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ГОРОДУ – РАСТИ, ХОРОШЕТЬ И НЕ СТАРЕТЬ!
 6 сентября Нарьян-Мар широко отпраздновал свое 80-летие.

Напомним: 10 марта 1935 года президи-
ум Центрального исполнительного комитета 
в Москве  принял решение  о присвоении ра-
бочему поселку Нарьян-Мар статуса города, 
и именно в марте прошли основные торжест-
ва, чествование Почетных граждан и ветера-
нов города. А в начале сентября традиционно 
проходит День города в формате народного 
гуляния. 

На этот раз народное гуляние, то есть 
большую культурную программу, совместили 
с   Красногородской ярмаркой  "Солотэй нэ-
рей" ("Золотая осень") с участием сельхозто-
варопроизводителей, городских предприятий 
и предпринимателей, и результат превзошел 
все ожидания – и по  числу участников ярмар-
ки, их было более сорока (!), и по количеству 
посетивших праздник нарьянмарцев. Многие 
семьями и целыми компаниями пришли на 
площадь Марад Сей, а не уехали в лес, хотя 
погода была прекрасная. Спасибо вам, уважа-
емые горожане!

Ярмарка официально открылась в пол-
день. Поскольку нужно было разместить 42 
палатки,  площадь всех бы не вместила, и 
пришлось перекрыть для транспорта ули-
цу Выучейского – получилась целая торго-
вая улица. Здесь можно было попробовать 
все – от попкорна и сладкой ваты до перепе-
линых яиц! Было много молочной и мясной 
продукции, разнообразной выпечки и кон-
дитерских изделий.  Шашлыками народ весь 
день потчевали мясокомбинат, горпо и шесть 
предпринимателей.

Но ярмарка порадовала не только съест-
ным ассортиментом – на этот раз были и про-
мышленные товары, предлагалось много су-
венирной и печатной продукции. 

Этнокультурный центр  развернул палат-
ки с сувенирами и поделками, изготовленны-
ми в национальной традиции, собственными 
руками участниц кружков и клубов, работаю-
щих при ЭКЦ. Спасибо мастерицам, что они 
дарят нам тепло своих рук и сердец.

С полудня же начался детский праздник – 
игровая программа "Нарьян-марские забавы" 
и веселые развлечения и конкурсы типа дет-
ского боулинга или "Угадай-ки" – ребятишки 
должны были назвать автора стихов на мест-
ную тематику. 

А в 13 часов на сцену вышли приветство-
вать горожан  замечательные детские коллек-
тивы – "Травушка", "Морошки", "Солнечный 
зайчик", "Карамель". Зажигательные танцы и 
чудесные песни  в исполнении талантливой 
детворы дали прекрасный настрой всему 
праздничному дню.

Мы весь день беседовали с жителями го-
рода, пришедшими в этот день на площадь. 

– Дорогие нарьянмарцы! Поздравляю вас 
с замечательным праздником, с юбилеем! Мы, 
жители села Тельвиска, первой столицы Не-
нецкого автономного округа, с большой охо-
той и желанием приезжаем на День города. 
И сегодня мы вновь будем вам дарить песни 
и танцы. Желаю вам здоровья, процветания, 
благополучия! Главное – позитивный настрой 
и вера в себя, – сказала депутат Совета Запо-
лярного района, руководитель СКЦ "Престиж" 
Галина Дуркина.

 Над площадью звучат песни о Нарьян-
Маре, греют душу, а мы беседуем со Стани-
славом Филиновым, который строил наш го-
род – он сорок пять лет отработал в Нарьян-
марском СМУ слесарем-монтажником.

– Все эти дома я строил, – показывает 
наш собеседник, – строили мы и в Качгорте, и 
в поселке Искателей, а сейчас всех сократили, 
выгнали. Такая организация была большая… 
Ладно мы, старики, а молодежь куда пойдет? 
Кредиты набрали, детей нужно растить… Я не 
мог не прийти на праздник, ведь у родного го-
рода юбилей, но на душе тревожно – за буду-
щее детей и внуков.

– Хочу пожелать всем горожанам отлич-
ного настроения, хороших перспектив, сол-
нца и мирного неба над головой, детского 
смеха, ведь дети – наше будущее. А старикам 
хочу пожелать нет, не беззаботной (без забот 
скучно), а спокойной старости, здоровья и 
уважения со стороны подрастающего поко-
ления, – отмечает педагог Любовь Дивисенко.

В 14 часов началась торжественная часть 
народного гулянья. Нарьян-марский Дом 
культуры подготовил великолепное действо 
под названием "Пролог" – это история города 
в танцах и пантомиме на фоне фильма о самых 
интересных страницах истории Нарьян-Мара. 
В "Прологе" участвовало 70 самодеятельных 
артистов!

А затем на сцену пригласили главу города 
Нарьян-Мара Татьяну Васильевну Федорову и 
председателя Совета городского округа Оль-
гу Валентиновну Старостину, которые от души 
приветствовали горожан и гостей города.

– 2015-й год юбилейный для нашего горо-
да – Нарьян-Мару исполнилось 80 лет, – ска-
зала глава города. – Особенное признание мы 
выражаем нашим ветеранам-труженикам всех 
отраслей, которые своим самоотверженным 
трудом создавали, закладывали "фундамент" 
в  становлении Нарьян-Мара, всем тем, кто 
сегодня трудится во благо родного города. 
Мы возлагаем большие надежды на нашу мо-

лодежь, подрастающее юное поколение. Всем 
нарьянмарцам и гостям окружного центра же-
лаем мира, стабильности, добра, успеха в де-
лах и личной жизни, достойной жизни в нашем 
заполярном городе. С праздником!

Очень приятно, что на  юбилейный День 
города приехали артисты из двух старинных 
печорских сел – Тельвиски и Оксино – и про-
демонстрировали свои таланты. Молодежный 
танцевальный ансамбль "Сполохи" из пер-
вой столицы НАО уже имеет среди горожан 
своих поклонников. И на этот раз отчаянные 
красавицы девчонки тоже сорвали громкие 
аплодисменты и крики "Браво!" Но и оксинча-
не привезли коллектив, у которого есть своя 
"изюминка" и есть творческий потенциал – это 
"Танцующая планета". Им тоже от души хло-
пали зрители. Спасибо, земляки! Приезжайте 
чаще.

Как всегда был на высоте Народный хор 
русской песни имени Вячеслава и Майи Смир-
новых. Украсил концерт и Народный ансамбль 
"Сударушка". Ни на кого не похож Народный 
коми ансамбль "Югыд шонды". Да все наши 
самодеятельные артисты, в том числе и дети, 
выступили с блеском. А какие голоса есть у 
нас! Солисты Евгения Пушкарева, Павел Поз-
деев, Ольга Хозяинова, Людмила Ардеева, 
Николай Епифановский – каждый вкладывал 

душу в исполнение любимых нарьянмарцами 
песен.

– Праздники в Нарьян-Маре организуют-
ся блестяще, и этот не исключение, – делится 
впечатлениями сенатор от НАО Евгений Геор-
гиевич Алексеев, – тем более такая дата – 80 
лет городу! Я рад, что Нарьян-Мар обрел та-
кую форму и действительно с каждым меся-
цем и годом меняется к лучшему. Я, как чело-
век, имеющий отношение к истории города с 
точки зрения развития, очень радуюсь этому. 
И конечно, я совсем не радовался, когда были 
иные времена, когда растаскивался бюджет. 
Сейчас, на мой взгляд, все благополучно, и я 
от всей души и город, и горожан, и вас, и себя 
поздравляю с этим юбилеем.

Завершился праздник молодежной дис-
котекой.  На сцене снова зажигали студия сов-
ременного эстрадного танца "Фаэтон", студия 
современного танца "Либерти" и эстрадно-
джазовая студия "Импровиз", а нарьянмарцы 
(кстати, среди них была не только молодежь!) 
танцевали и подпевали  артистам. Площадь 
не опустела и после того, как артисты покину-
ли сцену. Было тепло, и люди долго еще гуляли 
по улицам Нарьян-Мара.

Лариса Николаева
Фото Виталия Мартынова
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ПЯТЬ ВЕЛИКИХ СКРИПОК – В НАРЬЯН-МАРЕ
4-7 сентября в Нарьян-Маре состоялся II Арктический фестиваль классической музыки. Он был приурочен к празднованию 

80-летнего юбилея окружной столицы.

ПУСТИЛИ ЛЕС ПОД ТОПОР… 
Нарьянмарцы еще летом заметили, что рядом с гидроозером Безымянное творится что-то неладное – там десятками уничтожают 

деревья, березки и ели, выворачивают растительный плодородный слой и "хоронят" его в откосах. Люди стали обращаться 
 в городскую администрацию и СМИ с вопросами – что за произвол? У нас на Севере тут каждое дерево на счету!  

Тем более этот участок относится к излюбленной зоне отдыха нарьянмарцев!

4 сентября фестиваль открылся концер-
том "Опера и оперетта. Золотые страницы" с 
участием солистов Московского театра опе-
ретты Леонида Бахталина, Александра Во-
допьянова, Светланы Криницкой и пианистки 
Елены Лигостаевой.

– Добрый вечер! Как нам радостно сегод-
ня видеть переполненный зал, – обратился к 
зрителям ведущий концерта  Александр Во-
допьянов, – как радостно было впервые при-
лететь сюда, в Нарьян-Мар, и сразу оказать-
ся на этом празднике, который называется  
"Фестиваль "Дни высокой музыки в Арктике". 
Вас ждут три концерта и выставка. Огромная 
благодарность всем организаторам фести-

Но все по порядку. В начале 2015 года 
ООО "Северная нерудная компания" получила 
лицензию на геологическое изучение, развед-
ку и добычу песка и песчано-гравийной смеси, 
и ею разведано месторождение песка "Ста-
рый аэропорт", утверждены запасы в объеме 
свыше 2 млн куб. метров песка. 

Участок недр, где найден песок – это ак-
ватория Безымянного озера. Но добытчикам 
песка понадобился еще один участок, за пре-
делами лицензионного участка недр, пример-
но в 50 метрах от озера, где и рос березово-
еловый замечательный лесок.

– ООО "Северная нерудная компания" бу-
дет заниматься гидронамывом, – объясняет 
начальник Управления строительства и ЖКХ 
города Александр Гончаров, – разрабатывать 
месторождение песка в акватории Безымян-
ного озера. Все это было бы хорошо, если бы 
ими не было вырезано почти четыре гектара 
леса – берез, елей... Почему-то эта организа-
ция решила, что можно под топор пускать все.

Возникает вопрос – а кто им разрешил 
тут хозяйничать? Оказывается, окружная ад-
министрация разрешила (ведь полномочия по 
земле теперь в руках округа), а если конкрет-
нее, то Департамент финансов, экономики и 
имущества НАО, причем без формирования 
земельного участка (в том числе для целей 
добычи песка), без проведения общественных 

валя и особое спасибо Дмитрию Павловичу 
Когану. Я помню его первые шаги в музыке, и 
каким зрелым мастером он стал сегодня! И не 
просто мастером, а устроителем фестивалей, 
подобных вашему!

Концерт начался арией Эскамильо из опе-
ры Жоржа Бизе "Кармен" в исполнении Леони-
да Бахталина.  А как хорош дуэт Сильвы и Эд-
вина "Помнишь ли ты?" из оперетты Кальмана 
"Сильва" в исполнении Светланы Криницкой и 
Леонида Бахталина!  Роскошь  баритона Лео-
нида Бахталина   лишь подчеркивала красоту 
и эфемерность  голоса Светланы Криницкой… 

Несколько арий исполнил и Александр 
Водопьянов, его лирический баритон с первых 

звуков покоряет сердца. Но  не меньше, чем 
пению, зрители аплодировали рассказу певца 
о своем деде,  знаменитом полярном летчике 
Михаиле Водопьянове, который в марте 1936 
года прилетал в Нарьян-Мар с целью разве-
дать авиатрассу для подготовки первой экс-
педиции на Северный полюс – СП-1. Теперь 
Арктику покоряет его внук – певец и ведущий.

На втором концерте, состоявшемся 5 
сентября, представили свое искусство моло-
дые музыканты из Екатеринбурга Елизавета 
Винникова, Марина Бердникова, Глеб Луконин 
и Ирина Макарова. 

6 сентября нарьянмарцы стали счастли-
выми зрителями – участниками концерта под 
названием "Пять великих скрипок". Извест-
ный во всем мире скрипач, заслуженный ар-
тист России, художественный руководитель 
фестиваля "Дни высокой музыки в Арктике" 
Дмитрий Коган рассказал о пяти знамени-
тых скрипичных мастерах – Николо Амати, 
Антонио Страдивари, Джузеппе Гварнери 
дель Джезу, Джованни Батиста Гваданини и 
Жане-Батисте Вильоме, продемонстировал 
их скрипки и исполнил на них  по несколько 
произведений. Звучали бессмертные про-
изведения композиторов Баха, Шостакови-
ча, Крейцлера, Массне, Годара, Пъяцоллы, а 
также замечательная джазовая композиция 
Дмитрия Фролова, которую музыкант сыграл 
на скрипке Гварнери. Доставленные в Нарь-
ян-Мар из разных концов света пять непов-
торимых инструментов величайших мастеров 
прозвучали в одном концерте в руках Дмитрия 
Когана и в сопровождении оркестра "Москов-
ская камерата". 

Зрители устроили настоящую овацию 
Дмитрию Когану и его оркестру, не хотели от-
пускать музыкантов со сцены. Концерт шел 
вместо полутора более двух часов. Было при-
ятно, что зрители дарили цветы и говорили 

слушаний! При этом предоставленный уча-
сток находится в рекреационной зоне – в со-
ответствии с Генеральным планом МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар", утвержден-
ным решением Совета городского округа от 
24 июня 2014 года.

