
Игру посвятили 77-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
а именно историческим фактам, со-
бытиям, которые связаны с городом 
Нарьян-Маром в годы Великой Отече-
ственной войны и предвоенные годы. 
В этот раз территориальные обще-
ственные самоуправления предста-
вили школьники, студенты и молодые 
специалисты. Поддержать юных и мо-
лодых участников пришли руководите-
ли ТОСов: Виктория Боброва, Татьяна 
Широкова и Надежда Соколова.

Поддержать юных и молодых участ-
ников пришли руководители ТОСов: 
Виктория Боброва, Татьяна Широкова 
и Надежда Соколова.

Состязание началось с презентации 
команд, где участники представили 
себя, название и девиз команды. Игра 
состояла из четырех раундов по пять 
вопросов, которые оказались разными 
и по тематике, и по форме, и по слож-
ности. На каждый вопрос предоставля-
лось по две минуты для ответа.

По итогам состязания победу одер-
жала команда ТОС «Молодежный». 
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НЕ ЖГИ ТРАВУ!
Глава  Нарьян-Мара  Олег  Белак 

подписал  постановление  «О  за-
прете  палов  сухой  травы  на  тер-
ритории  муниципального  образо-
вания  в  пожароопасный  период 
2022 года».

В документе указано, что с 16 мая 
по 30 сентября 2022 года запрещено вы-
жигание сухой травы, разведение костров 
в жилой, парковой зоне, на пожароопас-
ных объектах.

Руководители предприятий, организа-
ций и учреждений независимо от форм 
собственности должны:

- подготовить противопожарный ин-
вентарь, технику, транспорт, материаль-
ные и людские ресурсы для ликвидации 
пожаров;

- провести очистку закрепленных тер-
риторий от горючих отходов, мусора, су-
хой растительности;

- освободить от загромождающих 
предметов запасные выходы и пожарные 
проходы в производственных помещени-
ях, административных зданиях, учебных 
заведениях и жилом фонде;

- усилить контроль по недопущению 
несанкционированных свалок мусора.

МКУ «Чистый город» должен обеспе-
чить готовность пожарных водоемов, 
а также провести противопожарную опаш-
ку территории в микрорайоне Мирный.

Если вы заметили возгорание, немедлен-
но нужно позвонить по телефону единой 
дежурной диспетчерской службы: 112.

С ПРИЗНАКАМИ 
БЕСХОЗНОСТИ
Мунконтроль  провел  очередные 

контрольные мероприятия за соблю-
дением  обязательных  требований 
в сфере благоустройства на террито-
рии города Нарьян-Мара.

Был обнаружен кабельный колодец, 
расположенный в районе д. № 9 Б по                      
ул. им Н. Е. Сапрыгина, имеющий признаки 
бесхозяйного имущества.

Администрация города просит явить-
ся в отдел муниципального контроля 
владельца кабельного колодца. Вышеу-
казанный объект подлежит признанию 
бесхозяйным в сроки, установленные за-
конодательством РФ.

Отдел муниципального контроля на-
ходится по адресу: Нарьян-Мар, ул. Сми-
довича, д. 11, каб. 3. Контактный телефон: 
4-99-70.

ОВОЩИ – ФРУКТЫ
В  администрацию  Нарьян-Мара 

поступило  заявление об  установке 
НТО.

Земельный участок располагается 
в районе дома № 46 по улице Ленина. 
Специализация торгового объекта – про-
довольственные товары (овощи, фрукты, 
сухофрукты, орехи). Площадь – 25 кв.м.

Всем заинтересованным лицам в полу-
чении места под размещение НТО по дан-
ному адресу обращаться в управление 
экономического и инвестиционного раз-
вития мэрии по адресу: ул. им. В. И. Лени-
на, 12, каб. № 18, тел. 4-23-13.

Заявления принимаются с 16 мая 
по 15 июня 2022 года.

5  мая  в  городском  совете  территориальные  общественные 
самоуправления Нарьян-Мара встретились на интеллектуальной 
игре  «ИБЕТА’  ТЫ».  В  ней  приняли  участие  четыре  команды: 
Волонтеры Победы НАО (ТОС «Молодежный), Полярная звезда 
(ТОС  «Малый  Качгорт»),  Октябрьские  (ТОС  «Октябрьский»), 
Полярная сова (ТОС «Старый аэропорт»).

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В результате заняли первое место, это 
здорово. Атмосфера дружная, по окон-
чанию мероприятия для нас органи-
зовали чаепитие, где мы пообщались 
и познакомились с работой молодеж-
ной палаты при городском Совете. По-
сле чего появилось желание стать ча-
стью команды молодежной палаты.

Руководитель ТОС «Молодежный» 
Надежда Соколова отметила, что по-
добное движение интеллектуальных 
игр дает возможность провести время 
с пользой:

– Есть события и факты, о кото-
рый было неизвестно. Также главный 
эффектом игры является социальная 
сплоченность участников. Здесь ребя-
та общаются и совместно принимают 
решение, а потом удивляются или ра-
дуются, приходя к правильному ответу.

Проект реализует Молодежная па-
лата при городском Совете с 2020 года. 
Представители ТОС уже соревно-
вались за звание победителя, играя 
9 марта 2021 года. Тогда в интеллекту-
альном состязании участвовали шесть 
ТОСов: Захребетное, Наш Дом, Саха-
лин, Октябрьский, Старый аэропорт 
и Мирный. Кубок победителя завоева-
ла команда «Авиатор» ТОС Старый аэ-
ропорт. Интеллектуальная игра была 
приурочена к празднованию 85-летию 
юбилея города.

Юлия Талеева

На втором месте с разницей в 3,5 бал-
ла оказалась команда ТОС «Малый 
Качгорт». На третьем – ТОС «Старый 
аэропорт». Руководители городско-
го Совета и молодежной палаты при 
горсовете вручили всем участникам 
дипломы, туристические наборы, тер-
мостаканы и сувенирную продукцию. 
Кроме этого, жюри отметило самую 
молодую команду, капитану подарили 
приз с эмблемой проекта.

Уже стало традицией для Молодеж-
ной палаты при горсовете проводить 
мероприятия в теплой и уютной ат-
мосфере. Пока подводили итоги игры, 
участники с организаторами меропри-
ятия пообщались за чашкой чая и сла-
достями.

Лианна Соколова, представитель 
команды «Волонтеры победы НАО» 
(ТОС «Молодежный»), занявшей пер-
вое место:

– Это наше первое участие в игре 
между территориальными обществен-
ными самоуправлениями. Мы готови-
лись заранее, читали историю реги-
она в военные и предвоенные годы. 

