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ТАЕТ ЛЕД
Синоптики назвали прогноз-
ные сроки ледохода.

До Нарьян-Мара ледоход, по уточ-
ненному прогнозу, доберется 1-6 
июня. Об этом в плановом мониторин-
ге сообщает Северное управление по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды. В прошлом году 
река освободилась ото льда 10 мая.

За все время метеонаблюдений са-
мый ранний ледоход был 5 мая, а са-
мый поздний - 17 июня.

Уровень воды на период паводка 
ожидается чуть выше, чем в прошлом 
году – 550 см (544 – 2016 год). Самый 
высокая вода в Нарьян-Маре была за-
фиксирована на отметке 740 см, самая 
низкая – 297. Критической для города 
является отметка 670 см.

НЕ НУЖДАЕТСЯ
Городской суд поддержал мэ-
рию и отказал нарьянмарцу в 
очереди на квартиру.

В 1995 году житель города совмест-
но с членами семьи был поставлен на 
учет на получение жилой площади и 
улучшение жилищных условий.

Во время проведения перерегистра-
ции в 2016 году были получены сведе-
ния из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о том, что у его супруги 
на праве собственности имеется квар-
тира в Нарьян-Маре, кроме того она 
унаследовала квартиру в другом реги-
оне России.

Таким образом, гражданин и члены 
его семьи утратили статус нуждаю-
щихся в жилье в связи с увеличением 
размера общей площади жилого по-
мещения, приходящегося на каждого 
члена семьи. В декабре 2016 года на-
рьянмарец и члены его семьи были 
сняты с учета граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социаль-
ного найма.

Гражданин не согласился с этим и 
обжаловал решение в суде. Городской 
суд отказал ему в восстановление в 
очереди на получение жилья. 

МЕДАЛЬ 
ЗА ВЕРНОСТЬ

В Нарьян-Маре определены 35 
семейных пар, которые полу-
чат медаль «За любовь и вер-
ность».

На днях состоялся оргкомитет по 
обсуждению и утверждению списка но-
минантов на награждение медалью «За 
любовь и верность». Как отметила за-
меститель главы города Ольга Жукова:

- Общественные организации и 
предприятия города активно участво-
вали в подаче заявок. Наибольшее 
количество обращений в адрес мэрии 
направил окружной Совет ветеранов 
– 14. Среди предприятий и организа-
ций, номинировавших коллег на обще-
ственную награду: авиаотряд, АТП, 
школа №1, ПОК и ТС, КБ и БО, окруж-
ная больница, Ростелеком, детская 
школа искусств. Активность горожан 
еще одно подтверждение того, что на-
града эта нужна и важна.

Всего федеральная квота для округа 
на 2017 год – 70 медалей, по 35 на город 
и район. С 2010 по 2016 год в Нарьян-
Маре медаль «За любовь и верность» 
получили около 200 супружеских пар.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВЕСНА ИДЕТ, ВЕСНЕ - ДОРОГУ

Более трех тысяч жителей НАО ста-
ли участниками первомайского ше-
ствия в Нарьян-Маре.

На площади Марад’ сей выстроились 
свыше ста колонн предприятий, организа-
ций, политических и общественных объе-
динений. С главной сцены округа горожан 
поздравили представители трудовых кол-
лективов, партий и губернатор региона 
Игорь Кошин:

- 128 лет назад, когда появился празд-
ник Весны и Труда, не существовало ав-
томатизированных производств, но не-

смотря на суровые условия, люди любили 
и уважали труд. Первомай связал между 
собой десятки стран, тысячи людей, будто 
сговорившись, выходили в центр своего 
города на демонстрации. С тех пор мир 
сильно изменился, но мы также чтим труд 
и ждем весну. Мы готовы вместе строить 
наше будущее в уникальном регионе, где 
тесно переплетены судьбы и сердца. 

Глава НАО также вручил Почетную гра-
моту Президента Российской Федерации 
Петру Дмитриевичу Кычину, механику 
гаража Ненецкой окружной больницы. 
Он удостоен высокой награды за достиг-

нутые трудовые успехи и многолетний 
добросовестный труд. Соответствующее 
распоряжение подписано Владимиром 
Путиным.

Во время демонстрации прошел кон-
курс на лучшее оформление колонны. Са-
мой яркой оказалась колонна Ненецкой 
специальной (коррекционной) школы-ин-
терната.

Порядок на площади обеспечивали со-
трудники полиции, росгвардии и обще-
ственные помощники – дружинники. 

Фото В. Мартынова

На встрече главы Нарьян-Мара 
Олега Белака с активом городско-
го отделения окружной ветеран-
ской организации в конце марта 
был поднят вопрос о, так называ-
емой, «Тропе здоровья». 

Участник встречи Александр Ананье-
вич Безумов рассказал мэру о том, что 
«Тропа здоровья» пользуется огромной 
популярностью у нарьянмарцев. При-
чем гуляет там и стар, и млад, горожа-
не в выходные дни ходят туда целыми 
семьями, с детьми, дышат свежим воз-
духом, любуются природой, а кому по-
везет - наблюдают белок, приносят им 
орехи. 

Все бы хорошо, но появились люди, 
которые наведываются в лес с недо-
брыми намерениями - они срубают здо-
ровые мощные деревья и увозят их на 
снегоходах, а ветки оставляют и на ме-
сте «преступления», засоряя лес. Очень 
многие стали гулять по тропе с собака-
ми, да и пусть бы гуляли, но это не по-
нравилось белкам - они теперь редко 

показываются людям. Такое ощущение, 
что их не стало вообще. Все это с го-
речью поведала однажды при встрече 
на Тропе Александру Безумову Нина 
Абакшина - удивительная женщина, 
радеющая за общественные интересы. 
Ведь Нина Александровна доброволь-
но взяла на себя обязанность следить 
за порядком на «Тропе здоровья», и де-
лает это из года в год совершенно бес-
корыстно, искренне переживая за лес, 
живность и горожан, которым нужно же 
где-то гулять. А Александр Ананьевич, 
справедливо считая самочувствие при-
роды делом общественно полезным, 
рассказал мэру и горячо был поддер-
жан ветеранами.

ОБСУДИМ

ТРОПА ЗДОРОВЬЯ ПРОСИТ ПОМОЩИ
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Во дворце культуры «Арктика» собралось 
более 220 выпускников этой замечательной 
школы, ветераны педагогического труда, ве-
тераны коллектива, многочисленные гости. 
Встречи, объятия, воспоминания о детстве…

Школа №1 на пять лет старше города. 
Она была открыта  в далеком 1930 году. В 
1937 году выпущены первые семь десяти-
классников. В годы Великой Отечествен-
ной войны десятки учителей и выпускников 
воевали и погибли на фронте. За минувшие 
десятилетия первую школу закончили ты-
сячи выпускников, здесь трудились сотни 
педагогов. По сути, история первой школы, 
которая долгое время оставалась един-
ственной средней в городе, это история 
Нарьян-Мара. И часть истории страны.

Выпускник школы 1941 года Александр 
Алексеевич Михайлов – участник войны, 
известный литературовед, ректор зна-
менитого Литературного института – пи-
сал в книге «Северная тетрадь»: «23 июня 
мы, ребята, вчерашние десятиклассники, 
все пошли в военкомат, еще не предпола-
гая, сколь жестокие испытания ждут нас 
в ближайшем будущем… Паша Русинов, 
Толя Морозов, Саша Попов, Вася Андреев, 
Миша Храпов, Гриша Семяшкин, Слава Ели-
сеев… Из шестнадцати одноклассников, 
попавших на фронт…осталось нас двое – 
Дмитрий Ружников и я. Паша хотел быть 
моряком, Толя – артистом, он был красив 
и складен, имел прекрасный густой бас, 
Саша – военным…Им было по 18-20 лет, 
когда оборвалась жизнь. Возраст юности».

Интереснейшие сюжеты из истории школы, 
документы, фотографии бережно  хранятся в 
музее, созданном и выпестованном учителем 
истории, Почетным гражданином Нарьян-
Мара Татьяной Петровной Балмасовой. Да, 
школа №1  – это лучший в Ненецком округе 
школьный музей, отражающий богатейшую 
историю образовательного учреждения. 

Сегодня школа №1 - это профильное 
обучение, физико-математический и фи-
лологический профили, это соглашение о 
взаимодействии с Нарьян-Марским авиа-
отрядом по воспитанию будущих летчи-
ков. Школа №1 - это калейдоскоп творче-
ских мероприятий, это кадетский класс и 
центр патриотического воспитания. 

Школа №1 - это атмосфера взаимопони-
мания и уюта, это второй дом для многих 
нарьян-марских мальчишек и девчонок, 
продолжающих историю славных тради-
ций и ученических побед.

ЗДЕСЬ ИСПОЛНЯЮТСЯ МЕЧТЫ

Торжественный вечер вели три выпуск-
ника школы: два журналиста - корреспон-
дент Центрального телевидения (Первый 
канал) Алексей Корепанов и корреспондент 
телеканала «Россия 1. Вести Заполярья» 
Олег Хатанзейский, а также студент Санкт-
Петербургского университета культуры 
Алексей Слюдов. Парни - молодцы, подшу-
чивали друг над другом, запросто общались 
с залом, детство вспоминали... Зажигали!

Поздравить юбиляров пришли руково-
дители исполнительной и законодатель-
ной власти Ненецкого округа.

- Ваша школа готовит не только к экзаме-
нам, она готовит к жизни, - отметил губер-
натор Игорь Кошин. - Пусть не с первого, 

хотя бы со средних классов ребята должны 
начать задумываться о том, кем они хотят 
стать. Я уверен, в первой школе родилась не 
одна мечта, которой суждено было сбыться.

С большим чувством Олег Хатанзей-
ский прочел стихотворение легендарного 
учителя английского языка Эвелины Бо-
рисовны Феневой под названием «Про-
должим урок, господа». 

Бурные аплодисменты были наградой 
чтецу и автору стихов - Эвелине Борисов-
не, которую побаивались школяры, очень 
уж строга была, но, если планировали по-
ступать в вуз, родители старались опре-
делить ребенка в группу к Феневой - она 
научит так, что ни с поступлением, ни с 
учебой в вузе не будет проблем...

