
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

№176, 15 августа 2014 года

Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 31.07.2014 №1848   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий на осуществление работ 

по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний 
период, утвержденный постановлением Администрации МО "Городской округ "Город 

Нарьян-Мар" от 02.06.2014 № 1447 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", протестом прокуратуры Ненецкого автономного округа от 21.07.2014 № 7-15/2-
2014/3640 Администрация муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести следующее изменение в Порядок предоставления субсидий на осуществление ра-

бот по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, 
утвержденный постановлением Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" от 
02.06.2014 № 1447: 

1.1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
"1.3. Субсидии предоставляются в целях возмещения недополученных доходов и (или) фи-

нансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с проведением ремонта, капитального 
ремонта объектов жилищно-коммунального комплекса, находящихся в собственности МО "Го-
родской округ "Город Нарьян-Мар" (далее – субсидии), приобретением специализированной 
техники, оборудования, материалов, используемых при реализации мероприятий по подготовке 
объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период".

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

 Глава МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"   Т.В.Федорова

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12.08.2014 №1912   г. Нарьян-Мар
О внесении изменений в Положение о порядке предоставления субсидий на 

компенсацию выпадающих доходов при оказании населению услуг общественных 
бань на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

 от 10.02.2014 № 363
 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Положение о порядке предоставления субсидий на компенсацию выпадающих до-
ходов при оказании населению услуг общественных бань на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 10.02.2014 № 363, следующие изменения:

1.1. Пункт 3.6. изложить в новой редакции:
«3.6. Для получения субсидии Получатели субсидии представляют в Управление экономиче-

ского и инвестиционного развития Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» ежемесячные расчеты на предоставление субсидии по форме соглас-
но приложению № 1, в случае получения аванса по субсидии - расчет для предоставления аванса 
по форме согласно приложению № 3 (Приложение).

3.6.1. Получатели субсидии представляют ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным, расчеты на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1. 
При отсутствии замечаний проверенный расчет направляется Главному распорядителю.

Субсидия за декабрь (далее – предварительная субсидия) предоставляется не позднее 20 де-
кабря текущего года в пределах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обязательств 
по данным предварительного отчета.

Окончательный расчет за декабрь производится на основании отчета, представленного 
не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств текущего финансового года.

В случае если объем предоставленной за декабрь предварительной субсидии превышает объ-
ем субсидии, определенный по данным отчета о фактических затратах, связанных с оказанием 
услуг общественных бань, предоставленного получателем субсидии, излишне перечисленная 
субсидия подлежит возврату в городской бюджет до 15 февраля года, следующего за отчетным. 

Главный распорядитель после проверки расчета Управлением экономического и инвестици-
онного развития Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарь-
ян-Мар» перечисляет субсидию в соответствии с показателями кассового плана исполнения 
городского бюджета на текущий финансовый год.

Субсидии предоставляются ежемесячно и перечисляются Главным распорядителем в поряд-
ке, установленном настоящим пунктом, на расчетный счет Получателя субсидии.

3.6.2. По заявлению Получателя субсидии Главный распорядитель предоставляет субсидию в 
порядке авансирования в размере, не превышающем 90 процентов от суммы средств субсидий, 
предусмотренных бюджетной росписью на соответствующий квартал в соответствии с показа-
телями кассового плана исполнения городского бюджета текущего финансового года.

Для получения аванса Получатели субсидии представляют не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, заявление на предоставление аванса и расчет на предо-
ставление аванса согласно приложению № 3 к настоящему Порядку. При отсутствии замечаний 
проверенный расчет направляется Главному распорядителю.

В случае получения субсидии в порядке авансирования перечисление остатка средств про-
изводится на основании отчета о фактических затратах, связанных с оказанием услуг общест-
венных бань, представленного в Управление экономического и инвестиционного развития Ад-
министрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» не позднее 
15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств текущего финансового года.

Выявленные излишне перечисленные суммы аванса подлежат зачету до полного погашения в 
текущем финансовом году при предоставлении расчетов на получение аванса за последующие 
отчетные периоды.

В случае предоставления ежемесячных расчетов на предоставление субсидии за последую-
щие периоды выявленные излишне перечисленные суммы аванса подлежат зачету до полного 
погашения в текущем финансовом году.»

