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НЕЗАБЫВАЕМЫЙ
В сентябре первому промыш-
ленному предприятию Нарьян-
Мара, Печорскому лесозаводу 
исполнилось бы 115 лет.

В мэрию обратились активисты Со-
вета ветеранов предприятия с прось-
бой помочь организовать и провести 
празднование юбилея со дня образова-
ния предприятия.

- Для всех бывших работников лесо-
завода очень важно, чтобы о предприя-
тии, на котором они проработали почти 
всю жизнь, не забывали. В списках на-
шей ветеранской организации больше 
ста человек, кто трудились на предпри-
ятии 40 и более лет, - рассказала пред-
седатель Совета ветеранов Печорского 
лесозавода Нина Васильевна Романчук. 

На встрече с главой города Олегом Бе-
лаком было решено создать совместный 
оргкомитет, который и займется подго-
товкой к празднованию юбилея. Будет 
предусмотрена торжественная и развле-
кательная программа, спортивный празд-
ник, гуляния, поощрение активистов. 

- Не ошибусь, если скажу, что жизнь 
каждого жителя Нарьян-Мара была так 
или иначе связана с лесозаводом. И, 
конечно, мы не имеем права забывать о 
том, что именно с лесозавода и начался 
Нарьян-Мар, - отметил Олег Белак.

СНЕГУ МЕСТО 
НА СВАЛКЕ

Муниципальная администра-
тивная комиссия вынесла двум 
управляющим компаниям На-
рьян-Мара предупреждение за 
складирование снега.

Одна из них оставила снежные валы 
после уборки придомовой территории 
по улице Ленина, 5. Отдел муници-
пального контроля в ходе рейда за-
фиксировал у многоквартирного дома 
сугробы высотой и шириной более 
полутора метров. Согласно городским 
правилам и нормам по благоустрой-
ству территории и содержанию объ-
ектов это является нарушением. Как 
пояснил генеральный директор УК, 
вывезти снег сразу после уборки не по-
лучилось из-за поломки спецтехники. 
После ремонта машины сугробы с при-
домовой территории были вывезены.

Вторая управляющая организация 
складировала снег в районе улицы 
Первомайская, 14. Ранее организация 
не привлекалась за нарушение правил 
и норм благоустройства, поэтому ад-
министративная комиссия вынесла ей 
наказание в виде предупреждения.

Всего на заседании административной 
комиссии 30 марта рассмотрено 8 дел.

ГРАНТЫ 
ДЛЯ АКТИВНЫХ

3 апреля стартовал прием зая-
вок на участие в конкурсе гран-
тов для НКО.

Гранты предоставляются на социаль-
но значимые проекты, которые будут 
реализованы до конца текущего года. 

Участниками конкурса могут быть 
некоммерческие организации, осу-
ществляющие свою деятельность на 
территории Нарьян-Мара. 

Заявления принимаются в админи-
страции Нарьян-Мара, кабинет № 6 по 
будням с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 
до 13.30. Контактный телефон: 4-21-56. 

Последний день приема заявок 23 
апреля 2018 года.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВЕСЕЛАЯ ПРОГУЛКА

В Нарьян-Маре прошел завершаю-
щий праздник в рамках фестиваля 
городской среды «Выходи гулять».

В субботу 24 марта во дворе домов № 
48г по улице 60 лет Октября и № 10а по 
улице Строительная прошел праздник 
«Солнце, выходи». С наступлением кален-
дарной весны жителей микрорайона по-
здравил глава Нарьян-Мара Олег Белак.

– Вы первый двор, где мы реализовали 
благоустройство в рамках приоритетного 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» – инициативы нашего пре-
зидента. Глядя на вас, жители других дворов 
становятся активнее, и при их инициативе 
мы в 2018 году продолжим благоустройство 
Нарьян-Мара, – сказал Олег Белак.

Для жителей многоквартирных домов 
администрация Нарьян-Мара, волонтеры 
и сотрудники дворца культуры «Арктика» 
подготовили развлекательную програм-
му. Дети участвовали в спортивной эста-

фете, взрослые – в конкурсе частушек. 
Победители конкурсов получили подарки 
от главы Нарьян-Мара Олега Белака. В 
мероприятии приняли участие и депутаты 
горсовета.

