
В социальных сетях горожане 
обсуждают решение МУП «Ком-
бинат по благоустройству и бы-
товому обслуживанию» (МУП 
«КБ и БО») о введении распи-
сания в бане №1. Что такое по-
мывочный период, для чего ну-
жен технологический перерыв, 
кто бесплатно моется в бане, 
сколько раз в год горожане го-
ворят: «С легким паром»? Наши 
банные вопросы мы задали ди-
ректору предприятия Николаю 
Литвину, он возглавил КБ и БО 
в конце ноября 2018 года. Стоит 
отметить Николай Владимиро-
вич опытный управленец в сфе-
ре ЖКХ, а в прошлом военный. 

Николай Владимирович, 
начнем наш разговор с самого 
актуального: почему в бане №1 
вводится расписание? 

Ответ простой, в стране действуют 
нормы СанПиН, которые предписывают 
на протяжении рабочего дня в помеще-
ниях бани проводить текущую уборку: 
мытье полов, скамеек в раздевальных, 
а также мытье пола, скамей из шланга 
в помещениях мыльных и парильных. 
Выполнить это требование, когда баня 
непрерывно наполнена моющимися, не 
возможно, поэтому в банях во многих 
городах устанавливается помывочный 
период, который отражен в расписа-
нии, и предусматривается технологи-
ческий перерыв. 

Помывочный период – это сколько 
по времени? 

Услуга на помывку одного человека 
рассчитана согласно Постановлению 
администрации города, на 1 час 30 ми-
нут. По отзывам посетителей, этого 
времени вполне достаточно, чтобы и 
попариться и не один раз, и помыться, 
и пообщаться за чашечкой чая. 

Горожане высказывают опасение, 
что не все желающие успеют 
помыться за четыре временных 
промежутка по полтора часа… 

Давайте посчитаем вместе. В бане №1 
одновременно могут мыться максимум 
20 человек, по 10 в каждом отделении: 
мужском и женском. Мы постоянно ве-
дем мониторинг посещаемости. В будни 
поток посетителей сокращается, помыть-
ся приходят 20-30 человек, а в выходные 
– возрастает. Максимум за день крайне 
редко бывает больше 80 человек, два-три 
раза за год. Например, 6 января баню по-
сетили 84 человека. Новым расписанием 
предусмотрено четыре помывочных пе-
риода, умножаем 20 (количество мест) на 
4, получаем 80. Таким образом, за четыре 
полуторачасовых отрезка баню смогут 
посетить 80 человек. Мы обязательно 
будем мониторить ситуацию, и если воз-
никнет необходимость, то увеличим ко-
личество сеансов.

А льготы для посетителей 
сохранятся? 

Конечно, все 13 категорий льготников 
продолжат мыться бесплатно. Хочу от-
метить, таких посетителей в городских 
банях традиционно более 40 процентов. 
Приведу цифру: за 11 месяцев 2018 года 
общественные бани приняли 93 тыс. 61 
посетителя. Из них 38 тыс. 792 посетите-
ля или 42 % общего количества мылись 
бесплатно. Еще почти 2 тысячи посеще-
ний за половину стоимости.

Как вы считаете, не сократиться 
ли с введением нового расписания 
количество посетителей? 

КБ и БО как никто другой заинте-
ресовано в сохранении и увеличении 
количества посетителей. Меняя схему 
посещений, мы готовим комплекс ме-
ханизмов, благодаря которым горожа-
нам будет удобно пользоваться баней: 
предварительное бронирование вре-
мени, покупка абонемента. Постара-
емся сделать все, чтобы услуги бани 
были доступны для всех желающих. 
А сокращение количества посетителей 
городских бань процесс постоянный и 
неизбежный. Последние пять лет по-
казатель «количество помывок» каж-
дый год снижается на 15-20 тысяч. Не-
благоустроенных домов становится все 
меньше, и горожане все чаще приходят 
в баню не просто за гигиенической про-
цедурой, а за удовольствием. И это 
правильно, не зря еще в старину го-
ворили: «Который день паришься, тот 
день не старишься».

Светлана Ястребцева
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ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ
Нарьян-Мар занял первую строч-

ку в рейтинге открытости бюджет-
ных данных. 

Департамент финансов и экономики 
НАО ежегодно проводит мониторинг от-
крытости бюджетных данных муници-
пальных образований округа, который 
предусмотрен Федеральным законом                          
«Об обеспечении доступа к информации    
о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления». 

На основании мониторинга составля-
ется рейтинг. В федеральном документе 
прописаны требования и критерии оценки. 
Основные принципы – это прозрачность, 
доступность, полнота и своевременность 
информации о бюджетных данных. При-
чем, учитывается размещение инфор-
мации не только на официальном сайте 
муниципального образования, но и в соци-
альных сетях. 

По итогам рейтинга открытости бюд-
жетных данных муниципальных образова-
ний НАО за 2018 год, Нарьян-Мар набрал 
107 баллов и занял первое место. В пя-
терку также вошли: МО «Муниципальный 
район «Заполярный район» – 100 баллов,              
МО «Пешский сельский совет» – 81 балл, 
МО «Тельвисочный сельсовет» – 75 баллов, 
МО «Пустозерский сельсовет» – 52,5 балла. 

Как отмечается в аналитической запи-
ске Департамента финансов и экономики 
НАО, «результаты мониторинга показали 
рост уровня открытости по сравнению       
с 2017 годом». 

Комментируя результаты рейтинга, за-
меститель главы администрации Нарьян-
Мара по экономике и финансам Ольга Жу-
кова отметила: 

- Горожанам бывает непросто разобрать-
ся в большом объеме бюджетных цифр, по-
этому мы выбрали политику максимальной 
доступности к любым данным и сведениям 
о городском бюджете. Разъясняем инфор-
мацию о доходах и расходах бюджета в до-
ступной форме через публикации, инфо-
графику, презентации на сайте городской 
администрации и в социальных сетях. 

ВРЕМЯ ГОЛОСОВАТЬ
Общественная комиссия утвер-

дила 6 общественных территорий, 
которые пройдут через рейтинго-
вое голосование в 2019 году. 

Напомним, в рамках реализации приори-
тетного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» ранее был органи-
зован сбор предложений по территориям, 
которые необходимо благоустроить в 2019 
и 2020 годах. Поступило 

8 заявок, по результатам рассмотрения 
на общественной комиссии выбраны шесть 
общественных территорий: 

- детский игровой городок на пересече-
ние ул. Ненецкой и ул. Смидовича (возле 
центра занятости и д/с «Семицветик»); 

- сквер в районе средней школы № 5; 
- благоустройство общественной терри-

тории в районе дома № 6 по ул. Ленина; 
- спортивная площадка по пер. Рожде-

ственский д. 16; 
- спортивно-игровая площадка в районе 

ул. Комсомольской; 
- спортивно-игровая площадка на пере-

крестке ул. Меньшикова и ул. 60-лет СССР. 
Рейтинговое голосование будет проходить 

с 15 февраля по 21 февраля 2019 года в заоч-
ной форме в системе «Народный контроль» 
(электронный сервис на портале narod83.ru), а 
также через открытую группу «Город Нарьян-
Мар» в социальной сети «ВКонтакте». 