Результат рассмотрения заявок на участие в конкурсном 
отборе  по предоставлению грантов в форме 

субсидии начинающим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание собственного бизнеса

Результаты конкурсного отбора по предоставлению грантов 
в форме субсидии начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание собственного бизнеса

Дата, время и место проведения рассмотрения заявок: 12 мая 2022 года,                   
15 часов 00 минут, по адресу: город Нарьян-Мар, улица им. В. И. Ленина, дом 12.

Дата, время и место оценки заявок: 13 мая 2022 года, в 15 часов 00 
минут по адресу: город Нарьян-Мар, улица им. В. И. Ленина, дом 12.

Информацию об участниках конкурсного отбора, заявки которого были 
рассмотрены:

1. ИП Чуклин Денис Михайлович
2. ИП Осичев Михаил Алексеевич
3. ИП Кокурин Евгений Евгеньевич
4. ИП Ермолин Александр
5. ИП Кухарчук Татьяна Николаевна
6. ИП Байлова Любовь Сергеевна

Информацию об участнике конкурсного отбора, которому было отказано 
в предоставлении гранта в форме субсидии, с указанием оснований отказа, 
в том числе положений объявления, которым не соответствуют такие заявки:

ИП Денисов Е. В. – в качестве индивидуального предпринимателя 
зарегистрирован уже третий раз: с 06.06.2016 по 03.11.2017, с 21.10.2020 
по 11.08.2021 и с 27.12.2021 по настоящее время, что противоречит 
п. 3.5 Порядка предоставления грантов в форме субсидии начинающим 
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание 
собственного бизнеса, утвержденного постановлением Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 15.07.2021 № 873 (далее – Порядок) (начинающий субъект малого 
и среднего предпринимательства – хозяйствующий субъект, сведения 
о котором внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, и впервые зарегистрированный (либо повторно 
зарегистрированный с перерывом не менее 3-х лет), с даты государственной 
регистрации которого в качестве юридического лица или индивидуального 
предпринимателя на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе 
по предоставлению гранта в форме субсидии начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса 
прошло не более 12 месяцев. В соответствии с п. 23. участник конкурсного 

отбора, заявка которого не соответствует условиям предоставления гранта 
в форме субсидии и требованиям, установленным Порядком, не допускается 
ко второму этапу.

Последовательность оценки заявок, присвоенные заявкам значения 
по каждому из предусмотренных критериев оценки, принятое на основании 
результатов оценки решение о присвоении таким заявкам порядковых 
номеров:

Членами конкурсной комиссии дана оценка участникам конкурсного 
отбора и внесены результаты в оценочные ведомости по каждому участнику 
конкурсного отбора по формам согласно Приложениям 2 к Порядку.

На основании оценочных ведомостей сформирована итоговая 
ведомость.

Победителями конкурсного отбора по предоставлению грантов в форме 
субсидии, согласно итоговой ведомости, признаны: ИП Ермолин А. (17 
баллов), ИП Кокурин Е. Е. (16 баллов).

Наименование получателя гранта в форме субсидии, с которым 
заключается Договор, и размер предоставляемого ему гранта в форме 
субсидии:

ИП Ермолин А. – 400 000 (Четыреста тысяч) рублей;
ИП Кокурин Е. Е. – 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

ЧТО Я ЗНАЮ О ВОЙНЕ?



№ 10 (479), 19 мая 20222
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2022 № 551

Об утверждении организации для управления многоквартирным домом № 21 
по ул. Октябрьской в г. Нарьян-Маре

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Правилами 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616, постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.02.2019 № 203 «Об утверждении перечня 
организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления 
не реализован, не определена управляющая организация» Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Определить из перечня организаций для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в качестве 
управляющей организации для управления многоквартирным домом № 21 по ул. Октябрьской в г. Нарьян-
Маре ООО «ЭНБИО» с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта Российской Федерации.

2. Утвердить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме № 21 по ул. Октябрьской в г. Нарьян-
Маре согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 21 по ул. Октябрьской 
в г. Нарьян-Маре в размере 70,64 руб./кв.м/месяц.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего 
постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства и на официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение одного рабочего дня со дня подписания настоящего 
постановления направить копию постановления в Государственную инспекцию строительного и жилищного 
надзора Ненецкого автономного округа и в управляющую организацию ООО «ЭНБИО».

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания настоящего постановления известить собственников 
помещений в многоквартирном доме об определении управляющей организации путем размещения 
информации на информационных стендах в многоквартирном доме.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит опубликованию 
в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город».

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак

Приложение к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 29.04.2022 № 551

ПЕРЕЧЕНЬ обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 

в многоквартирном доме № 21 по ул. Октябрьская

№ 
п/п

Наименование работ и услуг

Периодичность 
выполнения 

работ 
и оказания 

услуг

Годовая плата 
(рублей) 

Стоимость 
на 1 кв.м. 

общей 
площади 
(рублей 
в месяц) 

Плата за содержание жилого помещения 2 374 860,29 70,64
в том числе:

I. За услуги, работы по управлению многоквартирным домом, 
за содержание и текущий ремонт общего имущества 

2 214 160,51 65,86

1. Управление постоянно 688 185,02 20,47
2. Уборка мест общего пользования 661 625,86 19,68

2.1. Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные) 2 раза в год 1 008,58 0,03
2.2. Влажная протирка дверей 1 раз в месяц 8 068,61 0,24
2.3. Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 2 раза в месяц 58 497,41 1,74
2.4. Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 1 680,96 0,05
2.5. Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 3 раза в неделю 297 529,92 8,85
2.6. Влажная протирка подоконников 2 раза в год 0,00 0,00
2.7. Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 3 раза в неделю 243 403,01 7,24
2.8. Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 2 раза в месяц 47 066,88 1,40
2.9. Влажное подметание пола кабин лифтов 3 раз в неделю 1 680,96 0,05

2.10. Мытье пола кабин лифтов 1 раз в неделю 1 008,58 0,03
2.11. Протирка стен и дверей кабин лифтов 1 раз месяц 1 680,96 0,05

3. Уборка придомовой территории 173 475,07 5,16
3.1. Уборка контейнерной площадки 5 раз в неделю 11 430,53 0,34
3.2. Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд 2 раза в неделю 1 344,77 0,04
3.3. Очистка урн от мусора 5 раз в неделю 16 809,60 0,50

3.4. Промывка урн
2 раза в месяц 

в тепл. пер
1 008,58 0,03

3.5. Подметание территории в теплый период 2 раза в неделю 11 766,72 0,35
3.6. Подметание территории в дни без снегопада 5 раза в неделю 24 205,82 0,72

3.7.
Очистка от снега и наледи участков территории, недоступных для мех. 
уборки 

по мере 
необходимости

2 353,34 0,07

3.8. Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами 
по мере 

необходимости
4 034,30 0,12

3.9. Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов
по мере 

необходимости
33 619,20 1,00

3.10.
Механизированная очистка придомовой территории от снега, удаление 
накатов и наледи

6 раз в год 66 902,21 1,99

4.

