
– Олег Онуфриевич, давайте нач-
нем наш диалог с поздравления.

– С удовольствием! Поздравляю го-
рожан с наступающим Новым годом, 
желаю здоровья, счастья, благополу-
чия. Обязательно верить и знать, что 
сложные времена проходят, что после 
полярной ночи всегда наступает поляр-
ный день. Очень важно, чтобы все мы 
были добрыми соседями, которые лю-
бят и берегут наш маленький Нарьян-
Мар. Хочу пожелать всем горожанам 
отличных новогодних каникул: катать-
ся на горках, гулять по городу, водить 
хороводы вокруг елок. Мы в этом году 
постарались создать праздничную ат-
мосферу в разных микрорайонах горо-
да: установили 8 новых елок, купили 
для украшения Нарьян-Мара около 20 
новых световых фигур, инсталляций. 
Я хочу, чтобы у каждого горожанина 
было отличное новогоднее настрое-
ние, потому что позитивный настрой 
помогает укреплять иммунитет. А нам 
всем это сегодня нужно.   

– Принято уходящий год как-то ха-
рактеризовать. Каким стал для муни-
ципалитета 2021 год? 

– Если честно, сложно разделить 
жизнь города на отдельные куски по 
12 месяцев. Что-то начинается в одном 
году, переходит в другой, завершает-
ся в третьем. В 2020-м, столкнувшись 

с новой реальностью, мы искали, как 
быть в этом измерении: в быту и на ра-
боте. А в этом году эта действительность 
уже стала привычной. Сотрудники адми-
нистрации и муниципальных предпри-
ятий также, как и многие горожане, бо-
лели, выздоравливали. Дело в том, что 
муниципалитет обеспечивает горожан 
самыми жизненно важными вещами. И 
остановить это коммунальное сердце 
даже на день невозможно, оно просто 
после этого может не забиться. Автобусы 
должны ходить по расписанию, букваль-
но один день не приехал мусоровоз – 
контейнер переполнен, не вышел снего-
уборщик – и горожанам не добраться на 
работу, про воду, канализацию, тепло и 
вовсе говорить не приходится. 

–  Олег Онуфриевич, у вас большой 
профессиональный опыт, связанный 
с бюджетным финансированием. Не-
которые представляют себе бюджет 
города таким бездонным мешком, из 
которого в любой момент можно до-
стать сколько хочется.   
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БЕЗОПАСНЫЙ 
САЛЮТ
Глава Нарьян-Мара подписал рас-

поряжение, которым определил 
места запуска фейерверков на тер-
ритории муниципалитета на вре-
мя новогодних и рождественских 
праздников в 2022 году.

Запускать салюты можно на двух террито-
риях города:

• пешеходная зона в районе улицы Рыб-
ников;

• тупик по улице Пионерской в районе пе-
ресечения с улицей им. И.К.Швецова.

МКУ «Чистый город» до 30 декабря уста-
новит стенды с информацией о мерах без-
опасности при запуске фейерверков.

Отдел ГО и ЧС городской администрации 
напоминает, запускать пиротехнические 
средства запрещено вблизи:

• помещений, зданий и сооружений любо-
го функционального назначения;

• территорий взрывоопасных и пожароо-
пасных объектов, в полосах отчуждения не-
фтепроводов, газопроводов и линий высоко-
вольтной электропередачи;

• крыш, балконов, лоджий и выступающих 
частей фасадов зданий (сооружений);

• сценических площадок, стадионов и 
иных спортивных сооружений;

• мест проведения митингов, демонстра-
ций, шествий и пикетирования;

• территорий особо ценных объектов куль-
турного наследия народов РФ, памятников 
истории и культуры, кладбищ и культовых 
сооружений, заповедников и заказников.

Берегите себя и близких! Безопасного вам 
Нового года!

СЕБЯ ПОКАЗАТЬ
Городская администрация уча-

ствует в конкурсе лучших практик 
развития и цифровизации город-
ской среды, благоустройства обще-
ственных и дворовых пространств 
в Арктической зоне России. 

