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оФИЦИалЬНая ИНФормаЦИя

Отправить ребенка в шко-
лу, на прогулку, на секцию 

становится опасно — об этом сви-
детельствуют многочисленные об-
ращения горожан в органы муници-
пальной власти и УВД. Ежедневно 
в администрацию города, в управ-
ляющие компании, в милицию по-
ступают обращения граждан с жа-
лобами на бродячих собак, которые 
буквально не дают проходу ни взрос-
лым, ни детям. Дошло до того, что 
животные стали вмешиваться в при-
вычный график работы людей. В част-
ности, почтальоны не могут вовремя 
доставить письма адресатам: в го-
родскую администрацию поступило 
обращение от руководства Нарьян-
Марского отделения ФГУП «Почта 
России». В нем, в частности, гово-
рится о том, что почтальоны не мо-
гут доставлять почту адресатам из-за 
большого скопления собак на ули-
цах города. Животные, по словам 
почтальонов, представляют потен-
циальную угрозу их здоровью и без-
опасности. Переполнено подобными 
заявлениями и окружное УВД, куда с 
жалобами на бродячих животных еже-
дневно обращаются жители города.

В окружной столице уже больше 
десяти лет действуют Правила содер-

АХ, эТА «СВАДЬбА»…

Весенние собачьи «свадь-
бы» — сезонное явление не толь-
ко для Нарьян-Мара, но и для 
большинства российских городов. 
Разница между «торжествами» 
только в количестве «приглашен-
ных». По словам нарьянмарцев, 
которые становятся невольными 
свидетелями (в лучшем случае на-
блюдателями, а порой и невольно 
затянутыми в круг «брачующих-
ся»), некоторые свадебные со-
бачьи процессии достигают сем-
надцати-двадцати особей. И тогда 
звериный праздник становится 
для людей опасным, потому что и 
у животных, порой, срабатывает 
вполне человеческий принцип: 
какая же свадьба без драки…

Отлов вообще рекомендуется прово-
дить ранним утром, когда город еще 
спит. Пойманная или временно обе-
здвиженная (усыпленная специаль-
ным «дротиком») собака отправляется 
в питомник ждать своих «потерявших-
ся» хозяев. За тем, насколько работы 
по отлову собак, выполняемые под-
рядчиком, отвечают принципам гума-
низма и соответствуют прописанным 
в Правилах положениям, следит за-
казчик — МБУ «Управление город-
ского хозяйства». Как утверждает ру-
ководство этого учреждения, в случае 
нарушения Правил, контракт с под-
рядчиком может быть немедленно рас-
торгнут, потому что задача стоит не 
выловить «бродяг» любыми силами и 
средствами, а сделать это в соответ-
ствии с установленными нормами. Со 
своей стороны администрация города 
на днях направила в адрес руковод-
ства МБУ письмо с требованием про-

вести проверку выполнения условий 
контракта подрядчиком, особо уделив 
внимание соблюдению правил отлова 
безнадзорных животных. В случае вы-
явления нарушений условий контрак-
та городские власти рекомендуют рас-
торгнуть его.

Бродячие ли «артисты» бегают 
по улицам окружной столицы, или 
домашние, хозяйские — разобрать 
трудно. Например, по утрам у входа 
в городские школы часто можно на-
блюдать по несколько собак, кото-
рые, видимо, провожают своих юных 
хозяев до места учебы. Пока живот-
ное идет в сопровождении хозяина, 
оно и само находится в безопасно-
сти, и угрозу окружающим не созда-
ет. Когда же «барбосы» и «шарики» 
остаются на улице в одиночестве — 
ответственность за их поведение ле-
жит на них самих. Как и ответствен-
ность за их собственную дальнейшую 
собачью жизнь. Фактически получа-
ется, что оставляя любимое животное 
без надзора, хозяева зачастую сами 
делают из «друга человека» четверо-
ногого бомжа. Собака, увы, не может 
объяснить коммунальщикам, что у 
нее есть хозяин и показать документ 
с местом прописки. Управлять сво-
ими инстинктами (лаять и кусать) 
тоже животным не всегда под силу. 
Вот и оказываются они на улицах, 
подверженные риску оказаться в чис-
ле бездомных. От них, в свою очередь, 
страдают люди, рискующие быть об-
лаянными и покусанными. От собак, 
кстати, страдают, не только люди. 
Многие владельцы животных жалу-
ются на бродячих псов, что те и их пи-
томцам во время «выгула» покоя не 
дают. Поэтому, кто бы как ни относил-
ся к животным, любил ли их безмер-
но как детей, или испытывал полную 
неприязнь, очевидно, что город сегод-
ня переполнен бездомными собаками. 
Борьба с ними, представляющими ре-
альную опасность здоровью горожан, 
велась и будет продолжаться в соот-
ветствии с законодательством.

