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ВОЛШЕБНОЕ ЦАРСТВО У ДОМА

Этот частный дом в микрорай-
оне Сахалин, на первый взгляд,  
ничем не отличается от других  
домовладений. Но если вы подой-
дете поближе и заглянете  через 
забор… 

… На маленьких  детских качелькахвос-
седает шкодливый домовенок Буба из из-
вестного мультфильма, на других качелях, 
побольше, примостился некто, похожий 
на огромного Кузнечика. Ближе к забору 
в креслице расположилась интересная 
дама с длинными оранжевыми волосами 
и в шляпке, а у самого дома  на клумбе, на 
листочке под большим мухомором прыга-
ет развеселый Лягушонок. В другой части 
двора сидит на лодке,  свесив ноги … а вот 
кто там устроился,  мне рассказала при-
ветливая хозяйка этого волшебного цар-
ства по имени Любовь.

- Проходите, пожалуйста! – приглашает 
Люба. – Сейчас вам всех обитателей наше-
го двора покажу - я увлекаюсь игрушками 
из капрона. Вот тут расположился Гном – 
это одна из самых сложных игрушек, с кар-

касным ртом – у него есть  язык, зубы, все 
как полагается, сам он из проволоки… Я 
делала его по материалам мастер-класса 
из интернета. А тут, на лодке, одна из пер-
вых моих игрушек – Поваренок.

- Ой, а я думала, Айболит!
- Он из первых моих кукол, смешной, 

глаза сама рисовала. Это очень интерес-
ная, увлекательная техника - чулочная по 
утяжке капрона. Каждый раз при утяжке  
получаются разные лица – нет одинако-
вых! Кукла Максим раньше был совсем 
другой, но когда ему порвали голову – я 
переделала ее, и он теперь на Иванушку 
из сказки похож. Волосы делаю из меха 
или шляпки мастерю, глаза, если не могу 
ничего найти в магазинах, делаю из поли-
мерной глины.

Все, что есть во дворе красивого и не-
обычного, Любовь делала своими руками 
– несколько клумб  разных форм, Мухомо-
ра из дерева, клубничек и божьих коровок 
из  камня… Молодая семья Федоровых  ку-
пила на Сахалине дом с участком три года 
назад, и теперь они тут обустраиваются –  
возводят новый дом, собираются разбить 

огород, сделать теплицу, чтобы выращи-
вать розы, а хозяйка украшает  двор сво-
ими чудесными куклами. И когда она все 
успевает, ведь у Любови – трое детей: стар-
шему сыну Льву девять лет, дочке Роксане  
– четыре года, младшему Илюше – два. С 
малышней хлопот полон рот, но порой муж 
уезжает в командировки, и Люба, чтобы не 
скучать, начинает фантазировать, «фонта-
нировать» новыми идеями.

Детям нравится мамино увлечение, они 
порой рвутся ей помочь, часто наблюдают 
за процессом рождения кукол, придумы-
вают им имена. А порой просят маму сде-
лать конкретного героя – так, по заказу 
дочки, появился на свет домовенок Буба. 
Любовь также умеет делать интересные 
поделки из бумаги, из ткани, словом, ма-
стерица-золотые руки. 

Думается, довольны и соседи, что у них 
в микрорайоне и в ТОС «Сообщество Са-
халин» появились молодые и творческие 
люди с большими планами на будущее. 
Люба устроила мастер-класс для участниц  
клуба «Рябинушка», там же проводилась 
ее выставка кукол - она готова делиться 
своими умениями со всеми соседями, а 
также с удовольствием  делает игрушки  
на заказ. 

- Нам нравится здесь жить, - говорит 
Любовь Федорова. – Наш староста Сергей 
Андреевич старается для людей, часто 
устраивает праздники, мы с детьми на них 
ходим. Скоро будут гонки на велосипедах!

А добрые, заинтересованные в ваших 
успехах соседи – это большой плюс для 
молодой семьи, это здорово!

Лариса Торопова
Фото автора

КОСМЕТИКА 
ДЛЯ БАНЬ

В Нарьян-Маре продолжается 
ремонт муниципальных бань. 

Ремонтные работы завершаются в 
муниципальной бане № 3, что в Кар-
мановке, она возобновит работу с 1 
сентября. С этой же даты начнется ре-
монт в общественной бане № 2 (улица 
Рабочая). 

Напомним, что каждый летний се-
зон бани закрываются на ремонтные 
работы в связи с износом оборудова-
ния за год. В июне-июле были прове-
дены ремонты в банях № 1 и №4. 

Все муниципальные бани после ре-
монта продолжат работать в прежнем 
режиме. Ознакомиться с расписанием 
и ценами на их услуги можно на сайте 
городской администрации (adm-nmar.
ru) перейдя во вкладку «Деятельность 
— Муниципальные учреждения и 
предприятия — Муниципальные пред-
приятия».

ЗИМА СОГРЕЕТ
К первому сентября здания всех 
школ и детских садов Нарьян-
Мара будут готовы к осенне-
зимнему периоду. 

В мэрии подписаны акты готовно-
сти к осенне-зимнему периоду 23-х 
образовательных организаций На-
рьян-Мара. 

- Нами проведены выездные про-
верки десяти процентов образова-
тельных организаций, - рассказал на-
чальник Управления строительства, 
ЖКХ и градостроительной деятельно-
сти администрации города Александр 
Черноусов, - в том числе детского сада 
«Аннушка», Ненецкого аграрно-эконо-
мического техникума и Дворца спорта 
для детей и юношества «Норд». Се-
рьезных замечаний к ним не было, все 
здания готовы к началу отопительного 
сезона. 

Все остальные образовательные 
организации муниципальная комис-
сия по подготовке к отопительному 
сезону 2017-2018 годов под руковод-
ством первого заместителя главы го-
рода проверяла документарно – акты 
на выполненные работы ими предо-
ставлены, все паспорта готовности 
оформлены в соответствии с требова-
ниями к объектам теплопотребления. 
Не в полном объеме документы пока 
предоставлены СОШ №1, Ненецкой 
школой-интернатом и Ледовым двор-
цом «Труд», но время до конца августа 
у них еще есть. 

На этой неделе муниципальная ко-
миссия проверит готовность к осенне-
зимнему сезону городских учрежде-
ний культуры и здравоохранения.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

Администрация города инфор-
мирует о возможном предостав-
лении места под нестационарный 
торговый объект на территории 
МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», в районе: ул. 60 лет 
Октября, д.38.

Заявки принимаются до 11 сентя-
бря 2017 года

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 
8(81853) 4-23-13
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В прошлом номере официального бюллетеня МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  - «Наш город» от 17 августа, на 12 полосе, муниципальная избирательная комиссия допустила техническую 
ошибку в дате досрочного голосования непосредственно в участковой комиссии. Вместо конечной даты 9 сентября, ошибочно было указано 08.09.2017. 