Организация накопления отходов I – IV классов опасности 
(отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача 
в организации, имеющие лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению таких отходов.

по мере 
необходимости

6 723,84 0,20

5. Дезинсекция и дератизация 1 раз в 2 года 49 756,42 1,48
6. Аварийное обслуживание 22 188,67 0,66

6.1. Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления постоянно 0,00 0,00
6.2. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ГВС постоянно 0,00 0,00
6.3. Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС постоянно 8 068,61 0,24
6.4. Аварийное обслуживание оборудования и сетей водоотведения постоянно 7 060,03 0,21
6.5. Аварийное обслуживание оборудования и сетей электроснабжения постоянно 7 060,03 0,21

Техническое обслуживание 290 133,70 8,63
7. Тех. обслуживание системы электроснабжения 2 раза в год 13 447,68 0,40
8. Тех. обслуживание конструктивных элементов 2 раза в год 74 970,82 2,23
9. Тех. обслуживание системы ХВС 2 раза в год 22 188,67 0,66

10. Тех. обслуживание системы ГВС 2 раза в год 0,00 0,00
11. Тех. обслуживание системы отопления 2 раза в год 0,00 0,00
12. Тех. обслуживание системы водоотведения, в т. ч. 11 094,34 0,33

12.1. Контроль состояния элементов внутренней канализации 2 раза в год 11 094,34 0,33

12.2.
Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся 
на придомовой территории (очистка выгребных ям) 

1 раз в год 
(вручную) /

по мере 
необходимости 
(вывоз стоков) 

0,00 0,00

12.3.
Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой 
территории

по мере 
необходимости

0,00 0,00

13. Тех. обслуживание систем вентиляции 1 раз в год 20 507,71 0,61
14. Тех. обслуживание системы газоснабжения 1 раз в год 39 334,46 1,17
15. Техническое обслуживание лифтов постоянно 108 590,02 3,23

Текущий ремонт 322 071,94 9,58

16. Текущий ремонт системы электроснабжения
по мере 

необходимости
19 499,14 0,58

17. Текущий ремонт конструктивных элементов
при 

необходимости
174 147,46 5,18

18. Текущий ремонт системы ХВС
по мере 

необходимости
36 644,93 1,09

19. Текущий ремонт системы ГВС
по мере 

необходимости
0,00 0,00

20. Текущий ремонт системы водоотведения, канализации, в т. ч.
по мере 

необходимости
18 154,37 0,54

20.1 Восстановление исправности элементов внутренней канализации
по мере 

необходимости
18 154,37 0,54

20.2
Содержание сооружений и оборудования, используемых для накопления 
жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не подключенных 
к централизованной системе водоотведения (ремонт крышек септиков) 

по мере 
необходимости

0,00 0,00

21. Текущий ремонт системы отопления
по мере 

необходимости
0,00 0,00

22. Текущий ремонт систем вентиляции 1 раз в три года 11 430,53 0,34

23. Текущий ремонт лифтов
по мере 

необходимости
62 195,52 1,85

II. За коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания 
общего имущества МКД

160 699,78 4,78

1.1
Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме

119 684,35 3,56

1.2
Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме

12 775,30 0,38

1.3
Горячая вода, потребляемая при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме

0,00 0,00

1.4
Отведение сточных вод в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме

28 240,13 0,84

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2022 № 573

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.06.2020 № 451

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав», законом Ненецкого автономного округа от 28.03.2006 № 692-оз «Об осуществлении 
в Ненецком автономном округе отдельных государственных полномочий в сфере деятельности 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменение в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 22.06.2020 № 451 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», изложив приложение 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак

Приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 11.05.2022 № 573

«Приложение к постановлению 
Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 22.06.2020 № 451

С О С Т А В
КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

Анохин
Дмитрий Владимирович

– заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по 
взаимодействию с органами государственной власти и общественными организациями, 
председатель комиссии;

Иваниченко
Татьяна Александровна

– главный специалист (заместитель председателя комиссии) отдела по обеспечению 
деятельности административной комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав правового управления Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», заместитель председателя комиссии;

Тайбарей
Денис Семенович

– специалист (ответственный секретарь комиссии) отдела по обеспечению деятельности 
административной комиссии и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
правового управления Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», ответственный секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Медведевский
Антон Александрович

– начальник отдела по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ненецкому автономному округу, полковник полиции 
(по согласованию);

Ермакова
Наталья Александровна

– начальник сектора молодежной политики управления образования и молодежной 
политики Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа 
(по согласованию);

Мазченко
Светлана Андреевна

– главный специалист отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Ненецкому автономному округу (по согласованию);

Апицын
Андрей Ананьевич

– первый заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной 
защиты населения Ненецкого автономного округа (по согласованию);

Ротанина
Елена Вячеславовна

– начальник филиала по Ненецкому автономному округу Федерального казенного 
учреждения Уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Архангельской области (по согласованию);

Шестаков
Евгений Николаевич

– депутат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (по согласованию);

Гошев
Сергей Николаевич

– главный консультант Комитета по семейной политике, опеке и попечительству 
Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа (по согласованию);

Горелик
Елена Анатольевна

– врач-педиатр ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница имени Р. И. Батмановой» 
(по согласованию);

Ооржак
Елена Айыжыкевна

– врач-психиатр подростковый участковый ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница имени 
Р. И. Батмановой» (по согласованию);

Ладес
Наталья Владимировна

– специалист по социальной работе кабинета МПК ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница 
имени Р. И. Батмановой» (по согласованию);

Малиновская
Мария Николаевна 

– заведующая отделением социальной помощи семье и детям Государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ненецкого автономного 
округа «Комплексный центр социального обслуживания» (по согласованию);

Шулакова
Мария Олеговна

– специалист по социальной работе отделения социальной помощи семье и детям 
Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Ненецкого автономного округа «Комплексный центр социального обслуживания» 
(по согласованию) (на период отпуска, командировки, временной нетрудоспособности 
Малиновской М. Н.);

Рочева
Татьяна Прокопьевна

– начальник сектора дополнительного образования и воспитательной работы управления 
образования Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного 
округа (по согласованию);

Тимиров
Алексей Александрович

– заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ненецкому автономному округу 
(по согласованию) (на период отпуска, командировки, временной нетрудоспособности 
Медведевского А. А.);

Лудников
Петр Александрович 

– заместитель руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты 
населения Ненецкого автономного округа по социальным вопросам (по согласованию);

Шубин
Дмитрий Сергеевич

– ведущий специалист по работе с молодежью государственного бюджетного учреждения 
Ненецкого автономного округа «Региональный центр молодежной политики и военно-
патриотического воспитания молодежи» (по согласованию).».