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, УЧИТЕЛЬ

Учителям сказано было много искрен-
них слов благодарности, и говорили их 
чаще всего повзрослевшие ученики, со-
стоявшиеся личности, уже и сами давно 
ставшие родителями, причем у многих 
и дети учились в родной первой школе. 
Вот что сказал глава города Нарьян-Мара 
Олег Белак, выпускник 1987 года:

- Уважаемый Юрий Викторович! Уважае-
мые педагоги, родители! За прошедшие 85 
лет наша школа выпустила тысячи учеников, 
которые разъехались по всему миру. И они 
достойно несут звание выпускника школы 
№1. Мне выпала большая честь проучиться 
в нашей школе с первого по десятый класс, 
мой сын также закончил первую школу. 
Возьму на себя такую смелость - поблагода-
рить школу, учителей от имени всех выпуск-
ников и родителей выпускников с юбилеем. 

Низкий вам поклон!.. С огромной теплотой я 
вспоминаю учителей, мою первую учитель-
ницу  Марию Федоровну Баневу. К сожале-
нию, ее уже нет с нами. Нашими классными 
руководителям были Ольга Сергеевна Ба-
луцкая, Наталья Васильевна Семяшкина, в 
старших классах - Августа Михайловна По-
луэктова — огромное вам спасибо. Я и мои 
коллеги по городской администрации жела-
ем всем успехов, новых побед и свершений, 
бесконечной энергии, и пусть славится наша 
школа на просторах страны как надежная 
стартовая площадка в интересную, творче-
скую, богатую событиями взрослую жизнь.

- Мы поздравляем нашу школу с юбиле-
ем, в ней прошли наши лучшие годы жиз-
ни! - сказала от имени своего класса Еле-

на Кислякова. - Мы нашли в школе своих 
лучших друзей. Сюда мы привели учиться 
своих детей. Мы были креативным клас-
сом, и на школьных вечерах звучали пес-
ни и частушки нашего сочинения... А еще 
мы любили танцевать, и были счастливы, 
когда наш учитель информатики Василий 
Яковлевич Головин организовал танце-
вальный кружок. Мы хотим сказать огром-
ное спасибо всем учителям, а особенно 
— нашей всегда молодой и красивой Ва-
лентине Ивановне Кононовой. Желаем 
нашей школе всегда быть молодой, пере-
довой, самой лучшей! 

Депутат городского Совета Анна Була-
това зачитала поздравление от выпуск-
ника школы №1, и.о. председателя Сове-
та Виктора Кыркалова и поблагодарила 
своих коллег за то, что они «поддержали 
нас, молодых девчонок, когда мы пришли 
работать в школу, ведь тогда классы были 
по сорок человек, было очень трудно».

УЧЕБА И ТВОРЧЕСТВО 
РЯДОМ ИДУТ

Самые добрые воспоминания остались 
о первой школе и у Галины Шелыгинской, 
выпускницы школы №1, а в 80-х годах 
учителя иностранного языка. Но у Гали-
ны Владимировны была еще одна страсть 
– любовь к танцам, и педагог создала мо-
лодежный ансамбль «Юность Севера», 
участников для которого набирала в ос-
новном в первой школе. Теперь Галина 
Владимировна вот уже 15 лет работает с 
двумя коллективами – «Хаяром» и «Юно-
стью Севера». Участники последнего по-
здравили первую школу с юбилеем и по-
дарили искрометный танец. 

Творчество в этой школе всегда было 
в большом почете. Думается, неслучайно 
именно первую школу закончили такие 
творческие личности, как писатель и лите-
ратуровед Александр Михайлов (выпуск-
ник 1941 года), Народный артист РСФСР 
Николай Поздеев (выпускник 1975 года), 
солист группы «Марсель» Степан Ледков,  
директор Нарьян-Марской ДШИ Ирина 
Пудовкина, преподаватели этой же ДШИ 
Ольга Чупрова и Алексей Козицин, и мно-
гие другие. Кстати, все музыкальные и во-
кальные номера юбилейного вечера под-
готовили выпускники школы №1! Причем 
выступили на хорошем, профессиональ-
ном уровне.

«Большой школьный урок» закончил-
ся… Но так хочется, чтобы лирическое 
настроение, навеянное юбилейным шоу, 
атмосфера школьной дружбы, добра и 
внимания не кончались. До встречи через 
пять лет, первая школа!

Лариса Торопова
Фото автора и В. Мартынова

ЮБИЛЕЙ

ВСЕГДА ПЕРВАЯ!
Нарьян-марская школа №1 отметила 85-летний юбилей праздничным 
шоу «Большой школьный урок». 
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

39-я сессия III созыва
_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Квалификационные требования для замещения 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом Ненецкого автономного 
округа от 24.10.2007 № 140-оз «О муниципальной службе в Ненецком автоном-
ном округе» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Квалификационные требования для замещения должностей му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденные решением Со-
вета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 30.10.2015 № 148-р следующие 
изменения: 

1.1. В абзаце втором пункта 1, пунктах 2.2, 3.2, 4.2 слова «и (или) государ-
ственной службы» исключить.

1.2. В пункте 4.2 слова «(государственной службы)» исключить.
1.3. В пункте 3.5 слово «руководитель» заменить на слово «руководителя».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-

вания.

Глава городского округа            И. о. председателя Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                 «Город Нарьян-Мар»
_______________О.О. Белак      _________________В.Д. Кыркалов

г. Нарьян-Мар
27апреля 2017 года
№ 370-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
 39-я сессия III созыва

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «О порядке проведения конкурса на 
замещение должности муниципальной службы в МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», Законом Ненецкого автономного 
округа от 24.10.2007 № 140-оз «О муниципальной службе в Ненецком автоном-
ном округе» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке проведения конкурса на замещение долж-
ности муниципальной службы в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденное решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
29.11.2007 № 240-р следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2 слова «в газете «Няръяна вындер» заменить словами «в 
официальном бюллетене муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Наш город».

1.2. В пункте 3.2 слова «юридического отдела» заменить словами «юриди-
ческой службы».

1.3. Пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Для замещения должностей муниципальной службы устанавливаются 

следующие квалификационные требования к стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности для:

1) высших должностей муниципальной службы - не менее пяти лет стажа 
муниципальной службы или не менее шести лет стажа работы по специальности;

2) главных должностей муниципальной службы - не менее трех лет стажа му-
ниципальной службы или не менее четырех лет стажа работы по специальности;

3) ведущих должностей муниципальной службы - не менее двух лет стажа 
муниципальной службы или не менее трех лет стажа работы по специальности, а 
для лиц, имеющих диплом специалиста или магистра с отличием, в течение трех 
лет со дня выдачи диплома - не менее одного года стажа муниципальной службы 
или стажа работы по специальности;

4) старших и младших должностей муниципальной службы - без предъявле-
ния требований к стажу.».

1.4. Пункт 4.5 исключить.
1.5. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Квалификационные требования к уровню профессионального образова-

ния, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной 
службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типо-
вых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 
службы, которые определяются законом Ненецкого автономного округа в соот-
ветствии с классификацией должностей муниципальной службы. Квалификаци-
онные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида 
профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его 
должностной инструкцией.».

1.6. Пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. Гражданин (кандидат), изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет в кадровую службу органа местного самоуправления:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой ут-

верждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 
667-р, с приложением фотографии;

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина;

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образова-
ния, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по месту работы (службы);

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исклю-
чением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства на территории Российской Федерации;

- документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

- заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препят-
ствующего поступлению на муниципальную службу;

- сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

- сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на 
замещение должности гражданской службы, размещал общедоступную инфор-
мацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за три календарных 
года, предшествующих году поступления на гражданскую службу, по форме, ут-
вержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 
№ 2867-р;

- иные документы, предусмотренные законодательством о муниципальной 
службе.».

1.7. Абзац четвертый пункта 5.1 изложить в следующей редакции:

«- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой му-
ниципального образования, который возглавляет местную администрацию, если 
замещение должности муниципальной службы связано с непосредственной 
подчиненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с му-
ниципальным служащим, если замещение должности муниципальной службы 
связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из 
них другому;».

1.8. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. При несвоевременном или неполном представлении документов, ука-

занных в разделе 4 настоящего Положения, конкурсная комиссия не допускает 
кандидата к участию в конкурсе.».

1.9. В пункте 7.8 слова «в газете «Няръяна вындер» заменить словами «в 
официальном бюллетене муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Наш город».

1.10. Приложение № 1 к Положению «О порядке проведения конкурса на 
замещение должности муниципальной службы в МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» признать утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава городского округа            И. о. председателя Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                 «Город Нарьян-Мар»
_______________О.О. Белак      _________________В.Д. Кыркалов

г. Нарьян-Мар
27 апреля 2017 года
№ 369-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
39-я сессия III созыва

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «Об Управлении строительства, ЖКХ 
и градостроительной деятельности Администрации муниципального обра-

зования «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 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «Об Управлении строительства, ЖКХ и градострои-
тельной деятельности Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 17.05.2012 № 409-р (в редакции решения от 24.11.2016 
№ 296-р), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1 слова «, финансирование которых осуществляется за счет 
средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» исключить.

1.2. Пункт 2.1.35 изложить в следующей редакции:
«Обеспечивает осуществление закупок по определению поставщиков (под-

рядчиков, исполнителей) для муниципальных нужд МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и нужд муниципальных учреждений и предприятий в следующих 
случаях:

1) заказчиками являются органы местного самоуправления МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» и их структурные подразделения, наделенные права-
ми юридического лица, и муниципальные казенные учреждения, действующие 
от имени муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные 
обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки;

2) заказчиками являются муниципальные бюджетные учреждения в соответ-
ствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», финансирование которых осуществляется за 
счет средств бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

3) заказчиками являются муниципальные унитарные предприятия в соот-
ветствии с частью 2.1. статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».»

1.3. Пункт 2.1.36 изложить в следующей редакции:
«2.1.36. Принимает решение о способе определения поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей) при осуществлении закупок для нужд Управления.»
1.4. В пункте 2.1.38 после слова «Утверждает» дополнить словами «в уста-

новленном порядке».
1.5. Пункт 2.1.39 исключить.
1.6. Пункт 2.1.40 изложить в следующей редакции:
«2.1.40. Размещает информацию о закупках для нужд муниципального обра-

зования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», нужд бюджетных учреждений, 
унитарных предприятий муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в единой информационной системе в сфере закупок.».