Организатор мероприятия – Министерство 
РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Нарьян-Мар на суд жюри представил две 
многофункциональные спортивно-игровые 
площадки по Смидовича и по Меньшикова.

Это не первый опыт участия окружной сто-
лицы в федеральных конкурсах. В 2018 году 
на конкурс лучших практик по проекту «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
были представлены три общественные тер-
ритории: Сквер влюбленных сердец, Литера-
турный сквер и смотровая площадка в районе 
морского порта. Сквер у ЗАГСа и смотровая 
площадка вошли в федеральный каталог.

МЕСТО ДЛЯ НТО
Администрация Нарьян-Мара изве-

щает о поступлении заявлений о пре-
доставлении мест под нестационар-
ные торговые объекты в двух местах:

ул. Ленина, в районе д. 46 (вид торгового 
объекта – павильон, специализация торго-
вого объекта – пункт быстрого питания; пло-
щадь торгового объекта – 25 кв. м);

ул. Швецова, в районе д. 1 (вид торгового 
объекта – павильон, специализация торго-
вого объекта – пункт быстрого питания; пло-
щадь торгового объекта – 54 кв. м).

Всем заинтересованным лицам в получении 
места под размещение нестационарного тор-
гового объекта по этим адресам обращаться 
в управление экономического и инвестицион-
ного развития по адресу: ул. им. В.И. Ленина, 12, 
кабинет № 18, телефон 4-23-13. Заявления при-
нимаются с 16 декабря по 17 января 2022 года.

Буквально через неделю 
каждый из нас под бой курантов 
традиционно загадает самое 
заветное желание и вспомнит 
о веселых и грустных, 
о больших и совсем маленьких 
событиях уходящего года. Об 
итогах – 2021 наш сегодняшний 
разговор с главой Нарьян-Мара 
Олегом Белаком. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ГОД, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ, 
НЕ ДЕЛИТСЯ НА ЧАСТИ

– Конечно, это не так. Бюджет с од-
ной стороны – это строго регламенти-
рованный законами финансовый ин-
струмент, а с другой – живой организм, 
требующий постоянного контроля и 
применения эффективных методов 
управления. Годовой бюджет Нарьян-
Мара, прямо скажу, небольшой – около 
900 миллионов. Почти 63% из этих де-
нег уходят на ЖКХ, дорожное хозяй-
ство и транспорт. Это бесперебойная 
работа автобусов, благоустройство, 
содержание и освещение улиц, город-
ских кладбищ, бань… Каждый год мы 
с финансистами городской админи-
страции ищем и находим новые спо-
собы сократить расходы на обслужи-
вание долга. С 2019 года пользуемся 
кредитованием по возобновляемой 
линии, а также практикой досрочно-
го погашения коммерческих кредитов 
и привлечения казначейских займов. 
Это в год бюджету дает от 3 до 5 мил-
лионов. Сэкономленные на процентах 
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деньги мы перенаправляем, например, на по-
купку техники для предприятий. Специалисты 
земельного отдела постоянно проводят рейды 
по частным домам, чтобы вовлечь еще не за-
регистрированное имущество и землю в на-
логовый оборот. Это тоже дополнительные 
деньги в бюджет. Пополняем доходную часть 
и за счет продажи муниципальных земельных 
участков. Например, в этом году провели аук-
ционы по семи земельным наделам, выручили 
с этого 6 с половиной миллионов. Отмечу, что 
с 2019 года Нарьян-Мар в лидерах рейтинга 
среди муниципальных образований по уров-
ню открытости бюджетных данных. Кроме 
того, муниципалитету присваивается высокий 
уровень долговой устойчивости бюджета. 

– Выражение «комфортная городская 
среда» уже стало крылатым. Его смысл по-
нятен каждому горожанину. Что в городе 
сделано в этом году?