Далее публикуем исправленный вариант.

Уважаемые избиратели!
 

10 сентября 2017 года проводятся дополнительные выборы депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 5 «Цен-
тральный».

Досрочное голосование по указанному избирательному округу будет проводиться:
- в период с 30 августа по 5 сентября 2017 года – в помещении Избирательной комиссии муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по адресу: ул. Ленина, дом 12, 

кабинет 1, г. Нарьян-Мар;
- в период с 6 по 9 сентября 2017 года – в помещении участковой комиссии № 48 (избирательный округ № 5 «Центральный», ул. Ленина, д. 23Б, здание школы № 1).
Время проведения досрочного голосования: в рабочие дни – с 16 до 20 часов, в выходные дни – с 12 до 16 часов.
К сведению избирателей: В соответствии со статьёй 65 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» право досрочного голосования имеют избиратели, которые в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будут отсутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение 
для голосования на избирательном участке, на котором они включены в список избирателей. 

Досрочное голосование проводится на основании заявления избирателя, которое подаётся в соответствующую комиссию, и  в котором указывается причина досрочного голосования. В заявлении 
также должны содержаться фамилия, имя и отчество избирателя, адрес его места жительства.

Избирательная комиссия муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Приложение 
к решению Избирательной комиссии муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31 июля 2017 № 17/2 

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию сведений о доходах за 2016 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по много-

мандатному избирательному округу (на основании данных, представленных кандидатом)*
__________________№ 5 «Центральный» ________________

 (название и номер многомандатного (одномандатного) избирательного округа, наименование избирательного объединения, в случае выдвижения кандидата избирательным объединением)

№  
п/п

Фамилия, 
имя, отче-

ство
 кандидата

Общий доход, руб. 
(Наименование орга-

низации-источника вы-
платы дохода, общий 

доход (руб.)

Недвижимое имущество 
(место нахождения – субъект РФ, район, город, ино-

странное государство, виды пользования)
Транспорт-

ные  
средства 

(вид, марка, 
модель, год 

выпуска)

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках и иных коммерческих 

организациях 
(наименование кредитной и иной органи-

зации, остаток на счете, руб.) **

Сведения об акциях 
кандидата (Участие 
в уставном капитале 

коммерческих органи-
заций), наименование 

организации, доля 
участия, %

Иные ценные 
бумаги (вид, 

наименование 
эмитента, 

общая стои-
мость, руб.) 

земельные  
участки, 

кв. м

жилые 
дома,  
кв. м

квар-
тиры,  
кв. м

дачи, 
кв. м

гара-
жи, 
кв.м

иное не-
движимое 

имущество, 
кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Пример заполнения

1
Кузнецов 
Андрей 

Викторович

МБУ «Чистый город»,  
1428777,88 нет нет нет нет нет нет нет

Ненецкое отделение 1582  филиал ПАО 
«Сбербанк России» ВСП 1582/00060 счет 
№1 - 0,00 
счет №2 -  0,00
счет №3 - 10,14 
счет №4 - 0,00 
ОО «Отделение в г. Нарьян-Мар» филиала 
в г. Санкт-Петербург ПАО «МИнБанк» 
счет №1 - 155,45
счет №2 - 252,42

нет нет 

Председатель (заместитель председателя) избирательной комиссии  __________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                       (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Приложение 
к решению Избирательной комиссии муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31 июля 2017 № 17/2 

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию сведений о доходах за 2016 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по много-

мандатному избирательному округу (на основании данных, представленных кандидатом)*
__________________№ 5 «Центральный» ________________

Ненецкое окружное отделение КПРФ
(название и номер многомандатного (одномандатного) избирательного округа, наименование избирательного объединения, в случае выдвижения кандидата избирательным объединением)

№  
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Общий доход, руб. (Наи-
менование организации-
источника выплаты дохо-

да, общий доход (руб.)

Недвижимое имущество 
(место нахождения – субъект РФ, район, город, иностран-

ное государство, виды пользования)
Транс-

портные  
средства 

(вид, 
марка, мо-
дель, год 
выпуска)

Денежные средства, находящиеся на сче-
тах в банках и иных коммерческих органи-
зациях  (наименование кредитной и иной 
организации, остаток на счете, руб.) **

Сведения об 
акциях кандидата 
(Участие в устав-

ном капитале 
коммерческих 
организаций), 

наименование ор-
ганизации, доля 

участия, %

Иные 
ценные 
бумаги 

(вид, наи-
менование 
эмитента, 

общая 
стоимость, 

руб.) 

земель-
ные  

участ-
ки, 

кв. м

жилые 
дома,  
кв. м

кварти-
ры,  

кв. м

дачи, 
кв. м

гара-
жи, 
кв.м

иное не-
движимое 

имущество, 
кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Пример заполнения

1
Федорова 
Татьяна 

Васильевна

Администрация МО 
«Городской округ» «\
город Нарьян-Мар».- 

4 077 008.15.
Доход от ценных бумаг и 

долей участия (дивиденты) 
ПАО «Газпром» -

16508 
Трудовая пенсия – ОПФР 

по НАО - 354682.11 
ЕДВ-Ветеран труда - ГКУ 
НАО  «Отделение соц.за-

щиты населения» -24617.26 
Доход от вкладов в банках 
- П АО «Сбербанк России» 

–  5164,24 

РФ, Чу-
вашская 
Респу-

блика, г. 
Чебок-
сары, 
997 

кв.м.

РФ, Чу-
вашская 
Респу-

блика, г. 
Чебокса-
ры, 550, 
7 км.м

РФ, Чу-
вашская 
Респу-

блика, г. 
Чебокса-
ры, 62,7 

км.м.

нет нет нет нет

Ненецкое отделение 1582  филиал ПАО 
«Сбербанк России» ВСП 1582/060

счет №1 - 106285.81 
счет №2 - 10.08
счет №3 -  0.00руб
счет №4 - 37928.66 
счет №5 -  1.75 
счет №6 -  17.86 
счет №7 - 2 130 320.50
счет №8 -  275 577.09 
ПАО «Сбербанк России»  Чувашское ОСБ 
8613 Республика Чувашия  г. Чебоксары 

– 10,00 
Дополнительный офис № 2 в г. Нарьян-Ма-
ре Архангельского – ПКБ ф-ла ПАО Банка 

«ФК Открытие» в г. Нарьян-Маре - 0.00 

ПАО «Газпром», 
0,00001% нет 

Председатель (заместитель председателя) избирательной комиссии  __________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                       (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Приложение 
к решению Избирательной комиссии муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31 июля 2017 № 17/2 

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию сведений о доходах за 2016 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по много-

мандатному избирательному округу (на основании данных, представленных кандидатом)*
__________________№ 5 «Центральный» ________________

«Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» муниципального образования
 «Городской округ «Город Нарьян-Мар»»

 (название и номер многомандатного (одномандатного) избирательного округа, наименование избирательного объединения, в случае выдвижения кандидата избирательным объединением)

№  
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Общий доход, руб.(Наименование органи-
зации-источника выплаты дохода, общий 

доход (руб.)