1.7. Пункты 2.1.41 и 2.1.49 исключить.
1.8. В пункте 3.1 слова «по согласованию с первым заместителем главы Ад-

министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-

вания.

Глава городского округа            И. о. председателя Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                 «Город Нарьян-Мар»
_______________О.О. Белак      _________________В.Д. Кыркалов

г. Нарьян-Мар
27 апреля 2017 года
№ 372-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
39-я сессия III созыва

______________________________________

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения «Об удостоверении члена общественного Со-
вета при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар»  

В соответствии с Положением «Об общественном Совете при Совете город-
ского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городско-
го округа «Город Нарьян-Мар» от 28.03.2013 № 528-р (в редакции решения от 
24.03.2017 № 361-р), Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об удостоверении члена общественного Совета 
при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава городского округа            И. о. председателя Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                 «Город Нарьян-Мар»
_______________О.О. Белак      _________________В.Д. Кыркалов

г. Нарьян-Мар
27 апреля 2017 года
№ 375-р

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета городского округа «Го-
род Нарьян-Мар» от 27.04.2017 № 375-р

Положение 
«Об удостоверении члена общественного Совета при Совете городского округа 

«Город Нарьян-Мар»
 

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления, выдачи, учета, 
хранения и возврата удостоверения члена общественного Совета при Совете го-
родского округа «Город Нарьян-Мар».   

1.2. Член общественного Совета при Совете городского округа «Город 
Нарьян-Мар» (далее – член общественного Совета) имеет удостоверение.  

1.3. Удостоверение члена общественного Совета (далее - удостоверение) 
является официальным документом, удостоверяющим правомочия члена обще-
ственного Совета.

1.4. Удостоверение изготавливается согласно описанию и образцу, установ-
ленным Приложением № 1 к настоящему Положению.

Изготовление удостоверений обеспечивается аппаратом Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» (далее – городской Совет).

Расходы, связанные с изготовлением удостоверений, производятся за счет 
средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных бюджетной 
сметой городского Совета.

1.5. Запрещается использование удостоверения в личных целях, не связанных 
с выполнением полномочий члена общественного Совета, и передача удостове-
рения другим лицам.

2. Порядок выдачи, замены и возврата удостоверения 

2.1. Удостоверение подписывается председателем городского Совета и вы-
дается члену общественного Совета председателем (заместителем председателя) 
городского Совета.

2.2. Выдача удостоверения члену общественного Совета производится под 
роспись в журнале учета и выдачи удостоверений.  

2.3. Член общественного Совета обязан обеспечить сохранность удостовере-
ния. В случае утраты или порчи удостоверения член общественного Совета пода-
ет письменное заявление на имя председателя городского Совета о выдаче нового 
удостоверения, в котором указывает причину утраты или порчи.

Выдача нового удостоверения производится в порядке, установленном пун-
ктами 2.1, 2.2 настоящего Положения. 

2.4. В случае прекращения полномочий члена общественного Совета удосто-
верение сдается в организационно-правовой отдел городского Совета.

3. Порядок хранения и учета удостоверений 

3.1. Хранение и учет бланков удостоверений осуществляет организационно-
правовой отдел городского Совета.

3.2. Журнал учета и выдачи удостоверений ведется по форме согласно При-
ложению № 2 к настоящему Положению.

3.3. В случае порчи удостоверения, а также прекращения полномочий члена 
общественного Совета в журнале учета и выдачи удостоверений делается отмет-
ка о возврате удостоверения. 
 
 

Приложение № 1
к Положению «Об удостоверении члена  
общественного Совета при  Совете город-
ского округа «Город Нарьян-Мар»  

 
 

Описание
удостоверения члена общественного Совета 

при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар»

1. Удостоверение члена общественного Совета при Совете городского округа 
«Город Нарьян-Мар» (далее - удостоверение) представляет собой книжку в об-
ложке из материала бумвинил на картонной подложке без поролона темно-крас-
ного цвета размером 100 x 65 мм. 

2. На внешней стороне удостоверения воспроизводится графическое изобра-
жение герба города Нарьян-Мара.

Над изображением герба надпись в две строки заглавными буквами «СОВЕТ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР». Под изображением герба 
надпись в одну строку заглавными буквами «УДОСТОВЕРЕНИЕ».

Изображение герба и надписи выполнены фольгой цвета золота.
3. На левой стороне внутренней наклейки размещены:
- в левом верхнем углу надпись в четыре строки «Российская Федерация Не-

нецкий автономный округ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-
МАР»;

- под надписью помещено графическое изображение герба г. Нарьян-Мара;
- под изображением герба надпись»__ СОЗЫВ» с указанием номера созыва 

римскими цифрами, ниже по центру располагаются цифры, обозначающие пе-
риод созыва «20__ - 20__», выполненные полужирным шрифтом черного цвета;

- на правой стороне внутренней наклейки оставлено чистое поле для цветной 
фотографии владельца удостоверения, выполненной на матовой фотобумаге ан-
фас без головного убора размером 30 x 40 мм, заверяемой печатью Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар»;

- в правом нижнем углу под фотографией помещается надпись в три строки 
мелким шрифтом «Дата выдачи «__» __________ 20__ г. г. Нарьян-Мар».

4. На правой стороне внутренней наклейки размещены:
- в центре верхней части наклейки помещается надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ 

№ ___/___»;
- ниже в две строки с ориентацией по центру помещаются: на первой строке 

- фамилия владельца удостоверения, на второй - имя и отчество владельца удо-
стоверения, выполненные полужирным шрифтом прописными буквами;

- под ними с ориентацией по центру в три строки располагается надпись 
«ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА»;

- в левом нижнем углу надпись в три строки «Председатель Совета городско-
го округа «Город Нарьян-Мар»;

- в правом нижнем углу указаны инициалы и фамилия должностного лица.
Между наименованием должности и фамилией должностного лица оставле-

но место для размещения подписи.
5. Стороны внутренней наклейки удостоверения изготовляются на бланке с 

защитной сеткой и плавной градиентной заливкой сверху вниз с переходом цве-
тов в следующей последовательности: белый, синий, красный.

6. После подписания удостоверения подпись заверяется печатью Совета го-
родского округа «Город Нарьян-Мар».  

Образец удостоверения члена общественного Совета 
при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар»  



4 №15-16 (316-317) 4 мая 2017

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
39-я сессия III созыва

______________________________________

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения «Об удостоверении члена Общественной моло-
дежной палаты   при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар»  

В соответствии с Положением «Об Общественной молодежной палате при Со-
вете городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета го-
родского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.10.2010 № 162-р (в редакции решения 
от 24.03.2017 № 362-р), Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «Об удостоверении члена Общественной молодеж-
ной палаты при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава городского округа            И. о. председателя Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                 «Город Нарьян-Мар»
_______________О.О. Белак      _________________В.Д. Кыркалов

г. Нарьян-Мар
27 апреля 2017 года
№ 374-р

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета городского округа «Го-
род Нарьян-Мар» от 27.04.2017 № 374-р

Положение
«Об удостоверении члена Общественной молодежной палаты

при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок оформления, выдачи, учета, 
хранения и возврата удостоверения члена Общественной молодежной палаты 
при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар».

1.2. Член Общественной молодежной палаты при Совете городского округа 
«Город Нарьян-Мар» (далее – член Молодежной палаты) имеет удостоверение.

1.3. Удостоверение члена Молодежной палаты (далее - удостоверение) явля-
ется официальным документом, удостоверяющим правомочия члена Молодеж-
ной палаты. 

1.4. Удостоверение изготавливается согласно описанию и образцу, установ-
ленным Приложением № 1 к настоящему Положению.

Изготовление удостоверений обеспечивается аппаратом Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» (далее – городской Совет).

Расходы, связанные с изготовлением удостоверений, осуществляются за счет 
средств бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных бюджетной 
сметой городского Совета.

1.5. Запрещается использование удостоверения в личных целях, не связанных 
с выполнением полномочий члена Молодежной палаты, и передача удостовере-
ния другим лицам.
  

2. Порядок выдачи, замены и возврата удостоверения 

2.1. Удостоверение подписывается председателем городского Совета и вы-
дается члену Молодежной палаты председателем (заместителем председателя) 
городского Совета.

2.2. Выдача удостоверения члену Молодежной палаты производится под ро-
спись в журнале учета и выдачи удостоверений.  

2.3. Член Молодежной палаты обязан обеспечить сохранность удостовере-
ния. В случае утраты или порчи удостоверения член Молодежной палаты подает 
письменное заявление на имя председателя городского Совета о выдаче нового 
удостоверения, в котором указывает причину утраты или порчи.

Выдача нового удостоверения производится в порядке, установленном пун-
ктами 2.1, 2.2 настоящего Положения. 

2.4. В случае прекращения полномочий члена Молодежной палаты удостове-
рение сдается в организационно-правовой отдел городского Совета.

3. Порядок хранения и учета удостоверений

3.1. Хранение и учет бланков удостоверений осуществляет организационно-
правовой отдел городского Совета.

3.2. Журнал учета и выдачи удостоверений ведется по форме согласно При-
ложению № 2 к настоящему Положению.

   3.3. В случае порчи удостоверения, а также прекращения полномочий члена 
общественного Совета в журнале учета и выдачи удостоверений делается отмет-
ка о возврате удостоверения. 

 
Приложение № 1
к Положению «Об удостоверении члена Об-
щественной молодежной палаты при Сове-
те городского округа «Город Нарьян-Мар»

 
 

Описание
удостоверения члена Общественной молодежной палаты

при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар»

1. Удостоверение члена Общественной молодежной палаты при Совете го-
родского округа «Город Нарьян-Мар» (далее - удостоверение) представляет со-
бой книжку из материала бумвинил на картонной подложке без поролона (тем-
но-красного цвета), теснение фольгой до 50 см2 (золото) размером 100 x 65 мм.

2. На внешней стороне удостоверения воспроизводится графическое изобра-
жение герба города Нарьян-Мара.

Над изображением герба надпись в две строки заглавными буквами «СОВЕТ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР». Под изображением герба 
надпись в одну строку заглавными буквами «УДОСТОВЕРЕНИЕ».

