Центр Медтехники»,
г.Североморск, ул.Сафонова, д.19
ТЦ «Эолис» отдел «Ротекс»,
г.Североморск, ул.Душенова, д.12,
Магазин «Ротекс»,
г.Североморск, ул.Колышкина, д.4

ИП Бондарева Татьяна Павловна
зоомагазин «Фауна»,
ИНН 511000667854
г.Североморск, ул. Колышкина, д.5
3. Бытовые услуги
мастерская по ремонту обуви, сумок,
ИП Стародумов Игорь
кожгалантерейных изделий «Сезон»,
3.1. Владимирович
г.Североморск, ул.Гвардейская, д.38;
ИНН 511003309832
г.Североморск, ул.Советская, д.4
Студия красоты «Vis-A-Vis»
ИП Демчук Наталья Евгеньевна
3.2.
г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, д.21
ИНН 511000734860
2.6.

2
ИП Митрофанова Ольга
3.3. Александровна
ИНН 511003504752

студия красоты «Сакура»,
г.Североморск, ул.Северная Застава, д. 18

Центр раннего развития и досуга детей
«Солнечный ветер», г.Североморск,
ул.Вице-адмирала Падорина, д.5, 3 этаж
ИП Иванова Анна Евгеньевна
студия маникюра «АннаБель»,
3.5
ИНН 290129616712
г.Североморск, ул.Флотских Строителей, д.6
4. Услуги риэлтерские и туристические
ООО «Вэртас-Мурманск»
Авиа, ж/д кассы
4.1. ИНН 5190914947
г.Североморск, ул.Душенова, д.15,
г.Североморск, пл.Приморская, д.1
5. Спортивно-оздоровительные услуги
спортивно-оздоровительный центр
ИП Быкова Олеся Валерьевна
5.1.
«Family Fit»,
ИНН 511005167238
г.Североморск, ул. Душенова, д. 11
Центр дефектологической и логопедической
ИП Черкашина Ольга Сергеевна
помощи «Открытое сердце»
5.2
ИНН 262200098061
г.Североморск, ул.Советская, д.31;
Душенова, д. 15, оф.47
6. Торгово-развлекательные услуги
ИП Жабина Кристина Эдуардовна магазин «Мастерская «Веселый смайлик»,
6.1.
г.Североморск, ул. Сафонова, д. 21
ИНН 511007160005
ИП Ларина Оксана Сергеевна
3.4.
ИНН 222312332170

7. Культурно-развлекательные услуги
МБУК ДК «Строитель»
г.Североморск,
7.1.
ИНН 5110120927
ул.Вице-адмирала Падорина, д.9
МБУК «Центр Досуга Молодёжи»
7.2.
г.Североморск, ул. Душенова, д.10а
ИНН 5110120998

__________________».