На дворовом празднике председатель 
совета домов вручила благодарность жи-

телям третьего подъезда 
дома № 48г по улице 60 
лет Октября. Лидия Гав-
рюшева поблагодарила 
жильцов за своевремен-
ную уборку снега, чисто-
ту подъезда и порядок 
вокруг дома.

Завершился праздник 
чаепитием с блинами и 
сладостями. 

Напомним, с дека-
бря 2017 года в рамках 
фестиваля городской 
среды «Выходи гулять» 

в Нарьян-Маре прошли 5 мероприя-
тий: «День снеговика», «Зимние заба-
вы», «Татьянин день», «Крылья Аркти-
ки» и отчетное собрание ТОС «Старый 
аэропорт». Все встречи проходили на 
площадках, благоустроенных в ходе 
реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» в 2017 году.

Всего в прошлом году в Нарьян-Ма-
ре были благоустроены 10 обществен-
ных территорий, появились восемь но-
вых детских и спортивных площадок. 
В 2018 году по итогам рейтингового 
голосования в городе будет обустрое-
на смотровая площадка в морпорту, и 
два сквера – рядом со школой №3 и в 
районе ЗАГСа.   

Валентина Чибичик
Фото автора
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ОБСУДИМ
25 апреля 2018 года в актовом 
зале администрации Нарьян-Мара 
пройдут публичные слушания по 
исполнению городского бюджета 
за 2017 год. 

Отчет о формировании и использовании 
муниципальной казны представит началь-
ник управления финансов администрации 
Нарьян-Мара. 

С проектом решения Горсовета об ис-
полнении бюджета Нарьян-Мара за 2017 
год можно ознакомиться на муниципаль-
ном сайте или в кабинете № 5 администра-
ции города до 14 апреля 2018 года. 

Горожанам, желающим выступить на пу-
бличных слушаниях, необходимо письмен-
но заявить об этом. Заявления об участии 
принимаются в кабинет №5 до 20 апреля.

ДОМ БЕЗ УК
Управляющую компанию «ПОК и 
ТС» лишили права управления до-
мом № 29 по улице Октябрьская.

Такое решение приняла Государственная 
инспекция строительного и жилищного над-
зора НАО на основании постановления ми-
рового судьи. В нем говорится о том, что УК 
виновна в совершении административного 
правонарушения за неисполнение предпи-
сания Госстройжилнадзора. Ведомство обя-
зало организацию устранить нарушения ли-
цензионных требований, однако сторона это 
не сделала. Ранее к управляющей компании 
уже применялось аналогичное администра-
тивное наказание по этому дому.

В связи тем, что УК была дважды наказа-
на за нарушение лицензионных требований, 
Госстройжилнадзор отстранил организацию 
от управления многоквартирным домом.

Собственники помещений в доме № 29 
по улице Октябрьская могут отменить ре-
шение ведомства. Для этого в течение 2 
месяцев им необходимо принять соответ-
ствующее решение на общем собрании.

Если жители МКД не заявят о таком 
решении, им необходимо выбрать способ 
управления своим домом: непосредствен-
ное управление, ТСЖ или новая УК. При 
выборе последнего способа, собственники 
должны самостоятельно выбрать управля-
ющую организацию.

НАКАЗАНИЕ 
ТРУДОМ

В 2017 году в уборке Нарьян-Мара 
были задействованы 68 человек. 
Это горожане, приговоренные к 
обязательным работам за различ-
ные правонарушения.

Уголовно-исполнительная инспекция на-
правила для отрабатывания наказания 37 че-
ловек. Более 70% из них осуждены за повтор-
ное вождение автомобиля в нетрезвом виде. 
Согласно статьи 264.1 Уголовного кодекса 
РФ, за это правонарушение предусмотрено 
наказание, в том числе, в виде обязательных 
работ на срок до 480 часов. Также есть осуж-
денные за кражу, они должны провести на 
общественных работах до 360 часов.

Судебные приставы направили на уборку 
города 31 человека. В основном это наказа-
ние назначается судом за неуплату различ-
ных штрафов. Неплательщикам могут «про-
писать» общественно-полезные работы на 
срок до 50 часов.