Недвижимое имущество 
(место нахождения – субъект РФ, район, город, ино-

странное государство, виды пользования)

Транс-
портные  
средства 

(вид, 
марка, 

модель, 
год вы-
пуска)

Денежные средства, нахо-
дящиеся на счетах в банках 

и иных коммерческих 
организациях 

(наименование кредитной 
и иной организации, оста-

ток на счете, руб.) **

Сведения об акциях 
кандидата (Участие 
в уставном капитале 
коммерческих орга-
низаций), наимено-
вание организации, 

доля участия, %

Иные ценные 
бумаги (вид, 

наименование 
эмитента, об-

щая стоимость, 
руб.) 

земель-
ные  

участ-
ки, 

кв. м

жи-
лые 

дома,  
кв. м

квартиры,  
кв. м

дачи, 
кв. м

гара-
жи, 
кв.м

иное не-
движимое 

имуще-
ство, 
кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Пример заполнения

1
Хабарова 
Елена 
Владимировна 

ГБУ НАО «НРЦРО » - 1419400,02
Проценты от вкладов, ВСП № 1582/029 
Ненецкое отделение №1582 ПАО Сбер-

банк - 2669.54
Отделение Пенсионного фонда России по 

НАО -  318235.59
Компенсационная доплата к пенсии, ГКУ 
НАО  «Отделение социальной защиты на-

селения», 34100.00
Департамент здравоохранения труда 

и социальной защиты населения НАО 
-  8428.96

нет нет

НАО, г. 
Нарьян-

Мар, 65,3 
кв.м., об-

щая долевая 
собствен-

ность, доля 
в праве 1/2

нет нет нет нет

Ненецкое отделение 1582  
филиал ПАО «Сбербанк 

России»   ВСП № 1582/029  
счет №1 - 32 868.98 
счет №2 - 125 476.26 

Ненецкое отделение 1582  
филиал ПАО «Сбербанк 

России»   ВСП № 1582/060  
–      0,00

нет нет 

Председатель (заместитель председателя) избирательной комиссии  __________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                       (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Приложение 
к решению Избирательной комиссии муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31 июля 2017 № 17/2 

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию сведений о доходах за 2016 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избира-

тельному округу (на основании данных, представленных кандидатом)*
__________________№ 5 «Центральный» ________________

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ненецком автономном округе
 (название и номер многомандатного (одномандатного) избирательного округа, наименование избирательного объединения, в случае выдвижения кандидата избирательным объединением)

№  
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кан-

дидата

Общий доход, руб. (Наимено-
вание организации-источника 
выплаты дохода, общий доход 

(руб.)

Недвижимое имущество 
(место нахождения – субъект РФ, район, город, иностранное государ-

ство, виды пользования)

Транс-
портные  
средства 

(вид, 
марка, мо-
дель, год 
выпуска)

Денежные средства, нахо-
дящиеся на счетах в банках 

и иных коммерческих 
организациях  (наимено-
вание кредитной и иной 
организации, остаток на 

счете, руб.) **

Сведения об акциях 
кандидата (Участие в 

уставном капитале ком-
мерческих организаций), 
наименование организа-

ции, доля участия, %

Иные ценные бумаги 
(вид, наименование 

эмитента, общая стои-
мость, руб.) 

земель-
ные  

участки, 
кв. м

жилые 
дома,  
кв. м

квартиры,  
кв. м

дачи, 
кв. м

гара-
жи, 
кв.м

иное не-
движимое 

имущество, 
кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Пример заполнения

1

Чипсанова 
Оксана 
Александровна

УС ЖКХ и ГД Администрации 
МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» - 1272691,81 нет нет

Ярославская область, г. 
Ярославль, 39,8 кв.м., 

доля в праве 1/4
Ярославская область, г. 
Ярославль, 60,5 кв.м.
НАО,  г. Нарьян-Мар, 
квартира, 87,5 кв.м., 
общая совместная 

собственность (2 соб-
ственника)

нет нет нет

Легковой 
авто-

мобиль 
ТОЙОТА 

LFND-
CRUISER 
120, год 
выпуска 

2003.
Снегоход 
Буран 4Т, 
год выпу-
ска 2014

Ненецкое отделение 1582  
филиал ПАО «Сбербанк 
России» ВСП 1582/060 –

счет №1 - 18533,64
счет №2 - 10,00
счет №3 - 0,00

ПАО «МИнБанк» 
ДО «Отделение в г. 

Нарьян-Мар» -  262,24

нет нет 

Председатель (заместитель председателя) избирательной комиссии  __________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                       (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Приложение 
к решению Избирательной комиссии муниципального образования 
«Городской округ  «Город Нарьян-Мар» от 31 июля 2017 № 17/2 

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию сведений о доходах за 2016 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному из-

бирательному округу (на основании данных, представленных кандидатом)*
__________________№ 5 «Центральный» ________________

 (название и номер многомандатного (одномандатного) избирательного округа, наименование избирательного объединения, в случае выдвижения кандидата избирательным объединением)

№  
п/п

Фамилия, 
имя, отче-

ство
 кандидата

Общий доход, 
руб. (Наименова-
ние организации-
источника выпла-
ты дохода, общий 

доход (руб.)

Недвижимое имущество 
(место нахождения – субъект РФ, район, город, ино-

странное государство, виды пользования)

Транспорт-
ные  

средства 
(вид, марка, 
модель, год 

выпуска)

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и 
иных коммерческих организациях 

(наименование кредитной и иной организации, остаток на 
счете, руб.) **

Сведения об акциях 
кандидата (Участие в 

уставном капитале ком-
мерческих организаций), 
наименование организа-

ции, доля участия, %

Иные ценные бу-
маги (вид, наимен 
ование эмитента, 
общая стоимость, 

руб.) 
земельные  
участки, 

кв. м

жилые 
дома,  
кв. м

квар-
тиры,  
кв. м

дачи, 
кв. м

гара-
жи, 
кв.м

иное недви-
жимое имуще-

ство, кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Пример заполнения

1

Шамилов 
Талех 

Ширинбала 
Оглы

Совет городского 
округа 

«Город Нарьян-
Мар»

1175819.60 руб.