3. На левой стороне внутренней наклейки размещены:
- в левом верхнем углу надпись в четыре строки «Российская Федерация Не-

нецкий автономный округ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-
МАР»;

- под надписью помещено графическое изображение герба г. Нарьян-Мара;
- под изображением герба надпись»__ СОЗЫВ» с указанием номера созыва 

римскими цифрами, ниже по центру располагаются цифры, обозначающие пе-
риод созыва «20__ - 20__», выполненные полужирным шрифтом черного цвета;

- на правой части оставлено чистое поле для цветной фотографии владельца 
удостоверения размером 30 x 40 мм, заверяемой печатью Совета городского окру-
га «Город Нарьян-Мар»;

- в правом нижнем углу под фотографией помещается надпись в три строки 
мелким шрифтом «Дата выдачи «__» __________ 20__ г. г. Нарьян-Мар».

4. На правой стороне внутренней наклейки размещены:
- в центре верхней части помещается надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ № 

___/___»;
- ниже в две строки с ориентацией по центру помещаются: на первой строке 

- фамилия владельца удостоверения, на второй - имя и отчество владельца удо-
стоверения, выполненные полужирным шрифтом прописными буквами;

- под ними с ориентацией по центру в три строки располагается надпись 
«ЧЛЕН МОЛОДЕЖНОЙ ПАЛАТЫ»;

- в левом нижнем углу надпись в три строки «Председатель Совета городско-
го округа «Город Нарьян-Мар»;

- в правом нижнем углу указаны инициалы и фамилия должностного лица.
Между наименованием должности и фамилией должностного лица оставле-

но место для размещения подписи.
5. Стороны внутренней наклейки удостоверения изготовляются на бланке с 

защитной сеткой и плавной градиентной заливкой сверху вниз с переходом цве-
тов в следующей последовательности: белый, синий, красный.

6. После подписания удостоверения подпись заверяется печатью Совета го-
родского округа «Город Нарьян-Мар».  

Образец удостоверения члена общественной Молодежной палаты
при Совете городского округа «Город Нарьян-Мар»  

Приложение № 2
к Положению «Об удостоверении члена  Об-
щественной молодежной палаты при Совете 
городского округа «Город Нарьян-Мар»

Журнал учета и выдачи удостоверений

Ф.И.О. члена  
Молодежной 

палаты

Удосто-
верение 

Но-
мер

 доку-
мента 

Дата
 вы-
дачи  

Подпись
 получив-

шего 

Дата возврата
удостоверения и   подпись 
лица, принявшего удосто-

верение
 1         2               3            4         5          6      7
 1 
 2 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
39-я сессия III созыва

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в Порядок и нормы возмещения расходов депутата 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», связанных с арендой и со-

держанием отдельного помещения для проведения приема избирателей

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:  

1. Внести в Порядок и нормы возмещения расходов депутата Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар», связанных с арендой и содержанием отдель-
ного помещения для проведения приема избирателей, утвержденный решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.03.2016 № 219-р,     следу-
ющее изменение:

1.1.   Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» предоставляет депутату Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» (далее - депутат) по его письменному запросу в его избирательном округе 
отдельное нежилое помещение для проведения приема избирателей на условиях 
договора безвозмездного пользования.  

 В случае не предоставления Администрацией муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» депутату в его избирательном округе от-
дельного нежилого помещения для проведения приема избирателей в течение 30 
дней с момента поступления запроса депутата в Администрацию муниципально-
го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» депутат самостоятельно 
заключает договор аренды нежилого помещения для проведения приема избира-
телей в его избирательном округе.

Договор аренды одного нежилого помещения может быть заключен несколь-
кими депутатами.».  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава городского округа            И. о. председателя Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                 «Город Нарьян-Мар»
_______________О.О. Белак      _________________В.Д. Кыркалов

г. Нарьян-Мар
27 апреля 2017 года 
№ 376-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
39-я сессия III созыва

_____________________________________

РЕШЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского окру-
га «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2006 № 45-п, Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар» РЕШИЛ: 

1. Наградить Почетной грамотой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:
1.1. За долголетний добросовестный труд и активную общественную дея-

тельность:
- Кожевина Виталия Васильевича, члена президиума окружного Совета вете-

ранов войны и труда;
- Ануфриеву Надежду Николаевну, члена окружного Совета ветеранов войны 

и труда.
1.2. За многолетний добросовестный труд и профессиональные заслуги:
- Корзову Людмилу Ивановну, главного бухгалтера ГБОУ Ненецкого авто-

номного округа «Ненецкая санаторная школа-интернат».
1.3. За многолетний добросовестный плодотворный труд, профессиональные 

заслуги, творческую инициативу и высокие показатели в процессе обучения и 
воспитания подрастающего поколения:

- Толстикову Татьяну Александровну, воспитателя ГБОУ Ненецкого автоном-
ного округа «Ненецкая санаторная школа-интернат».

1.4. За многолетний добросовестный труд, творческий подход в воспитании 
подрастающего поколения:

- Луканову Наталью Николаевну, педагога – библиотекаря ГБОУ Ненецкого 
автономного округа «Ненецкая санаторная школа-интернат».

1.5. За многолетний добросовестный труд и вклад в развитие системы об-

разования на территории города Нарьян-Мара:
- Коткину Татьяну Станиславовну, учителя ГБОУ Ненецкого автономного 

округа «Ненецкая санаторная школа-интернат».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офи-

циальному опубликованию. 

 И.о. председателя Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»                                                                        В.Д. Кыркалов

г. Нарьян-Мар
27 апреля 2017 года
№ 378-р

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.04.2017 № 465
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«Местное самоуправление»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлени-
ем 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 «Го-
род Нарьян-Мар», решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
22.02.2017 № 332-р «О внесении изменений в Решение «О бюджете МО «Город-
ской округ   «Город Нарьян-Мар» на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов», 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в муниципальную программу муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Местное самоуправление», 
утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1319 (в ред. от 28.12.2016 № 1650), (далее – Про-
грамма) согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                О.О.Белак

 
Приложение
к постановлению Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 19.04.2017 № 465

ИЗМЕНЕНИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
«МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ»

1. В паспорте Программы в разделе «Соисполнители муниципальной про-
граммы» слова «управление финансирования, бухгалтерского учета и матери-
ально-технического обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» заменить словами «отдел бухгалтерского учета и отчетности Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования му-
ниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники
финансирования  

муниципальной программы

Общий объем финансирования Программы 1 382 
590,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год – 287 978,0 тыс. руб.;
2017 год – 271 663,7 тыс. руб.;
2018 год – 273 946,9 тыс. руб.;
2019 год – 274 344,3 тыс. руб.;
2020 год – 274 657,1 тыс. руб.
В том числе за счет средств бюджета Ненецкого 
автономного округа (далее – окружной бюджет) 
18 904,2 тыс. рублей, из них:
2016 год – 7 287,3 тыс. руб.;
2017 год – 5 350,3 тыс. руб.;
2018 год – 2 353,4 тыс. руб.;
2019 год – 1 798,6 тыс. руб.;
2020 год – 2 114,6 тыс. руб.,
за счет средств бюджета МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" (далее – городской бюджет) 
1 363 685,8 тыс. рублей, из них:
2016 год – 280 690,7 тыс. руб.;
2017 год – 266 313,4 тыс. руб.;
2018 год – 271 593,5 тыс. руб.;
2019 год – 272 545,7 тыс. руб.;
2020 год – 272 542,5 тыс. руб.

3. Приложение 1 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к муниципальной программе муници-
пального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Местное само-
управление» Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной программы 
муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «Местное са-
моуправление»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: управление экономи-
ческого и инвестиционного развития

Наименование 
муниципаль-

ной  про-
граммы

Источ-
ник фи-

нансиро-
вания

Объем финансирования, тыс. руб.

всего 2016  
год

2017  
год

2018  
год

2019  
год

2020  
год

А Б 1 4 5 6 7 8

Муници-
пальная про-
грамма МО 
"Городской 

округ "Город 
Нарьян-Мар" 

"Местное 
самоуправле-

ние"

Всего, 
в том 
числе:

1 382 590,0 287 978,0 271 663,7 273 946,9 274 344,3 274 657,1

окруж-
ной бюд-

жет
18 904,2 7 287,3 5 350,3 2 353,4 1 798,6 2 114,6

город-
ской 

бюджет
1 363 685,8 280 690,7 266 313,4 271 593,5 272 545,7 272 542,5

4. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к муниципальной программе муници-
пального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»  «Местное само-
управление»
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Приложение № 2
к Положению «Об удостоверении члена  
общественного Совета при  Совете город-
ского округа  «Город Нарьян-Мар»

Журнал учета и выдачи удостоверений

№
п/п

Ф.И.О. 
члена обще-
ственного 

Совета

Удосто-
вере-
ние 

Номер
 доку-
мента 

Дата
 вы-
дачи  

Подпись
получив-

шего

Дата возврата
удостоверения и под-

пись лица, принявшего 
удостоверение

 1 2 3 4 5    6 7
 1 
 2 

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
39-я сессия III созыва

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение «Об утверждении Положения «О порядке 
взаимодействия Управления строительства, ЖКХ и градостроительной 

деятельности Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» с заказчиками, 

финансируемыми за счет средств бюджета 
муниципального образования 

«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», Положением «Об Управлении строитель-
ства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 17.05.2012 № 409-р, Совет го-
родского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
26.03.2015 № 79-р «Об утверждении Положения «О порядке взаимодействия 
Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Админи-
страции муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
с заказчиками, финансируемыми за счет средств бюджета муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» изменения, исключив из 
наименования решения и пункта 1 слова «, финансируемыми за счет средств 
бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар».

2. Внести в Положение «О порядке взаимодействия Управления строи-
тельства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с заказчиками, 
финансируемыми за счет средств бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета го-
родского округа «Город Нарьян-Мар» от 26.03.2015 № 79-р, следующие из-
менения:

2.1. В наименовании Положения слова «, финансируемыми за счет средств 
бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
исключить.

2.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок взаимодействия 

Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Адми-
нистрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» с заказчиками муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», при осуществлении закупок для муниципальных нужд муни-
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее - МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»), нужд муниципальных учреждений 
и предприятий.».