В соответствии со статьей 98 Земель-
ного кодекса РФ, к землям рекреационного 
назначения относятся земли, предназначен-
ные и используемые для организации отды-
ха, туризма, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной деятельности граждан. На этих 
землях запрещается деятельность, не соот-
ветствующая их целевому назначению.

Если бы общественные слушания были 
проведены – нарьянмарцы наверняка посове-
товали бы складирование песка вести немно-
го дальше от озера, там, где растет в основном 
ивняк – и не было бы такого ущерба природе.

Теперь территория у озера напоминает 
кладбище леса – всюду разбросаны вывер-
нутые деревья, стоят пеньки, причем по ним 
можно определить, что деревьям было не ме-
нее 50-60 лет, ведь та же ель в условиях Запо-
лярья растет очень медленно…

– Этот темный растительный слой дол-
жен быть снят, – показывает Александр Гонча-
ров, – отдельно заскладирован и использован 
при благоустройстве. А его используют для 
устройства обваловки – они готовят "карты" 

под гидронамыв. Если порубка деревьев бу-
дет признана незаконной – то это уголовно 
наказуемое деяние… К тому же они хитрят 
– ни одной ветки этой организацией не было 
вывезено на площадку ТБО, все "хоронится" 
в откосах. Как говорится, "нет человека – нет 
проблем".

Подойдя к озеру, видим земснаряд, он 
может работать только в закрытой воде. Если 
его поставить на Печору, то его, как корыто, 
перевернет волна. 

Надо заметить, что ОАО "Севергидро-ме-
ханизация" занимается намывом песка много 
лет, но она-то работала на Печоре, добывала 
песок из реки, там, где действительно нужно 
углублять дно. А на Безымянном, когда, в ре-
зультате добычи песка, углубят дно метров на 
8-10, может нарушится водный баланс, ведь 
озеро связано с рекой Городецкой, а та в свою 

очередь, с Печорой. И речка Городецкая нач-
нет мелеть, обсыхать и заболачиваться. Нель-
зя бездумно вмешиваться в экосистему.

Распоряжением главы города сформиро-
вана комиссия, которая должна определить 
сумму ущерба. Глава города и председатель 
Совета городского округа обратились также 
к прокурору НАО Николаю Егорову с прось-
бой дать правовую оценку происходящему 
на Безымянном озере. Вспомним: ведь при 
строительстве дороги на Тельвиску было так-
же вырублено 300 елей, хотя можно было про-
думать другой  проект строительства дороги,  
не наносящий вреда нашей северной приро-
де. Каковы причины  этой безнаказанности и 
вседозволенности? Или это система работы 
окружной администрации?

Пресс-служба городской администрации

слова благодарности. Участник Великой Оте-
чественной войны Василий Петрович Самой-
лов сказал, что имя скрипача Когана ему из-
вестно с 1946 года, когда он впервые услышал 
по радио прекрасную скрипичную музыку. 
Играл Леонид Коган, дед Дмитрия Павловича. 
Вот такая замечательная династия музыкан-
тов и вечная, неумирающая музыка.

Губернатор НАО пообещал, что III Ар-
ктический фестиваль обязательно будет. И 
это здорово. Ведь фестиваль – это не только 
концерты, это встречи  с музыкантами, это 
мастер-классы для учащихся детских школ 
искусств. Пожалуй, это не менее важная со-
ставляющая фестиваля, чем концерты. У нас 
недостаточно музыкального просвещения. У 
нас не хватает культуры поведения на концер-
те. Ведь в советское время в Нарьян-Маре ра-
ботал филиал Архангельской областной фи-
лармонии, здесь постоянно проводились кон-
церты классической музыки с участием музы-
кантов из области и других городов страны, 
а организовывала всю эту работу, тактично 
приобщала к мировой музыкальной культуре 
Галина Феодосьевна Патрушева – люди стар-
шего и среднего поколений должны помнить 
этого замечательного знатока и пропаганди-
ста искусства музыки.

– Фестиваль – это замечательно, концерт 
"Пять великих скрипок" был уникальный, – 
сказала ветеран журналистики Анна Яковлев-
на Пекканен, которая в свое время вела инте-
реснейшую передачу о культуре по окружному 
радио. – Но четырех дней в году явно недоста-
точно для того, чтобы удовлетворить нашу 
жажду слушания живой классической музыки. 
Все-таки в округе не придумали ничего лучше 
советского опыта присутствия в Нарьян-Маре 
филиала Архангельской филармонии.

Лариса Торопова
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ШКОЛА, ТЫ НЕ СТАРИШЬСЯ…
Самая старшая по возрасту, но юная душой, нарьян-марская средняя школа №2 отмечает в этом году свой 110-летний юбилей. 

МНЕ ПОВЕЗЛО, ЧТО Я УЧУСЬ В ЭТОЙ ШКОЛЕ!
Роль школы, школьного коллектива в нашей жизни очень велика, просто в детстве мы это не всегда осознаем. Начинаем скучать 

по ней, когда заканчиваются "школьные годы чудесные", и мы уезжаем. Но мыслями часто возвращаемся в родные стены.  
Сегодня у выпускников и учеников СОШ №2 есть возможность сказать о ней все, что они думают.

За одиннадцать десятилетий школа прошла 
все ступени развития – от церковноприходской 
семилетней  и до нынешней средней общеобра-
зовательной школы. В разные годы в ней учились 
председатель совета ветеранов Печорского ле-
созавода, Почетный гражданин Нарьян-Мара 
Борис Бородкин, заместитель губернатора НАО 
Татьяна Логвиненко, глава Заполярного района 
Алексей Михеев, генерал-лейтенант, бывший ко-
мандующий Сибирским округом войск ПВО Ва-
лерий Нечаев, генерал-майор, бывший началь-
ник Казанского Суворовского военного училища 
Клавдий Шестаков и многие другие. 

Все началось в сентябре 1905 года. Тогда 
при лесопильном заводе Товарищества «Стелла 
Поларе» открылась церковноприходская школа, 
которая располагалась в помещении одного из 
зданий лесозавода. Первым заведующим был 
священник Евгений Пономарев. В школе обуча-
лись дети работников завода. 

В 1918 году лесозаводская церковнопри-
ходская школа была преобразована в семилет-
нюю школу I ступени. Только в 30-е годы появи-
лось свое, собственное здание. И жизнь школы 
закипела. После Великой Отечественной в 1954 
году открылась средняя школа.

Но в начале 90-х произошло страшное собы-
тие, здание школы погибло от сильного пожара. 
Начался ремонт, дети учились в лесозаводском 
клубе. И спустя девятнадцать лет, в мае 2009 
года, нефтяные компании «Тоталь» и «Статойл» 
передали в дар Ненецкому округу новое здание 
школы, и вновь она распахнула свои двери.

Современная заводская школа №2, которая 
расположилась в двух зданиях, достойно хранит 
и преумножает славные традиции российского 
образования и стремится к новым успехам и до-

стижениям. Сегодня в школе обучаются 300 уча-
щихся, работают 29 педагогических работников. 

Коллектив школы №2 возглавляет Алек-
сандр Александрович Тотьмянин. Как руково-
дитель школы, он придает большое значение 
созданию атмосферы открытости, сотрудниче-
ства, внутренней сплоченности в коллективе.

В стенах школы работает молодой педаго-
гический коллектив, создающий оптимальные 
условия для успешного обучения и воспитания 
учеников. 

– Наш коллектив пополнился молодыми спе-
циалистами, – рассказывает заместитель дирек-
тора по воспитательной работе Ольга Горбунова, 
– это Оксана Лурье, учитель немецкого и англий-
ского языков, учитель начальных классов Диана 
Хабарова, преподаватель физической культуры 
Юлия Хатанзейская, педагог-организатор Ната-
лья Чуракова. Отрадно, что молодые педагоги 
полны творческой энергии, с оптимизмом смо-
трят в будущее, им передают свои знания опыт-
ные учителя Татьяна Геннадьевна Филиппова, Та-
тьяна Николаевна Бычихина, Надежда Андреевна  
Зыкова,  Наталья Борисовна  Ивашина, Светлана 
Валерьевна Тарасова,  Ирина Васильевна Шаль-
кова, Алла Борисовна Юшманова, Светлана Вита-
льевна Лудникова, Любовь Николаевна Кононова, 
Галина Владиславовна Пашкова  и многие другие. 
В школе работают пять почетных работников об-
разования и науки Российской Федерации.

Качественные знания, получаемые детьми 
в школе, подтверждаются хорошими резуль-
татами государственной итоговой аттестации 
и поступлением выпускников в вузы. Одним 
из важнейших аспектов деятельности школы 
является работа с одаренными и способными 
детьми. Среди учеников и выпускников школы – 

Ирина Шалькова учитель русско-
го языка и литературы:

– Во второй школе я работаю 
уже 17 лет. Помню, как впервые при-
шла сюда. Волнение переполняло 
меня, когда вела первые уроки,  но 
вскоре окружающая обстановка ста-
ла для меня родной, потому что ря-
дом всегда внимательные и заботли-
вые коллеги, готовые поддержать в 
трудную минуту и прийти на помощь. 
В юбилей школы хочется пожелать 
ей процветания, пусть еще многие 
годы "её парус надувает ветра зна-
ний, добра и лучших человеческих 
отношений". Коллегам желаю про-
фессиональных успехов, радости 
творчества, побед, оставаться пози-
тивными проводниками для молодо-
го поколения в современном мире. 

Ксения Шалькова, ученица 9 «А» 
класса: 

– Мне повезло, ведь с 6-го клас-
са я учусь в замечательной школе 
№2. Она самая ухоженная, чистая 
и уютная. Классы хорошо обору-
дованы, в большинстве есть инте-
рактивные доски. На первом этаже, 
если захочется покушать, всегда 
открыты двери столовой, где очень 
вкусно кормят. У нас замечательные 
учителя, каждый из которых учит 
нас не только составлять формулы 
и доказывать теоремы, но и быть 
честными, добрыми, и по-настоя-
щему дружными. Пусть наша школа 
простоит еще многие и многие годы!  
Я очень люблю вторую школу и счаст-
лива, что учусь тут. 

Наталья Чуракова, выпускница:
– Самое главное, чтобы вторая 

школа оставалась всегда такой же 
любимой для своих выпускников и 
обучающихся в ней детей. Ведь са-
мые яркие и  запоминающиеся со-
бытия происходят именно в школь-
ные годы. Школа –  то место, где еще 
ребенком ты учишься преодолевать  
маленькие и большие трудности. 
Здесь тебе всегда придут на помощь 
твои сверстники, школьные друзья и 
учителя. Школа учит быть добрым, 
отзывчивым, уважать старших, быть 
терпимым. 

Анастасия Алпатова, ученица 10 
класса:

– Школа для меня стала на са-
мом деле вторым домом. Даже когда 
с утра у меня плохое настроение, я 
прихожу в школу, вижу улыбки учи-
телей и ребят, и настроение сразу 
улучшается. Своей школе я хочу по-
желать дальнейшего процветания, 
талантливых учеников, а учителям 
здоровья и долгих лет жизни!

Всероссийского  конкурса  летних  оздорови-
тельных  пришкольных лагерей. Недавно наших 
двух учеников наградили премией «Лукойла» за 
отличные успехи в школе. Мы гордимся спортив-
ными традициями школы, она не раз побеждала 
в городской спартакиаде среди школ города, 
традиционно мы занимаем итоговое первое 
место в лыжных гонках спортивного праздника 
«Северное Сияние». Команда  учащихся  школы –  
победитель окружного  смотра строя и песни и 
окружной военно-спортивной игры «Зарница». 
Наши ученики являются победителями очных 
конкурсов чтецов  регионального, всероссийско-
го и международного уровня.

Дух  творчества – это отличительная черта 
второй школы. Образцовый самодеятельный 
коллектив «Травушка» – это коллектив, рождение  
и становление  которого с 1997 года  произошло 
именно в стенах школы №2. «Травушка»  является 
неоднократным победителем российских и меж-
дународных творческих конкурсов. 

Как же  школа подготовилась к собствен-
ному юбилею? В течение юбилейного  года 
здесь  пройдут различные мероприятия – кон-
курсы рисунков детей, сочинений и стихов о 
нынешней и будущей школе, летняя  смена  
детского  лагеря  при  школе также была  по-
священа 110-летию школы. В одной из рекреа-
ций школ будет открыта музейная экспозиция, 
посвященная  истории школы. 18 сентября  в 
школе будет проходить день открытых дверей, 
выпускники, приехавшие из разных уголков 
нашей страны, будут рассказывать о своих 
школьных годах. 

Виталий Мартынов
Фото автора

Анна Фролова, учитель ИЗО и 
черчения:

– Школа мне стала родной. 
Здесь прошли мои школьные годы, и 
спустя 7 лет я снова вернулась в её 
стены, но уже в роли учителя. Здесь 
работают замечательные педагоги 
и учатся талантливые и творческие 
дети. Милая, родная школа №2, 
поздравляю тебя со 110-летним 
юбилеем!

Опрос провел Кирилл Семенов
Фото автора

 неоднократные победители и лауреаты все-
российских заочных конкурсов «Первые шаги» и 
«Педагогические инновации». Школа №2, един-
ственная из школ округа, награждена тремя ме-
далями этих конкурсов: медалью Эвариста Га-
луа, медалью  «Вдохновение» и медалью Януша 
Корчака. В 2013 году школу закончили четыре ме-
далиста: Марина Ключникова, Полина Овчинни-
кова и Александра Кузнецова получили  золотые  
медали,  Ольга  Плашкина – серебряную.

Каждый год ученики школы становятся не-
однократными победителями и призерами ин-
теллектуальных и творческих конкурсов, сорев-
нований, предметных олимпиад разного уровня 
– от муниципального до международного. На 
муниципальном и региональном этапах Все-
российской олимпиады школьников в прошлом 
учебном году было 11 победителей и 21 призер. 
В конкурсах разного уровня – городских, окруж-
ных и всероссийских – участвовало 886 учени-
ков, т.е. один школьник принял участие в несколь-
ких мероприятиях. Среди них 61 победитель 
и 38 призеров.   Выпускник 2015 года  Тимофей 
Овчинников получил самые высокие результаты 
ЕГЭ по химии на территории округа – 94 балла, 
по биологии – 89 баллов, и поступил в Санкт-Пе-
тербургский медицинский университет. 