нет нет нет нет нет нет нет

Ненецкое отделение 1582  филиал ПАО «Сбербанк России» 
ВСП 1582/00060 –

счет №1  – 3.17
счет №2 - 2926.27 
счет №3 – 75060.38 
счет №4 - 75965,35 

ОО «Отделение в г. Нарьян-Мар» филиала в г.Санкт-
Петербург ПАО «МИнБанк» – 0,00 руб.

Дополнительный офис № 2 в г. Нарьян-Маре Архангельско-
го – ПКБ ф-ла ПАО Банка «ФК Открытие» в г. Нарьян-Маре 

– 
счет №1 - 30.58 
счет №2 - 0,00 
счет №3 - 0,00 

нет нет 

Председатель (заместитель председателя) избирательной комиссии  __________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                       (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Приложение 
к решению Избирательной комиссии муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31 июля 2017 № 17/2 

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию сведений о доходах за 2016 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избира-

тельному округу (на основании данных, представленных кандидатом)*
__________________№ 5 «Центральный» ________________

«Ненецкое региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»
 (название и номер многомандатного (одномандатного) избирательного округа, наименование избирательного объединения, в случае выдвижения кандидата избирательным объединением)

№  
п/п

Фамилия, 
имя, отче-

ство
 кандидата

Общий доход, 
руб. (Наимено-
вание организа-
ции-источника 
выплаты дохо-

да, общий доход 
(руб.)

Недвижимое имущество 
(место нахождения – субъект РФ, район, город, иностранное государ-

ство, виды пользования) Транспортные  
средства (вид, 
марка, модель, 
год выпуска)

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках и иных коммерческих 

организациях 
(наименование кредитной и иной орга-

низации, остаток на счете, руб.) **

Сведения об акциях 
кандидата (Участие в 

уставном капитале ком-
мерческих организаций), 
наименование организа-

ции, доля участия, %

Иные ценные бумаги 
(вид, наименование 

эмитента, общая стои-
мость, руб.) 

земель-
ные  

участки, 
кв. м

жилые 
дома,  
кв. м

квартиры,  
кв. м

дачи, 
кв. м

гара-
жи, 
кв.м

иное не-
движимое 

имущество, 
кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Пример заполнения

1
Шураков 
Петр 
Васильевич

ООО "Наш 
дом" - 

407 503,19
ГУП НАО 

"Ненецкая агро-
промышленная 
компания" – 116 

551,54

нет нет

НАО,  пос. Ис-
кателей, 56,7 

кв.м., общая до-
левая собствен-
ность 1/3 доля в 

праве

нет нет нет нет

Ненецкое отделение 1582  филиал ПАО 
«Сбербанк России» ВСП № 1582/060   –   
счет №1 – 329,03
счет №2 – 51,88

нет нет 

Председатель (заместитель председателя) избирательной комиссии  __________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                       (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2017 № 954 г. Нарьян-Мар

О выделении специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории избирательного участка № 48 муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Руководствуясь пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории избирательного участка 
№ 48 муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).
2. Управлению строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» совместно с МБУ «Чистый город» осуществлять 

контроль за техническим состоянием мест, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Направить копию настоящего постановления в окружную избирательную комиссию Ненецкого автономного округа, избирательную комиссию муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар», Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», МБУ «Чистый город».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

И.о. главы МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»  Д.В. Анохин
 

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.08.2017 № 954

Перечень специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории избирательного участка № 48 муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Информационный стенд у дома № 29Б по ул. Ленина. 2. Информационный стенд у дома № 30 по ул. Выучейского. 3. Информационный стенд у дома № 38 по ул. Ленина. 4. Информационный стенд у дома № 13 
по ул. Пырерка. 5. Информационный стенд у дома № 26 по ул. Октябрьская.
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Приложение 
к решению Избирательной комиссии муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31 июля 2017 № 17/2 

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию сведений о доходах за 2016 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избира-

тельному округу (на основании данных, представленных кандидатом)*
__________________№ 5 «Центральный» ________________

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ненецком автономном округе
 (название и номер многомандатного (одномандатного) избирательного округа, наименование избирательного объединения, в случае выдвижения кандидата избирательным объединением)

№  
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кан-

дидата

Общий доход, руб. (Наимено-
вание организации-источника 
выплаты дохода, общий доход 

(руб.)

Недвижимое имущество 
(место нахождения – субъект РФ, район, город, иностранное государ-

ство, виды пользования)

Транс-
портные  
средства 

(вид, 
марка, мо-
дель, год 
выпуска)

Денежные средства, нахо-
дящиеся на счетах в банках 

и иных коммерческих 
организациях  (наимено-
вание кредитной и иной 
организации, остаток на 

счете, руб.) **

Сведения об акциях 
кандидата (Участие в 

уставном капитале ком-
мерческих организаций), 
наименование организа-

ции, доля участия, %

Иные ценные бумаги 
(вид, наименование 

эмитента, общая стои-
мость, руб.) 

земель-
ные  

участки, 
кв. м

жилые 
дома,  
кв. м

квартиры,  
кв. м

дачи, 
кв. м

гара-
жи, 
кв.м

иное не-
движимое 

имущество, 
кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Пример заполнения

1

Чипсанова 
Оксана 
Александровна

УС ЖКХ и ГД Администрации 
МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» - 1272691,81 нет нет

Ярославская область, г. 
Ярославль, 39,8 кв.м., 

доля в праве 1/4
Ярославская область, г. 
Ярославль, 60,5 кв.м.
НАО,  г. Нарьян-Мар, 
квартира, 87,5 кв.м., 
общая совместная 

собственность (2 соб-
ственника)

нет нет нет

Легковой 
авто-

мобиль 
ТОЙОТА 

LFND-
CRUISER 
120, год 
выпуска 

2003.
Снегоход 
Буран 4Т, 
год выпу-
ска 2014

Ненецкое отделение 1582  
филиал ПАО «Сбербанк 
России» ВСП 1582/060 –

счет №1 - 18533,64
счет №2 - 10,00
счет №3 - 0,00

ПАО «МИнБанк» 
ДО «Отделение в г. 

Нарьян-Мар» -  262,24

нет нет 

Председатель (заместитель председателя) избирательной комиссии  __________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                       (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Приложение 
к решению Избирательной комиссии муниципального образования 
«Городской округ  «Город Нарьян-Мар» от 31 июля 2017 № 17/2 

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию сведений о доходах за 2016 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному из-

бирательному округу (на основании данных, представленных кандидатом)*
__________________№ 5 «Центральный» ________________

 (название и номер многомандатного (одномандатного) избирательного округа, наименование избирательного объединения, в случае выдвижения кандидата избирательным объединением)

№  
п/п

Фамилия, 
имя, отче-

ство
 кандидата

Общий доход, 
руб. (Наименова-
ние организации-
источника выпла-
ты дохода, общий 

доход (руб.)