– Да, вы правы, горожане смогли оценить 
результаты по формированию комфортной 
городской среды. Год за годом избавляем 
город от пустырей, превращая их в удоб-
ные и интересные места для отдыха. Новые 
тротуары, парковки, детские и спортивные 
площадки, скверы, набережная. Всего с 2017 
года за счет различных источников финанси-
рования привели в порядок или создали за-
ново больше 70 общественных пространств. 
Только за этот год 23 территории. Хочу от-
метить, что благоустройство идет в режиме 
нон-стоп: заканчиваем одни территории, па-
раллельно собираем предложения от горо-
жан по новым, затем проходим рейтинговое 
голосование, одновременно специалисты 
готовят сметы и проекты, торги проводим 
за 3-4 месяца до лета, потому что понимаем, 
что подрядчику необходимо завезти мате-
риалы, чтобы за лето успеть выполнить все 
работы. Крупные проекты этого года: две 
спортивно-игровые территории у детско-
го сада «Радуга» и по улице Строительной, 
а также стоянка с элементами для отдыха 
у детского сада «Ромашка». Отмечу, что 
в этом году все четыре муниципальные заяв-

ки получили финансирование по окружному 
конкурсу инициативного бюджетирования. 

– Несколько раз в информациях на город-
ском сайте попадалась формулировка, что 
муниципалитет разыскивает владельцев са-
раев, фонарей… Для чего это делается? 

– Владельцев фонарей и сараев ищем по 
разным причинам. Дело в том, что в разное 
время застройщиками или спонсорами на 
улицах города устанавливались уличные фо-
нари, детские площадки, но на сегодняшний 
день они никем не обслуживаются, не со-
держатся. Результат – фонари разбиты, пло-
щадки сломаны. По законодательству, чтобы 
муниципалитет мог принять на свой баланс 
это имущество, а в дальнейшем его обслу-
живать, нужно пройти процедуру выявления 
собственника. Вдруг кто-то найдется и ска-
жет: не трогайте мой фонарь. Представляете, 
мы периодически даже бесхозные инженер-
ные сети находим. Прошлой зимой в морозы 
столкнулись с ситуацией, перемерзла труба 
с холодной водой, начинаем выяснять, а ее 
когда-то частник-строитель проложил к ново-
му зданию, и забыл про нее. Хочу отметить, 
что муниципальный контроль очень хоро-
шо работает. Под их надзором все: уборка 
улиц, вывоз мусора, несанкционированные 
свалки. Думаю, многие горожане заметили 
результат их работы по избавлению города 
от автохлама, брошенных машин стало го-
раздо меньше. Только за 2020 и 2021 год най-
дены больше 80 разукомплектованных авто-
мобилей, 61 машину, отслужившую свой век, 
собственников убрали. С начала года мункон-
троль зафиксировал больше 100 самовольно 
установленных строений: сараев, гаражей, 
контейнеров. Годом раньше – их было обна-
ружено около 300. Постепенно год за годом 
избавляем Нарьян-Мар от них. 

– Прошлое быстро забывается, сей-
час уже многие горожане забыли ржавые 
ларьки, в которых покупали фрукты и ово-
щи, сейчас все торговые павильоны имеют 
опрятный вид, в них приятно зайти. Сколь-
ко времени ушло у муниципалитета, чтобы 
решить эту задачу?    

МКУ «УГХ Г. НАРЬЯН-МАРА»
► организовали заселение 120 новых квартир
► провели торги и контролировали благоустройство 7 общественных территорий: спортивно-
игровые площадки у детсада «Радуга» и по Строительной, стоянка с элементами для отдыха 
у детсада «Ромашка», спортивная площадка в Старом аэропорту, место для отдыха по Мурманской, 
будущая игровая площадка в Малом Качгорте, дворовая территория дома №34 по Первомайской
► отремонтировали 12 муниципальных квартир
► установили 65 новых приборов учета (тепловых, водяных, газовых) в муниципальных 
квартирах 
► контролировали реконструкцию Полярной
► подготовлены 63 пакета документов для проведения открытых конкурсов по отбору УК
► провели торги и контролировали снос  7 расселенных домов

НАРЬЯН-МАРСКОЕ МУ ПОК И ТС

► провели капитальные ремонты систем энергоснабжения 5 котельных 
► провели за лето 20 капитальных ремонтов систем теплоснабжения, горячего и холодного 
водоснабжения, канализации и водоводов.
► в январские морозы не допустили крупных аварий на коммунальных системах города
► восстановили тротуар у СШ №1 после завершения ремонта КНС 1
► оперативно устранили нештатную ситуацию, возникшую в августе на участке канализации 
по улице Выучейского
► получили свидетельство на отк�ытие собственной аккредитованной лаборатории