– По итогам прошлого учебного года у нас 
шестнадцать отличников и семьдесят хороши-
стов, – делится Светлана Тарасова, заместитель 
директора по учебно-методической работе. – И 
это немалая цифра, так как в школе училось 250 
человек. У нас действуют воспитательно-обра-
зовательные программы, по которым школа 
работает уже не первый год: “Здоровье”, “Ода-
ренные дети”, “Перекресток”, “Патриот”, “Твор-
чество”. Школа – неоднократный победитель 
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А заместитель губернатора Алексей 
Кайдалов высказал мнение, что отстава-
ние от графиков производства работ воз-
никает из-за недоработок в проектной до-
кументации, подготовленной городом.  
Мол, на их исправление тратится драгоценное 
время. 

РОССИЙСКУЮ УЛИЦУ ПРИХОДИТСЯ 
ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ

– Небольшие недоработки в проектных ре-
шениях имеются, но все наши проекты прошли 
госэкспертизу. На производстве всегда есть 
вопросы или какие-то шероховатости. Есть 
проблемы при наложении  трассы теплосетей 
на дороги, но они устраняются в обычном, ра-
бочем порядке – объясняет глава города Тать-
яна Федорова.

Напомним, с 2015 года полномочия по до-
рогам были переданы в округ, и  город только 
завершает ранее начатые стройки – это дорога 
Рыбников – ЦОС (центральные очистные соо-
ружения), Рыбников – Полярная, дорога в ми-
крорайоне Авиаторов и дорога по улице Рос-
сийской в поселке Старый аэропорт.

Как идут работы на всех этих объектах? 
В чем же на самом деле причины отставания   
дорожных работ? Увеличивая объемы строи-
тельства, то есть количественную составля-
ющую, не забывают ли дорожники о качест-
ве, с которым у них всегда были, откровенно 
говоря, большие проблемы? Едем на улицу 
Российскую.

На Российской  Нарьян-Мардорремстрой 
построил дорогу с грубыми нарушениями про-
екта, и она в прошлом году не была принята. 
Претензии у городской администрации к до-
рожникам возникли к толщине  щебня и его 
качеству, к качеству асфальта и бордюрного 
камня. Вместо сорока сантиметров щебня по 
проекту было всего уложено  20-25, и то ма-
лопрочного известнякового, а не гранитного, 
а бордюрный камень не выдержал одного ци-
кла замораживания и оттаивания. В середине 
июля т.г. сроки производства работ были про-
длены по мировому соглашению между МКУ 
«Управление городского хозяйства» и Нарьян-
Мардорремстроем до 30 сентября 2015 года.

– На днях дорожники начали тут уклады-
вать асфальт без сетки, – говорит начальник 
Управления строительства и ЖКХ города Алек-
сандр Гончаров. – Пришлось мне вмешаться, и 
сетка появилась. Сейчас они кладут дополни-
тельный слой асфальта, дабы исправить прош-
логодние огрехи. Но им предстоит еще перера-
ботать документацию, пройти госэкспертизу... 
Обо всем этом написано в мировом соглаше-
нии, но оно пока  выполняется ненадлежащим 
образом.

"Заказчики, которые принимают и реали-
зовывают некачественные проекты, должны 
нести персональную ответственность и полно-
стью взять на себя возникшие дополнительные 
расходы", – заявляет губернатор, имея ввиду 
городскую администрацию. А что городу де-
лать с подрядчиками, которые постоянно не-
качественно реализуют проекты, плохо выпол-

няют свою работу? Подскажите, Игорь Викто-
рович! Это – прямые убытки предприятия. Им 
приходится переделывать свою работу – за чей 
счет они это делают? Не за счет ли бюджета? 

Кстати, в этом году Нарьян-Мардоррем-
строй  не только дороги строит, но и самосто-
ятельно проводят торги, по итогам которых 
нанимаются организации. Материалы им 
завозит комплексно  компания ООО "Печора 
Девелопмент". Хотя обычная практика – когда 
подрядчик сам завозит материалы, на этом 
можно много сэкономить. Получается, отдали 
"сладкий кусок" другим? Опоры для наружно-
го освещения  монтирует субподрядчик "Мон-
тажспецстрой" из Санкт-Петербурга. Укладкой 
асфальта занимаются ООО "Промстрой" и ком-
пания "NCC"…

ШТУРМОВЩИНА – НЕ ПОМОЩНИК

И вот мы на Авиаторов, с одноименной 
улицы въехали на строящуюся дорогу, которая  
идет внутри  растущего микрорайона. Про-
летели с ветерком, дорожное полотно почти 
идеальное, но где-то на выезде из микрорайо-
на  начинает потряхивать. «Обещают и тут вы-
ровнять вторым слоем, – замечает Александр 
Гончаров, –  еще нужно тротуары делать, огра-
ждения установить до конца. Хотят завершить 
в этом сезоне, взяли "встречный план", как в 
советские времена. Но! Объект должен быть 
закончен на 100 процентов. Никакие гарантий-
ные письма принимать не будем – они в нынеш-
них условиях не работают».

 Руководитель управления строительст-
ва знает, о чем говорит: гарантийные письма 
Владимиром Низьевым, начальником Нарьян-
Мардорремстроя, подписаны как в отноше-

нии дороги в Старом аэропорту (улица Рос-
сийская), так и по дорогам Рыбников - ЦОС, 
Полярная - Рыбников, и срок в этих письмах 
стоит один – 30 сентября 2015 года! Наверное, 
не стоило штурмовать строительство дороги 
«Микрорайон Авиаторов – Пионерская», ведь 
этот контракт заканчивается в июне следую-
щего года, а лучше было бы сконцентрировать-
ся на объектах  «с бородой», где идут большие 
штрафные санкции. Получается, что ни на од-
ном из объектов работы не будут завершены. 
Ведь надо понимать, что погода в Заполярье 
непостоянна: сегодня дает возможность укла-
дывать асфальт, а завтра пойдет дождь или 
заморозок ударит, и работы вести уже нельзя.

РИСКА ПОДТОПЛЕНИЯ НЕТ

Как продвигаются дела на строительстве 
так необходимой нарьянмарцам дороги По-
лярная  – Рыбников, которая проходит в том 
числе и по "дамбе"? Подъезжаем на участок 
Полярная – Рыбников, и видим, что работы еще 
непочатый край –  идет устройство основания и 
установка дождеприемных колодцев. Таких ко-
лодцев тут должно быть 36. Плиты перекрытия 
у части колодцев уложены насухо, а должны бы 
на растворе. Спешат, опаздывают дорожники…

Нужно устанавливать трансформаторную 
подстанцию, которую дорремстрой должен 
был купить еще в начале 2014 года. Успеют ли 
дорожники завезти и смонтировать подстан-
цию до конца сезона – большой вопрос. А ста-
рую подстанцию нужно демонтировать – на 
это тоже время уйдет. Недавно подвезли бор-
дюрный камень. Его можно было установить 
давно, но не было рабочих – они были заняты 
на других работах. И причина задержки – не  
недостатки проектной документации, а не-
хватка людей и техники у субподрядчиков для 
работы одновременно на нескольких объек-
тах. Ведь у дорремстроя еще и на Факеле есть 
объект, 2,5 километра дорог…А обвинение го-
родской администрации в недоработках доку-
ментации на дороги – это перекладывание с 
больной головы на здоровую.

 Кстати,  предприятие до сих пор не от-
работало аванс в 33 миллиона, выданный по 
этому объекту, Полярная – Рыбников, два года 
назад. А ведь его сдавать через десять дней… 
Причина? Деньги были потрачены на другие 
объекты. Но администрация города не стала 
обращаться в суд по поводу этих 33 миллио-
нов, понимая, в каком непростом положении 
находится подрядчик.

При строительстве этой дороги выясни-
лось, что она проходит не по самой насыпи 
(или дамбе, как ее называют в народе), а вдоль 
парка, из-за чего высота противопаводкового 
сооружения понижается. На это указал Алек-
сей Кайдалов: «Почему-то заказчик не подумал 
о том, что это решение повышает риск подто-
пления значительной территории во время ве-
сеннего паводка. Кроме того, в действующем 
проекте недостаточно проработан вопрос без-

опасности. На мой взгляд, необходимо пред-
усмотреть устройство ограждений для того, 
чтобы избежать риска аварийности, как у обо-
чин дороги, так и в месте пересечения дамбы. 
Непонятно, почему был заказан проект, реали-
зация которого потребует многомиллионных 
вложений, при том, что в этом месте уже была 
действующая автодорога».

– Этот проект выполнен согласно нормам 
проектирования и прошел государственную 
экспертизу. Одна из причин такого решения – 
дорога по насыпи шла бы по «кривой», в то вре-
мя как дорога вдоль парка будет совершенно 
прямой. А голословно заявлять, что в проекте 
не проработан вопрос безопасности, есть уг-
роза подтопления и вообще он неправильный 
– некорректно по отношению к городским вла-
стям, – считает Александр Гончаров.

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ 
ПЛОХО

Примеров тому, как нельзя работать, на-
бирается немало. В прошлом году Нарьян-
Мардорремстрой положил некачественный 
асфальт на пересечении улиц Первомайская – 
Ленина – Авиаторов. Дорогу не приняли, и эти 
летом подрядчик вынужден ее переделывать. 
Такая же картина – с подъездом к спортком-
плексу «Норд». Рядом со спортивным соору-
жением видим огромную лужу, в которую впору 
карася запускать!

– Я это называю – студенческие лабора-
торные работы, – говорит руководитель управ-
ления строительства, – какой-то митрофанушка 
тут учился  укладывать асфальт. Ни одного ква-
дратного метра нами не принято в силу того, что 
асфальтобетон был признан непригодным. В 
этом году они стараются исправить свой брак.

Но вот что сделано качественно – так 
это участок дороги между улицами Зеленая 
и Строительная, включающий подъезд к хле-
бозаводу, съезды к детскому саду «Росток» и 
подъезд к школе №5. Теперь  дети ходят в шко-
лу не по песку, не по плитам, а по нормальной 
дороге! Родители детсадовцев тоже доволь-
ны. Что хорошо – то хорошо, больше бы такой 
работы!

Лариса Николаева
Фото автора

ДОРОГИ НАРЬЯН-МАРА:  
КОГДА КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕЙДЕТ В КАЧЕСТВО?

Нельзя не заметить: в Нарьян-Маре этим летом активно идут дорожные работы – строятся новые дороги, ремонтируются старые, 
причем одновременно в нескольких районах города. Но недавно руководство ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» сообщило, что 

завершение работ в этом сезоне под угрозой срыва. 
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Администрация города Нарьян-Мара 
обратилась в судебные инстанции о возврате 
некоторых полномочий с регионального на му-
ниципальный уровень. Речь идет о том, чтобы 
мэрия снова, как и прежде, могла работать в 
сферах культуры, спорта и аварийно-спаса-
тельных служб: проводить мероприятия, фи-
нансировать проекты и решать множество 
крупных и малых проблем, с которыми сталки-
ваются жители города. Ходатайство властей 
Нарьян-Мара суд Ненецкого округа не удов-
летворил, поэтому пришлось обратиться в по-
рядке апелляции в более высокую инстанцию 
– в Верховный суд России.

С МУНИЦИПАЛИТЕТАМИ НАДО СЧИТАТЬСЯ

Что такое полномочие органа власти? 
Простым языком – это право вести работу в 
определенном направлении, финансировать 
его, принимать программы, иметь учреждения. 
Например, с января 2015 года серьезно «про-
села» работа по организации мероприятий с 
клубами общения пенсионеров и самодея-
тельными коллективами – поскольку раньше 
денежное обеспечение шло через муници-
пальную программу по развитию культуры. 
А так как полномочий (да и учреждение, МБУ 
«Дом культуры», пришлось отдать в собствен-
ность региона) у мэрии таких нет, то и финан-
сирование любых мероприятий в данной сфе-
ре будет считаться нецелевым расходованием 
бюджетных средств.

Перераспределение полномочий с муни-
ципального на региональный уровень – одно 
из недавних новшеств в федеральном зако-
нодательстве. В прошлом году соответству-
ющий документ, №136-ФЗ, в мае 2014 года 
подписал Президент России Владимир Вла-
димирович Путин.  Выступая на совещании 

 Уже более двадцати лет существует феде-
ральная программа, в рамках которой умершим 
(погибшим) после 1990 года ветеранам Великой 
Отечественной войны и участникам локальных 
конфликтов производится бесплатная, органи-
зованная за счёт Министерства обороны Рос-
сии, установка надгробных памятников.  Тех 
же, кто ушел из жизни до 1990 года программа 
обошла стороной. Таким образом, люди, сра-
жавшиеся за одну страну, один мир, но в раз-
ное время, оказались в неравных условиях. 
Обсуждения законопроекта, направленного на 
устранение этой «несправедливости», ведутся 
в Государственной Думе с 2004 года – основным 
камнем преткновения стала стоимость работ по 
увековечиванию памяти ветеранов. Одни гово-
рят, что, учитывая количество участников ВОВ, 
замена и установка мемориалов может обой-
тись в порядка 800 миллиардов рублей, другие 
утверждают, что при средней цене в 23000 ру-
блей за памятник и при наличии состоятельных 
родственников, которые откажутся от государ-
ственных стандартных надгробий, затраты со-
ставят не более 40 миллиардов.

Пока в столице продолжаются споры, в 
нашем регионе эту проблему решили само-
стоятельно. В 2013 году от Совета ветеранов 
войны и труда поступило предложение об 
установке памятников тем участникам войны, 
которые захоронены на территории Ненецкого 
округа в период с 1945 по 1990 годы. Инициа-
тиву включили в план подготовки и проведения 
мероприятий, посвящённых 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, и приступили 
к её реализации.