Территории, набравшие наибольшее ко-
личество голосов, будет благоустраиваться 
в первую очередь в 2019 году. 

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ПОМЫТЬСЯ УСПЕЮТ ВСЕ 
ЖЕЛАЮЩИЕ
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2019 № 124
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 25.01.2019 № 93 

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие  с действующим законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 25.01.2019 
№ 93 «О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников муниципальных предприятий МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 18.04.2007 № 548» следующее изменение:

1.1. Пункт второй постановления изложить в следующей редакции:
«2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2019 № 123
г. Нарьян-Мар

О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие  с действующим законодательством 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 11.01.2018 № 8 «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления субсидий  в целях возмещения недополученных доходов 
в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым тарифам  
на муниципальных маршрутах»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.03.2018 № 186 «О 
внесении изменений в Положение о порядке предоставления субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам на муниципальных маршрутах, утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 11.01.2018 № 8»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 16.05.2018 № 331 
«О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
11.01.2018 № 8 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом 
по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.08.2018 № 579 «О 
внесении изменения в Положение о порядке предоставления субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам на муниципальных маршрутах, утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 11.01.2018 № 8»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 06.11.2018 № 753 «О 
внесении изменений в Положение о порядке предоставления субсидий в целях возмещения недополученных 
доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по регулируемым 
тарифам на муниципальных маршрутах, утвержденное постановлением Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 11.01.2018 № 8».

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

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2019 № 125
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

«Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденную постановлением Администрации 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 31.08.2018 № 583

В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018          

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2019 № 149
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Положение
о порядке обращения и выдачи справок  Администрацией 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

от 23.11.2017 № 1304

В соответствии с распоряжением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 06.02.2019 № 97-р «Об утверждении графика приема граждан структурными подразделениями 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и в целях конкретизации перечня выдаваемых 
справок 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 обращения и выдачи справок Администрацией МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее – Положение), утвержденное постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 23.11.2017 № 1304, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3. раздела 1 «Общие положения» Положения изложить  в следующей редакции:
«1.3. Администрацией МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Администрация) выдаются 

следующие виды справок:
- справка о составе семьи;
- справка о регистрации (факт регистрации заявителя, регистрация вместе  с членами семьи, 

регистрация на момент смерти);
- справка об иждивении студента;
- справка об иждивении ребенка-инвалида;
- справка о рождении и воспитании пяти и более детей.».
1.2. Абзац шестой пункта 3.2 раздела 3 «Порядок обращения и выдачи Справок» Положения (далее – 

Раздел 3) изложить в новой редакции:
«Понедельник – четверг с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, пятница с 9.00  до 12.00, суббота и вос-

кресенье – выходные дни.». 
1.3. Абзац девятый пункта 3.2 Раздела 3 изложить в новой редакции:
«Адрес электронной почты (e-mail): inform@adm-nmar.ru.».
1.4. Дополнить строку первую столбца 3 «Перечень документов, необходимых предоставить для 

получения справки» подпункта 3.3 Раздела 3 абзацем четвертым следующего содержания:
«Граждане, чьи квартиры находятся в собственности Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» и находятся на самообслуживании, взамен домовой книги предоставляют договор социаль-
ного найма жилого помещения  с указанием полного состава членов семьи. Лица, не включенные в договор 
социального найма, не входят в состав семьи заявителя.».

1.5. Исключить из пункта 3.3 Раздела 3 строку 5 «5. Справка об иждивении родителя инвалида (возраст 
до 80 лет) (Приложение 3)», строку 6 «Справка  об иждивении родителя (возраст от 80 лет) (Приложение 3)». 

1.6. В столбце первом подпункта 3.3 Раздела 3 цифру «7» заменить цифрой «5». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 января  2019 года.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2019 № 166
г. Нарьян-Мар

О введении на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» комплекса мероприятий на период подъема 

заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями

В связи с введением постановлением главного государственного санитарного врача по Ненецкому 
автономному округу от 11 февраля 2019 года № 1 на территории Ненецкого автономного округа с 11.02.2019 
комплекса режимно-ограничительных мероприятий Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Запретить на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» проведение массовых 
культурных, спортивных и других мероприятий в закрытых помещениях, в первую очередь с участием детей.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», независимо от организационно-правовой формы 
обеспечить:

2.1. средствами индивидуальной защиты (маски) сотрудников, место работы которых связано с 
массовым скоплением людей (аптеки, транспорт, предприятия общественного питания, торговля, культурно-
досуговые учреждения и другие);

2.2. своевременное выявление больных и направление их в учреждения здравоохранения;
2.3. соблюдение необходимости температурного режима в помещениях;
2.4. проведение санитарно-гигиенических мероприятий: влажная уборка помещений с применением 

дезинфекционных средств, проветривание помещений, обеззараживание воздуха.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                                О.В.Жукова

№ 453  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»  от 13.12.2018 № 574-р «О бюджете муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в целях реализации вопросов местного 
значения городского округа Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» «Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
31.08.2018 № 583 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной Программы:
1.1.1. строки «Соисполнители муниципальной программы» изложить  в следующей редакции:
«

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

».
1.1.2. строки «Объемы и источники финансирования муниципальной Программы изложить в следующей 

редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы

Общий объем финансирования за счет бюджета муниципального образования – 
14375,0 тыс. руб.:
2019 год – 2715,2 тыс. руб.,
2020 год – 2915,2 тыс. руб.
2021 год – 2915,2 тыс. руб.
2022 год – 2915,2 тыс. руб.
2023 год – 2915,2 тыс. руб.

».
1.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение Программы» муниципальной программы абзац 3 изложить в 

следующей редакции: 
«Ресурсное обеспечение мероприятий Программы представлено  в приложении 2 к Программе.».
1.3. Приложение 2 к муниципальной Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к муниципальной программе муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Развитие институтов  гражданского общества
в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
«Развитие институтов гражданского общества в муниципальном образовании

 «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Наименование муниципальной программы 
(подпрограммы)

Источник 
финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
в том числе:

2019 2020 2021 2022 2023
А Б 1 2 3 3 3 6

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

Всего, в том 
числе:

14 376,0 2715,2 2915,2 2915,2 2915,2 2915,2

городской бюджет 14 376,0 2715,2 2915,2 2915,2 2915,2 2915,2
Подпрограмма «Развитие муниципальной системы 
поддержки некоммерческих организаций и обще-
ственных объединений граждан»

Всего, в том 
числе:

7 431,0 1 486,2 1 486,2 1 486,2 1 486,2 1 486,2

городской бюджет 7 431,0 1 486,2 1 486,2 1 486,2 1 486,2 1 486,2
Подпрограмма «Совершенство-вание системы 
территориального общественного самоуправления»

Всего, в том 
числе:

6 945,0 1 229,0 1 429,0 1 429,0 1 429,0 1 429,0

городской бюджет 6 945,0 1 229,0 1 429,0 1 429,0 1 429,0 1 429,0
».