Недвижимое имущество 
(место нахождения – субъект РФ, район, город, ино-

странное государство, виды пользования)

Транспорт-
ные  

средства 
(вид, марка, 
модель, год 

выпуска)

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и 
иных коммерческих организациях 

(наименование кредитной и иной организации, остаток на 
счете, руб.) **

Сведения об акциях 
кандидата (Участие в 

уставном капитале ком-
мерческих организаций), 
наименование организа-

ции, доля участия, %

Иные ценные бу-
маги (вид, наимен 
ование эмитента, 
общая стоимость, 

руб.) 
земельные  
участки, 

кв. м

жилые 
дома,  
кв. м

квар-
тиры,  
кв. м

дачи, 
кв. м

гара-
жи, 
кв.м

иное недви-
жимое имуще-

ство, кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Пример заполнения

1

Шамилов 
Талех 

Ширинбала 
Оглы

Совет городского 
округа 

«Город Нарьян-
Мар»

1175819.60 руб.

нет нет нет нет нет нет нет

Ненецкое отделение 1582  филиал ПАО «Сбербанк России» 
ВСП 1582/00060 –

счет №1  – 3.17
счет №2 - 2926.27 
счет №3 – 75060.38 
счет №4 - 75965,35 

ОО «Отделение в г. Нарьян-Мар» филиала в г.Санкт-
Петербург ПАО «МИнБанк» – 0,00 руб.

Дополнительный офис № 2 в г. Нарьян-Маре Архангельско-
го – ПКБ ф-ла ПАО Банка «ФК Открытие» в г. Нарьян-Маре 

– 
счет №1 - 30.58 
счет №2 - 0,00 
счет №3 - 0,00 

нет нет 

Председатель (заместитель председателя) избирательной комиссии  __________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                       (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Приложение 
к решению Избирательной комиссии муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31 июля 2017 № 17/2 

ПЕРЕЧЕНЬ
подлежащих опубликованию сведений о доходах за 2016 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избира-

тельному округу (на основании данных, представленных кандидатом)*
__________________№ 5 «Центральный» ________________

«Ненецкое региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»
 (название и номер многомандатного (одномандатного) избирательного округа, наименование избирательного объединения, в случае выдвижения кандидата избирательным объединением)

№  
п/п

Фамилия, 
имя, отче-

ство
 кандидата

Общий доход, 
руб. (Наимено-
вание организа-
ции-источника 
выплаты дохо-

да, общий доход 
(руб.)

Недвижимое имущество 
(место нахождения – субъект РФ, район, город, иностранное государ-

ство, виды пользования) Транспортные  
средства (вид, 
марка, модель, 
год выпуска)

Денежные средства, находящиеся на 
счетах в банках и иных коммерческих 

организациях 
(наименование кредитной и иной орга-

низации, остаток на счете, руб.) **

Сведения об акциях 
кандидата (Участие в 

уставном капитале ком-
мерческих организаций), 
наименование организа-

ции, доля участия, %

Иные ценные бумаги 
(вид, наименование 

эмитента, общая стои-
мость, руб.) 

земель-
ные  

участки, 
кв. м

жилые 
дома,  
кв. м

квартиры,  
кв. м

дачи, 
кв. м

гара-
жи, 
кв.м

иное не-
движимое 

имущество, 
кв. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Пример заполнения

1
Шураков 
Петр 
Васильевич

ООО "Наш 
дом" - 

407 503,19
ГУП НАО 

"Ненецкая агро-
промышленная 
компания" – 116 

551,54

нет нет

НАО,  пос. Ис-
кателей, 56,7 

кв.м., общая до-
левая собствен-
ность 1/3 доля в 

праве

нет нет нет нет

Ненецкое отделение 1582  филиал ПАО 
«Сбербанк России» ВСП № 1582/060   –   
счет №1 – 329,03
счет №2 – 51,88

нет нет 

Председатель (заместитель председателя) избирательной комиссии  __________________________________________________________________________________
                                                                                                                                                                                       (инициалы, фамилия, подпись, дата)

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2017 № 954 г. Нарьян-Мар

О выделении специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории избирательного участка № 48 муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Руководствуясь пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории избирательного участка 
№ 48 муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).
2. Управлению строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» совместно с МБУ «Чистый город» осуществлять 

контроль за техническим состоянием мест, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
3. Направить копию настоящего постановления в окружную избирательную комиссию Ненецкого автономного округа, избирательную комиссию муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар», Управление строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», МБУ «Чистый город».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

И.о. главы МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»  Д.В. Анохин
 

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 09.08.2017 № 954

Перечень специальных мест для размещения печатных предвыборных агитационных материалов на территории избирательного участка № 48 муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

1. Информационный стенд у дома № 29Б по ул. Ленина. 2. Информационный стенд у дома № 30 по ул. Выучейского. 3. Информационный стенд у дома № 38 по ул. Ленина. 4. Информационный стенд у дома № 13 
по ул. Пырерка. 5. Информационный стенд у дома № 26 по ул. Октябрьская.

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.08.2017 № 959
г. Нарьян-Мар

О назначении уполномоченных должностных лиц на составление протокола 
об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодек-

са Российской Федерации об административных правонарушениях 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», со статьей 5 Закона 
Ненецкого автономного округа от 28.03.2006 № 692-ОЗ «Об осуществлении в Ненецком авто-
номном округе отдельных государственных полномочий в сфере деятельности по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях осуществления государствен-
ных полномочий по организации деятельности муниципальной  комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и 
соблюдения требований статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить уполномоченными должностными лицами Комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
составление протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 
статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:

1.1. Поздееву Татьяну Ардековну - главного специалиста, заместителя председателя Ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

1.2. Коткину Наталью Викторовну – специалиста, ответственного секретаря Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Должностным лицам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, принимать меры по 
выявлению, предупреждению и пресечению соответствующих административных правонарушений.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по взаимодействию с органа-
ми государственной власти и общественными объединениями Анохина Д.В. – председателя 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                            Д.В. Анохин

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2017 № 980
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по признанию помещений 
жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания 

и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

В связи с кадровыми изменениями в структурных подразделениях Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
03.04.2014 № 887 «О межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещения-
ми, жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции» изменение, изложив Приложение № 1 в следующей редакции:

«Приложение 1
УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
03.04.2014 № 887

СОСТАВ
межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых по-

мещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежа-
щими сносу или реконструкции