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ 
Мэрия вынуждена защищать местное самоуправление в суде

в Иваново, глава государства отметил: «Про-
блемы и разбалансировки в системе местной 
власти очевидны для всех. Смысл изменений, 
которые предлагаются, в том, чтобы убрать эти 
диспропорции, в целом повысить роль и са-
мостоятельность местного самоуправления, 
максимально приблизить этот уровень власти 
к людям, которые проживают на конкретных 
территориях.

Важно, чтобы все понимали: в основе си-
стемы правового регулирования местного са-
моуправления в России лежит свобода выбора, 
я уже об этом говорил и сейчас хочу вернуться 
к этому ещё раз. Нельзя ничего навязывать – 
надо обязательно принять во внимание мне-
ние глав муниципалитетов, депутатов мест-
ных представительных органов», – подчеркнул 
Президент Владимир Путин.

КАК ГРОМ СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА

Ни для кого не секрет, что в сентябре 2014 
года для всех органов местного самоуправле-
ния округа, как гром среди ясного неба, стало 
внесение тогда еще врио губернатора Игорем 
Кошиным в окружной Собрание депутатов за-
конопроекта о перераспределении более де-
сятка полномочий с местного на региональный 
уровень. Тогда пресловутый закон №95-оз был 
рассмотрен и принят быстрее, чем за неделю. 
И, конечно, времени в такой непонятной спеш-
ке не хватило для того, чтобы учесть мнение 
местного самоуправления. С 1  января 2015 
года Заполярный  район, например, перестал 
заниматься образованием, культурой,  моло-
дежной политикой и спортом. Нарьян-Мар  ли-
шили прав вести работу в сфере тепло- и во-
доснабжения, канализации и водоотведения, а 
также культуры и спорта. Образование городу 
оставили временно, до 2016 года. Полномо-

чия же сельских поселений вовсе урезали до 
минимума.

Кстати, по основным моментам темы пол-
номочий – кому следует заниматься глобаль-
ными вопросами, такими, как строительство и 
дорожная деятельность, позиция района и На-
рьян-Мара была схожа с мнением региональ-
ной  власти – пусть строит объекты и дороги 
округ, в бюджете которого есть достаточные 
средства. А вот что заставило субъект ото-
брать у муниципалитетов культуру и образова-
ние, то есть то, что во многом делает местную 
власть наиболее близкой к людям,  внятного 
ответа даже спустя год мэрия еще не получила.

То, что власти округа поторопились с при-
нятием закона №95-оз, понятно было сразу. 
За минувшие месяцы в него внесены десятки 
поправок. С реализацией закона тоже не все 
гладко. Кроме того, еще в конце 2014 года вдо-
гонку к  вышеупомянутому федеральному за-
кону №136-ФЗ российский парламент принял 
дополнительный документ, 485-ФЗ. Он уже 
четко установил, что перераспределять с мест-
ного на  региональный уровень можно только 
13 полномочий. Но этот закон власти округа не 
приняли во внимание. Действительно, сложи-
лась определенная коллизия в законодатель-
стве. Но смысл земской реформы парламент 
РФ четко установил в своих решениях: местное 
самоуправление не ущемлять, а делать более 
самостоятельным, и если муниципалитет чего-
то лишать, то только после всестороннего из-
учения вопроса и с учетом всех мнений.

– Существуют федеральные законы об 
основах культуры, о физкультуре и спорте, об 
аварийно-спасательных службах, которые де-
легируют определенные полномочия муници-
пальным образованиям, – считает глава горо-
да Нарьян-Мара Татьяна Федорова. – Сегодня 
мне, как главе, сложно решить – какой закон 

исполнять – окружной 95-й или федеральные 
нормы? В связи с этой правовой коллизией мы 
еще раз будем обращаться в Государственную 
Думу России и в Верховный Суд.

ЗАЧЕМ ЛОМАТЬ ТО, ЧТО ХОРОШО 
РАБОТАЕТ?

К окружному закону №95-оз у правопри-
менителей очень много вопросов, на которые 
ответы еще искать и искать. До 2015 года мэрия 
выполняла свою программу по культуре на 100 
процентов (именно так, полностью реализовы-
вала все запланированные мероприятия), по 
спорту – на 95-98 процентов (где-то экономи-
ли на билетах для выездных соревнований). На 
протяжении нескольких лет выполнение про-
грамм в сфере городского образования идет 
не ниже 95 процентов. Так зачем же все ломать, 
если городские власти и учреждения отлично 
выполняют свою работу?

Игнорирование рассматриваемой про-
блемы со стороны органов власти, надзираю-
щих за законностью, и региональных властей 
приводит к тому, что органы местного самоу-
правления вынуждены доказывать свою право-
ту в судебных инстанциях различного уровня. 
Надеемся, что после решения Верховного суда 
России мэрия и жители Нарьян-Мара получат-
таки конкретный ответ.

Выскажу, возможно, спорную мысль: юри-
спруденция – наука пусть и гуманитарная, но 
при этом она точная. В законе даже запятую 
нельзя передвинуть без последствий для тех, 
кого этот закон касается. Помните знаменитое 
"Казнить нельзя помиловать"? А в нашем слу-
чае речь идет о судьбах местного самоуправ-
ления в России.

Николай Петров

НИКТО НЕ БУДЕТ ЗАБЫТ
МБУ «Чистый город» за счёт средств окружного бюджета 
и собственных ресурсов производит замену и установку 
памятников ветеранам Великой Отечественной войны, 

погибшим или умершим до 1990 года.

Этим летом сотрудниками МБУ «Чистый 
город» установлено 49 мемориалов на  трех го-
родских кладбищах.  Ожидается поставка ещё 
74 памятников.

– На установку одного памятника в сред-
нем уходит около четырех часов, – рассказы-
вает мастер ритуального участка МБУ "Чистый 
город" Евгений Цилинский. – Надо разобрать 
старый,  подготовить место, положить клад-
ку, поставить цветник, после чего необходи-
мо какое-то время для того, чтобы материал 
дошел до готовности и не разъехался, затем 
можно монтировать новый. Работа по каждо-
му объекту ведётся индивидуально –  где-то 
нужно спилить дерево, убрать забор... И если 
в районе Лесозавода с такими проблемами 
сталкиваться не приходилось, то на старом 
кладбище по улице Авиаторов на расчистку 
территории уходит значительно больше вре-
мени. Когда я езжу по домам – развожу акты, 
то спрашиваю, были ли родственники участ-
ников войны на могиле. Они отвечают, что 
претензий нет, довольны и видом памятника, 
и качеством работ.

Ольга Мартынова уже много лет не живёт 
в Нарьян-Маре, но, по случаю замены памят-
ника на могиле отца приехала в заполярную 
столицу.

–  Очень понравилось и качество памят-
ника, и организация: со мной созванивались, 
уточняли детали,  и, несмотря на то, что я живу 
в другом городе, постоянно была в курсе. Уста-
новили тоже на совесть – никаких нареканий 
не возникало, работа выполнена на высоком 
уровне.

Окружной закон, исполняемый муници-
палитетом, распространяется на ветеранов 
войны, умерших от ран и болезней на терри-
тории округа до 1990 года и будет действовать 
до тех пор, пока не заменят надгробные плиты 
на могилах всех участников Великой Отечест-
венной войны. Для тех, кто скончался после 
1990-го, замена памятников производится за 
счет федерального бюджета. Чтобы почтить 
память участника боевых действий, его род-
ственникам необходимо оставить заявление в 
мэрии, после чего ветерана внесут в список, 
согласно которому будут проводиться работы.

Артем Ермаков
Фото автора

 ГЛАВНОЕ – НЕ МЕСТО 
ЗАНИМАТЬ, А РАБОТАТЬ

13 сентября, в Единый день голосования, нарьянмарцы  
участвовали в выборах губернатора Архангельской области 

и довыборах депутатов городского Совета по двум округам –  
Центральному и Портовому.

Голосующих было немного, явка невысо-
кая. Наиболее активно люди шли на те участ-
ки, где проводились довыборы в горсовет. Так, 
на участке №48, расположенном в школе №1, в 
первой половине дня люди шли постоянно, во 
второй менее активно, и на 18 часов проголосо-
вало 28 процентов от числа избирателей, зане-
сенных в списки.

Наблюдатели, которые на этот раз пред-
ставляли не  партии, а кандидатов в депутаты, 
сообщили, что голосование проходит спокойно, 
никаких инцидентов не было.

Как выяснилось из беседы с председате-
лем участковой комиссии Лидией Шишовой, 
некоторые жители из пришедших на участок от-
казались голосовать за губернатора Архангель-
ской области, но их было немного.

– А вы голосовали за губернатора Архан-
гельской области? – обращаемся к семейной 
паре Зеляниных.

– Да, голосовали, и за кандидата в депу-
таты горсовета тоже. Хочется, чтобы наш город 
становился краше, нужно больше внимания 
уделять вопросам благоустройства дворов и 
улиц, а для этого, конечно, нужны денежные 
средства, – говорит Любовь Зелянина.

– Самое главное пожелание кандидатам в 
депутаты горсовета, за которых мы с супругом 
проголосовали – выполнить те обещания, кото-
рые они дали перед выборами. Чтобы не про-
сто занять местечко, а работать! – напутствует 
Ольга.

– Я голосовал и за губернатора, и за гор-
совет, – говорит молодой человек Олег. – Мы же 
два субъекта федерации – два ближайших со-
седа, мы просто обязаны взаимодействовать.

Как сообщила председатель  избиратель-
ной комиссии по участку "Портовый" Екатерина 
Жданова, на 18 часов явка составила более 20 
процентов. Но и после 18-ти граждане продол-
жали идти.

–  Для выборов такого уровня – это допол-
нительные выборы в горсовет и не очень попу-
лярные у нас в округе выборы губернатора Ар-
хангельской области – явка хорошая, – считает 
председатель.

– Я голосовала за губернатора соседней 
области, – делится Любовь Геннадьевна Зото-
ва, – у меня там живет и работает сын, может 
быть, и мы туда когда-нибудь переедем. С Ар-
хангельском у нас много связей – транспорт-
ных, экономических. Хотела бы дать напутствие 
губернатору Архангельской области. Мы ездим 
на машине, и дороги в Котласском районе, а 
особенно в Верхнетоемском – никакие. И уде-
лять больше внимания пенсионерам, у них же 
там нет такого соцпакета, как здесь – люди про-
сто выживают в деревнях, а не живут. Горсовету 
хочу пожелать принимать больше законов, кото-
рые нас, нарьянмарцев, защищали бы. Сейчас 
в городе закрываются большие предприятия, 
такие как "Нарьян-Марстрой" – это не дело. Там 
же работают в основном местные люди, куда 
они пойдут? Дом ребенка хотят сделать соци-
альным – тоже часть людей попадет под сокра-
щение… Конечно, хочется надеяться на лучшее, 
и чтобы наши депутаты прислушивались к мне-
нию простого народа.

Предварительные итоги выборов таковы. 
По выборам губернатора Архангельской обла-
сти – с большим отрывом от других кандида-
тов победил Игорь Орлов, врио губернатора, 
так что политика властей в соседнем субъекте 
останется прежней. 

Предварительные итоги довыборов в гор-
совет по участку Портовый – наибольшее число 
голосов получил Сергей Свиридов, по участку 
Центральный – Ольга Петунина.

Наталья Ларина



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»6 №34-35 (228-229), 18 сентября 2015 года

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.09.2015 №1045   г. Нарьян-Мар
 Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений потребителей по 

вопросам надежности теплоснабжения в муниципальном образовании "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-
ФЗ "О теплоснабжении в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012 № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" Администрация 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения обращений потребителей по вопросам над-

ежности теплоснабжения в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
(Приложение).

2. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации муниципального 
образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте Администрации муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар". 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

  
Глава МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"   Т.В.Федорова

  
  Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 07.09.2015 № 1045

 ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСАМ НАДЕЖНОСТИ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД 
НАРЬЯН-МАР"

  
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок работы с устными и письменными обращениями по-
требителей тепловой энергии по вопросам надежности теплоснабжения в муниципальном образо-
вании "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

– Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации";

– Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации";

– Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении";
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 "Об организации 

теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации".

3. Под потребителями тепловой энергии понимаются физические и юридические лица, приобре-
тающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на 
праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказа-
ния коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления (далее – потребители).

4. Прием обращений потребителей в письменной форме осуществляет Управление строительст-
ва, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – Управление).

Местонахождение Управления:166001, г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, д. 14Б.
Телефон: 8 (81853) 4-58-97.
Официальный сайт в сети Интернет: http://adm-nmar.ru
Адрес электронной почты: jkh-nmar@yandex.ru.
Режим работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья, праздничных дней – с 08.30 до 12.30 и с 

13.30 до 17.30.
5. Обращение в письменной форме может быть направлено в Управление почтовым отправлением 

или в виде электронного документа по электронной почте либо передано потребителем на личном 
приеме.

6. В обращении потребителя - физического лица должны быть указаны:
фамилия, имя, отчество;
адрес.
В обращении потребителя - юридического лица должны быть указаны:
наименование организации;
дата и номер договора теплоснабжения (копия договора прикладывается к обращению).
К обращению потребителя - юридического лица прикладывается доверенность, удостоверяющая 

полномочия представителя потребителя.
Обращение составляется в свободной форме.
7. Кроме того, для оперативного решения вопросов надежности теплоснабжения в отопительный 

период потребители могут обратиться в устной форме в диспетчерскую службу Нарьян-Марского 
муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей (МУ ПОК и ТС).

Телефон: 8 (81853) 4-22-25.
Режим работы: круглосуточно.
8. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Администрации муниципаль-

ного образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (http://adm-nmar.ru).