1.4. Часть 10.3 Подпрограммы 1 «Развитие муниципальной системы поддержки некоммерческих 
организаций и общественных объединений граждан» «Цели и задачи Подпрограммы 1» изложить в новой 
редакции:

«10.3. Цели и задачи Подпрограммы 1
Цель Подпрограммы – содействие деятельности социально ориентированных некоммерческих 

организаций, общественных объединений и реализации общественных инициатив граждан.
Для достижения поставленной цели в рамках Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
– вовлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений в 

решение вопросов местного значения;
– содействие социальной активности граждан и непосредственному включению жителей в процесс 

добровольчества и благотворительности.».
1.5. В паспорте подпрограммы 2 «Совершенствование системы территориального общественного са-

моуправления» Программы строки «Ответственный исполнитель подпрограммы « изложить в следующей 
редакции: 

«

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

».
1.6. В паспорте подпрограммы 2 «Совершенствование системы территориального общественного 

самоуправления» Программы строки «Объемы  и источники финансирования подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования за счет бюджета муниципального 
образования – 6945,0 тыс. руб.:
2019 – 1229,0 тыс. руб.,
2020– 1429,0 тыс. руб.
2021 – 1429,0 тыс. руб.
2022 – 1429,0 тыс. руб.
2023 – 1429,0 тыс. руб.

».
1.7. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции:

«Приложение 3
к муниципальной программе муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Развитие институтов гражданского общества 
в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

Перечень
мероприятий муниципальной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

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

Ответственный исполнитель – управление экономического и инвестиционного развития Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ п/п Наименование направления 
(мероприятия)

Источник финанси-
рования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего
в том числе:

2019 2020 2021 2022 2023
Наименование подпрограммы 1 «Развитие муниципальной системы поддержки некоммерческих организаций и 
общественных объединений граждан»

1.1. Основное мероприятие 1. Оказание поддержки 
некоммерческим организациям в реализации гражданских 
инициатив и стимулирование участия населения в 
осуществлении местного самоуправления

7 431,0 1 486,2 1 486,2 1 486,2 1 486,2 1 486,2

1.1.1 Финансовая поддержка 
некоммерческих организаций и 
общественных объединений граждан

Итого по направлению,
в том числе:

7 431,0 1 486,2 1 486,2 1 486,2 1 486,2 1 486,2

городской бюджет 7 431,0 1 486,2 1 486,2 1 486,2 1 486,2 1 486,2
Предоставление на конкурсной 
основе грантов на реализацию 
проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Итого, в том числе: 4 500,0 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
городской бюджет 4 500,0 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00

Поддержка инициатив общественных 
объединений, без образования 
юридического лица

Итого, в том числе: 2931,0 586,2 586,2 586,2 586,2 586,2
городской бюджет 2931,0 586,2 586,2 586,2 586,2 586,2

1.1.2. Информационная поддержка 
некоммерческих организаций и 
общественных объединений граждан

Итого по направлению,
в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Размещение общественно значимой 
информации о деятельности 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
общественных объединений граждан 
на сайте Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-
Мар», в официальном бюллетене МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(Наш город)

Итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Освещение событий, анонсирование в 
СМИ Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» конкретных 
проектов, реализуемых на территории 
МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Организационная поддержка 
некоммерческих организаций и 
общественных объединений граждан

Итого по направлению,
в том числе:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Оказание консультационных услуг 
участникам программы

Итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Оказание помощи в организации 
собраний, встреч и круглых столов 
участникам программы

Итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Проведение конкурса на лучший 
социальный проект

Итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по основному мероприятию, оказанию поддержки 
некоммерческим организациям в реализации гражданских 
инициатив и стимулированию участия населения в 
осуществлении местного самоуправления в т.ч.:

7 431,0 1 486,2 1 486,2 1 486,2 1 486,2 1 486,2

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.01.2019 № 54
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по признанию помещений 
жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для проживания

и многоквартирных домов аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции

В связи с кадровыми изменениями Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 03.04.2014 № 
887 «О межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений 
непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции» изменение, изложив Приложение 1 в следующей редакции:

«Приложение 1

СОСТАВ
межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помещениями, жилых 

помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции

Бережной Андрей 
Николаевич

– первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», председатель комиссии;

Черноусов Александр 
Владимирович

– начальник управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», заместитель 
председателя комиссии;

Хабаров Алексей 
Федорович

– ведущий менеджер отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства 
управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Брезкин 
Виталий Викторович

Динискина    
Елена Анатольевна

Енютин 
Олег Вячеславович

Кирхар 
Наталья Вячеславовна

Лисиценский
Алексей Владимирович

Ляпунов 
Петр Николаевич

Мазченко 
Светлана Андреевна

Мокроусов 
Сергей Николаевич

Рябова 
Анна Сергеевна

Руденко 
Анатолий Викторович
Сауков 
Игорь Николаевич

Хромцова 
Алена Алексеевна
Чуклин 
Александр Григорьевич

– врио главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в НАО» (по 
согласованию);

– начальник управления муниципального имущества и земельных отношений 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

– начальник Ненецкого отдела Управления Росреестра по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу (по согласованию);

– руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по НАО (по согласованию);

– ведущий инженер отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства 
управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

– ведущий консультант отдела государственного жилищного надзора и 
лицензионного контроля Госстройжилнадзора НАО (по согласованию);

– старший инженер отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
главного управления МЧС России по НАО (по согласованию);

– начальник отдела муниципального контроля Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

– начальник отдела ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства управления 
строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

– заместитель директора МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-
Мара» (по согласованию);

– начальник правового управления Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;

– начальник отделения по НАО филиала АО «Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ» по Республике Коми (по согласованию);

– директор МКУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» (по 
согласованию).».

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

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

городской бюджет 7 431,0 1 486,2 1 486,2 1 486,2 1 486,2 1 486,2
Наименование подпрограммы 2: «Совершенствование системы территориального общественного самоуправления»

2.1. Основное мероприятие 1. Мероприятия, направленные на 
развитие и поддержку территориального общественного 
самоуправления

6 945,0 1 229,0 1 429,0 1 429,0 1 429,0 1 429,0

2.1.1. Финансовая поддержка 
территориального общественного 
самоуправления

Итого по направлению,
в том числе:

6 570,0 1 154,0 1 354,0 1 354,0 1 354,0 1 354,0

городской бюджет 6 570,0 1 154,0 1 354,0 1 354,0 1 354,0 1 354,0
Предоставление ТОС грантов на 
реализацию социально значимых 
проектов

Итого, в том числе: 2 250,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0
городской бюджет 2 250,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0

Материальное поощрение 
председателей ТОС, работающих на 
общественных началах

Итого, в том числе: 2 520,0 504,0 504,0 504,0 504,0 504,0
городской бюджет 2 520,0 504,0 504,0 504,0 504,0 504,0

Возмещение затрат на приобретение 
имущества территориальными 
общественными самоуправлениями

Итого, в том числе: 1 800,0 200,0 400,0 400,0 400,0 400,0
городской бюджет 1 800,0 200,0 400,0 400,0 400,0 400,0