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

  
Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"   Т.В.Федорова

 Приложение
Приложение № 3

к Положению о порядке предоставления
субсидий на компенсацию выпадающих доходов

при оказании населению услуг общественных
бань на территории МО «Городской округ

«Город Нарьян-Мар»

РАСЧЕТ 
на предоставление аванса

на компенсацию выпадающих доходов, связанных с оказанием услуг общественных 
бань, по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек,

на __ квартал 20__ года
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 1  2  3  4  5  6  7  8 

№ 1 

Предельный 

Льготный (50%) 

Льготный (100%) 

№ 2 

Предельный 

Льготный (50%) 

Льготный (100%) 

№ 3 

Предельный 

Льготный (50%) 

Льготный (100%) 

№ 4 

Предельный 

Льготный (50%) 

Льготный (100%) 

Итого 

 Директор _____________________ (_____________________________)
            (подпись)                          ФИО)

 Главный бухгалтер  _____________________ (_____________________________)
             (подпись)                          ФИО)

  «__» ________ 20 __ г.

 МП

 Расчет проверен
 Управление экономического
 и инвестиционного развития
 Администрации МО «Городской
 округ «Город Нарьян-Мар»   _____________________ (_____________________________)

                                         (подпись)                         ФИО)

 «__» __________ 20 __ г.

 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
 08.08.2014 №610-р   г. Нарьян-Мар

 О внесении изменения в распоряжение Администрации МО «Городской округ  
«Город Нарьян-Мар» от 28.11.2012 № 1227-р

 
В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Уставом МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», в целях объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения предложений, 
заявлений и жалоб граждан, в связи с проведением организационно-штатных мероприятий:

1. Внести в распоряжение Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
28.11.2012 № 1227-р «Об утверждении графика личного приема граждан» изменение, изложив 
приложение к нему в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политической газете Ненецкого 
автономного округа «Няръяна вындер», официальном бюллетене городского округа «Город На-
рьян-Мар» «Наш город» и разместить на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарь-
ян-Мар» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата – 
управляющего делами Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» В.В.Безумова.

  
Глава МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   Т.В.Федорова



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»2 №176, 15 августа 2014 года

   Приложение
к распоряжению Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 08.08.2014 № 610-р

 
График

приема граждан главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
и заместителями в 2014 году

ФИО Должность
Дни и время 

приема
№ 

кабинета

Федорова 
Татьяна 
Васильевна

Глава МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
Среда, четверг
с 17.00 до 18.00

 27

 Бебенин 
Александр 
Борисович

Первый заместитель главы Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Среда
с 16.30 до 18.00

  22

 Коловангин 
Александр 
Юрьевич

Заместитель главы Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
по вопросам социальной политики

Понедельник
с 16.00 до 18.00

 26

 Дроздов
Николай 
Николаевич

Заместитель главы Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"  
по  имущественным отношениям – начальник 
управления муниципального имущества и 
земельных отношений

Среда
с 16.00 до 18.00

 30

Кислякова
Елена  
Сергеевна

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

Четверг
С 16.00 до 18.00

13

Запись на прием производится по понедельникам с 9.00 до 16.00 часов
по телефонам: 4-99-72; 8-911-557-37-12

В извещении о проведении открытого аукциона по продаже права на  заключение 
договоров аренды земельных участков под строительство индивидуальных жилых 
домов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», опубликованном в 

предыдущем номере (№174-175), была допущена техническая ошибка.  
Правильно читать:

 
Перечень документов, прилагаемый к заявке:
- опись документов;
- копия платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении для 
подтверждения перечисления претендентом установленного в извещении о проведении торгов 
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на торгах права на заключение договора 
аренды земельного участка;
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц), при предъявлении 
подлинников.

