
На первом занятии школьники и сту-
денты города побывали на занятии 
в конструкторском бюро «Кубик». Ребята 
научились собирать и программировать 
роботов. У мальчишек собрать лего-ро-
боты получались быстрее, чем у девчо-
нок. Правда, когда стали соревноваться, 
чьи движущиеся игрушки первыми «до-
бегут» до финиша, побеждали девочки.

- Мне занятие очень понравилось. Я 
уже пробовал собирать роботов, и мне 
больше нравится делать что-то свое, а не 
как у всех по простой схеме, - поделился 
будущий покоритель искусственного ин-
теллекта Максим.       

 А в минувшие выходные ребята стали 

участниками мастер-класса по приготов-
лению пиццы. Владелец кулинарии «Дон 
Пеперон» Владимир Абрамов показывал 
ребятам, как приготовить вкусную пиццу 
из доступных и полезных продуктов.

Итогом занятия под руководством 
эксперта чемпионата профессионально-
го мастерства «Worldskills Russia» стала 
настоящая пицца, которую ребята взяли 
домой.

- Ребята внимательно слушали и стара-
тельно выполняли задания. Приготовить 
вкусную и настоящую пиццу не так-то 
просто, как кажется, но все справились. 
Думаю, родителям было приятно, когда 
дети принесли домой пиццу, сделанную 
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ДОЛГ СОКРАТИЛСЯ
Администрация Нарьян-Мара     

в начале июня оплатили 10 млн 
рублей основного долга по ком-
мерческому кредиту. 

Финансовые средства были заим-
ствованы в августе 2018 года в ПАО 
«Сбербанк России» на срок на 548 дней. 
Впервые систему кредитования мэрия 
использовала четыре года назад. С 2015 
по 2018 год в целях покрытия дефи-
цита бюджета и пополнения остатков 
средств на счетах привлекались ком-
мерческие и казначейские кредиты. За 
время пользования кредитом админи-
страция города уплачивала лишь про-
центы за обслуживание долга, а гаше-
ние основного долга производилось 
за счет привлечения новых кредитных 
средств.

Это уже четвертое в 2019 году пога-
шение основной части кредита. На нача-
ло года муниципальный долг составлял 
69 млн рублей. Грамотная финансовая 
политика и постоянная работа по уве-
личению доходной базы бюджета по-
зволили за первое полугодие сократить 
размер основного долга на 24 млн ру-
блей. Это приведет к экономии почти 
2 млн рублей городского бюджета.

ВЫКУП КВАРТИР
В очереди на выкуп аварийно-

го жилья стоят 73 горожанина. 

В МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» продол-
жают поступать заявления от горожан 
на получение компенсационной вы-
платы за аварийное жилье. На сегодня 
в отдел по управлению муниципальным 
жилищным фондом поступили заявле-
ния от 90 человек. Из них 73 поставлены 
на учет, поскольку их заявления соот-
ветствовали всем требованиям законо-
дательства.

С начала 2019 года, когда вступил 
в силу закон № 3-ОЗ, компенсационные 
выплаты получили 8 горожан на общую 
сумму 27 млн 122 тыс. рублей. 

Напомним, право на получение ком-
пенсационной выплаты имеют соб-
ственники жилья в домах, признанных 
аварийными и включенных в окружные 
реестры жилищного фонда, признанно-
го непригодным для проживания. 

Консультацию по вопросу получения 
выплат можно получить по адресу: ул. 
Смидовича, д.11, каб. № 1,2, дни приема: 
вторник, четверг с 14:00-17:00, тел. 4-27. 

ОСТАНОВКИ 
БЕЗ ЛИСТОВКИ!  
В ходе ежедневных рейдов со-

трудники отдела муниципального 
контроля фиксируют случаи раз-
мещения незаконной рекламы. 

К таковым относят, в том числе, объ-
явления на автобусных павильонах, 
информационные листовки на столбах 
уличного освещения, заборах и зданиях.

За незаконное размещение наружной 
рекламы вне мест, специально отведен-
ных для этого органами местного само-
управления или собственниками зданий, 
влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа. Физическое 
лицо заплатит за нарушение от 1 до 4 
тыс. рублей, должностное лицо – от 3 до 
5 тыс. рублей, ИП и юридическое лицо – 
от 5 до 40 тыс. рублей. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Ура! Каникулы! Учеба закончилась, но это вовсе не значит, что летом 
нечему поучиться. Участники проекта «Мои здоровые выходные» весь 
июнь смогут открывать для себя новые умения и навыки. 