Анохин Дмитрий Владимирович - заместитель главы Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» по взаимодействию с органами государственной власти и обще-
ственными организациями, председатель комиссии;

Черноусов Александр Владимирович - начальник Управления строительства, ЖКХ и гра-
достроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
заместитель председателя комиссии;

Лисиценский Алексей Владимирович - ведущий инженер отдела ЖКХ, капитального ремон-
та, дорожного хозяйства и благоустройства Управления строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности Администрации МО «Городской округ «Город  Нарьян-Мар», секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Сауков Игорь Николаевич - начальник правового управления Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар»;

Бережной Андрей Николаевич - помощник главы Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

Валей Татьяна Николаевна - директор филиала ГУП Архангельской области «Бюро техни-
ческой инвентаризации» по Ненецкому автономному округу;

Динискина Елена Анатольевна - начальник управления муниципального имущества и зе-
мельных отношений Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Енютин Олег Вячеславович - начальник Ненецкого отдела Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу;

Карганов Александр Евгеньевич - главный государственный инспектор Нарьян-Марского 
территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора;

Кирхар Наталья Вячеславовна - руководитель Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по НАО;

Ляпунов Петр Николаевич - ведущий консультант отдела государственного жилищного 
надзора и лицензионного контроля Госстройжилнадзора НАО;

Мазченко Светлана Андреевна - старший инженер отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы главного управления МЧС России по НАО;

Рябова Анна Сергеевна - ведущий менеджер отдела ЖКХ, капитального ремонта, дорож-
ного хозяйства и благоустройства Управления строительства, ЖКХ и градостроительной дея-
тельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Руденко Анатолий Викторович - начальник отдела по жилищным вопросам управления 
муниципального имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

Хабаров Алексей Федорович - ведущий менеджер отдела ЖКХ, капитального ремонта, 
дорожного хозяйства и благоустройства Управления строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Чипсанов Алексей Васильевич - ведущий юрисконсульт отдела муниципального контроля 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Чуклин Александр Григорьевич - директор МКУ «Управление городского хозяйства г. На-
рьян-Мара»;

Щепеткина Татьяна Васильевна - главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НАО».».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» от 24.05.2017 № 578 «О внесении изменений в состав межведом-
ственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодны-
ми для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                             Д.В. Анохин

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2017 № 990
г. Нарьян-Мар

О проведении конкурса «Лучшая благоустроенная территория»

В рамках муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Поддержка общественных инициатив», утвержденную постановлением Адми-
нистрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2015 
№ 1320, целях стимулирования общественной активности населения МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в деле  благоустройства, озеленения придомовых территорий, повыше-
ния культуры совместного проживания, развития жилищных объединений граждан Админи-
страция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о проведении конкурса «Лучшая благоустроенная территория» 
(Приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                             Д.В. Анохин

 
Приложение 1
к Постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 17.08.2017 № 990

Положение
о проведении конкурса» Лучшая благоустроенная территория»

1. Общие положения.

1.1 Конкурс Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» проводится в 2017 году 
в рамках мероприятий посвященных Году Экологии в Российской Федерации  в целях стимулирова-
ния общественной активности населения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в деле содержа-
ния жилищного фонда, благоустройства, озеленения придомовых территорий,  развития жилищных 
объединений граждан. 

1.2. В конкурсе принимают участие собственники жилья, органы территориального обществен-
ного самоуправления,  инициативные группы, граждане.

1.3 Финансирование конкурса производится в рамках реализации муниципальной программы 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Поддержка общественных инициатив», утвержденной 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1320, 
за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о бюджете МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» на исполнение расходных обязательств в соответствующем финансовом году.

1.4.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 
- Лучший двор;
- Лучшее частное подворье; 
- Лучшая благоустроенная общественная территория.
1.5. Общественная территория – территория муниципального образования, предназначенная для 

отдыха населения (набережная, улица, пешеходная зона, пустырь, неиспользуемая территория, иная 
территория)

1.6. Каждый участник вправе представить на конкурс только одну заявку на одну благоустро-
енную территорию.

2. Организатор конкурса.

2.1. Организатором конкурса является  Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» в лице отдела по работе с некоммерческими организациями управления экономического и 
инвестиционного развития.

2.2. Организатор конкурса обеспечивает проведение конкурса, подготовку и доведение до за-
интересованных лиц информации, связанной с проведением конкурса, работу конкурсной комиссии, 
освещение итогов конкурса в средствах массовой информации и уведомление участников конкурса 
о результатах конкурса.

3. Конкурсная комиссия.

3.1. Для проведения Конкурса создается конкурсная комиссия из 9 (девяти) человек.
 В состав конкурсной комиссии включаются  представители Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», специалистов МКУ «Управление городского хозяй-

ства г. Нарьян-Мара», сотрудников Управления ЖКХ и градостроительной деятельности Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и иных организаций (по согласованию). Состав 
конкурсной комиссии утверждается распоряжением  Администрации МО « Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

3.2. В случае, если член конкурсной комиссии  лично, прямо или косвенно заинтересован в итогах 
конкурса или имеются иные обстоятельства, способные повлиять на участие члена конкурсной комис-
сии  в работе конкурсной комиссии, он обязан проинформировать об этом конкурсную комиссию до 
начала рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе, а также он должен быть отстранен от участия в заседании комиссии до 
официального размещения результатов конкурса на сайте Администрации 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.
Для целей настоящего Положения под личной заинтересованностью члена конкурсной комиссии 

понимается возможность получения доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо нату-
ральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для члена конкурсной комис-
сии, его близких родственников, к которым относятся супруг, родители, дети, родные братья и сестры, 
дедушка, бабушка, внуки, усыновители и усыновленные (далее близкие родственники), также граждан 
или организаций, с которыми член конкурсной комиссии связан финансовыми или иными обязатель-
ствами.

3.3. К обстоятельствам, способным повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе кон-
курсной комиссии, относятся:

участие члена конкурсной комиссии или его близких родственников в деятельности организации, 
являющейся участником конкурса, в качестве учредителя, члена коллегиального органа, единоличного 
исполнительного органа или работника;

участие члена конкурсной комиссии или его близких родственников в деятельности организации, 
являющейся учредителем, участником, членом организации, являющейся участником конкурса, в каче-
стве учредителя или единоличного исполнительного органа;

наличие у члена конкурсной комиссии или его близких родственников договорных отношений с 
организацией, являющейся участником конкурса;

получение членом конкурсной комиссии или его близкими родственниками денежных средств, 
иного имущества, материальной выгоды (в том числе в виде безвозмездно полученных работ, услуг) от 
организации, являющейся участником конкурса;

наличие у члена конкурсной комиссии или его близких родственников судебных споров с органи-
зацией, являющейся участником конкурса, ее учредителем 

или руководителем;
участие члена конкурсной комиссии в работе организации, являющейся участником конкурса, в 

качестве добровольца;
оказание членом конкурсной комиссии содействия организации, являющейся участником конкур-

са, в подготовке заявки на участие в конкурсе (за исключением случаев консультирования на безвоз-
мездной основе путем ответов на вопросы по подготовке заявки).