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2022 № 578

Об изъятии земельного участка с кадастровым номером 83:00:050001:339 
и квартиры № 10 доме № 2 по улице Первомайской 

в городе Нарьян-Маре для муниципальных нужд

В соответствии со статьями 49, 56.2, 56.3, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 
279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, в целях реализации подпрограммы 2 «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа» государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, 
проживающих в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 14.11.2013 № 415-п, на основании распоряжения Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 17.10.2018 № 849-р «О признании многоквартирного жилого дома № 2 
по ул. Первомайская в г. Нарьян-Маре аварийным и подлежащим сносу», постановления Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 21.03.2022 № 327 «Об утверждении 
Порядка выплаты лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный 
жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения» Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Изъять для муниципальных нужд муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
земельный участок с кадастровым номером 83:00:050001:339, площадью 787 кв.м., находящийся в общей 
долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном 
по адресу: Ненецкий автономный округ, город Нарьян-Мар, улица Первомайская, д. 2, признанном аварийным 
и подлежащим сносу.

2. Изъять жилое помещение – квартиру № 10 в доме № 2 по улице Первомайской в городе Нарьян-
Маре, общей площадью 53,5 кв.м., кадастровый номер 83:00:050001:268.

3. Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в установленном 
порядке осуществить необходимые действия, связанные с изъятием указанных земельного участка и жилого 
помещения.

4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования (обнародования) и действует 
в течение трех лет со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по взаимодействию с органами государственной власти 
и общественными организациями Д. В. Анохина.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2022 № 592

О внесении изменений в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.01.2018 № 4 

«Об утверждении Правил архитектурно-художественного оформления зданий, строений, 
сооружений, фасады которых определяют архитектурный облик сложившейся застройки 

на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Правилами и нормами по благоустройству территории 
и содержанию объектов, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
утвержденными решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 01.06.2015 № 109-р, 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.01.2018 
№ 4 «Об утверждении Правил архитектурно-художественного оформления зданий, строений, сооружений, 
фасады которых определяют архитектурный облик сложившейся застройки на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Постановление, Правила) следующие изменения:

1.1. В преамбуле Постановления слова «Положением «О порядке распространения наружной 
рекламы в городе Нарьян-Маре», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 29.03.2007 № 136-р,» исключить.

1.2. Пункт 4 Постановления изложить в следующей редакции:
«4. Установить, что управление организационно-информационного обеспечения Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» является уполномоченным органом по контролю за соблюдением Правил 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – уполномоченный 
орган администрации Города).».

1.3. В пункте 1.2 раздела 1 Правил слова «Положением «О порядке распространения наружной 
рекламы в городе Нарьян-Маре», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 29.03.2007 № 136-р (далее по тексту – Положение),» исключить.

1.4. В пункте 1.5 раздела 1 Правил слова «Положением (далее по тексту – разрешение)» заменить 
словами «законодательством Российской Федерации».

1.5. В подпункте 3.7.12 пункта 3.7 раздела 3 Правил слова «При этом ответственность за поддержание 
чистого и исправного внешнего вида лежит на владельце конструкции.» исключить.

1.6. В подпункте 5 пункта 3.9 раздела 3 Правил слово «рекламной» заменить словом «информационной».
1.7. Раздел 4 Правил изложить в новой редакции:

«4. Рекламные конструкции
4.1. Установка и эксплуатация рекламных конструкций допускается только после получения разрешения.
4.1.1. Разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции выдается в соответствии 

с Административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», утвержденным постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.04.2018 № 246.

4.1.2. Документом, определяющим места размещения рекламных конструкций на зданиях или ином 
недвижимом имуществе, находящихся в собственности Ненецкого автономного округа или собственности 
Города, а также типы и виды рекламных конструкций, установка которых допускается на данных местах, 
является Схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденная постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 16.05.2018 № 333.

4.2. Разрешенные к установке и эксплуатации виды настенных рекламных конструкций:
1) баннер. Баннер является наименее предпочтительной конструкцией в городской среде. 

Изготавливается из специальной ткани, устойчивой к изменениям погодных условий;
2) лайтбокс (световой короб). В рекламной конструкции используется плоская подложка, излучающая 

свет. Площадь рекламной конструкции в городской среде –  не более 10 кв. м;
3) видеоэкран. Представляет собой электронный экран обычно больших размеров, в котором в качестве 

источника света используются лампы либо полупроводниковые светодиоды и отсутствует звуковое сопровождение;
4) гобо-проектор (проекционная рекламная установка). Представляет собой оборудование, позволяющее 

за счет излучения светодиодов, ламп, иных источников света или светоотражающих элементов проецировать 
рекламу на фасады и крыши зданий, на асфальт и тротуары, на витрины и иные поверхности. Яркость 
проекционного оборудования должна быть не менее 4000 люменов, звуковое сопровождение не допускается;

5) «Бегущая строка». Представляет собой электронное устройство (табло), предназначенное для 
отображения большого объема текстовой и графической информации, которая «бежит» горизонтально, 
двигаясь справа налево.

4.3. Основные требования и правила размещения настенных рекламных конструкций:
4.3.1. На одном фасаде здания запрещено размещение более трех рекламных конструкций, на боковом 

фасаде здания, не имеющем оконных и дверных проемов (далее – глухой торец здания), допускается 
размещение рекламных конструкций общим количеством не более четырех.