МУП «КОМБИНАТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И БЫТОВОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ»
► проведен ремонт в 4 общественных банях
► предприятие переехало в новое здание по Авиаторов, а старое аварийное здание 
по Смидовича снесли
► увеличено количество лицевых счетов по договорам с физлицами на вывоз мусора
► вырос общий уровень собираемости за ТКО на 10%
► закуплены 5 заглубленных контейнеров для установки на территории города 
► реализовано 852 м.куб. грунта
► установлен новый забор на базе Рыбников и оборудована разворотная площадка 
для общественного транспорта
► благодаря технической подготовленности работникам предприятия совместно 
с пожарными удалось оперативно потушить летом серьезный пожар на свалке

Начало на стр. 1 ►
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– Физически все изменилось за два года – 

2020 и 2021-й. Начали эту работу осенью 
2018 года. Изначально применили метод 
кнута и пряника: с одной стороны, приняли 
правила, в которых прописали требования 
к внешнему виду, с другой – предусмотрели 
субсидию на затраты по установке торговых 
павильонов нового вида. Мы понимаем, что 
бизнесу, особенно в таких небольших горо-
дах, как Нарьян-Мар, приходится сложно 
эти два года. Поэтому стараемся, чтобы под-
держка от муниципалитета была полезной 
и оперативной, мы максимально сократили 
бюрократические процедуры. Так, в этом 
году финансовую поддержку получили 
34 предпринимателя. С 2019 года ввели но-
вую традицию – конкурсы профессиональ-
ного мастерства. В этом году выбирали луч-
шего кондитера. 

– Олег Онуфриевич, как бы часто не зву-
чала фраза: главная ценность города – это 
ветераны, она, на мой взгляд, никогда не 
станет банальной и избитой...

– Согласен, потому что это наша святая 
обязанность хранить память и чтить тех, 
чьим трудом построен Нарьян-Мар. Это аз-
бучная истина на все времена. В сентябре мы 
открыли памятный знак работникам Печор-
ского лесозавода, призванным в Красную 
Армию в 1941–         1945 годах. С инициати-
вой в администрацию обратились ветераны 
Печорского лесозавода. В создании стелы 
помогали муниципальные учреждения: 
Управление городского хозяйства Нарьян-
Мара за счет средств городского бюджета 
изготовило памятную стелу, «Чистый го-
род» сделал фундамент. Еще одно важное 
дело, которое муниципалитет делает с 2016 
года, – это установка новых надгробий на 
могилах ветеранов Великой Отечественной 
войны. За это время мы поменяли больше 
200 надгробий. А в марте этого года в На-
рьян-Маре появилась мемориальная доска 
в честь Заслуженного энергетика России, 
бывшего руководителя Нарьян-Марской 
электростанции, Почетного гражданина го-
рода Григория Степановича Сенокосова. 

– У муниципалитета есть программа под-
держки молодежи. Расскажите немного 
о ней. 

– Сразу скажу, программа небольшая, фи-
нансово не очень емкая, но при этом эффек-
тивная и активная. Специалист городской ад-
министрации каждый год придумывает новые 
мероприятия. В этом году реализовали проект 
«Мой подарок городу». В его рамках прошли 
4 конкурса для молодежи. Состязание руко-
дельниц и художников «Арктическая ягода, 
наполненная солнцем», творческий конкурс 
среди писателей и поэтов, видеоконкурс о до-
машних животных. И финальный – «С Новым 
годом, Нарьян-Мар». Горожане в них охотно 
участвуют. Несмотря на все ковидные огра-
ничения, не отказались мы и от программы 
«Мои здоровые выходные». С удовольствием 
приняли участие в нескольких больших про-
ектах, посвященных 60-летию первого полета 
человека в космос. Некоммерческая органи-
зация «Друзья Заполярья» провела конкурсы, 
викторины, была издана книга. Кроме того, по 
этой программе выплачивается материаль-
ная помощь демобилизованным по 15 тысяч. 
В 2021 году финансовую поддержку получили 
45 ребят, отслуживших в армии. 