Возмещение затрат на арендную 
плату за аренду нежилых помещений 
и  возмещение части коммунальных 
платежей за пользование нежилыми 
помещениями территориальными 
общественными самоуправлениями

Итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2. Популяризация деятельности 
территориального общественного 
самоуправления

Итого по направлению,
в том числе:

375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

городской бюджет 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
Размещение общественно значимой 
информации о деятельности 
территориальных общественных 
самоуправлений на сайте 
Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»,  в официальном 
бюллетене МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (Наш город)

Итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Освещение событий, анонсирование 
в СМИ Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
конкретных проектов, реализуемых 
территориальными общественными 
самоуправлениями на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Итого, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
городской бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Организация и проведение конкурса 
«Лучший ТОС»

Итого, в том числе: 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
городской бюджет 375,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Итого по основному мероприятию,  в т.ч.: 6 945,0 1 229,0 1 429,0 1 429,0 1 429,0 1 429,0
городской бюджет 6 945,0 1 229,0 1 429,0 1 429,0 1 429,0 1 429,0
Всего по программе (подпрограмме) Всего, в том числе: 14 376,0 2715,2 2915,2 2915,2 2915,2 2915,2

городской бюджет 14 376,0 2715,2 2915,2 2915,2 2915,2 2915,2

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2019 № 120
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Порядок размещения нестационарных торговых объектов 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 08.09.2016 № 970

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

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Порядок размещения нестационарных торговых объектов  на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»  от 08.09.2016 № 970 «О размещении нестационарных торговых объектов  на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 4.2 Порядка абзацем следующего содержания:
«Краткосрочные договоры на размещение нестационарного торгового объекта заключаются в 

соответствии с пунктом 4.12(1) Порядка.».
1.2. В пункте 4.10 Порядка слова «от 23.07.2012 № 1613 «О размещении нестационарных торговых 

объектов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» заменить словами «от 17.10.2018 № 712.» 
1.3. Раздел 4 Порядка дополнить пунктом 4.12(1) следующего содержания:
«4.12(1). Без проведения торгов Договор на размещение нестационарного торгового объекта 

заключается на срок не более, чем тридцать календарных дней  в течение шести последовательных 
календарных месяцев.

Договор на размещение нестационарного торгового объекта на условиях, указанных в настоящем пункте, 
считается краткосрочным и заключается  без предварительного размещения сообщения о поступлении 
заявления  на размещение нестационарного торгового объекта на интернет-сайте Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и опубликования в ближайшем выпуске 
официального бюллетеня МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Краткосрочный договор заключается с хозяйствующим субъектом на места, определенные Схемой, 
в случае отсутствия действующего Договора на размещение нестационарного торгового объекта на 
запрашиваемом месте под размещение нестационарного торгового объекта.

В целях заключения краткосрочного договора хозяйствующий субъект направляет в Администрацию МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

- заявление о предоставлении места под размещение нестационарного торгового объекта по форме, 
установленной в приложении № 2 к настоящему Порядку;

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (копии документов, удостоверяющих личность 
представителя заявителя, и документа, подтверждающего его полномочия);

- копию договора на вывоз, размещение твердых коммунальных отходов.
Краткосрочный договор заключается по форме, установленной приложением 1 к настоящему Порядку, 

после осуществления платы за право заключения договора  на размещение нестационарного торгового 
объекта, определенной согласно Методике расчета начальной цены права на заключение договора на 
размещение нестационарного торгового объекта, утвержденной постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.10.2018 № 712.».

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

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2019 № 138
г. Нарьян-Мар

О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
 на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

в 2019-2020 годах

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  от 10.02.2017 № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды», письмом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации   от 26.12.2018 № 51886-
ВЯ/06, в целях внесения изменений в муниципальную программу «Благоустройство», предусматривающих 
благоустройство общественных территорий в 2019-2020 годах, Администрация МО «Городской округ «Город  
Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить План проведения общественных обсуждений по включению общественных территорий 
для рейтингового голосования в 2019 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»  в 2019-2020 годах (Приложение 1).

2. Утвердить Перечень мест сбора предложений от жителей города Нарьян-Мара по благоустройству 
территории города (Приложение 2).

3. Организовать прием предложений от жителей МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в целях 
отбора территорий по благоустройству территории города Нарьян-Мар, выставляемых на голосование, в 
местах сбора предложений.

4. При реализации указанных мероприятий руководствоваться постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 31.07.2017 № 903 «Об утверждении нормативных правовых актов, 
необходимых для реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2018 - 2022 гг.».

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

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

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                             А.Н.Бережной

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 07.02.2019 № 138

План проведения общественных обсуждений по включению общественных территорий 
для рейтингового голосования в 2019 году в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 2019-2020 годах

№
п/п

Информация о проведении общественного обсуждения по включению общественной территории в муниципальные 
программы по формированию современной городской среды

Дата Проведение, размещение
1 2 3 4
1. Публикация и информирование граждан о порядке и 

сроках представления заявок и предложений о наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего 
пользования, подлежащей благоустройству в 2020-
2022 годах и включению в муниципальную программу 
формирования современной городской среды

07 февраля – 
11 марта 2019 

года

Сайт Администрации города, новостная 
лента, публичная группа «ВКонтакте «Город 
Нарьян-Мар»

Январь – апрель 
2019 года

Бюллетень «Наш город», сборник 
нормативно-правовых актов

2. Проект муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на 2019-2022 годы», 
опубликованный для общественного обсуждения

Февраль – май 
2019 года

Сайт Администрации города, новостная 
лента, публичная группа «ВКонтакте «Город 
Нарьян-Мар», бюллетень «Наш город», 
сборник нормативно-правовых актов

3. Проведение общественных обсуждений Февраль – апрель 
2019 года

Дата, время и место проведения встречи  
по согласованию 

 
Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 07.02.2019 № 138

Перечень 
мест сбора предложений от жителей города Нарьян-Мара 

по благоустройству территории города

1. Магазин № 1 «Печоряночка» (г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом № 6А).
2. Магазин № 2 «Кооператор» (г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, дом № 51).
3. ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд» (г. Нарьян-Мар, ул. Калмыкова,  дом № 6А).
4. ТЦ «Строймастер» (г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая, дом № 4А).
5. ГБУК НАО «Дворец культуры «Арктика» (г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, дом № 20А).
6. ГБУ ДО НАО «Дворец спорта «Норд» (г. Нарьян-Мар, ул. Рабочая,  дом № 22).
7. Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (г. Нарьян-Мар, ул. им. В.И.Ленина, д. № 12).

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2019 № 142
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО
 «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 24.01.2019 № 89 

«Об определении организации по поставке питьевой воды жителям многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», в которых отсутствует централизованное водоснабжение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об 
утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 24.01.2019 
№ 89 «Об определении организации по поставке питьевой воды жителям многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,                                              
в которых отсутствует централизованное водоснабжение» следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «жителям многоквартирных домов, расположенных на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», в которых отсутствует централизованное водоснабжение» заменить 
словами «населению муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», не обеспеченному 
централизованным водоснабжением».

1.2. В пункте 1 слова «жителям многоквартирных домов, расположенных  на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», в которых отсутствует централизованное водоснабжение» заменить словами 
«населению муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», не обеспеченному 
централизованным водоснабжением».