УМНЫЕ, СПОРТИВНЫЕ И 
ВКУСНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

своими руками, - похвалил маленьких 
поварят Владимир Абрамов.   

Впереди участников проекта «Мои 
здоровые выходные» ждут занятия по 
спортивным танцам, йоге, пейнтболу, 
роллер-скейтингу, конному спорту, худо-
жественному слову, вокалу. Всего в тече-
ние июня пройдет 16 занятий и обучаю-
щих мастер-классов.

«Мои здоровые выходные» проводят-
ся в Нарьян-Маре четвертый год. Глав-
ная задача ежегодного проекта – пока-
зать молодежи возможности проведения 
досуга с пользой, отказом от вредных 
привычек и опасных действий во время 
каникул. Финансируется проект из го-
родского бюджета в рамках муниципаль-
ной программы «Молодежь».

Валентина Чибичик
Фото М.Самыловой

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!

Центр города – не место для 
большегрузных контейнеров.

Нарьян-Марский городской суд обя-
зал владельца большегрузного контей-
нера убрать объект с центральной улицы 
города. Самовольно установленный объ-
ект по улице Ненецкая, 2 был зафиксиро-
ван сотрудниками отдела муниципаль-
ного контроля в декабре 2017 года. 

Муниципальный контроль вынес го-
рожанину предупреждение и предложил 

добровольно убрать незаконный объект, 
поскольку он размещен на придомовой 
территории. Это является нарушением 
Правил и норм благоустройства на терри-
тории Нарьян-Мара. Владелец контейне-
ра попросил отсрочку до июня 2018 года, 
чтобы переместить тяжелогруз на другой 
земельный участок. Однако в установлен-
ный срок не выполнил обещания. 

В январе 2019 года суд обязал гражда-
нина демонтировать незаконно установ-
ленный объект, но контейнер по-прежнему 
стоит в центре города. Для исполнения 
решения суда привлекли службу судебных 
приставов. 

Отдел муниципального контроля на-

поминает горожанам о запрете на само-
вольное размещение временных постро-
ек, киосков, навесов, дровяных сараев, 
будок, гаражей, голубятен, теплиц и дру-
гих хозпостроек на дворовых, придомо-
вых территориях и территориях гараж-
ных боксов. Незаконно установленный 
объект может быть снесен или переме-
щен принудительно.

Кроме того, за данное нарушение пред-
усмотрено административное наказание 
в виде предупреждения или штрафа: для 
физических лиц – от 1000 до 3000 рублей, 
должностных – от 3000 до 5000 рублей, 
юридических лиц и предпринимателей – 
от 10000 до 30000 рублей.

СУД ПРОТИВ 
КОНТЕЙНЕРОВ
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МНОГОЗНАЧНЫЕ РАБОТЫ
В Нарьян-Маре дорожники МБУ «Чистый город» восстановили до-

рожные знаки, которые были повреждены и изношены за зиму. 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Но, видимо, не всем горожанам нра-
вится, что в Нарьян-Маре год за годом 
появляются новые уютные места отдыха. 
Сотрудники МБУ «Чистый город», кото-
рое содержит территорию, подсчитали 
ущерб от разгромных посиделок на смо-
тровой площадке в Морпорту. Увы, рейки 
на качелях не выстояли под ударами «ка-
ратистов», а из 9 скамеек у трех вылома-
ны деревянные элементы сидений, даже 
одной из урн досталось внимание «сила-
чей». Особенно отличились «вольные ху-
дожники» – беседка исписана надписями. 
Одним словом, рабочим «Чистого города» 

этим летом предстоит потрудиться, чтобы 
вернуть смотровой площадке первона-
чальный вид. 

Комментируя ситуацию, глава города 
Олег Белак отметил, что, несмотря на не-
удержимое желание некоторых жителей 
города разрушать все новое, муниципали-
тет продолжит благоустройство Нарьян-
Мара. Кроме того, он поручил обратиться 
с заявлением в правоохранительные орга-
ны, чтобы установить тех, кому так нравит-
ся уничтожать сделанное для горожан. А 
в ближайшее время на смотровой площад-
ке появится камера видеонаблюдения. 