– И завершить разговор хочется темой 
муниципальных предприятий. Как вы оце-
ниваете их работу в уходящем году? 

– В начале интервью я говорил, что невоз-
можно делить жизнь на периоды в год. Могу 
совершенно точно сказать: все муниципаль-
ные предприятия сегодня стабильно работают, 
технически обновляются и модернизируются, 
имеют надежное финансовое состояние. При-
ятно видеть, что многим руководителям уда-
лось создать сплоченные коллективы, которые 
хотят и готовы становиться лучше, шаг за шагом 
грамотно идти к большей успешности. Я благо-
дарю всех работников муниципальных пред-
приятий за честный и добросовестный труд на 
благо горожан. Кстати, в этом году мы провели 
волейбольный турнир между работниками му-
ниципальных предприятий. Идея всем понра-
вилась, поэтому обязательно ее продолжим.

Беседовала Светлана Безумова

МКУ «УГХ Г. НАРЬЯН-МАРА»
► организовали заселение 120 новых квартир
► провели торги и контролировали благоустройство 7 общественных территорий: спортивно-
игровые площадки у детсада «Радуга» и по Строительной, стоянка с элементами для отдыха 
у детсада «Ромашка», спортивная площадка в Старом аэропорту, место для отдыха по Мурманской, 
будущая игровая площадка в Малом Качгорте, дворовая территория дома №34 по Первомайской
► отремонтировали 12 муниципальных квартир
► установили 65 новых приборов учета (тепловых, водяных, газовых) в муниципальных 
квартирах 
► контролировали реконструкцию Полярной
► подготовлены 63 пакета документов для проведения открытых конкурсов по отбору УК
► провели торги и контролировали снос  7 расселенных домов

МУП «НАРЬЯН-МАРСКОЕ АТП»
► закуплены 2 новых низкопольных автобуса большого класса с дополнительной системой 
отопления
► 7 автобусов и здание диспетчерской в Морпорту оснащены современными комплексами 
видеонаблюдения
► в 2 автобусах установлена система учета пассажиропотока
► в 6 автобусах появились современные экраны, транслирующие полезную информацию
► муниципальными и межмуниципальными маршрутами воспользовались более                                 
2 млн пассажиров
► переработано мобильное приложение с расписанием автобусов, адаптированное как 
к работе на платформе Android, так и IOS
► получили 15 единиц дорожно-строительной техники, которая помогла качественно 
уложить дорожное покрытие на дорогах по Полярной и Ленина
► построены два новых сооружения – гараж площадью 600 кв.м и здание будущей мойки
► построено новое помещение пункта предрейсового технического осмотра, перестроена 
смотровая яма
► стали дипломантами российского конкурса «Город, где хочется жить»

МКУ «ЧИСТЫЙ ГОРОД»
► закуплена новая техника: два самосвала, автогрейдер, два многофункциональных 
мини-погрузчика, машина для нанесения дорожной разметки
► обустроены тротуары по улицам Меньшикова и Пионерской, отремонтированы 
пешеходные зоны по Смидовича и Выучейского
► восстановлен береговой откос по Полярной, проведено берегоукрепление и 
озеленение откоса у смотровой площадки в Морпорту 
► закуплены и установлены на улицах города 89 урн и 40 скамеек
► установлены уличные фонари по Студенческой, полностью обновлено освещение 
в Старом аэропорту, 15 новых светильников появилось в Мирном, частично заменены 
уличные лампы в Хорей-Верской и Новом поселке
► сделана разворотная площадка в Мирном, обустроен заездной карман по Российской, 
проведен ремонт проезда Ленина,29 – Матросова,2
► установлены 9 мелкозаглубленных контейнеров, детская площадка в микрорайоне 
Совхоз, 5 новых памятников на могилах ветеранов ВОв
► посажены и обеспечены уходом более 150 саженцев березы и рябины
► закуплена новая летняя и зимняя форма для работников предприятия
► закуплены и установлены 8 елок и 10 светодиодных декоративных новогодних фигур
► восстановлены автобусные павильоны по Ленина