1.3. В пункте 2 слова «жителям многоквартирных домов, расположенных  на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», в которых отсутствует централизованное водоснабжение» заменить словами 
«населению муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», не обеспеченному 
централизованным водоснабжением».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению в официальном 
бюллетене «Наш город» и на официальном сайте  Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                             А.Н.Бережной

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.02.2019 № 144
г. Нарьян-Мар

Об утверждении норматива финансовых затрат на содержание
 и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2019 год

В соответствии с пунктом 11 статьи 13 и частью 3 статьи 34 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить на 2019 год норматив финансовых затрат на содержание и текущий ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 1 км:

Вид покрытия Норматив, тыс. рублей на 1 км
Асфальтобетонное 2 442,410
Цементобетонное 1 249,946
Щебеночное и гравийное 1 017,915
Без покрытия 557,580

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                             А.Н.Бережной

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2019 № 150
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения о комиссии по вопросам разработки, реализации
 и оценки эффективности муниципальных программ при Администрации муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
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. Утвердить Положение о комиссии по вопросам разработки, реализации  и оценки эффективности 
муниципальных программ при Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 11.02.2019 № 150

Положение  о комиссии по вопросам разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ при Администрации муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Настоящее Положение о комиссии по вопросам разработки, реализации  и оценки эффективности 
муниципальных программ при Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее – Комиссия) разработано на основании законодательства Российской Федерации, 
нормативно-правовых актов муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1. Общие положения

1.1. Комиссия является совещательным органом и создается  при Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» в целях совершенствования работы с муниципальными программами, повышения 
эффективности их реализации, а также для рассмотрения, обсуждения и оценки проектов муниципальных 
программ (далее – Программы).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, иными нормативными актами, Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», утвержденным постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
10.07.2018 № 453, осуществляет свою деятельность в соответствии  с настоящим Положением.

1.3. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.

2. Основные задачи Комиссии

2.1. Основной задачей Комиссии является своевременное и качественное рассмотрение вопросов, 
связанных с отбором, исполнением и оценкой Программ, предлагаемых для реализации за счет средств 
городского бюджета.

2.2. Принятие решения о разработке и утверждении Программ, предложенных инициаторами 
программной разработки проблемы.

2.3. Рассмотрение проектов Программ по следующим направлениям:
соответствие установленным требованиям к структуре и содержанию Программ (в том числе качество и 

полнота разработки разделов проектов Программ);
обоснованность поставленных целей и задач Программ, наличие целевых показателей Программ;
обоснованность, комплексность и соответствие мероприятий Программ поставленным целям и задачам 

Программ;
обоснованность потребности в ресурсах и структуре источников  для достижения целей Программ, 

возможность привлечения средств окружного бюджета и внебюджетных источников для реализации 
мероприятий Программы  (в том числе качество выполненных расчетов и обоснований).

2.4. Выработка соответствующих рекомендаций по итогам рассмотрения проектов Программ.
2.5. Рассмотрение сводного отчета управления экономического и инвестиционного развития 

Администрации города Нарьян-Мара (далее – Управление экономики) об итогах и оценке эффективности 
реализации Программ  и подготовка предложений:

- о признании оценки эффективности Программ;
- о продолжении реализации Программ;

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2019 № 151
г. Нарьян-Мар

Об утверждении комиссии 
по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
при Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о комиссии по вопросам разработки, ре-
ализации и оценки эффективности муниципальных программ при Администрации муниципального образова-
ния «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 11.02.2019 № 150, Администрация муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить состав комиссии по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муници-
пальных программ при Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 11.02.2019 № 151

Состав комиссии по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ при Администрации муниципального образования «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»

Бережной А.Н. – первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», председатель комиссии;

Жукова О.В. – заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по 
экономике и финансам, заместитель председателя комиссии;

Оленицкая В.С. – начальник отдела инвестиционной политики  и предпринимательства управления 
экономического  и инвестиционного развития Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

- о необходимости внесения изменений и (или) дополнений в Программы;
- о досрочном прекращении реализации Программы.

3. Состав Комиссии

3.1. Персональный состав Комиссии определяется и утверждается постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

3.2. Комиссия формируется из заместителей главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», депутатов 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар», представителя Контрольно-счетной палаты МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», представителя управления экономического и инвестиционного развития 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (секретарь комиссии). К работе в Комиссии могут 
привлекаться другие заинтересованные лица с правом совещательного голоса (по согласованию).

3.3. Комиссию возглавляет первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (председатель Комиссии).

3.4. В состав Комиссии входит заместитель председателя, секретарь  и члены Комиссии. Члены 
Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.

4. Порядок работы Комиссии

4.1. Комиссия планирует и осуществляет свою деятельность, исходя из задач, определенных настоящим 
Положением.

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Решения Комиссии оформляются 
протоколом, который подписывается председателем  и секретарем Комиссии. 

4.3. Заседания Комиссии проводятся под руководством председателя,  а в его отсутствие – заместителя 
председателя.

4.4. На заседания Комиссии могут приглашаться эксперты, консультанты и другие заинтересованные лица.
4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов.
4.6. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием, большинством голосов, присутствующих 

на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов голос председателя Комиссии является решающим.
4.7. Секретарь Комиссии формирует проект повестки дня заседания Комиссии, уведомляет членов 

Комиссии о времени и месте заседания не позднее трех дней  до начала заседания, координирует работу по 
организационному обеспечению деятельности Комиссии, взаимодействует с ответственными исполнителями 
Программ по предоставлению материалов к заседаниям Комиссии, ведет и оформляет протоколы Комиссии, 
передает их на подписание председателю Комиссии, доводит до сведения ответственных исполнителей 
Программ решения, принятые на Комиссии. 

В случае отсутствия секретаря Комиссии в период его отпуска, командировки, болезни или по иным 
причинам его обязанности могут быть возложены председателем Комиссии либо лицом, исполняющим 
обязанности председателя Комиссии, на иного сотрудника Управления экономики.

5. Заключительные положения

5.1. Решения Комиссии являются основанием для подготовки:
- ответственным исполнителем проекта распоряжения о разработке Программы;
- ответственным исполнителем проекта постановления об утверждении Программы;
- ответственным исполнителем проекта постановления о внесении изменений в Программу;
- ответственным исполнителем проекта постановления о досрочном прекращении или приостановке 

реализации Программы, подлежащей полному  или частичному финансированию за счет городского бюджета;
- Управлением экономики проекта распоряжения об утверждении оценки эффективности Программ за 

отчетный год или по окончании действия Программы.

Анохин Д.В. – заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по взаимодействию с органами государственной власти и общественными 
организациями;

Газимзянова И.Е. – председатель Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»  (по согласованию);

Кожевин В.В. – депутат Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»  (по согласованию);
Петунина О.М. – председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» (по согласованию).