Как пояснили в МБУ «Чистый город», приго-
воренные к обязательным работам убирают ули-
цы от снега, песка и мусора. Продолжительность 
трудового дня наказанных – от 2 до 4 часов.

В актовом зале городской ад-
министрации состоялось торже-
ственное вручение муниципаль-
ных наград. Мероприятия стало 
завершающим в череде собы-
тий, посвященных Дню рожде-
ния Нарьян-Мара. 

Горожан с Днем города и с награда-
ми поздравили представители законо-
дательной и исполнительной окружной 
власти, Заполярного района, прокура-
туры НАО, Нарьян-Марской епархии. 

Два человека удостоены звания По-
четный гражданин Нарьян-Мара. За 
особые заслуги в развитии законода-
тельства на благо жителей НАО и го-
рода Нарьян-Мара звание присвоено 
пенсионеру Сергею Александровичу 
Попову. Председатель окружного сове-
та ветеранов Виталий Васильевич Ко-
жевин удостоен этого звания за много-
летний добросовестный труд, активную 
общественную деятельность, личный 
вклад в укрепление правопорядка и 
безопасности жителей города Нарьян-
Мара. 

- Почетный граждан Нарьян-Мара 
- это высшая муниципальная награда. 
Это высшая благодарность города за 
вклад в его становление и развитие. Все 
Почетные граждане – это люди, просла-
вившие Нарьян-Мар, преданно служив-
шие родному городу. Вы – безусловный 
пример для молодежи. Спасибо вам, - в 
выступлении глава города Олег Белак.

ЗВАНИЕ С ИСТОРИЕЙ

Поощрять жителей Нарьян-Мара за 
особые заслуги в труде, значительный 
вклад в социально-экономическое раз-
витие города и активную общественную 
деятельность начали в 60-х годах про-
шлого века. 25 декабря 1968 года де-
путаты городского совета трудящихся 
своим решение утвердили звание «По-
четный гражданин Нарьян-Мара». 

Первыми Почетными гражданами На-
рьян-Мара в 1969 года стали художник 
Дмитрий Свешников и сотрудник мор-

ского порта Дмитрий Попов. Первый по-
лучил звание за цикл картин, в которых 
запечатлел образ жизни и быта ненец-
кого народа, второй – за многолетнюю 
безупречную работу в развитии градоо-
бразующего предприятия. 

На протяжении 25 лет почетное зва-
ние не присваивалось и только в 1995 
году его были удостоены сразу 5 го-
рожан. Среди них – автор известной 
песни «Нарьян-Мар, мой Нарьян-Мар» 
Григорий Пономаренко и Василий Вол-
ков, именем которого назван Ненецкий 
аграрно-экономический техникум. 

Затем почетное звание было присво-
ено Аде Рыбачук и Владимиру Мельни-
ченко. Киевляне полюбились жителям 
Ненецкого округа за популяризацию 
ненецкой культуры. Через скульптуры, 
живопись, графику и документальные 
фильмы художники рассказали о жизни 
Заполярья всему миру. 

Сегодня звание «Почётный гражда-
нин Нарьян-Мара» – это высшая форма 
поощрения муниципалитета. За 50 лет 
это звание присвоено 53 горожанам. 
Среди них журналисты, краеведы, спор-
тсмены, педагоги, работники культуры, 
сельского хозяйства, авиации, врачи, 
государственные деятели, ветераны Ве-
ликой отечественной войны и другие.

ВЕТЕРАН – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО

50 нарьянмарцев в этот день полу-
чили звание «Ветеран города Нарьян-
Мара» за значительный вклад в соци-
ально-экономическое развитие города 
Нарьян-Мара и общественную деятель-
ность.

На сцену выходили ветераны и 
работники самых разных предпри-
ятий: лесозавода, авиаотряда, ГОР-
ПО, Ненецкой агропромышленной 
компании, мясокомбината, КБ и БО, 
электростанции, почты, ПОК и ТС, 
морского порта, учреждений обра-
зования и культуры, поисково-спаса-
тельной службы.

- Услышать в свой адрес слова благо-
дарности и получить звание ветерана 
родного города – это не только почетно, 
но и ответственно. Я всю жизнь тружусь 
для того, чтобы Нарьян-Мар становился 
год от года красивей, чтобы на столах 
горожан всегда была свежая зелень и 
овощи, - отметила одна из награжден-
ных, директор тепличного комбината 
Ненецкой агропромышленной компа-
нии Галина Чебыкина.