Глава 2. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ, ПОДАННЫХ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ

9. Специалист Управления, осуществляющий прием обращений, поданных в письменной фор-
ме, устанавливает предмет обращения и регистрирует обращение в журнале регистрации жалоб 
(обращений).

10. После регистрации обращения специалист Управления:
1) рассматривает обращение и прилагаемые к нему документы, проверяет достоверность пред-

ставленных потребителем документов и фактов, изложенных в обращении;
2) определяет характер обращения (при необходимости уточняет его у потребителя);
3) определяет теплоснабжающую и (или) теплосетевую организацию;
4) в течение двух рабочих дней (в течение трех часов в отопительный период) с момента регистра-

ции обращения направляет в теплоснабжающую и (или) теплосетевую организацию копии обраще-
ния и запросы о возможных технических причинах отклонения параметров надежности теплоснабже-
ния (при этом дата отправки запросов регистрируется в журнале регистрации жалоб (обращений)).

11. В случае неполучения от теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации ответов на за-
просы в течение трех дней (в течение трех часов в отопительный период) специалист Управления в 
течение трех часов информирует об этом органы прокуратуры путем направления соответствующего 
извещения.

12. После получения ответов от теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации специалист 
Управления в течение трех дней (в течение шести часов в отопительный период):

1) определяет совместно с теплоснабжающей и (или) теплосетевой организацией причины нару-
шения параметров надежности теплоснабжения;

2) устанавливает, имеются ли подобные обращения (жалобы) от других потребителей, теплоснаб-
жение которых осуществляется с использованием тех же источников тепловой энергии, а также про-
веряет наличие подобных обращений по данным объектам в прошлом, в том числе посредством по-
лучения информации от МУ ПОК и ТС;

3) при необходимости проводит выездную проверку обоснованности фактов, изложенных в 
обращении;

4) при подтверждении фактов, изложенных в обращении потребителя, в адрес теплоснабжающей 
и (или) теплосетевой организации направляет предписание о немедленном устранении причин ухуд-
шения параметров теплоснабжения с указанием сроков проведения мероприятий;

5) подготавливает ответ на обращение потребителя и фиксирует дату и время отправки ответа на 
обращение заявителя в журнале регистрации жалоб (обращений).

Ответ на обращение потребителя должен быть представлен в течение пяти рабочих дней (в тече-
ние 24 часов в отопительный период) с момента его поступления.

13. Основаниями для оставления обращения без ответа по существу поставленных в нем вопросов 
являются следующие факты:

1) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (при этом потребителю, обративше-
муся в устной форме или направившему обращение в письменной форме, сообщается о недопусти-
мости злоупотребления правом);

2) текст обращения, поданного в письменной форме, не поддается прочтению (ответ на обраще-
ние не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается потребителю, 
направившему обращение, если его наименование (для юридических лиц), фамилия (для физиче-
ских лиц), почтовый адрес поддаются прочтению);

3) обращение содержит вопросы, на которые потребителю неоднократно давались ответы по су-
ществу в связи с ранее направляемыми обращениями, при этом в обращении не приводятся новые 
доводы и обстоятельства по данному вопросу.

14. Ответ на обращение, поступившее в письменной форме, направляется по адресу электронной 
почты или почтовому адресу, указанному в обращении. 

15. Запросы в теплоснабжающую и (или) теплосетевую организацию, извещения в органы проку-
ратуры о неполучении ответов на такие запросы, ответы на обращения потребителей, уведомления 
об оставлении обращений без ответа по существу поставленных в них вопросов, предписания о 
немедленном устранении причин ухудшения параметров теплоснабжения подписывает начальник 
Управления.

Глава 3. РАССМОТРЕНИЕ УСТНЫХ ОБРАЩЕНИЙ

16. В случае поступления в диспетчерскую службу МУ ПОК и ТС по телефону устного обращения 
потребителя дежурный диспетчер МУ ПОК и ТС осуществляет следующие действия:

1) регистрирует обращение в общем журнале заявок МУ ПОК и ТС с указанием даты и времени 
поступления обращения, адреса и телефона потребителя;

2) уточняет у потребителя характер обращения;
3) определяет теплоснабжающую и (или) теплосетевую организацию.
17. В случае если дежурный диспетчер МУ ПОК и ТС может самостоятельно ответить на поставлен-

ный в обращении вопрос, он предоставляет потребителю информацию незамедлительно.
18. В случае если дежурный диспетчер МУ ПОК и ТС не располагает необходимой информацией, 

он сообщает потребителю о том, что ответ на его обращение требует подготовки и будет ему предо-
ставлен в течение 24 часов.

19. Дежурный диспетчер МУ ПОК и ТС в течение трех часов с момента регистрации устного об-
ращения потребителя направляет в теплоснабжающую и (или) теплосетевую организацию запросы 
о возможных технических причинах отклонения параметров надежности теплоснабжения (при этом 
дата отправки запросов регистрируется в общем журнале заявок МУ ПОК и ТС). 

20. В случае неполучения от теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации в течение трех 
часов ответов на запросы о технических причинах отклонения параметров надежности теплоснаб-
жения дежурный диспетчер МУ ПОК и ТС незамедлительно направляет в Управление копии запросов 
в целях информирования органов прокуратуры в порядке, установленном пунктом 11 настоящего 
Положения.

21. После получения от теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации ответов на запросы 
дежурный диспетчер МУ ПОК и ТС в течение шести часов осуществляет следующие действия:

1) определяет совместно с теплоснабжающей и (или) теплосетевой организацией причины нару-
шения параметров надежности теплоснабжения;

2) устанавливает, имеются ли подобные обращения (жалобы) от других потребителей, теплоснаб-
жение которых осуществляется с использованием тех же источников тепловой энергии, а также про-
веряет наличие подобных обращений по данным объектам в прошлом, в том числе посредством по-
лучения информации от Управления;

3) в случае необходимости проведения выездной проверки по фактам, изложенным в устном обра-
щении потребителя, незамедлительно направляет в адрес Управления копии ответов теплоснабжа-
ющей и (или) теплосетевой организации для организации проведения проверки;

4) предоставляет потребителю запрашиваемую информацию и фиксирует дату и время предо-
ставления ответа на обращение заявителя в общем журнале заявок МУ ПОК и ТС.

22. При подтверждении фактов, изложенных в обращении потребителя, Управлением в адрес те-
плоснабжающей и (или) теплосетевой организации в лице начальника Управления выносится пред-
писание о немедленном устранении причин ухудшения параметров теплоснабжения с указанием 
сроков проведения мероприятий.

23. Теплоснабжающая (теплосетевая) организация вправе обжаловать вынесенное предписа-
ние главе муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", а также в судебном 
порядке.

 Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 10.09.2015 №1052   г. Нарьян-Мар
 Об утверждении Положения об условиях и порядке предоставления ежемесячной 

денежной компенсации за наем жилого помещения
 

В соответствии с Положением "О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в организациях, 
финансируемых за счет средств городского бюджета", утвержденным постановлением Нарьян-
Марского городского совета от 30.12.2004 № 255, Администрация МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение об условиях и порядке предоставления ежемесячной денежной компен-

сации за наем жилого помещения (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит опубликованию 

в официальном бюллетене городского округа "Город Нарьян-Мар" и размещению на официальном 
сайте Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

 
Глава МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"   Т.В.Федорова

 

 Приложение
к постановлению Администрации МО
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 10.09.2015 № 1052
 

Положение об условиях и порядке 
предоставления ежемесячной денежной компенсации 

за наем жилого помещения 

1. Настоящее Положение об условиях и порядке предоставления ежемесячной денежной компен-
сации за наем жилого помещения (далее – Положение) разработано в соответствии с пунктом 8 По-
ложения "О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в организациях, финансируемых за счет 
средств городского бюджета", утвержденного постановлением Нарьян-Марского городского совета 
от 30.12.2004 № 255, и определяет условия и порядок предоставления за счет средств городского 
бюджета меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации за наем жилого 
помещения (за исключением оплаты коммунальных услуг, иных платежей по содержанию указанных 
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жилых помещений) (далее – компенсация) работникам образовательных организаций муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – образовательные организации), 
финансируемых из городского бюджета, не обеспеченным жилыми помещениями в муниципальном 
образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и муниципальном образовании "Городское посе-
ление "Рабочий поселок Искателей".

Данная мера социальной поддержки предоставляется следующим работникам образовательных 
организаций: инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный руководитель; 
инструктор-методист, концертмейстер; педагог дополнительного образования; педагог-организа-
тор; социальный педагог; тренер-преподаватель; воспитатель; мастер производственного обуче-
ния; методист; педагог-психолог; старший инструктор-методист; старший тренер-преподаватель; 
преподаватель; преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; руководитель 
физического воспитания; старший воспитатель; старший методист; учитель; учитель-дефектолог; 
учитель-логопед (логопед); тьютор (далее – заявитель), в пределах средств целевой субсидии го-
родского бюджета, выделенной образовательной организации на очередной финансовый год.

2. Компенсация предоставляется заявителю в случае отсутствия в муниципальном образовании 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" и в муниципальном образовании "Городское поселение "Рабо-
чий поселок Искателей" у заявителя и (или) совместно проживающих с ним членов его семьи жилых 
помещений в собственности, по договору социального найма, служебного жилого помещения или 
жилой площади в общежитии.

К членам семьи заявителя относятся:
1) супруг (супруга);
2) несовершеннолетние дети, дети, находящиеся под опекой (попечительством), в приемной се-

мье, а также дети старше 18 лет, в том числе дети, находящиеся под опекой (попечительством), в 
приемной семье, получающие среднее профессиональное образование по очной форме обучения в 
государственных профессиональных образовательных организациях Ненецкого автономного окру-
га, до достижения ими возраста 23 лет.

3. Компенсация не предоставляется, если заявителю или совместно проживающему с ним чле-
ну его семьи на основании нормативных правовых актов Российской Федерации, Ненецкого авто-
номного округа, муниципальных правовых актов предоставляется аналогичная мера социальной 
поддержки.

4. Компенсация предоставляется заявителю в течение трех лет работы в соответствующей обра-
зовательной организации в размере фактически понесенных расходов, но не более 10 000 рублей в 
месяц.

5. Для получения компенсации заявитель подает в образовательную организацию по месту рабо-
ты следующие документы:

1) заявление о компенсации расходов по найму жилого помещения; 
2) копию договора найма жилого помещения, заключенного в соответствии с требованиями феде-

рального законодательства; 
3) документы, подтверждающие отсутствие у заявителя и (или) совместно проживающих с ним 

членов его семьи в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и в муници-
пальном образовании "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" жилых помещений в соб-
ственности, по договору социального найма, служебного жилого помещения или жилой площади в 
общежитии; 

4) документы, подтверждающие расходы по найму жилого помещения. 
6. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Положения, по выбору заявителя предоставля-

ются в образовательную организацию на бумажном носителе посредством личного обращения или 
направления по почте.

При направлении заявления и приложенных документов по почте днем их подачи является дата, 
указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления 
заявления и приложенных документов.

7. Копии представленных заявителем документов должны быть удостоверены нотариусом или 
другим лицом, имеющим право совершать нотариальные действия, либо представлены с предъяв-
лением подлинников.

Копии документов, предоставленные с предъявлением подлинников, заверяются специалистом 
образовательной организации, осуществляющим прием документов.

8. Документы, указанные в подпункте 4 пункта 5 настоящего Положения, предоставляются заяви-
телем в образовательную организацию ежемесячно в срок не позднее 15 числа текущего месяца, за 
исключением случая предоставления заявителем документа, подтверждающего расходы по внесе-
нию предоплаты по договору найма жилого помещения.

Документы, указанные в подпункте 3 пункта 5 настоящего Положения, предоставляются заявите-
лем в образовательную организацию с периодичностью 1 раз в год.

Указанные документы регистрируются образовательной организацией в день их подачи и прикла-
дываются к приказу о назначении компенсации.

9. Компенсация назначается с даты подачи заявления с приложением всех необходимых докумен-
тов и прекращается с даты расторжения договора о найме жилого помещения или с даты наступле-
ния обстоятельств, указанных в пункте 15 настоящего Положения.

10. Решение о назначении компенсации принимается руководителем образовательной организа-
ции в форме приказа в течение пяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 
5 настоящего Положения, и направляется заявителю в течение трех рабочих дней после принятия 
решения.

11. Решение об отказе в назначении компенсации принимается руководителем образовательной 
организации в течение пяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 5 на-
стоящего Положения, и направляется заявителю в форме уведомления в течение трех рабочих дней 
после принятия решения.

Основаниями для принятия решения об отказе в назначении компенсации являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, предусмотренным пунктами 1, 2 настоящего 

Положения;
2) предоставление заявителем не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 5 на-

стоящего Положения.
12. Выплата компенсации производится образовательной организацией ежемесячно, в сроки, 

установленные для выплаты заработной платы.
13. Компенсация по выбору заявителя перечисляется на счет, открытый на имя заявителя в кредит-

ной организации, либо направляется по почтовому адресу заявителя.
14. Выплата компенсации приостанавливается в случае непредставления документов, указанных в 

подпункте 4 пункта 5 настоящего Положения.
15. Выплата компенсации за наем прекращается:
1) по истечении трех лет получения заявителем компенсации;
2) в случае предоставления в муниципальном образовании "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

или в муниципальном образовании "Городское поселение "Рабочий поселок Искателей" заявителю 
и (или) членам его семьи жилого помещения по договору социального найма, служебного жилого 
помещения или жилой площади в общежитии, приобретения жилого помещения в указанных муни-
ципальных образованиях в собственность;

3) в случае прекращения трудовых отношений заявителя с образовательной организацией.
16. Заявитель обязан уведомлять образовательную организацию о наступлении обстоятельств, 

указанных в пункте 15 настоящего Положения, в течение 10 рабочих дней.
17. Решение о прекращении компенсации принимается образовательной организацией в форме 

приказа.
Уведомление о прекращении компенсации с указанием причин прекращения выплаты направляет-

ся заявителю в течение трех рабочих дней со дня издания соответствующего приказа.