ПЛАНЫ НА ЛЕТО

ЗАЧЕМ ЛОМАТЬ? ВЕДЬ НУЖНО СТРОИТЬ

По информации начальника отдела по 
благоустройству и дорожной деятельно-
сти МБУ «Чистый город» Михаила Про-
шутинского, знаки были повреждены при 
сильных ветрах и дорожно-транспортных 
происшествиях. Работы по восстановле-
нию прошли с января по май 2019 года по 
улицам Российская, Сущинского, Швецова, 
Авиаторов, Пионерская, 60 лет СССР, Сту-
денческая, Рыбников, Полярная, Сапры-
гина, Смидовича, Ненецкая, Тыко-Вылко, 
Пырерко, Зеленая, Заводская, Матросова, 
Чернова, Победы, Калмыкова, по переулку 
Рыбацкий.

Всего отремонтировано 147 дорожных 
знаков: пешеходный переход – 78, уступи 
дорогу – 12, искусственная дорожная не-
ровность – 5, главная дорога – 11, осторож-
но дети – 20, остановка – 2, жилая зона – 3, 
конец жилой зоны – 2, кирпич - 2, односто-
роннее движение – 4. Также по одному вос-

становлены дорожные знаки -  опасный по-
ворот, внимание, стоп, парковка, стоянка 
для инвалидов, неровная дорога, ограни-
чение движения 20, проезд запрещен.

После метелей на дорогах города исчез-
ли 10 знаков – пешеходный переход, уступи 
дорогу -3, осторожно дети -1, главная доро-
га- 3.

Кроме этого, «Чистый город» начал ра-
боты по восстановлению и замене секции 
дорожных ограждений. Работы заплани-
рованы в центре города у здания Ростеле-
ком, по улицам Тыко Вылки, Ленина, 60 лет 
СССР, Полярная, Пырерки, Студенческая, 
от  Смидовича до Выучейского, от Смидо-
вича до Первомайской, от Выучейского до 
Оленной, от Выучейского до Первомай-
ской, от Ненецкой до Чернова. 

Ремонт и замена ограждений пройдет и 
в микрорайонах города Лесозавод и Мир-
ный

Общественный транспорт Нарьян-
Мара перешел на летний режим дви-
жения. Об этом сообщил руководитель 
МУП «Нарьян-Марское АТП» Виктор Ка-
люжный на еженедельной планерке при 
главе города.

В связи с сезонным снижением пасса-
жиропотока уменьшено количество го-
родских и межмуниципальных рейсов. 
На 40% снижено количество рейсов по 
маршруту № 8, на 25% – № 411, на 12% – 
№ 4а, на 9% – № 413.

На всех автобусных павильонах за-
менены таблички на летнее расписа-
ние движения автобусов. Для удоб-
ства горожан на табличках размещен 
QR-код со ссылками на сайт atp83.ru. 
Там можно скачать приложение с ак-
туальным расписанием на мобильное 
устройство с системой Android. На 
сегодня приложение скачали 155 го-

рожан. Также с мобильного телефона 
в режиме онлайн можно отслеживать 
движение автобусов по маршрутам. 

- Техническое обновление Нарьян-
Марского АТП идет хорошими и уве-
ренными темпами. В первую очередь, 
это внедрение валидаторов, кото-
рые позволили горожанам быстро и 
комфортно оплачивать проезд в го-
родском транспорте с помощью бес-
контактных карт. В апреле на сайте 
предприятия была запущена интерак-
тивная карта по отслеживанию дви-
жения транспорта в режиме онлайн. 
Новое приложение для смартфонов 
с актуальным расписанием автобусов 
также позволит пассажирам быть мо-
бильнее, – отметил глава Нарьян-Мара 
Олег Белак.

Летнее расписание будет действовать 
до 31 августа 2019 года.

- Я убежден, большинство горожан воз-
мущены таким отношением к родному 
городу. И тех, кто хочет жить в уютном и 
благоустроенном Нарьян-Маре, гораздо 
больше, чем разрушителей. Поэтому мы и 
дальше будем превращая пустыри в дет-
ские и спортивные площадки и прогулоч-
ные территории, - сказал Олег Белак. 

НАРЬЯН-МАР ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
На одном из недавних заседаний в ад-

министрации глава города обсудил со 
специалистами МКУ «УГХ г. Нарьян-Ма-
ра» вопрос благоустройства территорий, 
намеченных на это лето. В списке значатся 
20 проектов – это новые тротуары, осве-
щение, парковки, игровая и спортивная 
площадки, обновление скверов…

Главный инженер, заместитель руко-
водителя предприятия Александр Шамов 
сообщил о том, на каком этапе реализа-
ции находится каждый из проектов. Боль-
ше половины из них уже прошли проце-
дуру торгов. Например, к обустройству 
спортивной площадки по переулку Рожде-
ственский и детской площадки в районе 
Центра занятости подрядчики приступят 
уже на следующей неделе. Напомним, эти 
проекты стали победителями рейтингово-
го голосования в рамках проекта «Форми-
рование комфортной городской среды». 