3.4. Конкурсная комиссия, если ей стало известно о наличии обстоятельств, 
в отношении которых имеются личная заинтересованность члена конкурсной комиссии, или иных 

обстоятельств, способных повлиять на участие члена конкурсной комиссии 
в работе конкурсной комиссии, обязана рассмотреть их и принять решение о рассмотрении заявки 

на участие в конкурсе без участия члена конкурсной комиссии в обсуждении соответствующих заявок 
или в отсутствие члена конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.

3.5. Информация о наличии у члена конкурсной комиссии личной заинтересованности в итогах 
конкурса или иных обстоятельствах, способных повлиять на участие члена конкурсной комиссии в 
работе конкурсной комиссии, а также решения, принятые конкурсной комиссией по результатам рас-
смотрения такой информации, указываются в протоколе заседания конкурсной комиссии.

3.6. Член комиссии (за исключением секретаря комиссии) не вправе самостоятельно вступать в 
личные контакты с участником конкурса

3.7.  Член комиссии в случае несогласия с решением комиссии имеет право письменно выразить 
особое мнение, которое приобщается к протоколу.

3.8.  В случае временного отсутствия секретаря конкурсной комиссии 
его обязанности по решению комиссии возлагаются председателем комиссии на другого члена 

комиссии.
3.9.  При наличии у секретаря личной заинтересованности в итогах конкурса 
или иных обстоятельствах, способных повлиять на участие его как члена конкурсной комиссии в 

работе конкурсной комиссии, секретарь комиссии не участвует в рассмотрении заявок и голосовании.
3.10. На конкурсную комиссию возлагается обязанность по определению победителей конкурса, 

оформление протокола по итогам конкурса.
3.11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины 

членов комиссии.
3.12. Члены комиссии должны участвовать на заседании лично.

4. Порядок проведения конкурса.

4.1.  Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением. 
4.2. Заявки на участие в конкурсе по установленной форме (Приложение 1) принимаются 

в Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по адресу: 166000, Ненецкий 
автономный округ, город Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, каб. № 5  в рабочее время,  с 8.30 до 
17.30. К заявке прилагаются фотографии благоустроенной территории. 

4.3.  Заявки, представленные позже установленного Администрацией срока, к рассмотре-
нию не принимаются.

4.4. Конкурсная комиссия проводит осмотр мест благоустройства, указанных в заявках, 
оценивает состояние территорий и заполняет оценочную ведомость по каждой заявке в соот-
ветствии с установленными показателями и критериями. (Приложение 2).
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4.5. Секретарь комиссии заполняет сводную ведомость и производит итоговый подсчет 
количества баллов, набранных участниками конкурса.

4.6. Победителями конкурса по каждой номинации признаются участники, набравшие 
наибольшее количество баллов в итоговой ведомости.

4.7. В случае, когда два или несколько участников получили одинаковое количество бал-
лов, победителем признается участник конкурса, заявка на участие которого была зарегистри-
рована раньше, второе место присуждается следующему по рейтингу.

4.8. Решение конкурсной комиссии по подведению итогов оформляется протоколом, ко-
торый подписывается всеми членами конкурсной комиссии, принимавшими участие в работе  
конкурсной комиссии.

5. Итоги конкурса

5.1  Итоги конкурса доводятся до всех участников в трехдневный срок со дня принятия  и 
публикуются на сайте Администрации МО « Городской округ «Город  Нарьян-Мар».

5.2. По итогам конкурса должны присуждаться все премии, предусмотренные его услови-
ями при наличии достаточного количества заявок. 

5.3.  Присуждение одной премии двум и более участникам не допускается.
5.5. При присуждении в конкурсе призового места по номинации « Лучший двор», премия 

вручается  заявителю (представителю заявителя). 
5.6. Участникам, победившим в конкурсе по каждой номинации, вручаются дипломы и 

денежные премии, в следующих размерах:
1 место – 17 000 руб.;
2 место – 12 000 руб.;
3 место – 6 000 руб.
5.7. Вручение дипломов и сертификатов на получение денежных премий осуществляется 

в торжественной обстановке.
5.8.Отдел по работе с некоммерческими организациями управления экономического и ин-

вестиционного развития запрашивает реквизиты победителей конкурса, готовит   распоряжение 
на финансирование. Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» осуществляет перечисление денежных премий на счета победителей 
конкурса с учетом положений налогового Законодательства в установленном порядке.

Приложение 1 к Порядку проведения конкурса
«Лучшая благоустроенная территория»

Заявка
на участие в конкурсе «Лучшая благоустроенная территория»

_______________________________________________________________
( тема художественного замысла благоустройства территории)

______________________________________________________________________________
(название заявителя на конкурс)

заявляет о намерении участвовать в конкурсе на звание:
«Лучший двор»,
«Лучшее частное подворье»,
«Лучшая благоустроенная общественная  территория»
На рассмотрение конкурсной комиссии представляется:
Дом № __ по ул. _________________. 
Общественная территория  по ул. _____________________________________. 
Сведения о заявителе:
Название, организационная форма: ______________________________________________,
Представитель заявителя ( при наличии) _________________________________________, 
контактный телефон  _________________________________________________________,   
e-mail  ______________________________________________________________________.  
Приложение:_______________ на ______листах.

Настоящим  подтверждаю достоверность представленной мною информации и даю согла-
сие на обработку персональных данных и  получение на указанный адрес электронной почты  
новостей о конкурсе.   
                                                        
___________________        ______________________                /________________________/
             (дата)                                        (подпись)                                                 (ФИО)

Приложение 2  к Порядку проведения конкурса
«Лучшая благоустроенная территория»

Перечень показателей и критериев
конкурса «Лучшая благоустроенная территория»

Показатели Критерии и показатели
Коли-
чество 
баллов

Соблюдение чи-
стоты Санитарное состояние  благоустроенной территории 1-10

Наличие зеленых 
насаждений (де-
ревьев и кустар-
ников)

разнообразие видов насаждений
надлежащий уход за насаждениями.
количество насаждений  

1-10

Цветочное оформ-
ление территории

разнообразие типов цветников (вертикальное, горизонтальное),
применение в оформлении территории многолетних растений, 
использование национальной тематики (элементы северной 
флоры и фауны), 
колористическое решение цветочной композиции

1-10

Использование 
декоративного 
оформления

Использование оригинальных приемов декоративного оформ-
ления,
привлечение нетрадиционных материалов.
применение декоративных элементов (фигур),

1-10

Общее впечатле-
ние от композиции

архитектурно-пространственное  решение цветочной компо-
зиции,
применение современных приемов и методов дизайна,
оригинальность и завершенность ландшафтной композиции,
Реализация художественного замысла.