Дарья Молодцова
Фото В.Мартынова

ТВОИ ЛЮДИ, ГОРОД

ЖИЗНЬ НА ПОЛЬЗУ ГОРОДУ
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Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2018 № 5-п
  г. Нарьян-Мар

О проведении публичных слушаний по отчёту об исполнении бюджета 
муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» за 2017 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Устава муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Со-
вета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 13.04.2006 № 56, с целью 
выяснения и учёта мнения населения муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» по отчёту об исполнении бюджета муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2017 год 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2017 год.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 17 часов 30 минут 25 апре-
ля 2018 года в актовом зале Администрации муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», расположенном по адресу: г. Нарьян-Мар, 
ул. Ленина, д. 12. 

3. Проект решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «Об ис-
полнении бюджета муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» за 2017 год» опубликовать в официальном бюллетене муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город», проект 
решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «Об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 
2017 год» с приложениями разместить на сайте Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru и предо-
ставить возможность ознакомления с ним жителям муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в кабинете № 5 здания Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», располо-
женного по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, не позднее 14 апреля 2018 
года. 

4. Жителям муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», желающим выступить на публичных слушаниях, необходимо не позднее 
20 апреля 2018 года подать в кабинет № 5 здания Администрации муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенного по 
адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, соответствующее заявление об участии 
в публичных слушаниях в письменном виде.

5. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение публичных 
слушаний:

Оленицкого И.В. – руководителя аппарата – управляющего делами Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Захарову М.А. – начальника Управления финансов Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по 
экономике и финансам О.В.Жукову.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию.

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

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе в муници-
пальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  

Рассмотрев протест исполняющего обязанности прокурора Ненецкого авто-
номного округа от 22.02.2018 № 86-07-2018/798, в соответствии с Федеральным 
законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», 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. Протест исполняющего обязанности прокурора Ненецкого автономного 
округа на Положение «О муниципальной службе в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» удовлетворить.

2. Внести в Положение «О муниципальной службе в муниципальном образо-
вании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2009 № 42-р (в редакции реше-
ния от 28.09.2017 № 434-р), следующие изменения:

2.1. Абзац шестнадцатый пункта 2.2 исключить. 
2.2. Подпункт 11 пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея 

на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комис-
сии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) – в 
течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжалования ука-
занного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной 
комиссии Ненецкого автономного округа по жалобе гражданина на указанное 
заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня вступления в 
законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при 
вынесении указанного заключения и (или) решения призывной комиссии Не-
нецкого автономного округа по жалобе гражданина на указанное заключение 
не были нарушены.».

2.3. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включен-

ную в перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы:

 а) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в ор-
ганизации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной 
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на ус-
ловиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если 
отдельные функции муниципального (административного) управления данной 
организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципаль-
ного служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов;

б) обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на 
выполнение работ (оказание услуг), сообщать работодателю сведения о послед-
нем месте своей службы.».

2.4. Подпункт 10 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«10) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в 

случае включения должности муниципальной службы в Перечень, утвержден-
ный в соответствии с законодательством.».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                     Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                          «Город Нарьян-Мар»
__________________О.О. Белак         ________________О.М. Петунина

г. Нарьян-Мар
29 марта 2018 года
№ 499-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
54-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»

Рассмотрев протест прокурора Ненецкого автономного округа от 27.02.2018 № 
86-07-2018/839, в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 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. Протест прокурора Ненецкого автономного округа на Положение «О по-
рядке проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы в 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» удовлетворить.

2. Внести в Положение «О порядке проведения конкурса на замещение должно-
сти муниципальной службы в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утверж-
денное решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.11.2007 № 
240-р (в редакции решения от 27.04.2017 № 369-р), следующие изменения:

2.1. Абзац пятый пункта 4.7 изложить в следующей редакции:
«- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой 

по месту работы (службы), или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые;».