НАРЬЯН-МАРСКОЕ МУ ПОК И ТС

► провели капитальные ремонты систем энергоснабжения 5 котельных 
► провели за лето 20 капитальных ремонтов систем теплоснабжения, горячего и холодного 
водоснабжения, канализации и водоводов.
► в январские морозы не допустили крупных аварий на коммунальных системах города
► восстановили тротуар у СШ №1 после завершения ремонта КНС 1
► оперативно устранили нештатную ситуацию, возникшую в августе на участке канализации 
по улице Выучейского
► получили свидетельство на отк�ытие собственной аккредитованной лаборатории
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.12.2021 № 1537 

Об утверждении организациим 
для управления многоквартирным домом № 8 по ул. им. А.Ф. Титова 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 № 8 по ул. им. А.Ф. Титова в г. Нарьян-Маре управляющую организацию 
общество с ограниченной ответственностью «Содружество» 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 № 8 по ул. им. А.Ф. Титова в г. Нарьян-Маре согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

3. Установить плату за содержание жилого помещения в многоквартирном доме № 8 по ул. им. А.Ф. Титова                              
в г. Нарьян-Маре в размере 56,11 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 общество с ограниченной ответственностью «Содружество». 

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

И.о. главы города Нарьян-Мара                                                                                                     А.Н. Бережной 

Приложение 
к постановлению Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 16.12.2021 № 1537 

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

в многоквартирном доме № 8 по ул. им А.Ф. Титова 

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 471 189,34 56,11
в том числе: 

I. За услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 
имущества 465 227,04 55,40
Управление постоянно 171 898,87 20,47 
Уборка мест общего пользования 92 961,43 11,07
Мытье окон, в. т.ч. рамы, переплеты, стекла (легкодоступные) 2 раза в год 167,95 0,02 
Влажная протирка дверей 1 раз в месяц 2 855,18 0,34 
Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 2 раза в месяц 23 345,33 2,78 
Влажная протирка перил лестниц 1 раз в месяц 251,93 0,03 
Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 3 раза в неделю 66 341,04 7,90 
Влажная протирка подоконников 2 раза в год 0,00 0,00 
Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 3 раза в неделю 0,00 0,00 
Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 2 раза в месяц 0,00 0,00 
Влажное подметание пола кабин лифтов 3 раз в неделю 0,00 0,00 
Мытье пола кабин лифтов 1 раз в неделю 0,00 0,00 
Протирка стен и дверей кабин лифтов 1 раз месяц 0,00 0,00 
Уборка придомовой территории 44 171,38 5,26
Уборка контейнерной площадки 5 раз в неделю 11 420,74 1,36 
Подметание ступеней и площадок перед входом в подъезд 2 раза в неделю 2 183,38 0,26 
Очистка урн от мусора 5 раз в неделю 0,00 0,00 
Промывка урн 2 раза в месяц в тепл пер 0,00 0,00 
Подметание территории в теплый период 2 раза в неделю 755,78 0,09 
Подметание территории в дни без снегопада 5 раза в неделю 4 366,75 0,52 
Очистка от снега и наледи участков территории, недоступных для мех. уборки по мере необходимости 4 030,85 0,48 
Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами по мере необходимости 1 091,69 0,13 
Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов по мере необходимости 9 573,26 1,14 
Механизированная очистка придомовой территории от снега, удаление накатов и 
наледи 