2.3. В пунктах 1.2 и 1.3 после слов «для муниципальных нужд МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» дополнить словами «и нужд муниципальных 
учреждений и предприятий».

2.4. Пункт 1.3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) заказчиками являются муниципальные унитарные предприятия в соот-

ветствии с частью 2.1 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд».».

2.5. Абзац шестой пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«Контракт - гражданско-правовой договор, предметом которого являются 

поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобре-
тение недвижимого имущества или аренда имущества), от имени Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, 
а также бюджетного учреждения, муниципального унитарного предприятия 
либо иного юридического лица в соответствии с частями 1, 2.1, 4 и 5 статьи 15 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд».».

2.6. В наименовании пункта 2 после слов «муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» дополнить словами «и нужд муниципальных 
учреждений и предприятий».

2.7. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Предложение в течение двух рабочих дней со дня поступления в упол-

номоченный орган предварительно изучается на предмет включения заказа в 
план закупок, в план-график закупок заказчика, размещенный заказчиком на 
официальном сайте единой информационной системы.».

2.8. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. В случае, если закупка, указанная в Предложении, включена в план 

закупок, в план-график заказчика, такое Предложение принимается к рассмо-
трению. Если сведения о заказе отсутствуют в плане закупок, в плане-графи-
ке заказчика, Предложение в указанный в пункте 2.7 настоящего Положения 
срок возвращается заказчику, направившему такое Предложение, без испол-
нения.».

2.9. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. При несовпадении предмета контракта или иных условий закупки, со-

держащихся в плане закупок, в плане-графике заказчика, заказчики обязаны в 
сроки, указанные в пункте 2.7 настоящего Положения, внести соответствующие 
изменения в план закупок, в план-график и опубликовать на официальном сайте 
единой информационной системы. При нарушении данного требования уполно-
моченный орган возвращает Предложение заказчику, направившему такое Пред-
ложение, без исполнения.».

2.10. В абзаце третьем пункта 2.14.1 после слов «на Официальном сайте» до-
полнить словами «единой информационной системы».

2.11. Абзац второй пункта 2.17 изложить в следующей редакции:
«При необходимости увеличения начальной (максимальной) цены контракта 

такие изменения возможны только в случаях, предусмотренных законодатель-
ством.».

2.12. В пункте 2.21 после слов «на Официальном сайте» дополнить словами 
«единой информационной системы».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава городского округа            И. о. председателя Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                 «Город Нарьян-Мар»
_______________О.О. Белак      _________________В.Д. Кыркалов

г. Нарьян-Мар
27 апреля 2017 года
№ 373-р

Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Местное самоуправление»

№ 
п/п

Наименование 
направления (мероприятия )

Соисполнители меро-
приятий

Источники финан-
сирования

Объемы финансирования (тыс. руб.)
Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Раздел 1. Функционирование органов местного самоуправления

1. Расходы на содержание органов местного само-
управления, в том числе:  

Итого по направ-
лению за счет 

средств городского 
бюджета

921 251,2 193 304,8 178 201,6 183 231,6 183 256,6 183 256,6

1.1.
Расходы на обеспечение деятельности Админи-
страции муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности городской бюджет 605 598,7 118 987,9 120 283,9 122 092,3 122 117,3 122 117,3

1.2.

Расходы на обеспечение деятельности Управления 
строительства, ЖКХ и ГД Администрации муни-
ципального образования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

Управление строитель-
ства, ЖКХ и ГД городской бюджет 176 049,1 36 533,8 33 627,6 35 295,9 35 295,9 35 295,9

1.3.
Расходы на обеспечение деятельности Управления 
финансов Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар"

Управление 
финансов городской бюджет 124 849,0 23 028,7 24 290,1 25 843,4 25 843,4 25 843,4

1.4.

Расходы на обеспечение деятельности Управления 
образования, молодежной политики и спорта Ад-
министрации МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар"

Управление образования, 
молодежной политики и 

спорта

городской бюджет 11 125,9 11 125,9 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. Расходы, связанные с передачей полномочий в сфе-
ре образования городской бюджет 3 628,4 3 628,4 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по I разделу: 921 251,2 193 304,8 178 201,6 183 231,6 183 256,6 183 256,6
 в том числе: городской бюджет 921 251,2 193 304,8 178 201,6 183 231,6 183 256,6 183 256,6

 Раздел II. Материально-техническое и транспортное обеспечение органов местного самоуправления

2. Расходы на обеспечение деятельности подведом-
ственного казенного учреждения

Управление строитель-
ства, 

ЖКХ и ГД

Итого по направ-
лению за счет 

средств городского 
бюджета

129 111,4 26 763,8 25 782,4 24 899,6 25 832,8 25 832,8

 Итого по II разделу: 129 111,4 26 763,8 25 782,4 24 899,6 25 832,8 25 832,8
 в том числе: городской бюджет 129 111,4 26 763,8 25 782,4 24 899,6 25 832,8 25 832,8

Раздел III. Реализация полномочий местного самоуправления

3. Мероприятия в сфере гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций

Итого по направ-
лению за счет 

средств городского 
бюджета

50 755,0 10 968,0 9 666,7 10 040,1 10 040,1 10 040,1

3.1. Мероприятия в сфере гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций

Отдел ГО и ЧС, мобили-
зационной работы городской бюджет 9 475,0 1 895,0 1 895,0 1 895,0 1 895,0 1 895,0

3.2. Обеспечение пожарной безопасности
Управление строитель-

ства, ЖКХ и ГД,
МБУ "Чистый город" 

городской бюджет 41 280,0 9 073,0 7 771,7 8 145,1 8 145,1 8 145,1

4.
Мероприятия в сфере обеспечения общественного 
порядка, профилактики терроризма, экстремизма, 
противодействия коррупции

Отдел ГО и ЧС, мобили-
зационной работы, 

отдел по противодей-
ствию коррупции,

правовое управление

Итого по направ-
лению за счет 

средств городского 
бюджета

5 480,0 940,0 1 540,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

5. Мероприятия в сфере имущественных и земель-
ных отношений  

Итого по направ-
лению за счет 

средств городского 
бюджета

4 270,0 740,0 1 310,0 740,0 740,0 740,0

5.1. Мероприятия по землеустройству и землеполь-
зованию

Управление муниципаль-
ного имущества и земель-

ных отношений
городской бюджет 1 680,0 300,0 480,0 300,0 300,0 300,0

5.2.
Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муници-
пальной собственности

Управление муниципаль-
ного имущества и земель-

ных отношений
городской бюджет 2 457,0 307,0 830,0 440,0 440,0 440,0

5.3.

Исполнение судебных актов Российской Федера-
ции и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти (го-
сударственных органов), органов местного само-
управления либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности учреждений

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности городской бюджет 133,0 133,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. Обеспечение проведения и участия в праздничных 
и официальных мероприятиях  

Итого по направ-
лению за счет 

средств городского 
бюджета

8 872,6 2 993,4 1 469,8 1 469,8 1 469,8 1 469,8

6.1.
Участие муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" в деятельности Союзов 
и Ассоциаций муниципальных образований 

Управление организаци-
онно-информационного 

обеспечения 

городской бюджет 3 730,1 811,3 729,7 729,7 729,7 729,7

6.2. Обеспечение проведения праздничных и офици-
альных мероприятий городской бюджет 5 142,5 2 182,1 740,1 740,1 740,1 740,1

7. Организационно-информационное обеспечение  

Итого по направ-
лению за счет 

средств городского 
бюджета

32 346,7 8 055,6 6 072,8 6 072,8 6 072,8 6 072,8

7.1.
Мероприятия, направленные на информирование 
населения о деятельности органов местного само-
управления

Управление организаци-
онно-информационного 

обеспечения 
городской бюджет 3 133,6 973,7 540,0 540,0 540,0 540,0

7.2. Издание официального бюллетеня МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар" "Наш город"

Управление строитель-
ства,  ЖКХ и ГД городской бюджет 29 213,1 7 081,9 5 532,8 5 532,8 5 532,8 5 532,8

8.
Обеспечение расходных обязательств для заверше-
ния работ по объектам в рамках ранее заключен-
ных муниципальных контрактов 

 Итого по направ-
лению, в т.ч.: 447,5 447,5 0,0 0,0 0,0 0,0

8.1.
Строительство школы № 3 на 700 мест по ул. Ави-
аторов в г. Нарьян-Маре, разработка проектной 
документации

Управление строитель-
ства,  ЖКХ и ГД

окружной бюджет 443,0 443,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по III разделу: 102 171,9 24 144,5 20 059,3 19 322,7 19 322,7 19 322,7
 в том числе: окружной бюджет 443,0 443,0 0,0 0,0 0,0 0,0
  городской бюджет 101 728,9 23 701,5 20 059,3 19 322,7 19 322,7 19 322,7

Раздел IV. Исполнение социальных обязательств муниципального образования

9.
Выплата доплат к пенсиям муниципальных слу-
жащих муниципального образования "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности

Итого по направ-
лению за счет 

средств городского 
бюджета

178 953,7 30 326,7 35 752,3 37 624,9 37 624,9 37 624,9

10.
Единовременная денежная выплата гражданам, 
которые награждаются Почетной грамотой МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Управление организаци-
онно-информационного 
обеспечения, отдел бух-
галтерского учета и от-

четности 

Итого по направ-
лению за счет 

средств городского 
бюджета

550,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0

11.
Единовременная денежная выплата гражданам, 
которым присваивается звание "Ветеран города 
Нарьян-Мара"

Итого по направ-
лению за счет 

средств городского 
бюджета

375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

12. Выплаты гражданам, которым присвоено звание 
"Почетный гражданин города Нарьян-Мара"

Итого по направ-
лению за счет 

средств городского 
бюджета

7 121,2 1 430,8 1 422,6 1 422,6 1 422,6 1 422,6

13.
Единовременная выплата гражданам, награжден-
ным знаком отличия "За заслуги перед городом 
Нарьян-Маром"

Итого по направ-
лению за счет 

средств городского 
бюджета

240,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0

14.