Определение участников аукциона
Адрес: Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, актовый зал.
Дата: до 17 часов 00 минут 26.09.2014
 В день определения участников торгов организатор торгов рассматривает заявки и 
документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на 
основании выписки с соответствующего счета.
 По результатам рассмотрения документов организатор торгов принимает решение о 
признании претендентов участниками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию в 
торгах, которое оформляется протоколом. 
 Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона 
протокола приема заявок.
 Претенденты не допускаются к участию в торгах по следующим основаниям:
 - представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении;
 - представлены документы, содержащие недостоверные сведения, или оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
 - заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;
 - не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в 
извещении о проведении торгов.
 Организатор торгов обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному 
к участию в торгах, в течение 3 банковских дней со дня оформления протокола о признании 
претендентов участниками торгов.
 Претенденты, признанные участниками торгов, и претенденты, не допущенные к участию 
в торгах, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты 
оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.
 Отказ претенденту в приеме заявки на участие в торгах лишает его права представить 
предложение.

  Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик, 
начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера 
арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим 
размером арендной платы;
- каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену 
или размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
- при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии 
с названной аукционистом ценой или размером арендной платы, аукционист повторяет этот 
размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены или размера арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
 По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора 
его аренды, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Оформление результатов торгов
Место и срок оформления итогов аукциона – в день проведения аукциона по адресу: г. Нарьян-
Мар, ул. Ленина, д. 12, актовый зал.
 Результаты торгов оформляются протоколом, который подписывается организатором 
торгов, аукционистом и победителем торгов в день проведения торгов. Протокол о результатах 
торгов составляется в 2 экземплярах, один из которых передается победителю, а второй 
остается у организатора торгов.
 Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов 

договора аренды земельного участка (Форма договора в Приложении № 2).
Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола.
 Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в счет арендной платы.
Организатор торгов обязан в течение 3 банковских дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов возвратить задаток участникам торгов, которые не выиграли их.
 Последствия уклонения победителя торгов, а также организатора торгов от подписания 
протокола, а также от заключения договора определяются в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации.
Информация о результатах торгов публикуется в официальном периодическом печатном 
издании муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» – «Официальный 
бюллетень городского округа «Город Нарьян-Мар», на сайте Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», а также на сайте www.torgi.gov.ru в месячный срок со дня заключения 
договора аренды земельного участка.

     Приложение № 1 к извещению о проведении 
аукциона по продаже 

права аренды земельных участков
под строительство индивидуальных 

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

Форма заявки на участие в аукционе

 Организатору аукциона:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе

«____» _______________ 2014г.

____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

в лице _______________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ______________________________________________
Изучив извещение от ____________________________________ о проведении торгов 
(указать дату публикации извещения в официальном периодическом печатном издании муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» – «Официальный бюллетень городского округа «Город Нарьян-Мар»)

по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, ознакомление с кото-
рым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере _______________ рублей,  
заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленных торгах и выполнить все усло-
вия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с техническими условиями и иными 
документами по освоению земельного участка, а также с проектом договора аренды земельного 
участка, выражает (выражаю)  свое согласие на данные условия и намерение участвовать в тор-
гах по продаже права на заключение договора  аренды  на следующий объект:

Указать номер лота и кадастровый номер земельного участка _____________________
___________________________________________________________________

Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем торгов подписать в день проведения 
торгов протокол о результатах торгов, заключить договор аренды земельного участка по итогам 
торгов. 

Почтовый адрес заявителя, контактный тел. _______________________________________
___________________________________________________________

Банковские реквизиты претендента, ИНН, платежные реквизиты гражданина, счет в банке, на 
который перечисляется сумма возвращаемого задатка _____________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

К заявке прилагаются документы на ____ листах.

 Приложение:

листов

1. Копия документа, удостоверяющего личность

2. Квитанции с отметкой учреждения банка о приеме средств (о внесении 
задатка)

3.  Доверенность

Дополнительно:

Доверенность представителя №____  от  ________________

Подпись заявителя (его полномочного представителя) __________  (расшифровка  подписи)
М.П.