Начнут благоустраивать этим летом и 
территорию возле школы №5 – этот проект 
занял третье место в голосовании горожан. 
Преобразится Сквер портовикам, туда бу-
дет перенесен памятный знак буксиру «Ком-
сомолец». Продолжаться работы в парке на 

Лесозаводе: деревянную мостовую заме-
нят на брусчатую дорожку со скамейками и 
фонарями. А на территории возле бывшей 
конторы «Рыбокомбината» обрежут старые 
деревья и проложат тропинки.       

Глава Нарьян-Мара Олег Белак обратил 
особое внимание, что контроль за реали-
зацией проектов должен быть строгий на 
каждом этапе: 

- Мы много наметили на этот год. Для 
качественного и своевременно выпол-
нения планов нужен требовательный и 
ежедневный контроль со стороны инже-
нерной службы муниципального учреж-
дения за работой подрядчиков. Обращаю 
особое внимание, что за каждым объек-
том должен быть конкретный специалист, 
который будет контролировать качество 
работ. 

Конечно, как говорится, цыплят по осе-
ни считают, но уже сегодня можно ска-
зать, что стремление города и горожан 
к комфорту и уюту сильнее любых обстоя-
тельств и неразумных выходок хулиганов.

Светлана Ястребцева 

Осенью прошлого года в Нарьян-Маре появилось новое место для от-
дыха горожан – смотровая площадка в Морпорту. За благоустройство 
этой территории проголосовали большинство горожан, участвовавших 
в рейтинговом голосовании.  

 СКАЧАЙ РАСПИСАНИЕ НА МОБИЛЬНИК
«Мобильное» расписание автобусов АТП доступно на каждой 

остановке. 

Этим летом пустырь станет 
детской площадкой

Здесь появится долгожданная 
пешеходная дорожка
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В администрации Нарьян-Мара стар-
товал прием заявок на участие в конкурсе 
грантов для начинающих предпринима-
телей. Участниками конкурса могут быть 
городские предприниматели, которые 
открывают или развивают свой бизнес.

Размер гранта не превышает 85% 
от общей суммы расходов, указанных 
в бизнес-плане. Остальные 15% расхо-
дов должны составлять собственные 
средства соискателя. 

Сумма денежной поддержки одно-
го предпринимателя составит не более 
500 тыс. рублей. Средства выделяются 
из бюджета Нарьян-Мара в рамках му-
ниципальной программы по развитию 
предпринимательства. В 2019 году на 

реализацию программы заложено 4 млн 
275 тыс. рублей. 

Заявки на участие в конкурсе принима-
ются по 28 июня в управлении экономи-
ческого и инвестиционного развития ад-
министрации Нарьян-Мара по адресу: ул. 
Ленина, д. 12, кабинет № 18. Время прие-
ма: с 9:00 до 17:00 часов ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, перерыв с 12:30 до 
13:30. Контактный телефон: 4-23-13.

Дата проведения конкурса по предо-
ставлению грантов в форме субсидии 
назначена на 10 июля 2019 года в адми-
нистрации города. 

С Порядком предоставления грантов 
можно ознакомиться на официальном 
сайте городской администрации.

У стран, регионов и городов, как известно, существуют три официаль-
ных символа – флаг, герб и гимн. Флаг и герб Нарьян-Мара в Государ-
ственный геральдический регистр были внесены 18 лет назад. Правда, 
узнаваемая сегодня всеми эмблема, ставшая основой герба, появилась 
гораздо раньше. Автор символики – Семен Иванович Коткин. Его ра-
бота победила в конкурсе к празднованию 50-летия НАО и стала офи-
циальной эмблемой столицы округа. Это было в 1978 году. А вот гимну 
города, возможно, еще предстоит родиться.   

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ЕСТЬ ИДЕЯ

ГРАНТЫ МАЛОМУ 
Мэрия поддержит начинающих предпринимателей

ЛЮДМИЛА КОНСТАНТИНОВА: ГИМН 
ГОРОДА – ЭТО АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ 

Людмила Константинова верит в силу гимна

К главе города Олегу Белаку обрати-
лась руководитель детского хора каде-
тов школы № 4 Людмила Константинова 
с идеей написать гимн Нарьян-Мара. А 
через три месяца она уже была готова ис-
полнить свое произведение. Презентация 
прошла в актовом зале городской админи-
страции.  