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 10.09.2015 №1053   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар" "Создание условий для экономического развития", 
утвержденную постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

от 11.10.2013 № 2061 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 30.07.2013 № 1496 "Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар", Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в муниципальную программу муниципального образования МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар" "Создание условий для экономического развития", утвержденную постановлением Ад-
министрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 11.10.2013 № 2061 (в ред. от 08.07.2015 № 
794), (далее – Программа) изменения, изложив строки 1.5 и 1.6 Приложения 2 к Программе в следую-
щей редакции:

"

1.5.

Субсидия на возмещение части затрат по 
коммунальным услугам субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, ока-
зывающим персональные услуги, ремонт 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования

итого 3 714,0 804,0 910,0 1 000,0 1 000,0

в т.ч.: окруж-
ной бюджет

1 600,0 0,0 0,0 800,0 800,0

городской 
бюджет

2 114,0 804,0 910,0 200,0 200,0

1.6.

Субсидия по возмещению части затрат 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства за аренду помещений, 
оказывающим услуги по ремонту бы-
товых изделий и предметов личного 
пользования 

итого 1007,0 134,0 123,0 375,0 375,0

в т.ч.: окруж-
ной бюджет

600,0 0,0 0,0 300,0 300,0

городской 
бюджет

407,0 134,0 123,0 75,0 75,0

".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Глава МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"   Т.В.Федорова
 

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 10.09.2015 №1054   г. Нарьян-Мар
 О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар", реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования
 

В соответствии с частью 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Утвердить Положение о расчете затрат, учитываемых при установлении платы, взимаемой с ро-

дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", реализующих основную обра-
зовательную программу дошкольного образования (Приложение).

2. Установить, что размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в образовательных организациях муниципального образования "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар", реализующих основную образовательную программу дошкольного образова-
ния, составляет:

- 26% от размера затрат, учитываемых при установлении платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования для детей, посещающих группы, длительность пребывания в 
которых составляет до 4 часов в день;

- 52% от размера затрат, учитываемых при установлении платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования для детей, посещающих группы, длительность пребывания в 
которых составляет 9 часов в день;

- 65% от размера затрат, учитываемых при установлении платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования для детей, посещающих группы, длительность пребывания в 
которых составляет 10-10,5 часов в день;

- 78% от размера затрат, учитываемых при установлении платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях муниципаль-
ного образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", реализующих основную образовательную 
программу дошкольного образования для детей, посещающих группы, длительность пребывания в 
которых составляет 12 часов в день.

3. Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми в образовательных организациях муниципального образования "Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар", реализующих основную образовательную программу дошкольного образования:

- 38 рублей для детей, посещающих группы, длительность пребывания в которых составляет до 4 
часов в день;

- 76 рублей для детей, посещающих группы, длительность пребывания в которых составляет 9 
часов в день;

- 95 рублей для детей, посещающих группы, длительность пребывания в которых составляет 10-
10,5 часов в день;

- 114 рублей для детей, посещающих группы, длительность пребывания в которых составляет 12 
часов в день.

4. Признать утратившим силу с 01 сентября 2015 года постановление Администрации муници-
пального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 12.04.2010 № 507 "О размере платы 
родителей за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях муниципального обра-
зования "Городской округ "Город Нарьян-Мар ".

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое дейст-
вие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2015 года.

  
Глава МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"   Т.В.Федорова

 
 

 Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО

"Городской округ "Город Нарьян-Мар"
от 10.09.2015 № 1054

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАСЧЕТЕ ЗАТРАТ, УЧИТЫВАЕМЫХ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ПЛАТЫ, ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "ГОРОД НАРЬЯН-МАР", РЕАЛИЗУЮЩИХ 

ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Настоящее Положение о расчете затрат, учитываемых при установлении платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-
циях муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования (далее – Положение) определяет порядок 
расчета затрат, входящих в плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр 
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и уход за детьми (далее – затраты за присмотр и уход за детьми) в образовательных организациях 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", реализующих основную обра-
зовательную программу дошкольного образования (далее – организации).

2. Расчет затрат, учитываемых при установлении платы, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях муниципального обра-
зования "Городской округ "Город Нарьян-Мар", реализующих основную образовательную програм-
му дошкольного образования, осуществляется Управлением образования, молодежной политики и 
спорта Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".

3. Затраты за присмотр и уход за детьми рассчитываются на одного воспитанника в день и включа-
ют необходимые для осуществления присмотра и ухода за детьми затраты на:

- приобретение продуктов питания;
- приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитан-

никами режима дня и личной гигиены.
4. Затраты за присмотр и уход за детьми на одного воспитанника в день определяются по формуле:
Р = Рпп + Ррм, где:
Р - затраты за присмотр и уход за детьми на одного воспитанника в день, рублей;
Рпп - затраты на приобретение продуктов питания на одного воспитанника в день, рублей;
Ррм - затраты на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюде-

ния воспитанниками режима дня и личной гигиены на одного воспитанника в день, рублей.
Затраты за присмотр и уход за детьми на 1 воспитанника в день определяются с учетом требова-

ний к санитарному и хозяйственно-бытовому обслуживанию в организациях, утвержденных поста-
новлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека от 15.05.2013 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций" (далее – "СанПиН 2.4.1.3049-13").

4.1. Затраты на приобретение продуктов питания на одного воспитанника в день определяются 
по формуле:

Pпп = Pнпп х Kп
где:
Pпп - норматив затрат на приобретение продуктов питания на 1 воспитанника в год, рублей;
Pнпп - норматив затрат на приобретение продуктов питания в стоимостном выражении, рублей;
Kп – коэффициент посещаемости воспитанниками дошкольной образовательной организации 0,6;
4.2. Затраты на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблю-

дения воспитанниками режима дня и личной гигиены, на одного воспитанника в день рассчитывают-
ся по формуле:

Ррм = SUM Ni x C2i, где:
Ррм - затраты на приобретение расходных материалов, используемых для обеспечения соблюде-

ния воспитанниками режима дня и личной гигиены, на одного воспитанника в день, рублей;
Ni - норма расхода i-го материала, используемого для обеспечения соблюдения воспитанниками 

режима дня и личной гигиены, на одного воспитанника в день согласно Приложению к настоящему 
Положению;

С2i - средняя стоимость единицы i-го расходного материала, рублей.
5. Не допускается включение в затраты за присмотр и уход за детьми расходов на реализацию 

основной образовательной программы дошкольного образования, а также расходов на содержание 
недвижимого имущества образовательной организации.

6. Увеличение затрат, входящих в плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми в образовательных организациях муниципального образования "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар", реализующих основную образовательную программу дошкольного 
образования, допускается путем увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции.

  

Приложение
к Положению о расчете затрат, учитываемых

при установлении платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход

за детьми в образовательных организациях
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар",
реализующих основную образовательную

программу дошкольного образования

 Нормы
расходов материалов, используемых для обеспечения соблюдения

воспитанниками режима дня и личной гигиены, на одного воспитанника в день в 
образовательных организациях МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования

Наименование Ед. изм.
Нормы расходов мате-

риалов в день на одного 
воспитанника

Мыло хозяйственное кус. (200 г) 0,0310

Мыло туалетное кус. (100 г) 0,0143

Мыло жидкое л 0,0007

Отбеливающие средства для стирки л 0,0007

Моющие средства для чистки сантехники л 0,0048

Стиральный порошок кг 0,0107

Чистящее средство кг 0,0052

Дезинфицирующее средство кг 0,0048

Дезинфицирующее средство л 0,0002

Сода кальцинированная кг 0,0348

Сода пищевая кг 0,0024

Ткань для пола метр 0,0055

Щетка шт. 0,0016

Перчатки хозяйственные, латексные пара 0,0238

Бумага туалетная рул. 0,0190

Веник шт. 0,0038

Мешки для мусора упак. (30 шт.) 0,0036

Метла шт. 0,0005

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 10.09.2015 №1057   г. Нарьян-Мар
 О проведении конкурса "Лучший ТОС"

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар", постановлениями Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 26.07.2013 № 
1218 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" (2013-2015 годы)", от 
18.08.2015 № 953 "Об утверждении Положения об организации и проведении конкурса "Лучший ТОС" 
Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Провести с 01.10.2015 по 09.11.2015 конкурс "Лучший ТОС" (далее – конкурс).
2. Установить срок предоставления заявок на конкурс с 01.10.2015 по 20.10.2015. 
3. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации МО "Городской 

округ "Город Нарьян-Мар" организовать проведение конкурса "Лучший ТОС" в соответствии с Поло-
жением об организации и проведении конкурса.

4. Утвердить состав конкурсной комиссии по отбору победителей в конкурсе "Лучший ТОС" 
(Приложение).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-
страция МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по экономике и финансам.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официально-
му опубликованию. 

 
Глава МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"   Т.В.Федорова

 
  

Приложение
 к постановлению Администрации МО
 "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

от 10.09.2015 № 1057

Состав конкурсной комиссии по отбору победителей в конкурсе "Лучший ТОС"
  

Кислякова Елена 
Сергеевна 

- заместитель главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" по экономике и финансам, председатель комиссии;

Коловангин Александр 
Юрьевич

- заместитель главы Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" по вопросам социальной политики, заместитель председателя 
комиссии;

Синявина Зоя 
Михайловна 

- ведущий специалист отдела организационной работы и общественных 
связей управления организационно-информационного обеспечения 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:

Гуляева Галина 
Владимировна 

- начальник отдела благоустройства Управления строительства, ЖКХ и 
градостроительной деятельности Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар";

Максимова Алина 
Александровна 

- начальник отдела организационной работы и общественных свя-
зей управления организационно-информационного обеспечения 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Малинчан Александр 
Васильевич 

- начальник правового управления Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар";

Никулин Сергей 
Константинович

- начальник управления организационно-информационного обеспечения 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Рябова Анна Сергеевна - начальник отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар";

Сочнева Елена 
Андреевна

- начальник управления экономического и инвестиционного развития 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

.

_______________________________________________________________

Администрация города доводит до сведения территориальных общественных самоуправлений 
(далее – ТОС), что в соответствии с постановлением Администрации МО "Городской округ "Город На-
рьян-Мар" от 18.08.2015 № 957 "Об утверждении Положения   о предоставлении субсидии на возме-
щение части затрат на приобретение имущества и части затрат на арендную плату за аренду нежилых 
помещений территориальными общественными самоуправлениями" предоставляются субсидии: 

- на возмещение части затрат на приобретение имущества;
- части затрат на арендную плату за аренду нежилых помещений. 
Право на получение субсидии имеют территориальные общественные самоуправления, имею-

щие статус юридического лица. 
Субсидированию подлежат затраты, произведенные в течение 365 календарных дней до даты по-

дачи заявления. 
Для получения субсидии ТОС представляет в Администрацию МО "Городской округ "Город Нарьян-

Мар" следующие документы:
- заявление на предоставление субсидии;
- копию устава ТОС;
- план работы ТОС на год;
- копии документов, подтверждающих факт приобретения, доставки и постановки на учет имуще-

ства (договоры; платежные документы; акты приема-передачи и т.д.);
- копии документов, подтверждающих факт оплаты аренды (договоры; платежные документы и 

т.д.).
По всем возникающим вопросам следует обращаться в управление организационно-информаци-

онного обеспечения Администрации г. Нарьян-Мара.
Контактные лица:
- Максимова Алина Александровна, начальник отдела организационной работы и общественных 

связей управления организационно-информационного обеспечения Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар", телефон 4-34-63:

- Синявина Зоя Михайловна, ведущий специалист отдела организационной работы и обществен-
ных связей управления организационно-информационного обеспечения Администрации МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар", телефон 4-99-75.

_____________________________________________________________
 

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

  
 РЕШЕНИЕ  № 27/2

08 сентября 2015 года

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 4 «Портовый»  

Кузнецова  Андрея Викторовича

 В соответствии с пунктом 2 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 №  67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  
на основании личного заявления кандидата в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 4 «Портовый» Кузнецова Андрея Вик-
торовича, Избирательная комиссия муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-

Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 4 «Портовый» Кузнецова Анд-
рея Викторовича,  выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского окру-
га «Город Нарьян-Мар» 3-го созыва по многомандатному избирательному округу № 4 «Портовый».

2. Ненецкому отделению № 1582 ОАО «Сбербанк России» прекратить финансовые операции по 
оплате расходов со специального избирательного счета кандидата в депутаты Совета городского 
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округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 4 «Пор-
товый» Кузнецова Андрея Викторовича в связи с аннулированием регистрации кандидата.

3. Кузнецову Андрею Викторовичу предлагаем:
- закрыть специальный избирательный счет;
- представить в Избирательную комиссию муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» итоговый финансовый отчет в соответствии с требованиями закона Ненецкого автоном-
ного округа от 28.11.2008 №  93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе».

4. Опубликовать настоящее решение в источнике официального опубликования в соответствии с 
Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», разместить  на сайте 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева

  Секретарь Избирательной комиссии 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Л.Ф. Прялухина

Решение принято в 15 часов 45 минут.

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

РЕШЕНИЕ  № 26/1

05 сентября 2015 года

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар»третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 4 «Портовый» 

Волоскова Руслана Александровича 
 

В соответствии с пунктом 2 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 №  67-оз «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»», 
на основании личного заявления кандидата в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 4 «Портовый» Волоскова 
Руслана Александровича, Избирательная комиссия муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-

Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 4 «Портовый» Волоскова Рус-
лана Александровича, 1984 года рождения, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 3-го созыва по многомандатному избирательному 
округу №4 «Портовый».

2. Ненецкому отделению № 1582 ОАО «Сбербанк России» прекратить финансовые операции по 
оплате расходов со специального избирательного счета кандидата в депутаты Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 4 «Пор-
товый» Волоскова Руслана Александровича в связи с аннулированием регистрации кандидата.