Заявка принята Комиссией 
____ час. ____ мин. ___________ 2014г. за № ____/   ___________________________
                                                                                                                                        дата проведения торгов

Подпись секретаря Комиссии____________________

  
 

 НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

 
РЕШЕНИЕ № 53

08 августа 2014 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»третьего созываМатвеева Павла Васильевича, выдвинувшего свою 

кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
третьего созыва в порядке самовыдвижения  по многомандатному  избирательному 

округу № 1 «Лесозаводской»

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для регистрации кандидата в депутаты 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созываМатвеевым Павлом 
Васильевичем, выдвинувшим свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 1 
«Лесозаводской» в порядке самовыдвижения (статья19 закона Ненецкого автономного округа от 
28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном 
округе»),  на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 
года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-
оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 3№176, 15 августа 2014 года

должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе», в соответствии со 
статьей25 закона Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного 
самоуправления в Ненецком автономном округе» Избирательная комиссия муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

РЕШИЛА:
1.  Зарегистрировать  08 августа 2014 года в 18 часов 25 минутследующего кандидата в депу-

таты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинувшего свою кан-
дидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего со-
зыва в порядке самовыдвижения (статья 19 закона Ненецкого автономного округаот 28 ноября 
2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе»):

№ Ф.И.О. кандидата
Название и номер избирательного округа,  

по которому выдвинут кандидат

1. Матвеева Павла Васильевича
Многомандатный избирательный округ 
№1«Лесозаводской»

2.Опубликовать настоящее решение и сведения о кандидате, зарегистрированном по указан-
ному  избирательному округу, в источнике официального опубликования в соответствии с Уста-
вом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», разместить  на сайте 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   О.Т. Ткачева

Секретарь Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   Л.Ф. Прялухина

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

 
РЕШЕНИЕ  № 54

08 августа 2014 года

О регистрации кандидата в депутаты Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»третьего созываПаневника Владимира Дмитриевича, 

выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» третьего созыва в порядке самовыдвижения  по многомандатному  

избирательному округу № 7 «Городецкий»

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для регистрации кандидата в депутаты 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созываПаневником Владимиром 
Дмитриевичем, выдвинувшим свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатномуизбирательному округу №7 
«Городецкий» в порядке самовыдвижения (статья19 закона Ненецкого автономного округа от 
28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном 
округе»),  на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 
2002 года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
гражданРоссийской Федерации», закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 
года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе», 
в соответствии со статьей25 закона Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных 
должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе» Избирательная 
комиссия муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

РЕШИЛА:
1.  Зарегистрировать  08 августа 2014 года в 18 часов 30 минутследующего кандидата в депу-

таты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинувшего свою кан-
дидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего со-
зыва в порядке самовыдвижения (статья 19 закона Ненецкого автономного округаот 28 ноября 
2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе»):

№ Ф.И.О. кандидата
Название и номер избирательного округа,  

по которому выдвинут кандидат

1.
Паневника Владимира 
Дмитриевича

Многомандатный избирательный округ 
№7«Городецкий»

2.Опубликовать настоящее решение и сведения о кандидате, зарегистрированном по указан-
ному  избирательному округу, в источнике официального опубликования в соответствии с Уста-
вом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», разместить  на сайте 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   О.Т. Ткачева

Секретарь Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   Л.Ф. Прялухина

 НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

   
РЕШЕНИЕ  № 55

08 августа 2014 года

Орегистрации кандидата в депутаты Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»третьего созываОрловой Татьяны Никандровны, выдвинувшей 

свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» третьего созыва в порядке самовыдвижения  по многомандатному  

избирательному округу № 7 «Городецкий»

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для регистрации кандидата в депутаты 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созываОрловой Татьяной Никандровной, 
выдвинувшей свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу №7«Городецкий» в 
порядке самовыдвижения (статья19 закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 
года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе»),  
на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», законаНенецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-
оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных 
должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе», в соответствии со 

статьей25 закона Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного 
самоуправления в Ненецком автономном округе» Избирательная комиссия муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

РЕШИЛА:
1.  Зарегистрировать  08 августа 2014 года в 18 часов 35 минутследующего кандидата в депу-

таты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинувшего свою кан-
дидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего со-
зыва в порядке самовыдвижения (статья 19 закона Ненецкого автономного округаот 28 ноября 
2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе»):

№ Ф.И.О. кандидата
Название и номер избирательного округа, 

 по которому выдвинут кандидат

1. Орлову Татьяну Никандровну
Многомандатный избирательный округ 
№7«Городецкий»

2.Опубликовать настоящее решение и сведения о кандидате, зарегистрированном по указан-
ному  избирательному округу, в источнике официального опубликования в соответствии с Уста-
вом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», разместить  на сайте 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.