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

ПРОТОКОЛ № 21

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

«Формирование комфортной городской среды»

11.02.2019 года                                                                                                                            г. Нарьян-Мар
 
Бережной Андрей Николаевич – первый заместитель главы Администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар», председатель комиссии;

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Бобрикова Вилициада Васильевна - представитель МКУ «Управление городского хозяйства 
г. Нарьян-Мара»;

Запалова Елена Федоровна - представитель РО ПП «Справедливая Россия»;
Король Александр Владимирович - представитель АО «Нарьян-Марский ОАО»;
Кузнецов Андрей Викторович - представитель НО «Фонд развития города Нарьян-Мара – 

столицы Русской Арктики»;
Малиновская Мария Николаевна - председатель ТОС «Мирный»;
Петунина Ольга Михайловна - председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»;
Свиридов Максим Валентинович - представитель НРО ВОО «Молодая гвардия Единой России»;
Хохлов Александр Геннадьевич  - представитель ИП Досько А.М.;

На заседании Общественной комиссии присутствует 9 членов комиссии, что составляет более половины 
от состава, кворум имеется, решения Комиссии правомочны.

ПОВЕСТКА: 
1. О ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

территории муниципального образования.
1.1.Из поступивших предложений от жителей города определить перечень территорий для рейтингового 

голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2019 и 2020 гг.;

1.2. Определить способ рейтингового голосования жителей города по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2019 и 2020 гг.: - очное; - заочное;

1.3. Определить состав счётной комиссии по подсчёту голосов по выбранным общественным 
территориям, подлежащим благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2019 и 2020 гг.;

1.4. Определить порядок организации и проведения процедуры рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2019, 2020 гг.

2. Отбор предложений по наполняемости общественной территории (район улицы Смидовича (вдоль 
улицы Победы от Вечного огня)) для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды.

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

СЛУШАЛИ: Бережного А.Н.
В рамках муниципальной программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» «Благоустройство», утвержденной постановлением Администрацией МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2420, в 2018 году в рамках приоритетного проекта выполнено благоустройство 
дворовой территории:

- Обустройство территории жилых домов по ул. 60 лет Октября  в районе домов 6,8,10 в городе Нарьян-Мар.
И общественных территорий, отобранных по результатам рейтингового голосования по отбору 

общественных территорий, проводимого 18 марта 2018 года, на основании Протокола заседания 
общественной комиссии при Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по реализации 
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
Организатор аукциона – управление информационно-организационного 

обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
место нахождения и почтовый адрес: 166000, Ненецкий АО, г. Нарьян-Мар, ул. 
Ленина д. 12 каб. 31, тел. (81853) 4-34-63, e-mail: orginf@adm-nmar.ru

Предметом аукциона является право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции по следующим адресам:

Лот №1. Рекламный щит на перекрестке улиц Первомайская и 
Полярная, 3х6 м., 2 стороны, общая площадь рекламных полей 36 кв.м., 
начальный размер платы 67102,85 руб./год.

Лот №2. Два рекламных щита, проезд Аэропортовский, правая сторона 
по ходу движения в аэропорт, 3х6 м. каждый, по 2 стороны, общая площадь 
рекламных полей 36 кв.м. х 2 шт., начальный размер платы 134205,70 руб./год.

Срок действия договоров на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции по каждому лоту – 7 лет.

Документацию об аукционе, в том числе дополнительную информацию о 
предмете аукциона (лотах), перечень, форму и порядок представления заявки и 
документов прилагаемыми к ней можно получить на сайте администрации города 
Нарьян-Мара в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу 
http://adm-nmar.ru в разделе Деятельность > Рекламные конструкции > Аукционы 
или в управлении информационно-организационного обеспечения Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с 10.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.00 в рабочие дни по адресу г. Нарьян-Мар, ул. Ленина д. 12 
каб. 31, тел. (81853) 4-34-63, e-mail: orginf@adm-nmar.ru. Документация 
об аукционе предоставляется бесплатно.

Обеспечение заявок на участие в аукционе по каждому лоту 
представляется в виде задатка. Задаток составляет 50% от начальной 
цены лота. 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона до 5 марта 
2019 года. Задаток возвращает заявителям в течение пяти рабочих дней с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Дата, время и место приема заявок - с 15 февраля по 11 марта 2019 
года в рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Нарьян-
Мар, ул. Ленина д. 12.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе – 
заявки на участие в аукционе рассматриваются 14 марта 2019 года в 15.00 по 
адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина д. 12.

Дата, время и место проведения аукциона – 18 марта 2019 года в 
11.00 по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина д. 12, актовый зал (4 этаж).

Шаг аукциона – 5% от начальной цены каждого лота.

ИЗВЕЩЕНИЕ
АО «Морнефтегазпроект» совместно с Администрацией МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар» объявляет о начале процесса общественных 
обсуждений документации по объекту «Техническое перевооружение МЛСП 
«Приразломная». Этап 2.1».

Документация содержит материалы ОВОС.
Документация разработана АО «Морнефтегазпроект».
Разработчиком материалов ОВОС является ООО «НПК «НефтеБурГаз» (Россия, 

117420, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 15А, оф.1001, тел. +7(495) 627-36-10).
Вид намечаемой деятельности – техническое перевооружение морской 

ледостойкой стационарной платформы «Приразломная» (Этап 2.1).
Цель намечаемой деятельности – снижение и предотвращение экологических 

рисков для окружающей среды и населения, увеличение безопасности производства 
и улучшения условий труда, повышение надежности и безопасности оборудования.

Месторасположение намечаемой деятельности  – шельф Баренцева моря 
(Печорское море).

Наименование и адрес заказчика – АО «Морнефтегазпроект» (Россия, 117246, 
г. Москва, ул. Херсонская, д. 43, кор. 3, тел. +7(495)249-02-35).

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения – 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Форма общественных обсуждений – регистрация мнения общественности 
в письменном виде в общественной приемной и общественные слушания.

Документация, содержащая материалы ОВОС, доступна  для рассмотрения и 
подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц, фиксируемых 
в Журнале учета общественного мнения в общественной приемной с 15 февраля 
2019 г. по 17 апреля 2019 г.  по адресу г.  Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, каб. 31. 
с понедельника по четверг – с 8.30 час. до 17.30 час., обед – с 12.30 час. до 13.30 
час.; в пятницу с 8.30 до 13.30 без обеда.

Замечания  и  предложения  принимаются тел./факс (495) 627-36-10, e-mail: 
V.Tushonkov@nefteburgaz.ru

Общественные слушания состоятся 18 марта 2019 года в 11-00 час. по адресу: 
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.12.

Начало регистрации: в 10-00 час.

ИЗВЕЩЕНИЕ

АО «Морнефтегазпроект» совместно с Администрацией МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» объявляет о начале процесса общественных 
обсуждений документации  по объекту «Техническое перевооружение МЛСП 
«Приразломная». Этап 2.2».

Документация содержит материалы ОВОС.
Документация разработана АО «Морнефтегазпроект».
Разработчиком материалов ОВОС является ООО «НПК «НефтеБурГаз» (Россия, 

117420, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 15А, оф.1001, тел. +7(495) 627-36-10).
Вид намечаемой деятельности – техническое перевооружение морской 

ледостойкой стационарной платформы «Приразломная» (Этап 2.2).
Цель намечаемой деятельности – снижение и предотвращение экологических 

рисков для окружающей среды и населения, увеличение безопасности 
производства и улучшение условий труда, повышение надежности и безопасности 
оборудования.