4.3.2. При размещении рекламной конструкции на фасаде здания необходимо соблюдать следующие 
отступы. Расстояние от границ фасада здания – не менее 600 мм. Расстояние между соседними рекламными 
конструкциями – не менее 400 мм. Отступ от окон, дверей и архитектурных элементов здания –  не менее 
200 мм. Общая площадь, занимаемая рекламными конструкциями (включая вывески), не должна превышать 
25 процентов общей площади фасада.

4.3.3. Расстояние между соседними рекламными конструкциями, расположенными на глухом торце 
здания, – не менее 400 мм, отступ от границ торца здания – не менее 600 мм. При этом рекламная 
конструкция должна располагаться на отметке не ниже уровня подоконника окна второго этажа.

4.3.4. При установке рекламных конструкций не допускается повреждение фасада здания и глухого торца 
здания, их отделки, элементов оформления.

4.3.5. Устанавливаемая рекламная конструкция должна соответствовать по размерным параметрам, 
оформлению и цветовой гамме ранее размещенным конструкциям.

4.3.6. Не допускается перекрытие элементов фасадного декора: рельеф или карниз, колонна, эркер и пилястр.
4.3.7. Запрещается перекрывать рекламными конструкциями окна и светопрозрачные конструкции зданий.
4.3.8. Габариты рекламных конструкций необходимо центровать по горизонтали по архитектурным 

линиям фасада здания, глухого торца здания, должна быть соблюдена единая ось с соседними конструкциями.
4.3.9. В темное время суток рекламная конструкция должна иметь подсветку. Подсветка должна иметь 

немерцающий, приглушенный свет, не создавать прямых направленных лучей в окна жилых помещений. 
Отсутствие подсветки допускается в случае отсутствия технической возможности для ее обустройства.

4.3.10. Рекламная конструкция должна иметь маркировку с указанием владельца, номера его телефона, 
номера и даты разрешения на ее установку. Размер текста должен позволять его прочтение с расстояния 5 
метров от рекламной конструкции.

4.3.11. Размещение баннеров допускается только на торговых и офисных центрах, культурно-зрелищных 
и спортивных учреждениях, а также на многоквартирных домах.

4.3.12. Категорически запрещается крепление баннеров непосредственно к фасаду здания без установки 
рекламной конструкции.

4.3.13. Рекламная конструкция, предназначенная для крепления баннера, должна быть окрашена в цвет 
фасада.

4.3.14. Баннер не должен занимать площадь более 25 процентов от площади фасада здания.
4.3.15. Размер баннера или иного носителя должен строго совпадать с размером рекламного поля 

конструкции.
4.3.16. Размещение видеоэкранов возможно только на зданиях торговых и офисных центров, 

культурно-зрелищных и спортивных учреждений в специально отведенных местах, при условии обеспечения 
безопасности оборудования для пешеходов и автомобилистов.

4.3.17. Вид допустимой к размещению на рекламных конструкциях информации должен соответствовать 
Федеральному закону «О рекламе».».

1.8. Дополнить Правила разделом 6 следующего содержания:

«6. Требования к содержанию и техническому обслуживанию, внешнему виду настенных 
рекламных и информационных конструкций

6.1. Рекламные и информационные конструкции (далее – конструкции) должны эксплуатироваться 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также технической и проектной 
документации.

6.2. Требования к внешнему виду конструкций устанавливают единые и обязательные требования 
к внешнему виду и определяют порядок содержания конструкций в надлежащем состоянии.

Надлежащее состояние конструкции подразумевает:
1) целостность конструкции;
2) наличие сведений, предусмотренных подпунктом 4.3.10 пункта 4.3 раздела 4 Правил (данное 

требование применяется в отношении рекламной конструкции);
3) отсутствие механических повреждений;
4) отсутствие порывов рекламного полотна (данное требование применяется в отношении рекламной 

конструкции);
5) наличие покрашенного каркаса;
6) отсутствие ржавчины, коррозии и грязи на всех частях и элементах конструкции;
7) отсутствие на всех частях и элементах конструкции наклеенных объявлений, посторонних надписей, 

изображений и других информационных сообщений;
8) подсвет конструкции (в зависимости от типа и вида конструкции) в темное время суток в соответствии 

с графиком работы уличного освещения.
6.3. Владелец конструкции обязан поддерживать в исправном состоянии, мыть и очищать от загрязнений 

принадлежащую ему конструкцию по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
6.4. Устранение повреждений изображения и текста на конструкции осуществляется владельцем 

конструкции в течение одного дня со дня уведомления уполномоченным органом администрации Города 
владельца конструкции.

В случае необходимости приведения конструкции в надлежащий вид владелец конструкции обязан выполнить 
ее очистку и покраску в течение трех дней со дня уведомления уполномоченным органом администрации Города 
владельца конструкции посредством использования телефонной связи или электронной почты.

6.5. Владелец информационной конструкции обязан осуществить ее демонтаж:
1) в течение месяца со дня выдачи уполномоченным органом администрации Города предписания 

о демонтаже информационной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без согласования 
на установку и эксплуатацию информационной конструкции, а также удалить информацию, размещенную 
на такой информационной конструкции, в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания;

2) в течение десяти дней со дня освобождения помещения здания, на фасаде которого установлена 
информационная конструкция.

6.6. Порядок демонтажа рекламной конструкции осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О рекламе».».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак
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Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2022 № 580

О внесении изменений в постановление Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.03.2019 № 332

В целях реализации муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 31.08.2018 № 584, в связи с кадровыми изменениями Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 26.03.2019 
№ 332 «Об утверждении состава комиссии по отбору получателей поддержки из бюджета МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в рамках муниципальной программы муниципального образования «Городской 
округ «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В строке 5 графы «Резервный состав комиссии» Приложения к постановлению слова «Поздеева 
Елена Сергеевна» заменить словами «Бачинская Светлана Николаевна»;

1.2. В строке 8 графы «Резервный состав комиссии» Приложения к постановлению слова «Фролова 
Екатерина Николаевна» заменить словами «Шубная Татьяна Равильевна».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2022 № 596

О подготовке и проведении мероприятий по уборке и благоустройству территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В целях обеспечения чистоты и порядка в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», своевременной и качественной уборки городских территорий после зимнего сезона 2021—2022 годов, 
повышения уровня благоустройства и санитарного состояния города Нарьян-Мара Администрация 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий по санитарной уборке 
и благоустройству территории города Нарьян-Мара (Приложение).

2. Для проведения повсеместной периодической уборки и благоустройства территории в городе Нарьян-
Маре в период с 12 мая по 30 июня 2022 года установить единый санитарный день – пятница каждой недели.