Субсидии по содержанию мест захоронения участ-
ников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, участников локальных войн и 
вооруженных конфликтов 

Управление строитель-
ства,  ЖКХ и ГД,

МБУ "Чистый город" 

Итого по направ-
лению, в т.ч.: 4 619,8 2 195,4 1 212,2 909,1 303,1 0,0

окружной
 бюджет 3 990,0 1 590,0 1 200,0 900,0 300,0 0,0

городской бюджет 629,8 605,4 12,2 9,1 3,1 0,0

15.
Подписка на общественно-политическую газету 
Ненецкого автономного округа "Няръяна вындер" 
лицам, имеющим право на бесплатную подписку

Управление организаци-
онно-информационного 

обеспечения

Итого по направ-
лению за счет 

средств городского 
бюджета

4 707,0 651,0 1 014,0 1 014,0 1 014,0 1 014,0

16.
Жилищные компенсационные выплаты по оплате 
процентов за пользование кредитом на приобрете-
ние (строительство) жилья

Управление экономиче-
ского и инвестиционного 

развития 

Итого по направ-
лению за счет 

средств городского 
бюджета

6 947,7 1 667,7 1 320,0 1 320,0 1 320,0 1 320,0

 Итого по IV разделу: 203 514,3 36 496,6 40 956,1 42 525,6 41 919,6 41 616,5
 в том числе: окружной бюджет 3 990,0 1 590,0 1 200,0 900,0 300,0 0,0
  городской бюджет 199 524,3 34 906,6 39 756,1 41 625,6 41 619,6 41 616,5
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 Раздел V. Реализация отдельных государственных полномочий

17.
Осуществление отдельных государственных пол-
номочий Ненецкого автономного округа в сфере 
административных правонарушений

Административная комис-
сия МО

Итого по 
направле-

нию за счет 
средств 

окружного 
бюджета

6 459,7 1 310,9 1 298,2 1 253,4 1 298,6 1 298,6

18.

Осуществление отдельных государственных пол-
номочий Ненецкого автономного округа в сфере 
деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних

Отдел по обеспечению 
комиссии по делам 

несовершеннолет-них и 
защите их прав

Итого по 
направле-

нию за счет 
средств 

окружного 
бюджета

5 845,6 2 923,4 2 652,1 0,0 0,0 0,0

19.

Осуществление государственного полномочия Не-
нецкого автономного округа в по предоставлению 
единовременной выплаты пенсионерам на капи-
тальный ремонт находящегося в их собственности 
жилого помещения

Управление организаци-
онно-информационного 

обеспечения

Итого по 
направле-

нию за счет 
средств 

окружного 
бюджета

4 284,0 1 020,0 200,0 200,0 200,0 816,0

 Итого по V разделу: 16 589,3 5 254,3 4 150,3 1 453,4 1 498,6 2 114,6

 в том числе: окружной 
бюджет 16 589,3 5 254,3 4 150,3 1 453,4 1 498,6 2 114,6

Раздел VI. Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления 

20. Финансовая поддержка территориального обще-
ственного самоуправления  

Итого по 
направле-

нию за счет 
средств 

городского 
бюджета

10 520,0 1 704,0 2 204,0 2 204,0 2 204,0 2 204,0

20.1. Предоставление ТОС на конкурсной основе гран-
тов на реализацию социально-значимых проектов 

Отдел по работе с не-
коммерческими органи-

зациями 

городской 
бюджет 4 500,0 900,0 900,0 900,0 900,0 900,0

20.2. Материальное поощрение председателей ТОС, 
работающих на общественных началах

городской 
бюджет 2 520,0 504,0 504,0 504,0 504,0 504,0

20.3.
Возмещение затрат на приобретение имущества 
территориальными общественными самоуправ-
лениями

городской 
бюджет 2 600,0 200,0 600,0 600,0 600,0 600,0

20.4.
Возмещение затрат на арендную плату за аренду 
нежилых помещений территориальными обще-
ственными самоуправлениями

городской 
бюджет 900,0 100,0 200,0 200,0 200,0 200,0

21.
Консультационная, организационная поддержка 
территориального общественного самоуправле-
ния

 

Итого по 
направле-

нию за счет 
средств 

городского 
бюджета

1 550,0 310,0 310,0 310,0 310,0 310,0

21.1.

Организация проведения обучающих семинаров 
для специалистов органов местного самоуправле-
ния по взаимодействию с ТОС, председателей и 
активистов ТОС

Отдел по работе с не-
коммерческими органи-

зациями 

городской 
бюджет 650,0 130,0 130,0 130,0 130,0 130,0

21.2. Организация и проведение конкурса "Лучший 
ТОС"

городской 
бюджет 900,0 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0

 Итого по VI разделу: 12 070,0 2 014,0 2 514,0 2 514,0 2 514,0 2 514,0

 в том числе: городской 
бюджет 12 070,0 2 014,0 2 514,0 2 514,0 2 514,0 2 514,0

 Всего по Программе 1 382 590,0 287 978,0 271 663,7 273 946,9 274 344,3 274 657,1
  за счет средств окружного бюджета 18 904,2 7 287,3 5 350,3 2 353,4 1 798,6 2 114,6
  за счет средств городского бюджета 1 363 685,8 280 690,7 266 313,4 271 593,5 272 545,7 272 542,5

Сведения о ходе исполнения городского бюджета за 1 квартал 2017 года

(тыс. руб.)

Наименование доходов Код бюджетной классифи-
кации РФ Сумма

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 130 497,0

Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 99 698,4

Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории Россий-
ской Федерации

000 1 03 00000 00 0000 000 764,9

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 14 618,8

Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 3 982,6

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 870,1

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 

000 1 11 00000 00 0000 000 4 972,5

Платежи при пользовании природны-
ми ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 940,5

Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 725,3

Доходы от продажи метериальных и 
нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 208,8

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 1 427,1

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 2 288,0

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 22 194,0

Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 22 194,0

Дотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 19 354,5

Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 151 1 900,9

Субвенции бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 938,6

Всего доходов 152 691,0

Наименование расходов Рз Пр Сумма

Общегосударственные вопросы 01 00 53 026,5

Функционирование высшего долж-
ностного лица муниципального об-
разования

01 02 3 844,0

Функционирование представитель-
ных органов муниципальных об-
разований 

01 03 6 376,6

Функционирование местных адми-
нистраций 01 04 30 822,8

Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

01 06 7 280,8

Резервные фонды 01 11 295,0

Другие общегосударственные во-
просы 01 13 4 407,3

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 03 00 1 709,8

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона  

03 09 1 709,8

Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

03 14 0,0

Национальная экономика 04 00 24 622,9

Транспорт 04 08 4 605,0

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 13 386,8

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики 04 12 6 631,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 57 309,3

Коммунальное хозяйство 05 02 10 826,6

Благоустройство 05 03 24 484,9

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 21 997,8

Образование 07 00 680,3

Молодежная политика 07 07 208,8

Другие вопросы в области образо-
вания 07 09 471,5

Социальная политика 10 00 8 921,6

Пенсионное обеспечение 10 01 8 266,0

Социальное обеспечение населения 10 03 655,6

Средства массовой информации 12 00 877,1

Периодическая печать и издательства 12 02 877,1
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 13 00 2 424,3

Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга 13 01 2 424,3

Всего расходов 149 571,8

Сведения о численности муниципальных служащих МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар", работников, замещающих в органах местного 

самоуправления МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
должности, не относящиеся к должностям муници-

пальной службы  и работников муниципальных 
учреждений  г. Нарьян-Мара с указанием 

фактических затрат на их денежное 
содержание (заработную плату)

за 1 квартал 2017 года
(отчетный период)

Наименование категорий работников

Средне-
списочная 

численность 
работников,чел.

Фактические затраты на 
денежное содержание 

(заработную плату),тыс.
руб.

1 2 3
Муниципальные служащие МО 

"Городской округ "Город Нарьян-
Мар"

46 19 065,4

Работники, замещающие в органах 
местного самоуправления МО 

"Городской округ "Город Нарьян-
Мар" должности, не относящиеся 

к должностям муниципальной 
службы

68 20 135,8

Работники муниципальных учрежде-
ний г. Нарьян-Мара 211 37 920,1

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
39-я сессия III созыва

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О награждении Почётной грамотой Совета городского округа
 «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Положением «О Почётной грамоте Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского окру-
га «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 № 67-р, Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Наградить Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар»:

1.1. За многолетний и добросовестный труд:
- Маркову Екатерину Васильевну, учителя начальных классов государствен-

ного бюджетного общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного 
округа «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных 
предметов»;

- Румянцеву Светлану Васильевну, учителя начальных классов государствен-
ного бюджетного общеобразовательного   учреждения Ненецкого автономного 
округа «Средняя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных 
предметов»;

- Ружникову Марину Анатольевну, повара государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Ненецкого автономного округа «Сред-
няя школа № 1 г. Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных пред-
метов».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию.

И.о. председателя Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                                      В.Д. Кыркалов 

г. Нарьян-Мар
27 апреля 2017 года
№ 379-р

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2017 № 504
г. Нарьян-Мар

Об утверждении программы профилактики  нарушений 
обязательных требований при осуществлении 

муниципального контроля 

В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 
причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 
требований на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в со-
ответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Адми-
нистрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требова-
ний, осуществляемую органом муниципального контроля – отделом муници-
пального контроля Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
на 2017 год (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опублико-
вания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар».

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                               О.О.Белак

 
Приложение
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
26.04.2017 № 504

Программа 
профилактики нарушений обязательных требований 

в сфере муниципального контроля на 2017 год

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок испол-

нения
Ответственный 

исполнитель

1

Размещение на официальном сайте Адми-
нистрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" в сети "Интернет" перечня 
и текстов нормативных правовых актов, 
содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является 
предметом: 
- муниципального жилищного контро-
ля;
- муниципального контроля в сфере благо-
устройства;
- муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного зна-
чения;
- муниципального контроля соблюдения 
условий организации регулярных пере-
возок на территории муниципального об-
разования

01 июня 
2017 года

Мокроусов С.Н.
Честнейшина Т.Н.

2

Обобщение практики с указанием наи-
более часто встречающихся случаев на-
рушений обязательных требований с 
рекомендациями в отношении мер, кото-
рые должны приниматься юридическими 
лицами, индивидуальными предпринима-
телями в целях недопущения таких на-
рушений:
- при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля за 2016 год;
- при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства за 2016 
год;
- при осуществлении муниципаль-
ного контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значе-
ния;
- при осуществлении муниципаль-
ного контроля соблюдения условий 
организации регулярных перевозок 
на территории муниципального об-
разования

01 июля 
2017 года

Мокроусов С.Н.
Чипсанов А.В.