1-10

Дополнительно для ИЖД:
Устройство из-
городи

Проницаемый для взгляда окружающих палисадник,
Оригинальный дизайн  изгороди палисадника 1-10

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.08.2017 № 989
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» «Поддержка общественных инициатив». Утверж-
денную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 18.11.2015 №1320.

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 23.06.2017 №407 «О внесении изменений в 
решение  «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 эффективности муниципальных программ муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Администрация МО «Городской округ «Город  
Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Поддержка общественных инициатив», утвержденную постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.11.2015 № 1320 (в редакции 
от 26.04.2017 № 503) (далее – Программа) следующее изменение: 

1.1. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                            Д.В. Анохин

Приложениек постановлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.08.2017 №  989
«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 финанси-
рования 

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 городско-
го 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 некоммер-
ческих 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 924,8 250,0 351,1 106,1 106,1 111,5

1.3. Проведение конкурса "Лучшая благоустроенная территория"  Городской бюджет 105,0 - 105,0 - - -

2. Информационная поддержка некоммерческих организаций и общественных объединений граждан
Итого по направлению 

за счет средств городско-
го 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" конкрет-
ных 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 городско-
го 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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.08.2017 № 1006
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан и организаций о выборе и включении парка и общественной территории в 

муниципальную программу «Благоустройство» на 2017 год, утвержденный постановле-
нием Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 07.03.2017 № 261

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Пункт 10 Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и ор-
ганизаций о выборе и включении парка и общественной территории в муниципальную про-
грамму «Благоустройство» на 2017 год, утвержденного постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 07.03.2017 № 261 (в ред. от 30.03.2017), (далее – По-
рядок) дополнить абзацем следующего содержания:

«Кроме того, включению в Муниципальную программу подлежат парк и общественные 
территории, перечень которых формируется в соответствии с требованиями настоящего По-
рядка, в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар». Парк и (или) общественные территории, прошедшие от-
бор и не вошедшие в Муниципальную программу на 2017 год и (или) благоустройство которых 
предусматривает поэтапное выполнение работ, в связи с отсутствием и (или) превышением 
лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» на 2017 год, включаются в муниципальную программу на 2018-2022 годы.»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 07 марта 2017 года.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                               Д.В.Анохин

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

«ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

№ 22/1 17 августа 2017 года

О проведении досрочного голосования по дополнительным выборам депутата Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избира-

тельному округу

В соответствии с частями 2 и 4 статьи 65 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частями 2 и 3статьи 42 Закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 
года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и 
выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе» избира-
тельная комиссия муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛА:

1. Разрешить проведение досрочного голосования по дополнительным выборам депутата 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избира-
тельному округу № 5 «Центральный»:

- В помещении избирательной комиссии муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» по адресу – г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, каб. 1 в период с 30 августа 
по 5 сентября 2017 г.;

- В помещении участковой избирательной комиссии № 48 в период с 6 по 9 сентября 2017 г.
Время проведения досрочного голосования – по будням дни с 16 до 20ч, в выходные – с 12 до 16ч.
2. Опубликовать настоящее решение в источнике официального опубликования в соот-

ветствии с Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», раз-
местить на сайте Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»                                                                 О.Т. Ткачёва
Секретарь Избирательной комиссии МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»                                                           Л.Ф. Прялухина Избирательная комиссия муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» продолжает работу по организации и 
проведению дополнительных выборов кандидата в депутаты Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар», назначенных на 10.09.2017.

Закончена регистрация кандидатов в депутаты.
19.08.2017 в установленном порядке получены избирательные 

бюллетени.
При передаче избирательной комиссии избирательных 

бюллетеней присутствовали кандидат в депутаты, выдвину-
тый избирательным объединением «Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ненецком 
автономном округе», Чипсанова О.А. и уполномоченный пред-
ставитель избирательного объединения «Ненецкое окружное 
отделение КПРФ» Райн М.В.

Идёт подготовка к досрочному голосованию.

«Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» извещает, что 
6 сентября 2017 года в 17 часов 30 минут в актовом зале Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» состоятся 
публичные слушания по проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений в Устав муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар».

К участию в слушаниях приглашаются все заинтересованные 
граждане и организации.

С проектом решения о внесении изменений в Устав МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» можно ознакомиться в офи-
циальном бюллетене «наш город» от 29.06.2017, на сайте Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар», а также в помещении го-
родского Совета по адресу: ул. Ленина, 12, кабинет №2».

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.08.2017 № 413-р г. Нарьян-Мар

О сроках проведения конкурса по предоставлению грантов начинающим предпринима-
телям на создание собственного бизнеса

В целях реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар «Создание условия для экономического развития», утвержденной 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 
2061, в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления грантов начинаю-
щим предпринимателям на создание собственного бизнеса, утвержденным постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.10.2015 № 1137:

1. Определить дату проведения конкурса по предоставлению грантов начинающим пред-
принимателям на создание собственного бизнеса 12 октября 2017 года.

2. Установить сроки приема заявок на участие в конкурсе с 30 августа 2017 года по 29 
сентября 2017 года.

3. Организатору конкурса – управлению экономического и инвестиционного развития Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – осуществить действия в соответ-
ствии с Положением о порядке и условиях предоставления грантов начинающим предприни-
мателям на создание собственного бизнеса, утвержденным постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.10.2015 № 1137.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по экономике и финансам.

И.о. главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»                                         Д.В. Анохин

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2017 № 822 г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в состав комиссии по отбору получателей поддержки из бюджета 
МО «Городской бюджет МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках муници-
пальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий 
для экономического развития», утвержденный постановлением Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.06.2011 № 1129

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации муни-
ципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий для 
экономического развития», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2061, и в связи с кадровыми изменениями Адми-
нистрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение № 2 к постановлению Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 28.06.2011 № 1129 «О комиссии по отбору получателей поддержки 
из бюджета МО «Городской бюджет МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках му-
ниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий для 
экономического развития» (в ред. от 07.06.2017 № 622) следующие изменения:

1.1. исключить из резервного состава комиссии по отбору получателей поддержки из 
бюджета МО «Городской бюджет МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках му-
ниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий для 
экономического развития» (далее – комиссия) Азамова Али Саидовича;

1.2. включить в состав комиссии Пахомову Валерию Евгеньевну, ведущего юрисконсульта экс-
пертного отдела правового управления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.

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