6 раз в год 10 748,93 1,28 

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 1 259,64 0,15 

Дезинсекция и дератизация 1 раз в 2 года 2 351,33 0,28 
Аварийное обслуживание 9 909,17 1,18 
Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления постоянно 2 099,40 0,25 
Аварийное обслуживание оборудования и сетей ГВС постоянно 2 267,35 0,27 
Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС постоянно 2 015,42 0,24 
Аварийное обслуживание оборудования и сетей водоотведения постоянно 1 763,50 0,21 
Аварийное обслуживание оборудования и сетей электроснабжения постоянно 1 763,50 0,21 
Техническое обслуживание 52 736,93 6,28 
Тех. обслуживание системы электроснабжения 2 раза в год 3 526,99 0,42 
Тех. обслуживание конструктивных элементов 2 раза в год 18 726,65 2,23 
Тех. обслуживание системы ХВС 2 раза в год 6 718,08 0,80 
Тех. обслуживание системы ГВС 2 раза в год 6 718,08 0,80 
Тех. обслуживание системы отопления 2 раза в год 8 481,58 1,01 
Тех. обслуживание системы водоотведения, в т.ч. 3 359,04 0,40 
Контроль состояния элементов внутренней канализации 2 раза в год 3 359,04 0,40 
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 

Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории по мере необходимости 0,00 0,00 
Тех. обслуживание систем вентиляции 1 раз в год 0,00 0,00 
Тех. обслуживание системы газоснабжения 1 раз в год 5 206,51 0,62 
Техническое обслуживание лифтов постоянно 0,00 0,00 
Текущий ремонт 89 938,30 10,71 
Текущий ремонт системы электроснабжения по мере необходимости 5 038,56 0,60 
Текущий ремонт конструктивных элементов при необходимости 43 499,57 5,18 
Текущий ремонт системы ХВС по мере необходимости 11 000,86 1,31 
Текущий ремонт системы ГВС по мере необходимости 11 000,86 1,31 
Текущий ремонт системы водоотведения, канализации, в т.ч. по мере необходимости 5 458,44 0,65 
Восстановление исправности элементов внутренней канализации по мере необходимости 5 458,44 0,65 
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 

Текущий ремонт системы отопления по мере необходимости 13 940,02 1,66 
Текущий ремонт систем вентиляции 1 раз в три года 0,00 0,00 
Текущий ремонт лифтов по мере необходимости 0,00 0,00 
II. За коммунальные ресурсы, используемые в целях содержания общего имущества МКД 5 962,30 0,71 
Электрическая энергия, потребляемая при содержании общего имущества в 
многоквартирном доме 

5 962,30 0,71 

Холодная вода, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме 

0,00 0,00 

Горячая вода, потребляемая при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме 

0,00 0,00 

Отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме 

0,00 

Ежегодно государственные 
служащие и депутаты представи-
тельных органов местного само-
управления представляют сведе-
ния о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, как своих, 
так и супруг (супругов) и несовер-
шеннолетних детей.

Прокуратурой округа на си-
стемной основе проводятся про-
верки достоверности и полноты 
представленных сведений. В 2021 
году по их результатам выявлено 
104 нарушения, связанных с пре-

доставлением недостоверных и 
неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера. 

По инициативе прокуратуры 
округа в отношении лиц, допу-
стивших нарушения антикорруп-
ционного законодательства, про-
ведены проверки, по результатам 
которых к установленной законом 
ответственности привлечены 30 
должностных лиц.

Также по результатам рассмо-
трения представления прокура-
туры округа к дисциплинарной 

Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда 
сердечно поздравляет ветеранов труда города Нарьян-Мара 

с юбилейными днями рождения в декабре 2021 года.

Ануфриеву Людмилу Филипповну 
Артееву Людмилу Фёдоровну 
Афанасьеву Валентину Артемьевну 
Базылюк Владимира Михайловича
Данилко Агнию Петровну 
Канева Василия Аркадьевича 
Канева Михаила Михайловича 
Карасёва Василия Васильевича 
Кислякову Валентину Дмитриевну 
Комарова Николая Геннадьевича 
Комарову Евгению Гавриловну 

Корякину Татьяну Яковлевну 
Никонову Валентину Васильевну 
Овечкину Валентину Архиповну 
Поздееву Любовь Александровну 
Полякова Леонида Евгеньевича 
Сахарову Александру Васильевну 
Суханова Владимира Андреевича 
Уляшеву Екатерину Григорьевну 
Филатову Татьяну Фёдоровну 
Фомину Галину Никитичну  

Выражаем Вам искреннюю благодарность за многолетний добросовестный труд, 
активную жизненную позицию.