Месторасположение намечаемой деятельности  – шельф Баренцева моря 
(Печорское море).

Наименование и адрес заказчика – АО «Морнефтегазпроект» (Россия, 117246, 
г. Москва, ул. Херсонская, д. 43, кор. 3, тел. +7(495)249-02-35).

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения – 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

Форма общественных обсуждений – регистрация мнения общественности в 
письменном виде в общественной приемной и общественные слушания.

Документация, содержащая материалы ОВОС, доступна  для рассмотрения 
и подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц, фиксируемых в 
Журнале учета общественного мнения в общественной приемной с 15 февраля 
2019 г. по 17 апреля 2019 г.  по адресу г.  Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, каб. 31. 
с понедельника по четверг – с 8.30 час. до 17.30 час., обед – с 12.30 час. до 13.30 
час.; в пятницу с 8.30 до 13.30 без обеда.

Замечания  и  предложения  принимаются тел./факс (495) 627-36-10, e-mail: 
V.Tushonkov@nefteburgaz.ru

Общественные слушания состоятся 18 марта 2019 года в 12-00 час. по 
адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д.12.

Начало регистрации: в 10-00 час.

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» от 21.03.2018 № 15:
- Обустройство общественной территории между зданием ЗАГСа и автомобильной дорогой по 

ул. Первомайская;
- Обустройство общественной территории между школой № 3 и МФЦ;
- Обустройство общественной территории «Берег Городецкого шара район Морского порта».
Работы приняты, акты выполненных работ подписаны, оплата произведена в полном объеме. 
На основании паспорта федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и 

письма Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
26.12.2018 № 51886-ВЯ/06 департаментом строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 
транспорта НАО был утвержден Порядок проведения рейтингового голосования по выбору в муниципальных 
образованиях Ненецкого автономного округа общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке (далее - Порядок) (Приказ от 01.02.2019 № 4). 

Пунктом 4 Порядка утверждено, что рейтинговое голосование по благоустройству общественных 
территорий проводится ежегодно в срок не позднее 01 марта года. 

Постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 07.02.2019 № 138 был 
организован сбор предложений в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2019 и 2020 годах, в рамках предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды. 

Обустроено 4 точки для сбора информации, в которых установлены стенды, где жителям города 
предлагалось заполнить готовые бланки и предложить общественные территории, которые следует 
благоустроить. (Спортивная школа «Труд», «Норд»,  «КДЦ «Арктика» и Администрация города)

В протоколе № 15 от 21.03.2018 отображено, что в 2018 году реализовывались территории в первоочередном 
порядке набравшие большее количество голосов, в связи с чем остальные территории, набравшие меньшее 
количество голосов в 2018 году, могут быть отобраны и реализованы, в случае подачи заявки (заявок) при 
дальнейших голосованиях, а также в случае, если заявки будут соответствовать условиям отбора.

Вопросы, поставленные на голосование:
1.1. Из поступивших предложений от жителей города определить перечень территорий для 

рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
на 2019 и 2020 гг.

СЛУШАЛИ: Бережного А.Н.
В установленный период в адрес Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» поступило 

8  заявок на благоустройство общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2019 и 2020 годах, членам общественной комиссии представлена информация по каждой заявке:

№
п/п

Наименование общественной 
территории, подлежащей 

благоустройству (согласно заявке)

Предложения по благоустройству (виды работ) 
(согласно заявке)

Результаты 
голосования

1. Пересечение ул. Ненецкой и ул. 
Смидовича (возле центра занятости и 
д/с «Семицветик»)

Устройство пешеходной зоны
Устройство освещения
Установка мафов (скамейки)
Установка урн для сбора мусора
Устройство дополнительного декоративного озеленения
Установка детской игровой и физкультурной площадок

ЗА – 9
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

2. Район Средней школы № 5 Устройство подъездных путей
Устройство пешеходной зоны
Устройство освещения
Установка мафов (скамейки)
Установка урн для сбора мусора
Устройство дополнительного декоративного озеленения
Установка детской игровой и физкультурной площадок
Устройство автомобильной и велосипедной парковок

ЗА – 9
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 

3. Устройство спортивной площадки по 
пер. Рождественский д. 16

Безопасное покрытие спортивной площадки
Устройство освещения
Устройство тренажеров
Установка мафов (скамейки)
Установка урн для сбора мусора
Установка физкультурной площадки

ЗА – 9
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

4. Район ул. Комсомольской Устройство освещения
Установка мафов (скамейки)
Установка урн для сбора мусора
Устройство дополнительного декоративного озеленения
Установка детской игровой и физкультурной площадок
Устройство автомобильной парковки

ЗА – 9
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

5.  Благоустройство общественной 
территории в районе дома № 6 по 
ул. Ленина

Устройство подъездных путей
Устройство пешеходной зоны
Устройство освещения
Установка мафов (скамейки)
Установка урн для сбора мусора
Устройство дополнительного декоративного озеленения
Устройство автомобильной парковки

ЗА – 9
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

6. Перекресток ул. Меньшикова и ул. 
60-лет СССР

Безопасное покрытие спортивной площадки
Устройство освещения
Устройство тренажеров
Установка мафов (скамейки)
Установка урн для сбора мусора
Установка физкультурной площадки

ЗА – 9
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

По итогам голосования определены общественные территории:
1. Пересечение ул. Ненецкой и ул. Смидовича (возле центра занятости и д/с «Семицветик»)
2. Район Средней школы № 5
3. Устройство спортивной площадки по пер. Рождественский д. 16
4. Район ул. Комсомольской
5. Благоустройство общественной территории в районе дома № 6 по ул. Ленина
6. Перекресток ул. Меньшикова и ул. 60-лет СССР
1.2. Определить способ рейтингового голосования жителей города по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2019 и 2020 гг.: - очное; - заочное

Слушали: Бережного А.Н.
Поступило предложение провести рейтинговое голосование в 2019 году в период с 15 февраля 2019 

года по 21 февраля 2019 года только в форме заочного голосования в системе «Народный контроль» 
(электронный сервис на портале narod83.ru), а также через открытую группу «Город Нарьян-Мар» в 
социальной сети «ВКонтакте».

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА – 9
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
1.3. Определить состав счётной комиссии по подсчёту голосов по выбранным 

общественным территориям, подлежащим благоустройству в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2019 и 2020 гг.