Казалось бы, зачем городу, о котором 
итак написано немало красивых и узнава-
емых песен, гимн? Людмила Александров-
на так ответила на этот вопрос:  

- Душевных и родных песен о Нарьян-
Маре, действительно, много. Мы все их 
знаем наизусть, поем с друзьями, но гимн 
города – это совсем другой музыкальный 
жанр. Прежде чем написать слова, я про-
слушала очень много примеров – от гимна 
РФ до гимнов Глинки. Хотелось вложить 
все самое лучшее, что у нас есть, чувство 
гордости за нашу землю, чув-ство великой 
любви к Отечеству, чувство бесконечного 
тундрового простора. Чтобы у лю-дей, ко-
торые будут слушать этот гимн, выраста-
ли крылья. Я считаю, что гимн города – это 
ангел-хранитель, он должен быть силь-
ным, мудрым, стать защитником. Чтобы 

жители На-рьян-Мара становились духов-
но просветленными, творчески богатыми, 
вдохновленными и готовыми на разные 
свершения ради нашей земли северной. 

КОГДА ПОЮТ КАДЕТЫ
Мысль о том, что у Нарьян-Мара должен 

быть официальный музыкальный символ, 
Людми-ле Константиновой пришла, когда 
ее ребята из хора кадетов выступали на 
вечере Леонида Ивановича Саблина: 

– Помните, где-то лет 15 назад в НАО 
был объявлен конкурс гимна округа, я 
приняла в нем участие: написала слова 
и музыку. Но жюри тогда, вполне спра-
ведливо, отметило, что его слова скорее 
о городе, чем об округе в целом. Я потом 
и забыла о нем. И вот на вечере па-мяти 
Леонида Ивановича мне вдруг пришла 
мысль: почему я не слышу гимна Нарьян-
Мара? Я понимаю, что работаю с кадетами 
и к своему стыду я не знаю гимна родного 
горо-да. У меня даже мысли не было, что 
его нет. И когда мне ответили, что его нет, 
я решила, что он должен быть.

Песнь во славу любимого города, по ее 
словам, рождалась сложно:

- Чтобы родился единый текст, каждое 
слово, каждый смысл нужно было про-
чувствовать, глубоко ими проникнуться. 
Музыка пришла только через два месяца 
после того, как оформился текст. Честно 
говоря, я еще и до сих пор дорабатываю 
произведение. Потому что - это то, что 
мы оставим потомкам, то, что будут оце-
нивать следующие поколения. 

Глава Нарьян-Мара Олег Белак побла-
годарил Людмилу Александровну за ин-
тересную и созидательную инициативу 
за любовь к городу и желание подарить 
ему гимн: 

- Действительно, у нас много хороших 
песен про Нарьян-Мар, но гимна у нас 
пока нет. Об-ретение своего музыкаль-
ного произведения – это длительный 
процесс, который может длиться не один 

год. Слова и музыка должны пройти че-
рез конкурсную комиссию, соответ-ство-
вать нормам и требованиям написания 
гимнов. Вы первая, кто обратился к нам 
с просьбой прослушать вариант гимна. 
Спасибо, что вы неравнодушны к родно-
му городу, вносите изрядную долю патри-
отизма в воспитание детей и формируете 
в юных сердцах любовь к Отечеству.

В свою очередь руководитель детско-
го хора кадетов поблагодарила админи-
страцию за вдохновение на творчество, 
возможность выступать на праздниках 
и торжественных мероприятиях мэрии, 
перед ветеранами и Почетными гражда-
нами города.

Светлана Безумова
Фото автора

ГИМН «НАРЬЯН-МАР – ЖЕМЧУЖИНА АРКТИКИ»
Сл. И муз. Л.А. Константинова

В могучей России, на северном море, 
Родился, расцвёл город нашей мечты.
У дивной Печоры, в тундровом просторе
Растёт Нарьян-Мар – колыбель красоты.
Ты – севера сердце – наш город традиций
Жемчужиной Арктики светишься ты.
Тебя воспевают музеев страницы,
Ты в песнях звучишь, как родник доброты.

Припев:

Форпост – Нарьян-Мар – ты России частица.
Живи, процветай, о предков земля!
Тебя воспеваем, Заполярья столица»,
Тобою гордимся и славим тебя!

Средь северных сопок, в полярном свечении,
Оленьи упряжки нам солнце несут.
Тебе, Нарьян-Мар, наших дум устремленье,
Тебе земляки оду света поют.
Расти и в новостройках, звени детским смехом.
И дружбой народов будь сильным всегда.
Тебе, Нарьян-Мар, мы желаем успехов!
Святой, милый город, мы любим тебя!