3. Волоскову Руслану Александровичу предлагаем:
- закрыть специальный избирательный счет;
- представить в Избирательную комиссию муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» итоговый финансовый отчет в соответствии с требованиями закона Ненецкого автоном-
ного округа от 28.11.2008 №  93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе».

4. Опубликовать настоящее решение в источнике официального опубликования в соответствии с 
Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», разместить  на сайте 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.

 
Председатель Избирательной комиссии 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева

  Секретарь Избирательной комиссии 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Л.Ф. Прялухина

 
Решение принято в 14 часов 00 минут.

 

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

РЕШЕНИЕ  № 26/2

05 сентября 2015 года

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 5 

«Центральный» Калашниковой Юлии Александровны 
 
В соответствии с пунктом 2 статьи 76 Федерального закона от 12.06.2002 №  67-оз «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»», на основании 
личного заявления кандидата в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва 
по многомандатному избирательному округу № 5 «Центральный» Калашниковой Юлии Александровны, 
Избирательная комиссия муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

РЕШИЛА:
1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-

Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 5 «Центральный» Калашни-
ковой Юлии Александровны, 1976 года рождения, выдвинувшей свою кандидатуру кандидатом в 
депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 3-го созыва по многомандатному избира-
тельному округу №5 «Центральный».

2. Ненецкому отделению № 1582 ОАО «Сбербанк России» прекратить финансовые операции по 
оплате расходов со специального избирательного счета кандидата в депутаты Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 5 «Цен-
тральный» Калашниковой Юлии Александровны в связи с аннулированием регистрации кандидата.

3. Калашниковой Юлии Александровне предлагаем:
- закрыть специальный избирательный счет;
- представить в Избирательную комиссию муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» итоговый финансовый отчет в соответствии с требованиями закона Ненецкого автоном-
ного округа от 28.11.2008 №  93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе».

4. Опубликовать настоящее решение в источнике официального опубликования в соответствии с 
Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», разместить  на сайте 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева

  Секретарь Избирательной комиссии 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Л.Ф. Прялухина

Решение принято в 14 часов 10 минут.

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

РЕШЕНИЕ  № 25/2

03 сентября 2015 года

О внесении изменений в решение Избирательной комиссии муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 03 августа 2015 года № 18/2 «О  регистрации 
кандидата в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва 

Калашниковой Юлии Александровны, выдвинувшей свою кандидатуру кандидатом 
в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва  по 

многомандатному избирательному округу № 4 «Портовый»
 
В целях устранения технической ошибки, на основании пункта 10 статьи 24   Федерального закона от 
12.06.2002 №  67-оз «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»», пункта 1 части 3 статьи 11 закона Ненецкого автономного округа 
от 28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном 
округе», Избирательная комиссия муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Избирательной комиссии муниципального образования «Город-

ской округ «Город Нарьян-Мар» от 03 августа 2015 года № 18/2 «О  регистрации кандидата в депутаты 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва Калашниковой Юлии Александров-
ны, выдвинувшей свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город Нарь-
ян-Мар» третьего созыва  по многомандатному избирательному округу № 4 «Портовый», заменив в 
названии и в тексте указанного решения слова «многомандатный избирательный округ № 4 «Порто-
вый»» в соответствующем падеже словами «многомандатный избирательный округ №5 «Централь-
ный»» в соответствующем падеже.

2. Опубликовать настоящее решение в источнике официального опубликования в соответствии с 
Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», разместить  на сайте 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева

  Секретарь Избирательной комиссии 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Л.Ф. Прялухина

Решение принято в 15 часов 50 минут.

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

РЕШЕНИЕ  № 25/1

03 сентября  2015  года

Об отмене решения Избирательной комиссии муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 04 августа 2015 года № 19/1 «О регистрации кандидата в 
депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва Кислякова 

Владимира Иановича, выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего  созыва  по многомандатному 

избирательному округу № 4 «Портовый»»
 
В соответствии с пунктом 8 статьи 76 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», на основании вступившего в законную силу решения Нарьян-Марского городского 
суда Ненецкого автономного округа от 28 августа 2015 года по гражданскому делу № 2-982/2015 об 
отмене регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего 
созыва Кислякова Владимира Ивановича, Избирательная комиссия муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

РЕШИЛА:
1. Отменить решение Избирательной комиссии муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» «О регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» третьего созыва Кислякова Владимира Ивановича, выдвинувшего свою кандидатуру кандида-
том в депутаты Совета городского округ «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному 
избирательному округу № 4 «Портовый».

2. Ненецкому отделению № 1582 ОАО «Сбербанк России» прекратить финансовые операции по 
оплате расходов со специального избирательного счета кандидата в депутаты Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 4 «Пор-
товый» Кислякова Владимира Ивановича в связи с отменой регистрации кандидата.

3. Кислякову Владимиру Ивановичу предлагаем:
- закрыть специальный избирательный счет;
- представить в Избирательную комиссию муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» итоговый финансовый отчет в соответствии с требованиями закона Ненецкого авто-
номного округа от 28.11.2008 №  93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном 
округе».

4. Опубликовать настоящее решение в источнике официального опубликования в соответствии с 
Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», разместить  на сайте 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева

  Секретарь Избирательной комиссии 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Л.Ф. Прялухина

Решение принято в 15 часов 35 минут.

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

 
РЕШЕНИЕ  № 28/1

14 сентября 2015 года

Об определении результатов дополнительных выборов депутатов Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному  избирательному 

округу№4 «Портовый»
 
В соответствии со статьей 48 закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-
оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных 
должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе», на основании данных, 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»10№34-35 (228-229), 18 сентября 2015 года

содержащихся в первом экземпляре протокола участковой избирательной комиссии об итогах 
голосования по многомандатному избирательному округу №4 «Портовый», Избирательная комиссия 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

РЕШИЛА:
 1. Утвердить протокол №1 Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о 

результатах дополнительных выборов депутатов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» по 
многомандатному избирательному округу №4 «Портовый» (прилагается) и сводную таблицу №1 Изби-
рательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по многомандатному избирательному 
округу №4 «Портовый» о результатах дополнительных выборов депутатов Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» по многомандатному избирательному округу №4 «Портовый»(прилагается).

2. Признать результаты дополнительных выборов депутатов Совета городского округа «Город На-
рьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу №4 «Портовый» состояв-
шимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом Совета городской округ «Город Нарьян-Мар» третьего созыва 
по многомандатному избирательному округу №4 «Портовый» зарегистрированного кандидата – 
Свиридова Сергея Анатольевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании.

4. Опубликовать настоящее решение в источнике официального опубликования в соответствии с 
Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5. Направить настоящее решение в Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» для размещения 
на официальном сайте.

Председатель Избирательной комиссии 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева

  Секретарь Избирательной комиссии 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Л.Ф. Прялухина

 
Экземпляр №  1   

Дополнительные выборы  депутатов Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" 
третьего созыва 13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"

о результатах дополнительных выборов депутатов Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" по 
многомандатному избирательному округу №5 Центральный

Число участковых избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе 1

  Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными

0

 После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий Избирательная комиссия МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" путем суммирова-
ния данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о 
в и л а :

1
Число избирателей, включённых в список избирателей на момент 
окончания голосования

0 0 0 2 0 2 6

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избира-
тельной комиссией

0 0 0 1 3 9 0

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно

0 0 0 0 0 0 6

3.1
в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования

0 0 0 0 0 0 4

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования 

0 0 0 0 6 5 4

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 0 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 7 2 7

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

0 0 0 0 0 0 7

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0 0 0 0 6 6 0

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 2

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 6 5 5

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 

кандидата

13 Антипина Татьяна Яковлевна 0 0 0 0 1 2 4

14 Недосветей Виктор Валентинович 0 0 0 0 1 1 8

15 Никонов Андрей Анатольевич 0 0 0 0 0 0 7

16 Петросян Армен Артемович 0 0 0 0 0 0 4

17 Петунина Ольга Михайловна 0 0 0 0 1 8 7

18 Родионовский Юрий Владимирович 0 0 0 0 0 9 1

19 Смирнов Александр Александрович 0 0 0 0 0 9 9

20 Терлецкий Александр Игоревич 0 0 0 0 0 2 5
 

Число избирателей, принявших участие в голосовании

абсолютное: 667

в процентах: 32,92%

В соответствии с частью 9 статьи 48  закона Ненецкого автономного округа "О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного 
самоуправления в Ненецком автономном округе"  №93-оз  Петунина Ольга Михайловна, которая по-
лучила наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании избрана избран-
ным  депутатом Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" по многомандатному избирательному 
округу №5 Центральный.
 

Председатель Избирательной комиссии 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Ткачёва О.Т.

(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина от-
сутствия, отметка об особом 

мнении)

Зам.председателя Газимзянова И.Е.

Секретарь Прялухина Л.Ф.

Член Дворецкая А.В.

Жданова А.П.

Маламан Т.П.

Поташова Н.И.

Речкалова И.В.

М.П.    Протокол подписан 14 сентября 2015 года в ____ часов ____ минут

 Экземпляр №  1   

Дополнительные выборы  депутатов Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" 
третьего созыва 13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ
Избирательной комиссии МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"

о результатах дополнительных выборов депутатов Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" по 
многомандатному избирательному округу №4 Портовый

Число участковых избирательных комиссий в многомандатном избирательном округе 1

  Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны 
недействительными

0

 После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избиратель-
ных комиссий Избирательная комиссия МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" путем суммирова-
ния данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   у с т а н о 
в и л а :

1
Число избирателей, включённых в список избирателей на момент 
окончания голосования

0 0 0 2 3 3 8

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избира-
тельной комиссией

0 0 0 1 4 9 0

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно

0 0 0 0 0 1 2

3.1
в том числе в помещении избирательной комиссии муниципально-
го образования

0 0 0 0 0 0 3

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования 

0 0 0 0 5 7 0

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день голосования

0 0 0 0 0 0 8

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 9 0 3

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

0 0 0 0 0 0 8

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0 0 0 0 5 8 2

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 6

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 5 7 4

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 

кандидата

13 Азамов Саидсухроб Саидалиевич 0 0 0 0 0 3 0

14 Бебенин Александр Борисович 0 0 0 0 0 5 9

15 Безумов Николай Александрович 0 0 0 0 0 9 6

16 Корабель Александр Витальевич 0 0 0 0 1 2 6

17 Одегова Анна Ивановна 0 0 0 0 0 2 9

18 Пырерка Олег Валерьевич 0 0 0 0 0 1 8

19 Свиридов Сергей Анатольевич 0 0 0 0 2 0 7

20 Ульяновская Оксана Сергеевна 0 0 0 0 0 0 7

21 Шумило Александр Юносович 0 0 0 0 0 0 2

Число избирателей, принявших участие в голосовании

абсолютное: 590

в процентах: 25,24%

В соответствии с частью 9 статьи 48  закона Ненецкого автономного округа "О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного 
самоуправления в Ненецком автономном округе"  №93-оз  Свиридов Сергей Анатольевич, который 
получил наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании избран избран-
ным  депутатом Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" по многомандатному избирательному 
округу №4 Портовый.

Председатель Избирательной комиссии 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Ткачёва О.Т.

(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина от-
сутствия, отметка об особом 

мнении)

Зам.председателя Газимзянова И.Е.

Секретарь Прялухина Л.Ф.

Член Дворецкая А.В.

Жданова А.П.

Маламан Т.П.

Поташова Н.И.

Речкалова И.В.

М.П.    Протокол подписан 14 сентября 2015 года в ____ часов ____ минут



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 11№34-35 (228-229), 18 сентября 2015 года

  НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

РЕШЕНИЕ  № 28/2

14 сентября 2015 года

Об определении результатов дополнительных выборов  депутатов Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному   

избирательному округу №5 «Центральный»
 

В соответствии со статьей 48 закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 
93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных 
должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе», на основании данных, 
содержащихся в первом экземпляре протокола участковой избирательной комиссии об итогах голо-
сования по многомандатному избирательному округу №5 «Центральный», Избирательная комиссия 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

РЕШИЛА:
 1. Утвердить протокол №1 Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» о 

результатах дополнительных выборов депутатов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» по 
многомандатному избирательному округу №5 «Центральный» (прилагается) и сводную таблицу №1 
Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по многомандатному избира-
тельному округу №5 «Центральный» о результатах дополнительных выборов депутатов Совета го-
родского округа «Город Нарьян-Мар» по многомандатному избирательному округу №5 «Централь-
ный» (прилагается).

2. Признать результаты дополнительных выборов депутатов Совета городского округа «Город На-
рьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу №5 «Центральный» состо-
явшимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом Совета городской округ «Город Нарьян-Мар» третьего созыва 
по многомандатному избирательному округу №5 «Центральный»  зарегистрированного кандидата – 
Петунину Ольгу Михайловну, получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших учас-
тие в голосовании.

4. Опубликовать настоящее решение в источнике официального опубликования в соответствии с 
Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5. Направить настоящее решение в Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» для размещения 
на официальном сайте.