 
Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   О.Т. Ткачева

Секретарь Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   Л.Ф. Прялухина

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

 
РЕШЕНИЕ  № 56

08 августа 2014 года

Орегистрации кандидата в депутаты Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»третьего созываКыркалова Виктора Дмитриевича, выдвинувшего 

свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» третьего созыва в порядке самовыдвижения  по многомандатному  

избирательному округу № 6 «Южный»

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для регистрации кандидата в депутаты 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созываКыркаловым Виктором 
Дмитриевичем, выдвинувшим свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу 
№6«Южный» в порядке самовыдвижения (статья19 закона Ненецкого автономного округа от 28 
ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном 
округе»),  на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 
года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», законаНенецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-
оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных 
должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе», в соответствии со 
статьей25 закона Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного 
самоуправления в Ненецком автономном округе» Избирательная комиссия муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

РЕШИЛА:
1.  Зарегистрировать  08 августа 2014 года в 18 часов 40 минутследующего кандидата в де-

путаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинувшего свою 
кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третье-
го созыва в порядке самовыдвижения (статья 19 закона Ненецкого автономного округаот 28 
ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном 
округе»):

№ Ф.И.О. кандидата
Название и номер избирательного округа,  

по которому выдвинут кандидат

1. Кыркалова Виктора Дмитриевича
Многомандатный избирательный округ 
№6«Южный»

2.Опубликовать настоящее решение и сведения о кандидате, зарегистрированном по указан-
ному  избирательному округу, в источнике официального опубликования в соответствии с Уста-
вом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», разместить  на сайте 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   О.Т. Ткачева

Секретарь Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   Л.Ф. Прялухина

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

 
РЕШЕНИЕ  № 58

08 августа 2014 года

Орегистрации кандидата в депутаты Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»третьего созываМухамеджанова Рената Салаватовича, 

выдвинувшего свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» третьего созыва в порядке самовыдвижения  по многомандатному  

избирательному округу № 3 «Малый Качгорт»

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для регистрации кандидата в депутаты 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созываМухамеджановым Ренатом 
Салаватовичем, выдвинувшим свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатномуизбирательному округу №3 
«Малый Качгорт» в порядке самовыдвижения (статья19 закона Ненецкого автономного округа от 
28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном 
округе»),  на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 
года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдумеграждан 
Российской Федерации», закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-
оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных 
должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе», в соответствии со 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»4 №176, 15 августа 2014 года

статьей25 закона Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного 
самоуправления в Ненецком автономном округе» Избирательная комиссия муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

РЕШИЛА:
1.  Зарегистрировать  08 августа 2014 года в 18 часов 50 минутследующего кандидата в депу-

таты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинувшего свою кан-
дидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего со-
зыва в порядке самовыдвижения (статья 19 закона Ненецкого автономного округаот 28 ноября 
2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе»):

№ Ф.И.О. кандидата
Название и номер избирательного округа,  

по которому выдвинут кандидат

1.
Мухамеджанова Рената 
Салаватовича

Многомандатный избирательный округ №3«Малый 
Качгорт»

2.Опубликовать настоящее решение и сведения о кандидате, зарегистрированном по указан-
ному  избирательному округу, в источнике официального опубликования в соответствии с Уста-
вом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», разместить  на сайте 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   О.Т. Ткачева

Секретарь Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   Л.Ф. Прялухина

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

 
РЕШЕНИЕ  № 59

08 августа 2014 года

Орегистрации кандидата в депутаты Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»третьего созываСилантьевой Ольги Марксовны, выдвинувшей 

свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» третьего созыва в порядке самовыдвижения  по многомандатному  

избирательному округу № 4 «Портовый»

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для регистрации кандидата в депутаты 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созываСилантьевой Ольгой 
Марксовной, выдвинувшей свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу 
№4«Портовый» в порядке самовыдвижения (статья19 закона Ненецкого автономного округа от 
28 ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном 
округе»),  на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 
года «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», законаНенецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-
оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных 
должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе», в соответствии со 
статьей25 закона Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного 
самоуправления в Ненецком автономном округе» Избирательная комиссия муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