 
Оксана Катовская

МБУ «Управление городского хозяй-
ства». В январе это учреждение в со-
ответствии с законодательством про-
вело котировки на проведение этого 
вида работ. В этом году по итогам про-
ведения торгов мероприятия по от-
лову безнадзорных собак проводит 
ООО «Вектор». Из бюджета горо-
да на эти цели выделено более 400 
тысяч рублей. Отлов одного живот-
ного обходится в сумму 800 рублей. 
Как утверждают в МБУ, на протяже-
нии последних лет в Нарьян-Маре от-
лавливают в среднем 625 собак в год. 
Процедура отлова безнадзорных жи-
вотных, в соответствии с Правилами, 
утвержденными Горсоветом, не долж-
на происходить в присутствии несо-
вершеннолетних и должна носить 
гуманный характер, т.е. ни в коем 
случае организация, занимающаяся 
отловом бродячих собак, не должна 
при этом с ними жестоко обращаться. 

В администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» состоялось первое 
заседание оргкомитета по организации массовых гуляний на майские праздники — 
День Весны и Труда и День Победы.

ПОДгОТОВКА К МАйСКИМ ПРАЗДНИКАМ НАчАЛАСЬ

Представители муниципальных предпри-
ятий и сотрудники городской админи-

страции обсудили примерные планы проведе-
ния двух больших праздников, отмечающихся 
по всей России в начале мая. Так, на 1 Мая ор-
ганизаторы планируют провести традиционный 
митинг-концерт на центральной городской пло-
щади имени Ленина.

9 Мая жителей города ждет массовое на-
родное гулянье, организованное на площади 
Марад’ Сей. Ожидается, что там же будет про-
ходить построение солдат из воинских частей, 
расположенных на территории округа и города. 

По сложившейся за многие годы традиции, у 
каждого из памятников, посвященных темати-
ке Великой Отечественной войны, будет орга-
низовано дежурство «Вахты памяти». В легко-
атлетическом пробеге по улицам города смогут 
принять участие, как и всегда, все желающие. 
Награждение победителей состоится у ДЮЦ 
«Лидер» по окончании праздника. 

Также в День Победы жителей города ждет ор-
ганизованная уличная торговля, где нарьянмар-
цы и гости города смогут приобрести сувенирную 
продукцию и полакомиться вкусным шашлыком, 
кондитерскими и хлебобулочными изделиями.

Заместитель начальника Управления 
образования, молодежной политики и 

спорта Татьяна Маламан рассказала о меропри-
ятиях по организации летнего отдыха в Нарьян-
Маре. В целом оздоровление детей будет прохо-
дить в рамках долгосрочных целевых программ 
«Молодежь города Нарьян-Мара» и «Развитие 
физкультуры и спорта». С июня по август в го-
родских школах, учреждениях дополнительного 
образования и детских садах будет организова-
на работа летних лагерей по различным направ-
лениям: спортивное, туристическое, патриоти-
ческое, экологическое и т.д. Скучать ребятам 

не придется, для них запланирована насыщен-
ная программа мероприятий — как культур-
ных, так и спортивных. Для подростков и 
старшеклассников предусмотрены много-
дневные экспедиции в Пустозерск и остров 
Киселичный, а также участие в молодежном 
экологическом лагере и фестивале. 