Председатель Избирательной комиссии 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» О.Т. Ткачева

  Секретарь Избирательной комиссии 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Л.Ф. Прялухина

 Дополнительные выборы  депутатов Совета городского округа  
"Город Нарьян-Мар" третьего созыва 13 сентября 2015 года  

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  
 Избирательной комиссии МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

о результатах дополнительных выборов депутатов Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар" по многомандатному избирательному округу №4 Портовый   

Число участковых избирательных комиссий 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлена сводная таблица Избирательной комиссии МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

  
1

        

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №47 Итого

1
Число избирателей, включённых в список избирателей на момент 
окончания голосования

2338 002338

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой изби-
рательной комиссией

1490 001490

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно

0012 000012

3.1
в том числе в помещении избирательной комиссии муниципаль-
ного образования

0003 000003

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования 

0570 000570

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день голосования

0008 000008

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0903 000903

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

0008 000008

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0582 000582

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0016 000016

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0574 000574

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-

го кандидата

13 Азамов Саидсухроб Саидалиевич 0030 000030

14 Бебенин Александр Борисович 0059 000059

15 Безумов Николай Александрович 0096 000096

16 Корабель Александр Витальевич 0126 000126

17 Одегова Анна Ивановна 0029 000029

18 Пырерка Олег Валерьевич 0018 000018

19 Свиридов Сергей Анатольевич 0207 000207

20 Ульяновская Оксана Сергеевна 0007 000007

21 Шумило Александр Юносович 0002 000002
       
 Председатель Избирательной комиссии
 МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Ткачёва О.Т.    ________________ Секретарь   
      Прялухина Л.Ф.     ________________
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  Дополнительные выборы  депутатов Совета городского округа  
"Город Нарьян-Мар" третьего созыва 13 сентября 2015 года  

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  
 Избирательной комиссии МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 

о результатах дополнительных выборов депутатов Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар" по многомандатному избирательному округу №5 Центральный 

     

Число участковых избирательных комиссий  1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлена сводная таблица Избирательной комиссии МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

  
1

       
       

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №48 Итого

1
Число избирателей, включённых в список избирателей на момент 
окончания голосования

2026 002026

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избира-
тельной комиссией

1390 001390

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно

0006 000006

3.1
в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования

0004 000004

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования 

0654 000654

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день голосования

0007 000007

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0727 000727

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

0007 000007

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0660 000660

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0012 000012

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0655 000655

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 

кандидата

13 Антипина Татьяна Яковлевна 0124 000124

14 Недосветей Виктор Валентинович 0118 000118

15 Никонов Андрей Анатольевич 0007 000007

16 Петросян Армен Артемович 0004 000004

17 Петунина Ольга Михайловна 0187 000187

18 Родионовский Юрий Владимирович 0091 000091

19 Смирнов Александр Александрович 0099 000099

20 Терлецкий Александр Игоревич 0025 000025

       
 Председатель Избирательной комиссии
 МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Ткачёва О.Т.    ________________ Секретарь   
      Прялухина Л.Ф.     ________________
       
 МП  Сводная таблица составлена 14 сентября 2015 года   
 
       

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 15.09.2015 №1071   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в постановление Администрации МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар" от 22.07.2009 № 1169 "Об утверждении "Порядок подготовки к ведению и 
ведение гражданской обороны в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"  

 В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ "О 
гражданской обороне" (ред. от 29.06.2015 № 171-ФЗ), Администрация МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"  

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в Порядок подготовки к ведению и ведение гражданской обороны в МО "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар", утвержденный постановлением Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"  от 22.07.2009 № 1169 "Об утверждении "Порядок подготовки к ведению и ведение гра-
жданской обороны в МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", следующие изменения: 

1.1. п.п. 2.1. п. 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
"Подготовка к ведению гражданской обороны на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-

Мар" основывается на заблаговременном, согласованном и взаимоувязанном по целям и задачам 
выполнении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей 
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее – выполнение мероприятий 
по подготовке к защите) и осуществляется на основании нормативных правовых актов Администра-
ции Ненецкого автономного округа в области гражданской обороны, в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Российской Федерации.";

1.2. абзац 7 п.п. 2.3 п. 2 Порядка изложить в следующей редакции:
"- подготовку населения способам гражданской защиты, подготовку руководящего состава неш-

татных формирований гражданской обороны;";
1.3. п.п. 2.3. п. 2 Порядка дополнить абзацем: 
"- определение перечня организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уров-

ня по гражданской обороне.".
1.4. абзац 1 п.п. 2.4 п. 2 Порядка изложить в следующей редакции:
"Организация и порядок выполнения мероприятий гражданской обороны при приведении ее в го-

товность при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера на всех уровнях определяются планами гражданской 
обороны, разрабатываемыми соответствующими руководителями гражданской обороны.";

1.5. абзац 2 п.п. 2.8. п. 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
"Работа комиссий по повышению устойчивости функционирования экономики при военных кон-

фликтах или вследствие этих конфликтов, а также  при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера  на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" регламентируется 
Положениями о комиссиях по ПУФ, разрабатываемыми председателями и утверждаемыми соответ-
ствующими руководителями гражданской обороны.";

1.6. абзац 5 п.п. 2.8. п. 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
"Проведение инженерно-технических мероприятий по поддержанию устойчивого функциониро-

вания и повышению живучести объектов при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.";

1.7. п.п. 2.9 п. 2 Порядка изложить в следующей редакции: 
"В организациях и учреждениях, законодательно установленных,  для эффективного проведения 
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аварийно-спасательных и других неотложных работ при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также   при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера заблагов-
ременно создаются внештатные аварийно-спасательные формирования, которые привлекаются к 
выполнению задач по гражданской обороне  в соответствии с распоряжениями руководителя гра-
жданской обороны МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар.";

1.8. п.п. 2.10 п. 2 Порядка изложить в следующей редакции:
"Все граждане, проживающие на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", должны 

проходить подготовку по способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера.";

1.9. абзац 1 п.п. 2.11 п. 2 Порядка изложить в следующей редакции:
"Подготовка работающих граждан по гражданской обороне осуществляется по месту работы 

во всех организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности 
без отрыва от производства по программам, рекомендуемым МЧС России (ведомственными ин-
струкциями). Ответственность за подготовку работающего населения по ГО несут руководители 
организации.".

1.10. в абзаце 2 п.п. 2.11 п. 2 Порядка слово "обучение" заменить словом "подготовка";
1.11. п.п. 2.16 п. 2 Порядка изложить в следующей редакции:
"Основными задачами в области гражданской обороны являются:
- подготовка населения в области гражданской обороны;
- оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей  в безопасные районы;
- предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты;
- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;
- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасно-

стей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвы-
чайных ситуациях природного и техногенного характера;

- первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего  при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также  при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера;

- борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;
- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологиче-

скому или иному заражению;
- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обра-

ботка техники и территорий;
- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших  при военных конфликтах 

или вследствие этих конфликтов, а также  при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера;

- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;
- срочное захоронение трупов в военное время;
- обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания насе-

ления при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера;

- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.";
1.12. п.п. 4.1. п. 4 Порядка изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Федеральным законом "О гражданской обороне" руководство гражданской 

обороной на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" осуществляет глава МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар", который является руководителем гражданской обороны МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар".";

1.13. абзац 3 п.п. 4.1. п. 4 изложить в следующей редакции:
"В пределах своей компетенции руководитель гражданской обороны МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар" издает постановления и распоряжения, обязательные для исполнения всеми организа-
циями на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар".";

1.14. абзац 3 п.п. 4.2. п. 4 Порядка изложить в следующей редакции:
"- в Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" – отдел ГО и ЧС, мобилизационной 

работы (далее – отдел ГО и ЧС);";
1.15. абзац 3 п.п. 4.5. п. 4 Порядка изложить в следующей редакции:
"- проведение работ по первоочередному обеспечению населения, пострадавшего при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера, в том числе медицинским обслуживанием, включая оказание первой медицин-
ской помощи, срочное предоставление жилья и принятие других неотложных мер;";

1.16. абзац 4 п.п. 4.5. п. 4 Порядка изложить в следующей редакции:
"- восстановление и поддержание общественного порядка в районах, пострадавших при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера;";

1.17. абзац 9 п.п. 5.1. п. 5 Порядка изложить в следующей редакции: 
"- организация подготовки структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в об-

ласти гражданской обороны, внештатных аварийно-спасательных формирований, подготовка насе-
ления способам защиты  от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;";

1.18. абзац 1 п.п. 6.1. п. 6 Порядка изложить в следующей редакции:
"Отдел ГО и ЧС, мобилизационной работы Администрации МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар":";
1.19. абзац 5 п.п. 6.1. п. 6 Порядка изложить в следующей редакции:
"- создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности   к использованию технические си-

стемы управления гражданской обороны, системы оповещения населения об опасностях, возникаю-
щих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера;";

1.20. п.п. 6.3. п. 6 Порядка изложить в следующей редакции: 
"Управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО "Городской округ 

"Город Нарьян-Мар":";
1.21. п.п. 6.4 п. 6 Порядка изложить в следующей редакции:
"Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Город-

ской округ "Город Нарьян-Мар":
- разрабатывает совместно с Отделом ГО и ЧС Администрации МО "Городской округ "Город Нарь-

ян-Мар" правовые документы по планированию инженерно-технических мероприятий гражданской 
обороны, направленных  на обеспечение населения в военное время;

- участвует в утверждении, по согласованию с Главным управлением МЧС России по НАО, типовых 
и экспериментальных проектов защитных сооружений и строительных конструкций на территории 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

- осуществляет функции по организации накопления и хранения городских запасов строительных 
материалов в целях гражданской обороны;

- организует работу предприятий коммунальной энергетики  по обеспечению населения, объектов 
социальной инфраструктуры тепловой и электрической энергией;

- организует работу по резервированию источников питьевого водоснабжения;
- организует создание и подготовку резерва мобильных средств  для очистки, опреснения и тран-

спортировки воды;

- организует создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, 
консервантов и дезинфицирующих средств;

- организует планирование и проведение мероприятий по санитарной обработке населения, обез-
зараживанию зданий и сооружений, специальной обработке материальных и транспортных средств, 
территорий, инженерных сооружений, одежды и обуви;

- организует заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих и дезинфи-
цирующих веществ и растворов;

- организует создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обез-
зараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий;

- привлекает в порядке взаимодействия специальные формирования противорадиационной и 
противохимической защиты для проведения наиболее сложных мероприятий, требующих специаль-
ной подготовки по применению технических средств;

- обеспечивает готовность коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разраба-
тывает планы их действий;

- организует создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных сис-
тем газо-, энерго- и водоснабжения;

- организует создание, подготовку и обеспечение сил и средств гражданской обороны для обес-
печения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных 
организаций;

- заблаговременно (в мирное время) определяет места возможных захоронений трупов;
- организует работу по перевозке и захоронению погибших;
- оборудует места погребения (захоронения) тел (останков) погибших.";
1.22. п.п. 6.5. п. 6 Порядка исключить;
1.23. п.п. 6.6 п. 6 Порядка изложить в следующей редакции: "Управление образования, молодеж-

ной политики и спорта Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар":";
1.24 п.п. 6.7. п. 6 Порядка изложить в следующей редакции: "Управление муниципального имуще-

ства и земельных отношений Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар":";
1.25. п.п. 6.8. п. 6 Порядка изложить в следующей редакции:
"Управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО "Городской 

округ "Город Нарьян-Мар":";
1.26. п.п. 6.9. п. 6 Порядка изложить в следующей редакции:
"Отдел по жилищным вопросам Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар":";
1.27. п.п. 6.10. п. 6 изложить в следующей редакции:
"Отдел прогнозирования, инвестиционного развития и предпринимательства Администрации МО 

"Городской округ "Город Нарьян-Мар":"; 
1.28. п.п. 7.2. п. 7 Порядка изложить в следующей редакции: 
"Финансирование подготовки населения к действиям по обеспечению защиты от опасностей, воз-

никающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера осуществляется:";

1.29. абзац 5 п.п. 8.1. п. 8 Порядка изложить в следующей редакции: 
"- созданию и поддержанию в состоянии постоянной готовности  к использованию технических си-

стем управления гражданской обороны; систем оповещения населения об опасностях, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера; защитных сооружений и других объектов гражданской обороны;";

1.30. п.п. 8.6. п. 8 Порядка изложить в следующей редакции: 
"Нормативное правовое регулирование по вопросам создания и поддержания в состоянии посто-

янной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера (далее – систем оповещения населения), в пределах установленных 
полномочий Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар, в том числе:".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
  

Глава МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"   Т.В.Федорова
 

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от 16.09.2015 №1072   г. Нарьян-Мар
 О прекращении движения транспортных средств по ул. Полярной в целях обеспечения 

безопасности дорожного движения при проведении публичных и массовых мероприятий 
(легкоатлетический пробег)

 В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности 
дорожного движения", ч. 1 и 2.1 ст. 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", подпунктом 2 пункта 4 постановления 
Администрации Ненецкого автономного округа от 23.12.2014 № 501-п "Об утверждении порядка 
осуществления временных ограничений или прекращении движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного 
округа, автомобильным дорогам местного значения муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа", в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения 
в рамках реализации Плана Федерального агентства по делам молодёжи и федерального проекта 
"Беги за мной" легкоатлетического пробега, запланированного организаторами по улицам 
Смидовича, Хатанзейского и Выучейского, Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Ввести запрет на движение всех транспортных средств по автомобильной дороге общего поль-

зования местного значения по ул. Полярной, на участке от ул. Пырерко до ул. Смидовича, в период с 
11.00 часов до 13.00 часов 20 сентября 2015 года.

2. Управлению строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар" разработать схему организации дорожного движения на период 
проведения легкоатлетического пробега.

3. Муниципальному бюджетному учреждению "Чистый город" утвердить схему организации до-
рожного движения и обеспечить установку соответствующих временных дорожных знаков на период 
введения запрещения движения транспортных средств на указанном участке автомобильной дороги.

4. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации МО "Город-
ской округ "Город Нарьян-Мар" проинформировать пользователей местными автомобильными 
дорогами через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть 
"Интернет" на сайте www.adm-nmar.ru о сроках запрещения, а также о возможных маршрутах 
объездов.

5. Рекомендовать ОГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу в период временного 
запрещения движения транспорта осуществлять постоянный контроль за исполнением пользовате-
лями местных автомобильных дорог требований установленных дорожных знаков.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ад-
министрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" по вопросам социальной политики 
А.Ю.Коловангина.

 
Глава МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"   Т.В.Федорова
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