2.2. Абзац одиннадцатый пункта 4.7 изложить в следующей редакции:
«- сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-

го характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в 
случае включения должности муниципальной службы в перечень, утвержденный 
в соответствии с законодательством;».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                     Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                          «Город Нарьян-Мар»
__________________О.О. Белак         ________________О.М. Петунина

г. Нарьян-Мар
29 марта 2018 года
№ 498-р

Руководство МУП «Нарьян-Мар-
ское АТП» бьет тревогу: на пред-
приятии остро не хватает водите-
лей категории D.

По информации руководства пред-
приятия, в штатном расписании пред-
усмотрено 39 единиц водителей авто-
бусов, фактически же трудоустроено 34 
человека. Для осуществления беспере-
бойной работы необходимо срочно при-
нять на работу минимум трех водителей.

Как пояснили на АТП, они постоянно 
ведут работу по привлечению нового 
персонала из числа жителей НАО: обра-
щаются в КУ НАО Центр занятости насе-
ления, размещают объявления в обще-

ственном транспорте, газетах, на радио, 
но это не дает результатов. 

В КУ НАО Центр занятости населения 
подана заявка на формирование группы 
для обучения из числа безработных граж-
дан на водителей категории D с последу-
ющим трудоустройством в АТП. Но группу 
набрать не удалось, нет желающих.

На предприятии пытаются решить про-
блему за счет привлечения иногородних 
водителей. Для этого АТП обратилось в 
городскую администрацию, рассмотреть 
возможность создания резервного муни-
ципального жилищного фонда для обе-
спечения жильем новых водителей АТП.

Светлана Политова

ЕСТЬ РАБОТА

АТП ТРЕБУЮТСЯ 
ВОДИТЕЛИ АВТОБУСОВ

Жители муниципальных квартир 
задолжали администрации На-
рьян-Мара 3 млн 383 тысячи ру-
блей.

Львиная доля просроченной задол-
женности за нанимателями социального 
жилья – 2,2 млн рублей. 685 тысяч рублей 
не оплатили наниматели служебного жи-
лья, более 327 тысяч –коммерческого. По 
договорам краткосрочного найма муни-
ципалитету не уплачено более 123 тысяч 
рублей, жители маневренного фонда за-
должали еще 37 тысяч.

Как пояснили в МКУ «УГХ г. На-
рьян-Мара», претензионная и исковая 
работа с должниками ведется посто-
янно. Им направляют претензии, по-
дают исковые заявления в суд на вы-

дачу судебных приказов о взыскании 
задолженности. С нанимателями ведут 
телефонные и личные переговоры, а 
работодателям, ходатайствовавшим 
о предоставлении жилых помещений 
своим сотрудникам, направляют пись-
ма. Представители МКУ формируют 
список должников и на общих собрани-
ях в многоквартирных домах проводят 
разъяснительную работу.

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» напомина-
ет, что задолженность по оплате за наём 
жилья и коммунальных услуг в течение 
6 месяцев может послужить основанием 
для расторжения договора. Такое право 
за собственником жилья закреплено в п. 
3 ст. 104 Жилищного Кодекса РФ.

Валентина Юрьева

ПРОБЛЕМА

ЖИВУТ, НО НЕ ПЛАТЯТ
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

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

В соответствии с Положением «О Почётной грамоте Совета городского окру-
га «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Го-
род Нарьян-Мар» от 25.02.2010 № 67-р (в редакции от 28.06.2011 № 282-р), Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Наградить Почётной грамотой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»:
1.1. За добросовестный труд, профессионализм, личный вклад в развитие 

предприятия и в связи с Днём работников торговли, бытового обслуживания на-
селения и жилищно-коммунального хозяйства Дуркина Алексея Корниловича, 
машиниста насосных установок цеха водоотведения Нарьян-Марского муници-
пального унитарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей.

1.2. За добросовестный труд, профессионализм, личный вклад в развитие 
предприятия и в связи с Днём образования Нарьян-Марского МУ ПОК и ТС 
Носова Юрия Васильевича, водителя автомобиля транспортного цеха Нарьян-
Марского муниципального унитарного предприятия объединенных котельных и 
тепловых сетей.

1.3. За достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поко-
ления, высокий профессионализм и в связи с 65-летием образовательной орга-
низации государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Не-
нецкого автономного округа «Средняя школа №5»: Насонову Нелли Леонидовну, 
педагога – организатора; Рыбину Татьяну Сергеевну, заведующего библиотекой; 
Крамзина Владимира Ивановича, учителя технологии.