Припев: тот же

Героев твоих труд во имя России
На Стелла Поляре в гранит возведён.
И подвиг солдат в обелисках красивых
Отмечен бессмертным священным огнём.
Живи, Нарьян-Мар, через много столетий
И радуй великой историей всех!
Твоих юбилеев алмазные вехи,
Пусть дарят потомкам прогресса успех!

Припев: тот же

АКТИВНЫХ ПРИГЛАШАЮТ
Администрация Нарьян-Мара объявляет о формировании состава 

Координационного совета по поддержке малого и среднего предпри-
нимательства. 

В него могут войти представители:
• субъектов МСП,
• общественных объединений, союзов 

и ассоциаций МСП, 
• некоммерческих организаций, выра-

жающих интересы субъектов МСП,
• организаций, образующих структу-

ру поддержки субъектов МСП.
Основные цели Координационного 

совета:
• выработка рекомендаций органам 

местного самоуправления по вопросам 
предпринимательства,

• проведение общественной экспер-
тизы проектов муниципальных правовых 

актов,
• выдвижение и поддержка инициа-

тив в области развития МСП и др.
Чтобы войти в состав Совета, до 10 

июля 2019 года необходимо подать заяв-
ление в произвольной форме со сведени-
ями о заявителе и контактным телефоном.

Заявления принимаются по адресу: 
ул. Ленина, д.12 каб. 18; ekonom@adm-
nmar/ru (с пометкой в теме «Заявление 
кандидата в Координационный совет»). 
Справки по телефону: 4-23-13.

Подробная информация о порядке ра-
боты Совета размещена сайте админи-
страции в разделе.
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.05.2019 № 539

О внесении изменений в состав жилищной комиссии по предоставлению жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда 

 МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с Положением «О порядке предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.04.2016 № 230-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 муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» «О создании жилищной комиссии по предоставлению жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 04.09.2017 № 1060 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Создать жилищную комиссию по предоставлению жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в следующем составе:

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

Лик Ирина Анатольевна – начальник управления делами Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», заместитель председателя жилищной комиссии.

Члены комиссии:
Зелянина Любовь Юрьевна – ведущий юрисконсульт претензионно-договорного отдела правового 

управления Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
Корепанов Василий Ростиславович – депутат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»;
Ульяновская Людмила Павловна – депутат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»;
Орлова Татьяна Никандровна – депутат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар».».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Функции секретаря жилищной комиссии по предоставлению жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» выполняет работник 
отдела по управлению муниципальным жилищным фондом МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара».».

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2019 № 544

О внесении изменений в состав комиссии по топонимике, увековечиванию памяти 
выдающихся событий, личностей и городской символике муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В целях совершенствования работы и повышения эффективности деятельности комиссии по топонимике, 
увековечиванию памяти выдающихся событий, личностей и городской символике муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в состав комиссии по топонимике, увековечиванию памяти выдающихся событий, личностей 
и городской символике муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.07.2018 № 463, следующие 
изменения:

1.1. Включить в состав комиссии:
- Коловангину Марину Михайловну – главного научного сотрудника отдела истории ГБУК «Ненецкий 

краеведческий музей»;
- Смаровоз Марину Юрьевну – заместителя руководителя управления культуры и спорта Департамента 

образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа. 
1.2. Исключить из состава комиссии Торопову Ларису Николаевну.
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

от 30.05.2019 № 545

О запрете купания на водных объектах общего пользования, расположенных в границах 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с пунктом 32 части 1 статьи 16 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 6, 27 
Водного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 
от 17.07.2012 № 199-п «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Ненецком 
автономном округе», в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью людей на водных 
объектах, расположенных на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Запретить купание на водных объектах общего пользования, расположенных на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. МБУ «Чистый город» в срок до 15 июня 2019 года установить на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» знаки безопасности «Купаться запрещено»:

- в прибрежной зоне Городецкой курьи;
- в прибрежной зоне Городецкого шара;
- в прибрежной зоне Качгортского озера и Качгортской курьи;
- в прибрежной зоне Заводской курьи;
- в прибрежной зоне реки Печоры;
- в прибрежной зоне Захребетной курьи;
- в прибрежной зоне озера Комсомольского; 
- в прибрежной зоне озера Банного по ул. Рабочей в г. Нарьян-Маре;
- в прибрежной зоне Гидроозера по ул. Светлой в г. Нарьян-Маре.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» от 13.07.2017 № 805 «О запрете купания в прибрежной зоне на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на 
Интернет-сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2019 № 563