Доброго всем здоровья и долгих лет жизни.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
наледи 
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 
Дезинсекция и дератизация 
Аварийное обслуживание 
Аварийное обслуживание оборудования и сетей отопления 
Аварийное обслуживание оборудования и сетей ГВС 
Аварийное обслуживание оборудования и сетей ХВС 
Аварийное обслуживание оборудования и сетей водоотведения 
Аварийное обслуживание оборудования и сетей электроснабжения 
Техническое обслуживание 
Тех. обслуживание системы электроснабжения 
Тех. обслуживание конструктивных элементов 
Тех. обслуживание системы ХВС 
Тех. обслуживание системы ГВС 
Тех. обслуживание системы отопления 
Тех. обслуживание системы водоотведения, в т.ч. 
Контроль состояния элементов внутренней канализации 
Вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой 
территории (очистка выгребных ям) 

Вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории 
Тех. обслуживание систем вентиляции 

сердечно поздравляет ветеранов труда города Нарьян-Мара 

Корякину Татьяну Яковлевну Корякину Татьяну Яковлевну 
Никонову Валентину Васильевну 
Овечкину Валентину Архиповну 
Поздееву Любовь Александровну 
Полякова Леонида Евгеньевича 

 ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

По инициативе прокурора 30 чиновников в 2021 
году привлечены к ответственности за нарушения 
антикоррупционного законодательства.

ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ

НЕТ ЭКСТРЕМИЗМУ 
О деятельности прокуратуры по противодействию 

терроризму и экстремистской деятельности.

Терроризм и экстремизм созда-
ет реальную угрозу жизнедеятель-
ности государства, посягает на 
конституционные права и свободы 
граждан, общественную безопас-
ность и общественный порядок. 

Прокуратурой округа в 2021 
году выявлено более 60 наруше-
ний требований законодатель-
ства, направленного на обеспе-
чение антитеррористической 
защищенности различных объек-
тов, в том числе: ненадлежащее 
функционирование систем виде-
онаблюдения, средств экстрен-
ного оповещения, несоблюдение 
пропускного и внутриобъектового 
режимов. По актам прокурорского 

реагирования приняты меры по их 
устранению.

По инициативе прокурора окру-
га за последние два года Роском-
надзором заблокировано 26 Ин-
тернет-ресурсов, разместивших 
материалы, включенные в Феде-
ральный список экстремистских 
материалов.

Кроме того, по результатам рас-
смотрения 25 административных 
исковых заявлений информация, 
размещенная на 62 Интернет-
страницах, признана запрещенной 
к распространению и также за-
блокирована.

По постановлениям прокуро-
ра округа 4 местных жителя при-

ответственности привлечен ру-
ководитель одного из Департа-
ментов Ненецкого автономного 
округа.

Кроме того, по инициативе про-
куратуры сотрудник УМВД России 
по Ненецкому АО, укрывавший 
в течении двух лет от декларирова-
ния доходы, полученные от прода-
жи автомобилей, на общую сумму, 
превышающую 400 тыс. рублей, 
уволен в связи с утратой доверия.

В дальнейшем прокуратурой 
округа также будет продолжена 
работа по надзору за надлежащим 
исполнением норм законодатель-
ства, направленных на профилак-
тику коррупционных правонару-
шений.  

влечены к административной от-
ветственности по ст. 20.3.1 КоАП 
РФ за действия, направленные 
на возбуждение ненависти либо 
вражды по признакам националь-
ности, совершенные публично 
с использованием сети Интернет, 
1 житель округа по ч. 2 ст. 20.3.2 
КоАП РФ по факту размещения 
в социальной сети «ВКонтакте» 
публичных призывов к осущест-
влению действий, направленных 
на нарушение территориальной 
целостности Российской Федера-
ции. Все привлеченные к ответ-
ственности лица предостереже-
ны о недопустимости нарушения 
закона и наступлении уголовной 
ответственности по ст. 280.1 и 
282 УК РФ за повторные правона-
рушения.

Надзорные мероприятия по 
рассматриваемым направлениям 
деятельности будут продолжены.