1.4. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 65-ле-
тием образовательной организации государственного бюджетного общеобразо-
вательного учреждения Ненецкого автономного округа «Средняя школа №5»: 
Кокину Нину Федоровну, уборщик производственных и служебных помещений; 
Бородкину Любовь Михайловну, повара. 

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

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                                        О.М. Петунина

г. Нарьян-Мар
29 марта 2018 года № 503-р

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
54-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 профессиональное мастерство, добросовестный труд, личный вклад в 

развитие предприятия и в связи с Днем образования Нарьян-Марского МУ ПОК 
и ТС Казакову Екатерину Ивановну, начальника отдела кадров.

1.2. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие отрасли 
ЖКХ и бытового обслуживания, активную общественную деятельность и в связи 
с профессиональным праздником Днем работников торговли, бытового обслу-
живания населения и жилищно-коммунального хозяйства Запалову Елену Федо-
ровну, инженера по охране труда и технике безопасности, эколога предприятия. 

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

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»                                                                        О.М. Петунина

г. Нарьян-Мар
29 марта 2018 года
№ 502-р

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
166000, г. Нарьян-Мар, ул.Ленина, д.12. тел.(81853) 4-34-63

ПРОТОКОЛ № 16

Заседания Общественной комиссии при Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» по реализации приоритетного проекта «Форми-

рование комфортной городской среды»

03.04.2018 года                                                                                       г. Нарьян-Мар
 
Бережной Андрей Николаевич – первый заместитель главы Администрации 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», председатель комиссии;
Солодягин Сергей Евгеньевич –  начальник отдела по работе с некоммерче-

скими организациями управления экономического и инвестиционного развития 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии. 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:
Бобрикова Вилициада Васильевна - представитель МКУ «Управление город-

ского хозяйства г. Нарьян-Мара»;
Елисеев Евгений Михайлович - представитель РОО «Федерация бокса НАО»;
Ковязин Александр Васильевич - представитель ГБУЗ НАО «Ненецкая 

окружная больница»;
Кузнецов Андрей Викторович - представитель НО «Фонд развития города 

Нарьян-Мара – столицы Русской Арктики»;
Малиновская Мария Николаевна- председатель ТОС «Мирный»;
Пахомова Ольга Сергеевна- директор АНОДО «Друзья Заполярья»;
Хохлов Александр Геннадьевич  - представитель ИП Досько А.М.;
Чепахина Полина Алексеевна - представитель ГБУ НАО «Региональный 

центр молодежной политики и военно-патриотического воспитания молодежи».

На заседании Общественной комиссии присутствует 10 членов комиссии, 
что составляет более половины от состава, кворум имеется, решения Комиссии 
правомочны.

ПОВЕСТКА: 
1. О рассмотрении предложений, поступивших от населения о наполнении 

мероприятиями общественной территории для участия во Всероссийском кон-
курсе лучших проектов создания комфортной городской среды (район улицы 
Смидовича (вдоль улицы Победы от Вечного огня и аллеи Славы).

Докладывают А.Н.Бережной, Г.В.Гуляева.
2. Принятие решения о подведении итогов приема предложений, поступив-

ших от населения о наполнении мероприятиями общественной территории для 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной го-
родской среды и определение перечня мероприятий (район улицы Смидовича 
(вдоль улицы Победы от Вечного огня и аллеи Славы).

Докладывает А.Н.Бережной.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ докладывает Бережной А.Н., первый заместитель 

главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», председатель 
комиссии.

В период приема предложения о наполнении мероприятиями общественной 
территории, утвержденной общественной комиссией для участия во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (район 
улицы Смидовича (вдоль улицы Победы от Вечного огня и аллеи Славы), по-
ступило 1 (одно) предложение по мероприятиям, которые целесообразно реали-
зовать на данной общественной территории:

Перечень работ, 
предлагаемых к вы-
полнению на обще-
ственной территории 

Благоустройство территории вокруг существующего 
спортивного здания, включающее все основные виды 
ландшафтного дизайна:
-вертикальную планировку;
-устройство дорожно-транспортной сети с площадками 
для отдыха;
-организацию различных функциональных зон - этни-
ческой с чумами и интерактивной площадкой для фоль-
клорных мероприятий, торговой с модульными павильо-
нами, спортивной - корт для футбола, волейбола и пр., 
детских игровых для детей дошкольного возраста, парад-
ной с цветниками, арт-объектами и малыми архитектур-
ными формами.