РЕШИЛА:
1.  Зарегистрировать  08 августа 2014 года в 18 часов 55 минутследующего кандидата в де-

путаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинувшего свою 
кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третье-
го созыва в порядке самовыдвижения (статья 19 закона Ненецкого автономного округаот 28 
ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном 
округе»):

№ Ф.И.О. кандидата
Название и номер избирательного округа, 

 по которому выдвинут кандидат

1. Силантьеву Ольгу Марксовну
Многомандатный избирательный округ 
№4«Портовый»

2.Опубликовать настоящее решение и сведения о кандидате, зарегистрированном по указан-
ному  избирательному округу, в источнике официального опубликования в соответствии с Уста-
вом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», разместить  на сайте 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   О.Т. Ткачева

Секретарь Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   Л.Ф. Прялухина
 

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

   
РЕШЕНИЕ  № 60

08 августа 2014 года

Орегистрации кандидата в депутаты Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»третьего созываБулатовой Анны Анатольевны, выдвинувшей свою 

кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 

третьего созыва в порядке самовыдвижения  по одномандатному  избирательному 
округу № 8 «Кармановский»

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для регистрации кандидата в депутаты 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созываБулатовой Анной Анатольевной, 
выдвинувшей свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» третьего созыва по одномандатному избирательному округу №8«Кармановский» 
в порядке самовыдвижения (статья19 закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 
года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе»),  
на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», законаНенецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-
оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных 
должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе», в соответствии со 
статьей25 закона Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного 
самоуправления в Ненецком автономном округе» Избирательная комиссия муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

РЕШИЛА:
1.  Зарегистрировать  08 августа 2014 года в 19 часов 00 минутследующего кандидата в депу-

таты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинувшего свою кан-
дидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего со-
зыва в порядке самовыдвижения (статья 19 закона Ненецкого автономного округаот 28 ноября 
2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе»):

№ Ф.И.О. кандидата
Название и номер избирательного округа,  

по которому выдвинут кандидат

1. Булатову Анну Анатольевну
одномандатный избирательный округ 

№8«Кармановский»

2.Опубликовать настоящее решение и сведения о кандидате, зарегистрированном по указан-
ному  избирательному округу, в источнике официального опубликования в соответствии с Уста-
вом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», разместить  на сайте 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   О.Т. Ткачева

Секретарь Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   Л.Ф. Прялухина

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

 
 РЕШЕНИЕ  № 61

08 августа 2014 года

Орегистрации кандидата в депутаты Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»третьего созываБыкова Антона Васильевича, выдвинувшего свою 

кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
третьего созыва в порядке самовыдвижения  по одномандатному  избирательному 

округу № 8 «Кармановский»

Рассмотрев документы, представленные в Избирательную комиссию муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для регистрации кандидата в депутаты 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созываБыковым Антоном Васильевичем, 
выдвинувшим свою кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» третьего созыва по одномандатному избирательному округу №8«Кармановский» 
в порядке самовыдвижения (статья19 закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2008 
года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе»),  
на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», законаНенецкого автономного округа от 28 ноября 2008 года № 93-
оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных 
должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе», в соответствии со 
статьей25 закона Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц местного 
самоуправления в Ненецком автономном округе» Избирательная комиссия муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

РЕШИЛА:
1.  Зарегистрировать  08 августа 2014 года в 19 часов 05 минутследующего кандидата в де-

путаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва, выдвинувшего свою 
кандидатуру кандидатом в депутаты Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третье-
го созыва в порядке самовыдвижения (статья 19 закона Ненецкого автономного округаот 28 
ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автоном-
ном округе»):

№ Ф.И.О. кандидата
Название и номер избирательного округа,  

по которому выдвинут кандидат

1. Быкова Антона Васильевича
одномандатный избирательный округ 

№8«Кармановский»

2.Опубликовать настоящее решение и сведения о кандидате, зарегистрированном по указан-
ному  избирательному округу, в источнике официального опубликования в соответствии с Уста-
вом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», разместить  на сайте 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» в сети Интернет.

Председатель Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   О.Т. Ткачева

Секретарь Избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   Л.Ф. Прялухина
 

Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»
Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12
Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Телефон: 8 (81853) 4-99-75
Ответственный за выпуск:  Н.В. Метелина
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