3. Рабочей группе:
3.1. Организовать работу и обеспечить еженедельный контроль за выполнением мероприятий по уборке 

и благоустройству территории города Нарьян-Мара в период с 12 мая по 30 июня 2022 года.
3.2. Организовать работу по привлечению предприятий и учреждений, расположенных на территории 

города, к участию в субботниках по уборке и благоустройству территории города Нарьян-Мара.
4. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности, 

индивидуальным предпринимателям, а также гражданам, в собственности, владении и пользовании которых 
находятся земельные участки, здания и сооружения, за счет собственных средств:

4.1. Организовать до 18 июня 2022 года выполнение работ по санитарной уборке и благоустройству 
отведенных земельных участков 10-метровой зоны прилегающей территории по периметру объекта.

4.2. Провести до 25 июня 2022 года работы по внешнему благоустройству жилых, культурно-бытовых 
и общественных зданий и сооружений, малых архитектурных форм.

5. Собственникам жилых домов организовать и провести работы по санитарной очистке земельных 
участков индивидуальных домов 5-метровой прилегающей территории к границе земельного участка.

6. Муниципальному казенному учреждению «Чистый город» организовать вывоз и размещение мусора, 
собранного на территории города Нарьян-Мара, на площадке для размещения отходов.

Финансирование данных мероприятий обеспечивается за счет средств, предусмотренных городским 
бюджетом на выполнение муниципальных работ по благоустройству территории города.

7. Управлению организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» обеспечить размещение в средствах массовой информации сведений о ходе проведения 
мероприятий по уборке и благоустройству территории города Нарьян-Мара.

8. Организациям, осуществляющим содержание и обслуживание жилищного фонда, старостам 
микрорайонов, председателям территориальных общественных самоуправлений рекомендовать 
привлечение жильцов многоквартирных и индивидуальных жилых домов к санитарной уборке придомовых и 
внутриквартальных территорий, ремонту малых архитектурных форм, озеленению территорий.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А. Н. Бережного.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному 
опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак

Приложение к постановлению Администрации
муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 12.05.2022 № 596

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УБОРКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НАРЬЯН-МАРА

Бережной Андрей Николаевич – первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

Терентьева Елена Александровна – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Безумова Светлана Александровна – главный редактор отдела массовых коммуникаций управления 
информационных технологий и массовых коммуникаций МКУ 
«Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара»;

Лисиценский Алексей Владимирович – начальник отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства 
управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Зименков Денис Генадьевич – директор муниципального казённого учреждения «Чистый город»;
Руденко Анатолий Викторович – директор муниципального казённого учреждения «Управление 

городского хозяйства г. Нарьян-Мара»;
Суслов Алексей Александрович – директор муниципального унитарного предприятия «КБ и БО»;
Честнейшина Татьяна Николаевна – начальник отдела муниципального контроля Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Председатели ТОС – по согласованию;
Представители управляющих организаций – по согласованию;
Старосты микрорайонов города – по согласованию.

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2022 № 613

О запрете палов сухой травы на территории муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в пожароопасный период 2022 года

На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в связи с наступлением пожароопасного сезона и в целях 
обеспечения пожарной безопасности в границах муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.05.2022 №  244-р

Об утверждении графика личного приема граждан на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

1. Утвердить график личного приема граждан главой муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» и заместителями главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
на 2022 год (Приложение), который осуществляется с 17.00 до 19.00 часов (если иное время не определено 
должностным лицом).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя 
аппарата – управляющего делами Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (И. В. Оленицкий).

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак

Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 11.05.2022 № 244-р

График личного приема граждан главой города Нарьян-Мара и заместителями главы 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2022 год

Прием осуществляет Должность Даты приема № кабинета
Белак 
Олег Онуфриевич

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

26.05.2022, 30.06.2022, 21.07.2022, 
18.08.2022, 22.09.2022, 20.10.2022, 

17.11.2022, 22.12.2022

27А

Бережной 
Андрей Николаевич

Первый заместитель главы Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

19.05.2022, 09.06.2022, 25.08.2022, 
15.09.2022, 19.10.2022, 10.11.2022, 

08.12.2022

27Б

Анохин 
Дмитрий Владимирович

Заместитель главы Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по взаимодействию с органами 
государственной власти и общественными 
организациями

25.05.2022, 29.06.2022, 28.07.2022, 
31.08.2022, 29.09.2022, 27.10.2022, 

24.11.2022, 15.12.2022

28

Жукова 
Ольга Владимировна

Заместитель главы Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по экономике и финансам

11.05.2022, 08.06.2022, 06.07.2022, 
10.08.2022, 05.10.2022, 09.11.2022, 

07.12.2022

30

Запись на прием производится:
по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. В. И. Ленина, д. 12, каб. № 9 (1 этаж);
по телефонам: 8 (81853) 4-99-72; 8-911-557-37-12;
режим работы (рабочие дни): понедельник – четверг с 9.00 до 17.00 перерыв с 12.30 до 13.30, пятница 

с 9.00 до 12.00.

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.05.2022 № 618

Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453, Порядком составления 
проекта бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной 
финансовый год и на плановый период, утвержденным постановлением Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» от 20.04.2018 № 262, Администрация муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Перечень муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (Приложение).

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак

Приложение к постановлению Администрации
муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 17.05.2022 № 618

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2022 № 633

О внесении изменения в Порядок определения условий оплаты труда руководителей, 
их заместителей, главных инженеров, главных бухгалтеров и главных экономистов 
муниципальных унитарных предприятий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 05.05.2017 № 538

В целях обеспечения социальных гарантий работников муниципальных унитарных предприятий 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок определения условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 
инженеров, главных бухгалтеров и главных экономистов муниципальных унитарных предприятий МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город  
Нарьян-Мар» от 05.05.2017 № 538, (далее – Порядок) следующее изменение:

1.1. Абзацы четвертый, пятый пункта 24 Порядка изложить в следующей редакции:
«на 0,5 – в случае невыполнения в отчетном календарном квартале одного, нескольких или всех плановых 

показателей по основным и регулируемым видам деятельности предприятия в пределах от 11 до 30 процентов 
включительно;

на 1,0 – в случае невыполнения в отчетном календарном квартале одного, нескольких или всех плановых 
показателей по основным и регулируемым видам деятельности предприятия более чем на 30 процентов.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01.01.2022.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак

Перечень муниципальных программ муниципального образования  «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