Предложения по раз-
мещению на обще-
ственной территории 
видов оборудования, 
малых архитектур-
ных форм, иных 
некапитальных объ-
ектов 

- установка скамеек для отдыха- 20 штук; (уточнить по 
проекту)
- урн-30штук (уточнить по проекту);
- 1 беседка для встреч, пения и общения пожилых лю-
дей;
- 3 чума для интерактивной работы - лекционной, крае-
ведческой, театральной, кулинарной с различными груп-
пами посетителей (туристов), школьниками, гостями 
города; 
-организация мобильной площадки-амфитеатра для мас-
совых театрализованных фольклорных  шоу; 
-устройство 2-ух игровых детских площадок для до-
школьников с родителями;
- декоративное освещение территории сквера и отдель-
ных зон согласно функциональному назначению;
-локальное декоративное освещение спортивного здания 
с кафе;
-установка малых архитектурных форм, арт-объектов, 
скульптурных композиций;
-организация парковки 25-30 автомашин со стороны ул. 
Первомайской.

Предложения по ор-
ганизации различных 
по функциональному 
назначению зон на 
общественной терри-
тории, предлагаемой 
к благоустройству. 

Функциональные зоны: -торговая, историко-этническая, 
спортивная, театральная, зона парадного озеленения, 
детская игровая, зона для людей высокого возраста, пло-
щадки для тихого отдыха, зоны для арт-объектов.

Предложения по 
стилевому решению, 
в том числе по типам 
озеленения обще-
ственной территории, 
освещения и осве-
тительного оборудо-
вания 

Стилевое решение сквера подчинено требованиям 
историко-охранной зоны памятника регионального зна-
чения-главпочтамта, мемориальной улицы Победы с 
Вечным огнем и памятниками участникам ВОВ. Сквер 
подразделен на парадную и тихую зону с классическим 
озеленением, партерными газонами, живыми стриже-
ными изгородями и традиционными цветниками, тун-
дровой зоной с местной растительностью в зоне чумов 
и краеведческого музея и зону с современными приема-
ми озеленения вдоль ул. Смидовича и внутри кварталь-
ной застройки.

Проблемы, на реше-
ние которых направ-
лены мероприятия 
по благоустройству 
общественной тер-
ритории 

Одной из основных проблем сквера является нали-
чие спортивного сооружения из металлоконструкций, 
внешний вид которого в контексте современного бла-
гоустройства требует переосмысления, реконструкции 
с учетом всех существующих вышеописанных ограни-
чений и требований. Необходимо тактично вписать со-
временную зону отдыха в ограниченное пространство 
центра города, обремененное сильными смысловыми 
акцентами.

Мероприятия, необ-
ходимые для обеспе-
чения доступности 
для инвалидов и 
иных маломобиль-
ных групп населения 
(применительно к 
соответствующей 
территории) 

В проекте предусмотреть все существующие нормы и 
правила, касающиеся мероприятий, необходимых для 
обеспечения доступности для инвалидов и иных мало-
мобильных групп населения (применительно к соответ-
ствующей территории). 

РЕШИЛИ: утвердить итоги приема предложений поступивших от населения 
о наполнении мероприятиями общественной территории для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды.

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА – 10
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ докладывает Бережной А.Н., первый заместитель 
главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», председатель 
комиссии.

СЛУШАЛИ: Бережного А.Н., Сочневу Е.А., Пахомову О.С., Кузнецова А.В., 
Елисеева Е.М., Хохлова А.Г., Гуляеву Г.В.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить перечень мероприятий, которые целесообразно реализовать на 
общественной территории вдоль улицы Победы от Вечного огня и аллеи Славы:

Перечень работ, 
предлагаемых к 
выполнению на 
общественной тер-
ритории 

Благоустройство территории вокруг существующего спор-
тивного здания, включающее все основные виды ланд-
шафтного дизайна:
-вертикальную планировку;
-устройство дорожно-транспортной сети с площадками для 
отдыха;
-организацию различных функциональных зон - этниче-
ской с чумами и интерактивной площадкой для фольклор-
ных мероприятий, торговой с модульными павильонами, 
спортивной - корт для футбола, волейбола и пр., детских 
игровых для детей дошкольного возраста, парадной с 
цветниками, арт-объектами и малыми архитектурными 
формами.