СЛУШАЛИ: Бережного А.Н.
Поступило предложение утвердить состав счетной комиссии для проведения рейтингового голосования, 

проводимого с 15 февраля 2019 года по 21 февраля 2019 года, в следующем составе:

№ п/п ФИО Организация
1. Петунина Ольга Михайловна - председатель Совета городского округа «Город Нарьян-Мар»; 

председатель счётной комиссии
2. Малиновская Мария Николаевна - председатель ТОС «Мирный»; секретарь счётной комисси
3. Кузнецов Андрей Викторович - представитель НО «Фонд развития города Нарьян-Мара – 

столицы Русской Арктики»;

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА – 9
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Поступило предложение утвердить резерв для счетной комиссии для проведения рейтингового 

голосования, проводимого с 18 февраля 2019 года по 22 февраля 2019 года, в следующем составе:

№ 
п/п ФИО Организация

1. Бобрикова Вилициада Васильевна - представитель МКУ «Управление городского хозяйства 
г. Нарьян-Мара»;

2. Запалова Елена Федоровна - представитель РО ПП «Справедливая Россия»;
3. Король Александр Владимирович - представитель АО «Нарьян-Марский ОАО»;
4. Свиридов Максим Валентинович - представитель НРО ВОО «Молодая гвардия Единой России»;
5. Хохлов Александр Геннадьевич  - представитель ИП Досько А.М.;

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА – 9
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
1.4. Определить порядок организации и проведения процедуры рейтингового голосования 

по отбору общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству 
в 2019, 2020 гг.

Слушали: Бережного А.Н.
Подведение итогов голосования по общественным территориям проводится Общественной комиссией 

при Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на основании протокола счетной комиссии.

Поступило предложение определять заявки, набравшие наибольшее количество голосов при помощи прямого 
подсчета. В случае набора заявками равного количества голосов, рассмотрение указанных заявок выносится на 
Общественную комиссию для голосования членами Общественной комиссии. В случае равенства голосов, голос 
председателя (председательствующего на голосовании) Общественной комиссии является решающим. 

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА – 9
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ докладывает Бережной А.Н, первый заместитель главы Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
СЛУШАЛИ: Бережного А.Н., 
В период приема предложений о наполнении мероприятиями общественной территории, утвержденной 

общественной комиссией для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды (район улицы Смидовича (вдоль улицы Победы от Вечного огня и аллеи Славы) поступили 
следующие предложения:

1. Провести на территории вертикальную планировку, создать дорожно-транспортной сеть с площадками 
для отдыха, детскими игровыми площадками, создать зонирование участка. Наполнение указанного участка 
элементами малых архитектурных форм (качели, скамейки, арт-объекты). Установка амфитеатра для массовых 
шоу. Создание декоративного освещения. Обустройство автомобильной парковки.

2. Создание стилевого решения по наполнению территории этно-историческим функционалом. 
Установка для интерактивной работы (лекционной, краеведческой, театральной) не менее трех чумов, 
которые позволят дополнительно создавать национальную калористику для привлечения жителей округа, а 
также гостей региона.

3. Создание зонированности на территории с установкой скульптур героев и персонажей из национальных 
сказок. Установка 3D карты региона для ознакомления с географией региона и его достопримечательностям с 
обозначением крупных населенных пунктов, достопримечательностей, месторождений. Создание  фотозоны.

Вопросы, поставленные на голосование:
1. Утвердить итоги приема предложений, поступивших от жителей города о наполнении мероприятиями 

общественной территории для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды по благоустройству общественной территории в районе улицы Смидовича (вдоль улицы 
Победы от Вечного огня и аллеи Славы).

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА – 9
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
2. Утвердить перечень мероприятий, которые целесообразно реализовать на общественной территории 

в районе улицы Смидовича (вдоль улицы Победы от Вечного огня и аллеи Славы).

Перечень 
предлагаемых 
работ

- создание вертикальной планировки;
- создание дорожно-транспортной сети с площадками для отдыха;
- создание зонированности на территории с установкой скульптур героев и персонажей 
из национальных сказок,  с наполнением территории этно-историческим функционалом;
- наполнение указанного участка элементами малых архитектурных форм (качели, 
скамейки, арт-объекты);
- установка амфитеатра для массовых шоу;
- установка детской игровой площадки;
- установка 3D карты региона;
- создание декоративного освещения;
- создание фотозоны;
- обустройство автомобильной парковки.

ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА – 9
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Председатель Общественной комиссии                                                                                А.Н.Бережной                                 

Секретарь                                                                                                                              С.Е.Солодягин

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:                                                                                                           Бобрикова В.В.
Запалова Е.Ф.

Король А.В.
Кузнецов А.В.

Малиновская М.Н.
Петунина О.М.
Свиридов М.В.

Хохлов А.Г.

Информационное сообщение 
об инициации процедуры общественных обсуждений

ООО «Газпромнефть-Приразломное» совместно с Администрацией МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» сообщает о проведении общественных 
обсуждений комплекта документации «План по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов в оперативной зоне ответственности 
Морской ледостойкой стационарной платформы «Приразломная» (ПЛРН), 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

ПЛРН на МЛСП «Приразломная» разработан для организации ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, а также эффективного применения сил и средств.

В ПЛРН рассмотрены различные сценарии аварий, включая максимальные 
расчетные разливы нефти, а также произведен расчет необходимых ресурсов. 
МЛСП «Приразломная» расположена на юго-восточном мелководном шельфе 
Баренцева моря (Печорское море), в 58 км к северо-западу от береговой 
линии поселка Варандей, в 250 км от речного порта «Нарьян-Мар».

Заказчик: ООО «Газпромнефть-Приразломное» 
(адрес для корреспонденции: Зоологический пер., д. 2-4, лит. Б, 

помещение 241, Санкт-Петербург, 197198, Российская Федерация; телефон: 
8 (812) 455-03-01, факс: 8 (812) 455-03-10, e-mail: gpnp.office@gazprom-neft.ru).

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений – 
Администрация муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина д.12, тел. +7 (81853) 4-20-
69, 4-99-71, e-mail: goradm@atnet.ru.

С документацией и материалами ОВОС можно ознакомиться с 11.02.2019 
в Управлении организационно-информационного обеспечения Администрации 
города (каб. 31) по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина д.12, а также на сайте: 
http://www.adm-nmar.ru.

Общественные слушания по документации «План предупреждения 
и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов в оперативной зоне 
ответственности МЛСП «Приразломная», включая материалы ОВОС, 
состоятся 18.03.2019 в 11.00 в здании Ненецкого краеведческого музея: 
166000, г. Нарьян-Мар, ул. Победы, д.5 (лекционный зал).

Предложения и замечания по документации принимаются по месту 
размещения материалов и Заказчика ООО «Газпромнефть-Приразломное». 

(адрес для корреспонденции: Зоологический пер., д. 2-4, лит. Б, 
помещение 241, Санкт-Петербург, 197198, Российская Федерация; телефон:   
8 (812) 455-03-01, факс: 8 (812) 455-03-10, e-mail: gpnp.office@gazprom-neft.ru).

Вниманию предпринимателей 
и заинтересованных лиц

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» извещает 
о поступлении Заявления о предоставлении места под нестационарный 
торговый объект:

- по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина в районе д. 44 (специализация 
объекта - продовольственные товары и непродовольственные товара) (площадь 
торгового объекта – 15 кв.м.).

Всем заинтересованным лицам в получении места под размещение 
нестационарного торгового объекта по данному адресу, предлагаем обращаться 
в управление экономического и инвестиционного развития Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» по адресу: ул. Ленина, 12, каб. № 18 
тел. 4-23-13. 

Заявки принимаются с 13 февраля по 18 марта 2019 года.