№ 

п/п

Наименование 
муниципальной программы

Наименование подпрограмм
Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Соисполнители муниципальной программы Основные направления реализации муниципальной программы

1 Совершенствование 
и развитие 
муниципального 
управления 
в муниципальном 
образовании «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Подпрограмма 1
«Осуществление деятельности Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в рамках собственных и переданных 
государственных полномочий»

Подпрограмма 2
«Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Подпрограмма 3
«Управление муниципальными финансами муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Подпрограмма 4
«Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Управление экономического 
и инвестиционного развития 
Администрации МО 
«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

- отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;
- управление организационно-
информационного обеспечения 
Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;
- управление жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;
- управление муниципального имущества 
и земельных отношений Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
– Управление финансов Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
– МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»;
- управление делами Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- правовое управление Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- отдел по работе с общественными 
организациями Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Совершенствование системы муниципального управления в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Реализация полномочий органа местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения, а также отдельных передаваемых 
государственных полномочий.
Обеспечение деятельности Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Управление и распоряжение муниципальными финансами и имуществом

2 Повышение уровня 
жизнеобеспечения 
и безопасности 
жизнедеятельности 
населения муниципального 
образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Подпрограмма 1
«Организация благоприятных и безопасных условий для проживания граждан»
Подпрограмма 2
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа 
«Город Нарьян-Мар»
Подпрограмма 3
«Обеспечение безопасности эксплуатации автомобильных дорог местного 
значения и доступности общественных транспортных услуг»
Подпрограмма 4
«Обеспечение предоставления качественных услуг потребителям в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, степени устойчивости и надежности 
функционирования коммунальных систем на территории муниципального 
образования»
Подпрограмма 5 
«Обеспечение комфортных условий проживания на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Подпрограмма 6
«Создание дополнительных условий для обеспечения жилищных прав граждан, 
проживающих в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации МО 
«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

- Отдел ГО и ЧС, мобилизационной работы 
Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;
- управление муниципального имущества 
и земельных отношений Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- управление экономического 
и инвестиционного развития 
Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;
- МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»;
- МКУ «Чистый город»

Организация сноса жилищного фонда, непригодного для проживания, 
и аварийных сооружений. Обеспечение доступными жилищно-
коммунальными и бытовыми услугами населения города. Осуществление 
мероприятий по защите населения и территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку 
в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения 
населения об опасности. Осуществление мероприятий по профилактике 
терроризма, экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма в границах городского 
округа. Организация разработки проектной документации по строительству 
(реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. Создание условий для повышения эффективности и надежности 
систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод. Организация работ по содержанию объектов благоустройства, 
расположенных на территории города. Создание дополнительных условий 
для обеспечения жилищных прав граждан.

3 Формирование 
комфортной городской 
среды в муниципальном 
образовании «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Подпрограмма 1
«Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды 
(благоустройство дворовых и общественных территорий)»

Подпрограмма 2
«Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды 
(благоустройство парков)»

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации МО 
«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» Создание благоприятных условий для развития системного повышения 
качества и комфорта городской среды на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Создание условий для организации досуга детей и молодежи на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Создание условий для организации мероприятий массового отдыха жителей 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

4 Развитие 
предпринимательства 
в муниципальном 
образовании «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Подпрограмма 1
«Развитие предпринимательства и торговли в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Подпрограмма 2
«Популяризация предпринимательской деятельности в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Управление экономического 
и инвестиционного развития 
Администрации МО 
«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

- Управление муниципального имущества 
и земельных отношений Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
– МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
Предоставление финансовой, имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства.
Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.
Развитие торговли

5 Развитие институтов 
гражданского общества 
в муниципальном 
образовании «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Подпрограмма 1
«Развитие муниципальной системы поддержки некоммерческих организаций 
и общественных объединений граждан»

Подпрограмма 2
«Совершенствование системы территориального общественного самоуправления»

Отдел по работе 
с общественными 
организациями Администрации 
МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

- Управление организационно-
информационного обеспечения 
Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;
- МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»

Финансовая, информационная, организационная поддержка 
территориального общественного самоуправления, некоммерческих 
организаций и общественных объединений граждан.
Повышение гражданской активности населения в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

6 Поддержка отдельных 
категорий граждан 
муниципального 
образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Подпрограмма 1
«Поддержка отдельных категорий граждан»

Подпрограмма 2
«Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан»

Управление организационно-
информационного 
обеспечения Администрации 
МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Управление делами Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий 
граждан за счет реализации мер социальной поддержки

7 Повышение 
эффективности 
реализации молодежной 
политики в муниципальном 
образовании «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Отсутствуют Управление организационно-
информационного 
обеспечения Администрации 
МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

- правовое управление Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»

Создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи.
Воспитание готовности к достойному служению обществу и государству, 
выполнению обязанностей по защите Родины.
Формирование у молодежи мотивации на эффективное социально-
психологическое и физическое развитие

8 Повышение качества 
водоснабжения 
муниципального 
образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар

Отсутствуют Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации МО 
«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

- МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»;
- Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС

Повышение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой 
из систем централизованного водоснабжения муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребностей населения, 
проживающего в домах муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», в качественной питьевой воде

9 Осуществление городом 
Нарьян-Маром функций 
административного центра 
Ненецкого автономного 
округа

Отсутствуют Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации МО 
«Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

- МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»;
- МКУ «Чистый город».

Формирование, содержание, сохранение, развитие инфраструктуры города 
Нарьян-Мара как административного центра Ненецкого автономного округа.
Создание условий для массового отдыха жителей города и гостей 
Ненецкого автономного округа.
Обеспечение доступности и безопасности инфраструктуры города 
Нарьян-Мара.
Обеспечение необходимых условий для проведения окружных, 
межрегиональных, федеральных и международных мероприятий.

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Запретить выжигание сухой травы, разведение костров в жилой, парковой зоне, на пожароопасных 
объектах на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с 16 мая 
по 30 сентября 2022 года.