Предложения по 
размещению на 
общественной 
территории видов 
оборудования, 
малых архитектур-
ных форм, иных 
некапитальных 
объектов 

- установка скамеек для отдыха- 20 штук; (уточнить по 
проекту)
- урн-30штук (уточнить по проекту);
- 1 беседка для встреч, пения и общения пожилых людей;
- 3 чума для интерактивной работы - лекционной, краевед-
ческой, театральной, кулинарной с различными группами 
посетителей (туристов), школьниками, гостями города; 
-организация мобильной площадки-амфитеатра для массо-
вых театрализованных фольклорных  шоу; 
-устройство 2-ух игровых детских площадок для дошколь-
ников с родителями;
- декоративное освещение территории сквера и отдельных 
зон согласно функциональному назначению;
-локальное декоративное освещение спортивного здания с 
кафе;
-установка малых архитектурных форм, арт-объектов, 
скульптурных композиций;
-организация парковки 25-30 автомашин со стороны ул. 
Первомайской.

Предложения 
по организации 
различных по 
функциональному 
назначению зон 
на общественной 
территории, пред-
лагаемой к благо-
устройству. 

Функциональные зоны: -торговая, историко-этническая, 
спортивная, театральная, зона парадного озеленения, дет-
ская игровая, зона для людей высокого возраста, площадки 
для тихого отдыха, зоны для арт-объектов.

Предложения 
по стилевому 
решению, в том 
числе по типам 
озеленения обще-
ственной терри-
тории, освещения 
и осветительного 
оборудования 

Стилевое решение сквера подчинено требованиям исто-
рико-охранной зоны памятника регионального значения-
главпочтамта, мемориальной улицы Победы с Вечным 
огнем и памятниками участникам ВОВ. Сквер подразделен 
на парадную и тихую зону с классическим озеленением, 
партерными газонами, живыми стрижеными изгородями 
и традиционными цветниками, тундровой зоной с местной 
растительностью в зоне чумов и краеведческого музея и 
зону с современными приемами озеленения вдоль ул. Сми-
довича и внутри квартальной застройки.

Мероприятия, 
необходимые для 
обеспечения до-
ступности для 
инвалидов и иных 
маломобильных 
групп населения 
(применительно к 
соответствующей 
территории) 

В проекте предусмотреть все существующие нормы и пра-
вила, касающиеся мероприятий, необходимых для обеспе-
чения доступности для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения (применительно к соответствующей тер-
ритории). 

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА – 10
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

РЕШИЛИ: утвердить перечень мероприятий, которые целесообразно 
реализовать на общественной территории вдоль улицы Победы от Вечного огня 
и аллеи Славы.

Председатель Общественной комиссии                                          А.Н.Бережной
Секретарь                                                                                                    С.Е.Солодягин

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в состав Общественной молодежной палаты при 
Совете городского округа «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с Положением «Об Общественной молодежной палате при 
Совете городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.10.2010 № 162-р, Совет городского 
округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести изменения в состав Общественной молодежной палаты при Совете 
городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденный решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 30.10.2014 № 20-р (в редакции от 
21.12.2017 № 473-р):

1.1.  Исключить из состава Общественной молодежной палаты при Совете 
городского округа «Город Нарьян-Мар» Бовыкину Даниэллу Алексеевну, 
Иливанова Александра Евгеньевича, Канюкова Сергея Вячеславовича, Кузьменко 
Русалину Андреевну, Латышеву Надежду Васильевну, Прилукова Артема 
Витальевича.   

1.2. Включить в состав Общественной молодежной палаты при Совете 
городского округа «Город Нарьян-Мар» Кононову Дарью Андреевну, Курдюмова 
Даниила Евгеньевича, Тайбарей Галину Михайловну.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                                             О.М. Петунина

г. Нарьян-Мар
29 марта 2018 года
№ 504-р