Мокроусов С.Н.
Честнейшина Т.Н.

Янзинова Е.А.
Мокроусов С.Н.
Чипсанов А.В.
Янзинова Е.А.

Мокроусов С.Н.
Честнейшина Т.Н.

Чипсанов А.В.
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3

Информирование юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей  по вопро-
сам соблюдения обязательных требований 
путем:
1) разработки и опубликования руководств 
по соблюдению обязательных требований;
2) разъяснительной работы в средствах 
массовой информации;
3) подготовки и распространения коммен-
тариев о содержании новых норматив-
ных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, внесенных из-
менениях в действующие акты, сроках 
и порядке вступления их в действие, а 
также рекомендаций о проведении необ-
ходимых организационных, технических 
мероприятий, направленных на внедрение 
и обеспечение соблюдения обязательных 
требований

1 раз в год
не реже 1 

раза в квар-
тал

постоянно 
по мере 

необходи-
мости

Мокроусов С.Н.
Чипсанов А.В.

Честнейшина Т.Н.
Янзинова Е.А.

4

Внесение юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям предосте-
режений о недопустимости нарушения 
обязательных требований в соответствии 
со статьей 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора)  и муници-
пального контроля"

постоянно 
по мере 

необходи-
мости

Мокроусов С.Н.
Чипсанов А.В.

Честнейшина Т.Н.
Янзинова Е.А.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.04.2017 № 503
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«Поддержка общественных инициатив» 

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 14.12.2016 № 
314-р               «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 
1496 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективно-
сти муниципальных программ муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» «Поддержка общественных инициатив», 
утвержденную постановлением Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1320, (далее – Програм-
ма) следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансирования 
Программы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования за счет бюджета муниципального образова-
ния – 8 628,9 тыс. руб.:

2016 год – 2 066,9 тыс. руб.,
2017 год – 1 874,0 тыс. руб.,
2018 год – 1 524,0 тыс. руб.,
2019 год – 1 524,0 тыс. руб.,
2020 год – 1 640,0 тыс. руб.».
1.2. В разделе IV Программы «Ресурсное обеспечение Программы»                

цифры «8 565,8» заменить цифрами «8 628,9».
1.3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции:

«Ресурсное обеспечение
муниципальной программы муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» «Поддержка общественных инициатив» 

Ответственный исполнитель – отдел по работе с некоммерческими организация-
ми  Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

№ 
п/п Статус

Наимено 
вание 

муници 
пальной 

про-
граммы 
(подпро 
граммы)

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Оценка расходов, тыс. рублей

Всего 2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

А Б В 1 2 3 4 5 6

1.

Му-
ници 
паль-
ная 
про-
грам-

ма

Муници 
пальная 
про-
грамма 
муници 
пального 
образова-
ния "Го-
родской 
округ 
"Город 
Нарьян-
Мар" 
"Под-
держка 
обще-
ствен ных 
инициа-
тив"

всего 8 628,9 2 066,9 1 874,0 1 524,0 1524,0 1640,0

город-
ской 

бюджет
8 628,9 2 066,9 1 874,0 1 524,0 1524,0 1640,0

1.4. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и под-

лежит официальному опубликованию.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                               О.О.Белак

Приложение
к постановлению Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
26.04.2017 № 503

«Приложение 3 к муниципальной
программе МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Поддержка общественных 
инициатив»

Перечень мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  

«Поддержка общественных инициатив»

№ 
п/п

Наименование направления 
(мероприятия) Источники финансирования Объем финансирования, тыс. рублей

Всего 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
А 1 2 3 4 5 6 7

1. Финансовая поддержка некоммерческих организаций и 
общественных объединений граждан

Итого по направлению  за счет 
средств городского бюджета 5 633,4 1 150,0 1 356,1 1 006,1 1 006,1 1 115,1

1.1. Предоставление на конкурсной основе грантов на реализацию 
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций городской бюджет 4 603,6 900,0 900,0 900,0 900,0 1 003,6

1.2. Поддержка инициатив общественных  объединений, без образования 
юридического лица   городской бюджет 1 029,8 250,0 456,1 106,1 106,1 111,5

2. Информационная поддержка некоммерческих организаций                   
и общественных объединений граждан

Итого по направлению за счет 
средств городского бюджета - - - - - -

2.1

Размещение общественно значимой информации о деятельности 
социально ориентированных некоммерческих организаций, 
территориальных общественных самоуправлений, общественных 
объединений граждан на сайте Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар", в официальном бюллетене МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" (Наш город)

- - - - - - -

2.2

Освещение событий, анонсирование в СМИ Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" конкретных проектов, 
реализуемых на территории МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар"

- - - - - - -

2.3 Размещение социальной рекламы, представляемой социально 
ориентированными НКО, в средствах массовой информации - - - - - - -

3. Организационная поддержка некоммерческих организаций и 
общественных объединений граждан

Итого по направлению за счет 
средств городского бюджета 2 995,5 916,9 517,9 517,9 517,9 524,9

3.1 Оказание консультационных услуг участникам программы - - - - - - -

3.2 Предоставление на конкурсной основе грантов на проведение 
обучающих курсов и семинаров для участников программы городской бюджет 2 286,9 766,9 380,0 380,0 380,0 380,0

3.3 Оказание помощи в организации собраний, встреч и круглых столов 
участникам программы - - - - - - -

3.4 Проведение ежегодных конкурсов на лучший социальный проект городской бюджет 708,6 150,0 137,9 137,9 137,9 144,9
Итого по Программе, в  т.ч.: городской бюджет 8 628,9 2 066,9 1 874,0 1 524,0 1 524,0 1640,0городской бюджет

УТВЕРЖДАЮ
Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

____________О.О.Белак
 «26»  апреля 2017 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ
публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета
муниципального образования «Городской округ «Город

Нарьян-Мар» за 2016 год

Наименование проекта муниципального правового акта, рассмотренного на 
публичных слушаниях 26 апреля 2017 года: Решение Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» «Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2016 год».

Количество принявших участие в публичных слушаниях: 50 человек.

Количество выступивших: 0.

Количество поступивших замечаний и предложений: нет.

Количество проголосовавших «за» принятие муниципального правового 
акта: 50 человек.

Количество «воздержавшихся» за принятие муниципального правового 
акта: 0 человек.

Количество проголосовавших «против» принятия муниципального правово-
го акта: нет.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

НА МАЙ 2017 ГОДА

ул. Ленина, д. 19, КУ НАО «Государственное юридическое 
бюро»

Петунина Ольга Михайловна (предварительная запись по 
тел: 89110588881)   – 5, 12, 19, 26 мая, с 15-00 до 18-00

ул. Смидовича, д. 18, (Дом быта, 2-й этаж)
Синявин Виктор Валерьевич (предварительная запись по 

тел: 89115636439) – 7, 14, 21, 28 мая, с 12-00 до 13-00
ул. 60 лет октября, д. 42
Ульяновская Людмила Павловна – 2, 9, 16, 23, 30 мая, с 17 до 19
Дроздова Вера Авенировна – 6, 13, 20, 27  мая, с 11 до 13
ул. Сахалинский переулок, д. 3
Корепанов Василий Ростиславович – 7, 14, 21, 28 мая, с 13 до 14
ул. Калмыкова, д.6
Кожевин Виталий Вадимович (предварительная запись по 

тел: 89115554288) – 2, 9, 16, 23, 30 мая, с 18.00 до 19.00 
Матвеев Павел Васильевич – 1, 8, 15, 22, 29 мая, с 18 до 19

ОБЩИЙ ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК – 8911 058 88 81

2 февраля компания из восьми де-
вятиклассников решила скоротать не-
запланированные каникулы (в школе 
был карантин) за распитием водки. Бе-
ленькую и сок привезла с собой одна 
из участниц вечеринки, причем алко-
голь ей купил незнакомый мужчина в 
магазине Универсам. Наливали водку 
каждый сам себе и запивали соком. 
Пили все, кроме одного мальчика.

В половине шестого вечера одна 
из них вышла на улицу, сказав, что ей 
надо позвонить. Приятели продолжи-
ли веселье. Через некоторое время она 
позвонила подружке и сообщила, что 
ей плохо. Подростки оперативно наве-
ли порядок и отправились по домам. 
Выйдя на улицу, обнаружили подругу, 
сидящую на скамейке у другого дома, 

ребята пытались привести ее в чув-
ство, спрашивали: «Что с тобой?», но 
она не реагировала… Вызвали скорую. 
Прибывшие медики оказали первую 
медицинскую помощь и госпитализи-
ровали девочку в реанимационное от-
деление с диагнозом «алкогольная ин-
токсикация, кома неясной этиологии».

И для семиклассника дегустация 
алкоголя закончилась реанимацией. 
12 марта семиклассники одной из го-
родских школ решили, что они уже 
взрослые, и в 14 лет обязательно нужно 
выпить. С алкоголем проблем не воз-
никло, его им купил «добрый» дядя. 
Для знакомства с «зеленым змием» 
мальчишки выбрали «романтичную» 
обстановку – старая ржавая баржа. 

Организатор попойки употребил 
больше всех, ему стало плохо. Подрост-
ки довели приятеля до ближайшего 

дома и оставили. Итог, как и в двух пре-
дыдущих историях: реанимация, диа-
гноз «острое алкогольное отравление».

Психологи говорят, что практически 
никто не пробует спиртное наедине. Не-
интересно. У кого-то первое знакомство 
с наследием Бахуса происходит в кругу 
семьи, на каком-то празднике, в других 
случаях первый опыт употребления ал-
коголя — «заслуга» компании.

И проблема эта в 99 случаях из ста 
вырастает из семьи. Одни дети видят 
дома пример для подражания, дру-
гие не получают от взрослых доста-
точного внимания и заботы.

Самая лучшая профилактика под-
росткового алкоголизма - поддержание 
дружеских и теплых отношений в семье. 