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 15.05.2018 № 327 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 

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

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Управления по агропромышленному 
комплексу и ветеринарии Ненецкого автономного округа от 23.04.2012 № 11-од «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа схемы размещения нестационарных торговых объектов 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 Приложение к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
15.05.2018 № 327 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Схема) следующие изменения:

1.1. Строку 7 Схемы изложить в следующей редакции:
«

7
ул. Заводская, 

в районе 
д. 19

1 20 кв. м
нестационарный 
торговый объект

продовольственные товары (хлеб, хлебобулочная 
продукция, молоко, молочная продукция, мясная 

продукция, рыбная продукция)

не более 
20 кв. м

в соответствии 
с договором

».
1.2. Строку 8 Схемы изложить в следующей редакции:
«

8
ул. Калмыкова, 
в районе д. 1

1 20 кв. м
нестационарный 
торговый объект

продовольственные товары (хлеб, хлебобулочная 
продукция, молоко, молочная продукция, мясная 

продукция, рыбная продукция)

не более 
20 кв. м

в соответствии 
с договором

1 24 кв. м
нестационарный 
торговый объект

продовольственные товары (хлеб, хлебобулочная 
продукция, молоко, молочная продукция, мясная 

продукция, рыбная продукция)

не более 
24 кв. м

в соответствии 
с договором

».
1.3. Строку 16 Схемы изложить в следующей редакции:
«

16
ул. Сапрыгина, 
в районе д. 9В

2 20 кв. м
нестационарный 
торговый объект

продовольственные товары (овощи, 
фрукты, сухофрукты, орехи)

не более 
20 кв. м

в соответствии 
с договором

».
1.4. Строку 19 Схемы изложить в следующей редакции:
«

19
ул. Совхозная, 
в районе д. 4А

1 20 кв. м
нестационарный 
торговый объект

продовольственные товары (овощи, 
фрукты, сухофрукты, орехи)

не более 
20 кв. м

в соответствии 
с договором

».
1.5. Схему дополнить строкой 27 следующего содержания:

27
ул. Юбилейная, 
в районе д. 8

1 50 кв. м
нестационарный 
торговый объект

смешанные товары (продовольственные 
и непродовольственные)

не более 
50 кв. м

в соответствии 
с договором

1.6. В строке «Итого» цифры «40» заменить цифрами «41».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.05.2019 № 375-р

О проведении конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий начинающим 
предпринимателям на создание собственного бизнеса

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 соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий начинающим 
предпринимателям на создание собственного бизнеса, утвержденным постановлением Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.05.2019 № 541:

1. Назначить дату проведения конкурса по предоставлению грантов в форме субсидий начинающим 
предпринимателям на создание собственного бизнеса на 10 июля 2019 года.

2. Установить сроки приема заявок на участие в конкурсе с 6 по 28 июня 2019 года.
3. Управлению экономического и инвестиционного развития Администрации муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», организатору конкурса, осуществлять действия 
в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий начинающим предпринимателям 
на создание собственного бизнеса, утвержденным постановлением Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.05.2019 № 541.

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

Глава города Нарьян-Мара                                                                                                       О.О. Белак

Изменения и дополнения в список кандидатов в присяжные заседатели для суда Ненецкого автономного округа  
по муниципальному образованию "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2018-2021 годы  

Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели
Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные,заседатели, взамен граждан, 

утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели

N п/п Фамилия Имя Отчество N п/п Фамилия Имя Отчество 
1 2 3 4 1 2 3 4
1 Авдеев Руслан Андреевич 1 Кисляков Антон Николаевич

Изменения и дополнения в запасной список кандидатов в присяжные заседатели для суда Ненецкого автономного округа  
по муниципальному образованию "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2018-2021 годы  

Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели
Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные,заседатели, взамен граждан, 

утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели

N п/п Фамилия Имя Отчество N п/п Фамилия Имя Отчество 
1 2 3 4 1 2 3 4
1 Мирошина Наталья Витальевна 1 Безумов Вадим Александрович
2 Ничик Юрий Нистославович 2 Безумов Василий Степанович
3 Перова Анна Зосимовна 3 Выучейская Елена Александровна
4 Полосков Николай Александрович 4 Дуркин Петр Петрович
5 Романов Алексей Анатольевич 5 Иванов Евгений Владимирович

Изменения и дополнения в список кандидатов в присяжные заседатели для Нарьян-Марского городского суда 
по муниципальному образованию "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2018-2021 годы  

Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели
Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные,заседатели, взамен граждан, 

утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели

N п/п Фамилия Имя Отчество N п/п Фамилия Имя Отчество 
1 2 3 4 1 2 3 4
1 Афанасьев Владимир Александрович 1 Вокуев Павел Андреевич
2 Барахматова Татьяна Александровна 2 Выучейский Антон Геннадьевич
3 Барашко Александр Валерьевич 3 Дуркина Виктория Александровна
4 Демкина Анна Яковлевна 4 Дуркина Ирина Сергеевна
5 Дитятев Иван Афанасьевич 5 Киреев Юрий Сергеевич
6 Дусикенов Кадыргали Сагынгалиевич 6 Кириллов Андрей Сергеевич
7 Карпов Владимир Михайлович 7 Коткина Елена Владимировна
8 Ожигин Денис Викторович 8 Кузнецова Оксана Валерьевна
9 Соболев Владимир Владимирович 9 Кузнецова Валентина Дмитриевна

10 Тихонравова Любовь Александровна 10 Михайлов Александр Валерьевич
11 Чупров Алексей Николаевич 11 Носова Анна Яковлевна
12 Чупров Андрей Григорьевич 12 Носова Ирина Сергеевна
13 Шамилов Талех Ширинбала Оглы 13 Носова Мария Яковлевна
14 Широкий Владимир Александрович 14 Просвирнина Елена Владимировна

Изменения и дополнения в запасной список кандидатов в присяжные заседатели для Нарьян-Марского городского суда
 по муниципальному образованию "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2018-2021 годы 

Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели
Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные,заседатели, взамен граждан, 

утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели

N п/п Фамилия Имя Отчество N п/п Фамилия Имя Отчество 
1 2 3 4 1 2 3 4
1 Ардеев Илья Евгеньевич 1 Кудрявцев Николай Михайлович
2 Данилов Дмитрий Александрович 2 Кудряшов Алексей Васильевич
3 Друкарев Василий Георгиевич 3 Кудряшова Елена Алексеевна
4 Калугин Михаил Викторович 4 Личутин Алексей Александрович
5 Кисляков Александр Анатольевич 5 Личутина Наталья Прокопьевна
6 Корепанов Вячеслав Владимирович 6 Логинова Татьяна Владимировна
7 Пахомов Александр Владимирович 7 Пахомов Владимир Иванович
8 Поташев Олег Борисович 8 Прокопьев Андрей Федорович
9 Рочева Ольга Сергеевна 9 Прокопьев Владимир Александрович

10 Черепанова Анна Сергеевна 10 Румянцева Олеся Михайловна
11 Чипсанов Виктор Петрович 11 Семяшкин Иван Васильевич

Изменения и дополнения в список кандидатов в присяжные заседатели для Мирненского гарнизонного  военного суда 
 по муниципальному образованию "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2018-2021 годы  

Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели
Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные,заседатели, взамен граждан, 

утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели

N п/п Фамилия Имя Отчество N п/п Фамилия Имя Отчество 
1 2 3 4 1 2 3 4
1 Безумов Александр Юрьевич 1 Корепанова Светлана Юрьевна
2 Вокуев Андрей Андреевич 2 Коткин Олег Николаевич
3 Вокуев Евгений Андреевич 3 Некрасова Галина Федоровна
4 Хатанзейская Милиотина Павловна 4 Никонов Александр Анатольевич

Изменения и дополнения в список кандидатов в присяжные заседатели для Ленинградского окружного военного суда 
по муниципальному образованию "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2018-2021 годы  

Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели
Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные,заседатели, взамен граждан, 

утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели

N п/п Фамилия Имя Отчество N п/п Фамилия Имя Отчество 
1 2 3 4 1 2 3 4
1 Авдеев Руслан Андреевич 1 Коваленко Николай Викторович

Изменения и дополнения в список кандидатов в присяжные заседатели для 3 окружного военного суда 
 по муниципальному образованию "Городской округ "Город Нарьян-Мар" на 2018-2021 годы  

Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели
Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные,заседатели, взамен граждан, 

утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели

N п/п Фамилия Имя Отчество N п/п Фамилия Имя Отчество 
1 2 3 4 1 2 3 4
1 Безумов Александр Юрьевич 1 Канев Василий Аркадьевич
2 Белов Максим Васильевич 2 Канева Мария Николаевна
3 Вокуев Евгений Андреевич 3 Петрова Мария Олеговна
4 Попова Юлия Владимировна 4 Поздеева Анастасия Сергеевна