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности:
- подготовить противопожарный инвентарь, технику, транспорт, материальные и людские ресурсы для 

ликвидации пожаров;
- произвести очистку закрепленных территорий от горючих отходов, мусора, сухой растительности;
- принять первичные меры пожарной безопасности, освободить от загромождающих предметов 

запасные выходы и пожарные проходы в производственных помещениях, административных зданиях, учебных 
заведениях и жилом фонде;

- принять меры и усилить контроль по недопущению несанкционированных свалок мусора;
- взять под личный контроль исполнение противопожарных мероприятий.
3. МКУ «Чистый город» (Зименков Д. Г.):
- обеспечить готовность пожарных водоемов, расположенных на территории города Нарьян-Мара;
- предусмотреть и обустроить места забора воды из открытых водоемов;
- организовать противопожарную опашку территории (микрорайон Мирный).
4. Обо всех случаях возгорания (возникновения пожаров) немедленно информировать единую дежурную 

диспетчерскую службу (ЕДДС) 112.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2022 № 609

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.03.2022 № 388 

«О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 
на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Ненецкого автономного 
округа от 25.04.2022 № 26-пг «О внесении изменений в Перечень мероприятий по предотвращению 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа», 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 30.03.2022 № 388 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на 
территории муниципального образования “Городской округ “Город Нарьян-Мар” следующее изменение:

1.1. В пункте 1 постановления слово “шествий,” исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 01.05.2022.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                        О.О. Белак
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута:

– Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар».

2. Цели установления публичного сервитута:
– Реконструкция водовода в две нитки в наземном исполнении от ВНС-1 до 

колодцев перехвата в районе курьи Городецкая по ул. Пионерской.
3. Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в 

отношении которого испрашивается публичный сервитут:
– Ненецкий автономный округ, муниципальное образование «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар».
4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав 
на земельные участки:

– Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, каб. 19.
4.1. Срок подачи указанных заявлений:
- в течение тридцати дней со дня официального опубликования настоящего 

сообщения.
4.2. Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута:
- с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 часов МСК в рабочие дни.
5. Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута:

- http://www.adm-nmar.ru.
6. Реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 

документации по планировке территории, программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры городского округа, а также информацию 
об инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса:

– Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 22.02.2022 № 313-р 
«Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

– Распоряжение Департамента строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 30.12.2016 
№ 658-р «Об утверждении документации по планировке территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

– Распоряжение Департамента строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 11.11.2021 
№ 418-р «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
Ненецкого автономного округа на период до 2040 года»;

– Распоряжение Департамента строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 29.10.2021 
№ 377-р «Об утверждении Инвестиционной программы в сфере водоснабжения 
Нарьян-Марского муниципального предприятия объединенных котельных и тепловых 
сетей на 2022—2024 годы» .

Сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального 
планирования, документация по планировке территории:

- http://gkh.adm-nao.ru.
- http://www.adm-nmar.ru.
6. Описание местоположения границ публичного сервитута – прилагается.
7. Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут: 83:00:000000:10724, 83:00:000000:10042, 83:00:000000:13144, 
83:00:000000:11550, 83:00:00000:10513, 83:00:050903:268.

Приложение: описание местоположения со схемой расположения границ 
публичного сервитута.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство 
об установлении публичного сервитута:

– Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар».

2. Цели установления публичного сервитута:
– Реконструкция наружного водовода в две нитки от ВК-19 по ул. Пионерской 

до ВК-82 перекресток улиц Пионерской и Ленина.
3. Адрес или иное описание местоположения земельного участка (участков), в 

отношении которого испрашивается публичный сервитут:
– Ненецкий автономный округ, муниципальное образование «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар».
4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав 
на земельные участки:

– Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, каб. 19.
4.1. Срок подачи указанных заявлений:
- в течение тридцати дней со дня официального опубликования настоящего 

сообщения.
4.2. Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута:
- с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.30 часов МСК в рабочие дни.
5. Официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении 
публичного сервитута:

- http://www.adm-nmar.ru.
6. Реквизиты решений об утверждении документа территориального планирования, 

документации по планировке территории, программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры городского округа, а также информацию 
об инвестиционной программе субъекта естественных монополий, организации 
коммунального комплекса:

– Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 22.02.2022 № 313-р 
«Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;

– Распоряжение Департамента строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 30.12.2016 
№ 658-р «Об утверждении документации по планировке территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

– Распоряжение Департамента строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 11.11.2021 
№ 418-р «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
Ненецкого автономного округа на период до 2040 года»;

– Распоряжение Департамента строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа от 29.10.2021 
№ 377-р «Об утверждении Инвестиционной программы в сфере водоснабжения 
Нарьян-Марского муниципального предприятия объединенных котельных и тепловых 
сетей на 2022—2024 годы» .

Сведения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых размещены утвержденные документы территориального 
планирования, документация по планировке территории:

- http://gkh.adm-nao.ru.
- http://www.adm-nmar.ru.
6. Описание местоположения границ публичного сервитута – прилагается.
7. Кадастровые номера земельных участков, в отношении которых испрашивается 

публичный сервитут: 83:00:000000:12993, 83:00:000000:13001, 83:00:000000:10209, 
83:00:000000:10724, 83:00:00000:10287, 83:00:000000:13003.

Приложение: описание местоположения со схемой расположения границ 
публичного сервитута.

Ненецкий окружной Совет 
ветеранов войны и труда 

сердечно поздравляет 
ветеранов труда Нарьян-Мара 
с юбилейными днями рождения 

в мае 2022 года:

Авдееву Ольгу Михайловну 
Вокуева Григория Андреевича 

Долгобородова Бориса Семеновича 
Дошакову Елену Павловну 

Захарову Татьяну Васильевну 
Качеву Марию Константиновну 

Колтырина Виктора Эдуардовича 
Коптякова Зосима Зосимовича 

Коткину Валентину Иосифовну 
Кузнецову Раису Юрьевну 

Макарова Сергея Авинеровича 
Михайлюк Любовь Ильиничну 

Надточиева Владимира Алексеевича 
Носову Екатерину Андреевну 

Носову Зинаиду Сергеевну 
Пичугина Александра Гавриловича 

Поздееву Филицаду Андреевну 
Пузько Антонину Максимовну 

Рочева Ивана Анисимовича 
Соснок Марию Петровну 

Спирихину Светлану Александровну 
Федотову Нину Николаевну 

Филиппову Зинаиду Созоновну 
Хохлову Любомиру Васильевну 

Черневу Александру Григорьевну 
Чупрову Александру Феофановну 
Филиппова Виктора Пегасьевича 

Чуклину Галину Петровну 
Чупрову Надежду Михайловну 

Чупрову Светлану Исаковну 
Шарапова Василия Ивановича 

Выражаем Вам искреннюю 
благодарность за многолетний 

добросовестный труд, активную 
жизненную позицию.

Доброго всем здоровья 
и долгих лет жизни.

Ненецкий окружной Совет 
ветеранов войны и труда 

сердечно поздравляет 
ветеранов труда Нарьян-Мара 
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