- Распитие спиртных напитков под-
ростковыми компаниями с тяжелыми 
для  здоровья детей последствиями 
становится тревожной тенденцией – 
три случая только за первый квартал! 
Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав разъясняет, 
что родители обязаны заботиться о 
здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии 
своих детей. Обеспечение интересов 
детей должно быть предметом основ-
ной заботы их родителей. Уклонение 
от выполнения обязанностей родите-
лей является основанием для приме-
нения к ним мер административной и 
уголовной ответственности, - разъяс-
няет заместитель председателя КДН 
и ЗП Татьяна Поздеева.

Дарья Молодцова

ПРОБЛЕМА

ПЬЯНЫЕ ДЕТИ

стр. 8=> 
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ЛЕСНАЯ ТРОПА СЛУЖИТ ЛЮДЯМ

И вот мы с Ниной Абакшиной отправи-
лись на «Тропу здоровья» - я решила все 
увидеть своими глазами. Нина Алексан-
дровна рассказывает, что раньше ворота, 
перегораживающие дорогу, ведущую на 
просеку, были всегда закрыты, там стояла 
будка сторожа. Но после ее настойчивых 
обращений во властные структуры желез-
ные зеленые ворота однажды открыли, 
будку перевезли ближе к водозабору (на 
границу водоохраной территории), и зна-
комые Нины  Абакшиной бабушки и другие 
нарьянмарцы стали свободно гулять по 
просеке. Все были довольны и счастливы!

- Когда я первый раз увидела следы 
белки, - рассказывает Нина Александров-
на, - то решила, что хочу с ней встретить-
ся. Я все прочитала про белок, сделала 
кормушку, выкладывала туда орешки и 
часами ждала встречи с рыжими юркими 
зверьками. Однажды прихожу к кормуш-
ке и вижу там скорлупу. Я  обрадовалась 
и стала ее ждать... Вдруг слышу, что она 
спускается к кормушке. Я застыла за елкой 
и старалась не дышать, глядя, как краса-
вица в рыжей шубке грызет орехи. Четыре 
года я была с белками одна. Потом гуля-
ющие здесь женщины увидели белок и 
рассказали всем. Теперь все ходят на них 
посмотреть.

- На руку белка не спускалась? - спроси-
ла гуляющая с нами Анна Яковлевна Пек-
канен.

- Нет, я не приучала, - ответила Нина 
Александровна. - Синички кушали у меня 

с руки. А белок не хочу приучать, сами зна-
ете, какие есть люди... Некоторые ходят с 
собаками, отпускают их побегать, и у меня 
уже три белки погибли от собак. Один 
случай произошел на моих глазах - собака 
догнала белочку, она по снегу прыгала, и 
перекусила ей позвоночник... Хотя с со-
баками прекрасно можно гулять по реч-
ке - там они никого не спугнут. А «Тропа 
здоровья» сделана для людей, гуляющих 
с детьми, чтобы дети могли посмотреть 
природу, тех же белок, птичек. Сколько у 
нас тут птичек! Вот я наснимала разных  
-  таких даже не видела раньше - их три 
вида, причем синички тоже разные, боль-
шие, средние и совсем маленькие... 

ЛЕС - МОЙ, Я ЕГО И УБИРАЮ

- Это лес мой, - говорит Нина Абакши-
на, когда мы распрощались с очередными 
знакомыми. - Я его чищу, после паводка 
убираю, выношу мусор. У меня всегда в 
рюкзаке пакет, в него я собираю банки, 
бутылки...

Вышли с дороги на просеку - тут людей 
еще больше, бегают спортсмены, гуляют 
семьи, папы-мамы везут детей на санках 
и детских «буранах». Солнце выглядыва-
ет из-за елей, от его лучей искрится снег... 
Иду за моими спутницами, фотографирую 
и думаю: «Лес мой»? Он что, Нине Абак-
шиной принадлежит? Лес общий, и Нина 
Александровна, как человек практиче-
ского склада ума (она по специальности 
отделочник и много лет отработала на 
стройках Нарьян-Мара), это прекрасно 
понимает, но относится к общему богат-
ству, лесу, как к своему - в этом ее отличие 

от многих других.
- Помогает кто-нибудь вам?
- К сожалению, нет. Вот мусорить умеют. 

Я как-то прошлась от Факела до куйского 
моста: там что справа, что слева - помой-
ка! По дороге в аэропорт такой хороший 
лесок, где мы раньше отдыхали с друзья-
ми, День пионерии отмечали, песни пели, 
а сейчас там свалка, туда стыдно зайти, - 
возмущается Нина Александровна.

По ее словам, особенно много мусора 
на «Тропе здоровья» гуляющие оставляют 
после выходных дней, некоторые устраи-
вают пикники, разводя костры, и остатки 
пищи, бумаги и бутылки бросают прямо на 
полянке.

ТРЕБУЮТСЯ ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ

«Хозяйка» тропы подбирает различные 
аргументы, стараясь быть убедительной 
в стремлении защитить лес и любимую 
просеку. Но нас не нужно убеждать, мы 
единомышленники Нины Александровны, 
как и многие из гуляющих, приходящие 
исключительно полюбоваться красотами 
и подышать лесным воздухом. 

Они знакомы с Ниной Абакшиной, при-
ветливо здороваются и беседуют с ней. 
Думаю, если бы она кинула клич провести 
на Тропе здоровья субботник, зеленый па-
труль нашелся бы. 

Замусоривание леса - это одна грань 
проблемы, но в последнее время Нину 
Александровну беспокоят «черные» ле-
сорубы. Они приезжают на снегоходах и 
вырубают ели, скорее всего, на дрова или 
другие хозяйственные нужды.

Нина Александровна показывает об-
рубки, причем  видно, что срубленная ель 
была зрелым, мощным, здоровым дере-
вом.

- Они обычно приезжают после обеда 
в будни, когда людей тут мало. Я пошла 
на тропу после обеда и слышала, как едет 
«буран», как он остановился. Когда шла 
обратно, заметила это варварство — вы-
сокий обрубок ели. Почему-то мне кажет-
ся, что этим людям нужен был лапник для 
венков. Можно было обрубить нижние 
ветви и забрать лапник, а зачем губить 
такую красавицу? - у Нины Абакшиной  за-
дрожал голос.

С этим лесом или, как его еще называ-
ют, зоной отдыха, у Нины Александровны 
много воспоминаний. На его полянках, 

можно сказать, выросли ее дети и дети ее 
подруги Виктории Алексеевны.

Так, за воспоминаниями, рассказами 
Нины Александровны о встречах  в лесу 
с  зайцем или белками, мы подошли по 
дороге к озеру, тогда еще выглядящему 
совершенно по-зимнему, полюбовались 
на окрестности. Уже подустали и решили 
повернуть обратно. А Нина Абакшина ре-
шила показать нам  следы преступлений 
против природы так называемых «чер-
ных» лесорубов. Мы увидели совершенно 
свежие огромные пни. Неужели люди не 
понимают, что такому мощному дереву в 
условиях Заполярья нужно расти десятки 
лет? Древостой у нас бедный, и такое вар-
варское отношение к деревьям, с трудом 
выросшим, просто возмущает. 

- А вот молоденькую березку смяли 
«бураном», сломали! - говорит Нина Абак-
шина. -  Зачем? И еще: буранщики-лесо-
рубы сваливают дерево, ветки обрубают 
и оставляют. А это пожароопасно. Я со-
бираю ветки в кучи, иначе потом по лесу 
будет не пройти. Причем когда начинаешь 
говорить с такими людьми, они оправды-
ваются, что эти деревья были горелые. 
Да, тут был лесной пожар, и высохшие де-
ревья есть. Но я же своими глазами вижу, 
что срублены хорошие, здоровые ели!

Возникает вопрос: а куда смотрят те, 
кто должен охранять лес? Поговорив со 
специалистами Управления имущества 
МО, узнаю, что в рекреационной при-
городной зоне у нас... вообще нет лесов! 
Леса - в Канино-Тиманье, а здесь, если 
подходить с юридической точки зрения, 
безлесная тундра. С такими правовыми 
коллизиями как оградить лес от варвар-
ских вырубок и уничтожения? Думаю, это 
тревожит не одну Нину Александровну 
Абакшину. И эту тему мы обязательно про-
должим! Ждем ваших откликов.

Лариса Николаева
Фото автора

ТРОПА ЗДОРОВЬЯ ПРОСИТ ПОМОЩИ
ОБСУДИМ
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«Детки в школу собирались: брились, 
мылись, похмелялись», - эта «шутка» 
как нельзя лучше говорит о теме ма-
териала. Правда, смеяться совсем не 
хочется, когда читаешь отчеты Комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (КДН и ЗП). 

В прошлом году за употребление алкоголя 
наказаны 134 нарьянмарца, 83 из них – дети! 

Статистика КДН и ЗП, мягко говоря, пугает. 
Специалисты констатируют, что проблема 
алкоголизма подростков с каждым годом 
становится все актуальней. Молодые парни 
и девушки попадают в сети опасной зависи-
мости, не осознавая тяжести последствий. 

Общероссийские данные гласят, что 75%(!) 
подростков в возрасте до 15 лет(!) уже пробо-
вали спиртные напитки, а к 17 годам с алко-
голем знакомы уже почти все молодые люди.

Наркологи бьют в набат, ведь подросток 
становится алкоголиком в сжатые сроки: в 
три раза быстрее, чем взрослые. Привычка 
регулярно выпивать у них может сформиро-
ваться буквально за год. Причем не важно, 
что они потребляют пиво, вино или водку. 

Дети и алкоголь – не совместимы. Эти-
ловый спирт вызывает быстрое отравле-
ние молодого организма. Вначале возни-
кает непродолжительное возбуждение, 
вызванное спиртным, но оно быстро пере-
ходит в крепкий сон и может даже при-
вести к смерти. Для молодого организма, 
не привыкшего к спиртному, обычная для 
взрослого доза может стать летальной.

АЛКОГОЛЬНЫЕ ИГРЫ

За три месяца этого года трое под-
ростков доигрались до реанимации. В 
новогоднюю ночь в поселке Искателей 
пятеро взрослых мужчин распивали 
водку и пиво в компании с тремя несо-
вершеннолетними, при этом мужчины 
знали, сколько девушкам лет. В резуль-
тате, одна девушка из-за большого ко-
личества выпитого алкоголя попала в 
больницу с диагнозом «отравление ал-
коголем, кома». 

ПРОБЛЕМА

ПЬЯНЫЕ ДЕТИ
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