Всего же за три летних месяца планируется 
оздоровить почти семьсот детей, в том числе из 
малообеспеченных и многодетных семей, а на 
организацию летней оздоровительной кам-
пании текущего года будет потрачено более 
десяти миллионов рублей.

ЛЕТНИй ОТДЫХ ДЕТЕй В НАРЬЯН-МАРЕ
Тему летнего отдыха и оздоровления, а также занятость детей и подростков 

в каникулярное время обсудили депутаты городского Совета и представители 
городской администрации на Часе администрации.

жания собак и кошек на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар», разработанные в мэрии и ут-
вержденные Решением Совета город-
ского округа. Правила, несмотря на 
то, что это официальный документ, 
на самом деле всем известны и доста-
точно просты для запоминания. Если 
выразить их одной фразой, то звучат 
они примерно так: за кошку и собаку 
отвечает хозяин. 

Ни для кого из горожан, будь они 
владельцами домашних животных или 
не имеющими четвероногих питом-
цев, не секрет, что бродячие собаки 
представляют опасность для окружа-
ющих. Все мы прекрасно знаем, что 
борьба с бродячими животными в го-
роде ведется постоянно. В соответ-
ствии с вышеназванными Правилами, 
отлов безнадзорных собак на терри-
тории Нарьян-Мара организует упол-
номоченное администрацией города 
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оФИЦИалЬНые докумеНты

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

поСтаНоВлеНИе

от 08.04.2011 г. №519                                                                                                     г. Нарьян-Мар

Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-
экономического развития МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Уставом МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.11.2007 № 230-р «Об утверждении 
положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», а также в целях своевременной и качественной разработки про-
гноза социально-экономического развития МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

п о С т а Н о В л я е т:

1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Определить управление экономического и инвестиционного развития ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» уполномоченным органом 
администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по разработке прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования.

3. Руководителям структурных подразделений администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» обеспечить представление в управление экономического 
и инвестиционного развития необходимой информации для разработки прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования.

4. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых 
форм, расположенных на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», пред-
ставлять в управление экономического и инвестиционного развития администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» информацию для разработки прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования.

5. Постановление «Об утверждении Положения о порядке формирования и раз-
работки прогноза социально-экономического развития МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 31.05.2007 № 826 признать утратившим силу.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

И.о. главы администрации мо
«городской округ «город Нарьян-мар»                                                     В. В. Саутина

Приложение
к постановлению администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 08.04.2011 № 519

порядок разработки прогноза социально-экономического развития 
мо «городской округ «город Нарьян-мар» 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, в целях своевременной и качественной разработки 
проекта бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

1.2. Прогноз социально-экономического развития МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее — прогноз) разрабатывается ежегодно на период не менее трех 
лет (прогнозный период) очередной финансовый год (год следующий за текущим 
финансовым годом) и плановый период (два финансовых года, следующие за оче-
редным финансовым годом).

1.3. Прогноз — документ, содержащий оценку вероятного состояния социально-
экономической ситуации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее — город) 
в прогнозируемом периоде. Прогноз состоит из системы показателей, объединенных 
в таблицу по разделам в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку, и 
пояснительной записки. В таблице, кроме прогнозируемого периода, указываются 
значения показателей за последний отчетный год и текущий год (оценка).

1.4. В соответствии с настоящим Порядком участниками разработки прогноза 
являются структурные подразделения администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», организации, осуществляющие свою деятельность на территории 
города и предоставляющие информацию, необходимую для разработки прогноза. 

1.5. Исходной базой для разработки прогноза являются:
- основные показатели социально-экономического развития МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» за предыдущий год, предварительные итоги за истекший период 
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 
за текущий финансовый год;

- показатели инфляции, разработанные Министерством экономического раз-
вития РФ;

- информация государственных органов, в соответствии с Приложением № 2 к 
настоящему Порядку.

- информация структурных подразделений администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» об итогах и перспективах развития муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» в соответствии с направлениями их деятель-
ности.

II. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития

2.1. Управление экономического и инвестиционного развития администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар (далее - управление экономики):

- предоставляет структурным подразделениям администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», участвующим в разработке прогноза, индексы – дефля-
торы, доведенные Управлением финансов и экономического развития Ненецкого 
автономного округа;

- во взаимодействии с Территориальным органом Федеральной службы государ-
ственной статистики по Ненецкому автономному округу уточняет базовые данные по 
показателям прогноза;

- контролирует полноту и качество материалов прогноза, предоставляемых струк-
турными подразделениями администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
осуществляет их анализ и разрабатывает прогноз с учетом предоставленных мате-
риалов;

- осуществляет свод показателей прогноза, формирует пояснительную записку 
к прогнозу;

- предоставляет в Управление финансов администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» прогноз в электронном виде и на бумажном носителе в уста-
новленные сроки.

2.2. Структурные подразделения администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар, участвующие в разработке прогноза, в установленные сроки представ-
ляют в управление экономики:

- предварительные и уточненные варианты отраслевых прогнозов на планируемый 
период в соответствии с графиком разработки проекта бюджета МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» и на основании запросов управления экономики;

- одновременно с показателями прогноза пояснительную записку, которая со-
держит следующие разделы:

- уровень основных показателей развития за последний отчетный период, оценка 
показателей до конца базового года и тенденции развития отрасли на планируемый 
период;

- анализ эффективности реализации на территории города областных, окружных 
и муниципальных целевых программ.

2.3. При разработке разделов (показателей) прогнозов участники разработки про-
гноза в качестве основного источника информации за отчетный период и при оценке 
текущего года по разделам (показателям) прогнозов используют данные террито-
риальных органов Федеральной службы государственной статистики по Ненецкому 
автономному округу, а в случае отсутствия таких данных — иную информацию по 
соответствующим показателям.

2.4. Прогноз разрабатывается в два этапа. На первом этапе разрабатывается 
прогноз, который служит основанием для составления проекта бюджета МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год. На втором этапе 
разрабатывается прогноз, на основании которого уточняются параметры проекта 
бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год с 
предварительными итогами социально-экономического развития города за 9 месяцев 
текущего финансового года и ожидаемые итоги за текущий финансовый год.

Основные показатели прогноза (на первом и втором этапах) представляются в 
Управление финансов Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 
соответствии с утвержденным графиком.

2.5. Прогноз представляет собой количественные и качественные характеристики 
развития основных отраслей экономики и социальной сферы, выраженные в системе 
прогнозных показателей.

2.6. Прогноз разрабатывается на основе данных социально-экономического 
развития МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за отчетный период, оценки со-
циально-экономического развития города до конца отчетного периода и тенденций 
развития на прогнозируемый период 

2.6. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития 
должна содержать:

- сопоставление количественных показателей социально-экономического раз-

вития города в прогнозируемом периоде с ранее утвержденными показателями с 
указанием причин и факторов прогнозируемых изменений;

- обоснование количественных показателей социально-экономического развития 
города в прогнозируемом периоде;

- описание динамики изменения показателей в прогнозируемом периоде, воз-
можные причины и факторы прогнозируемых изменений, а также действия и меры, 
направленные на достижение прогнозируемых значений показателей;

- обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее 
утвержденными параметрами с указанием возможных причин и факторов прогно-
зируемых изменений.

2.7. Пояснительная записка включает следующие основные разделы:
- демографическая ситуация, динамика численности населения;
- динамика основных показателей экономического развития (промышленность, 

в т.ч. по видам экономической деятельности, инвестиционная деятельность, потре-
бительский рынок, развитие малого предпринимательства);

- информация по долгосрочным целевым программам;
- занятость населения и состояние рынка труда;
- социальная политика, ее направления и ресурсное обеспечение.
2.8. Разработанный прогноз направляется в Управление финансов администрации 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в установленные сроки.
2.9. Прогноз предоставляется в Совет Городского округа «Город Нарьян-Мар» 

одновременно с проектом бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 
очередной финансовый год.

Приложение № 1
к Порядку разработки прогноза
социально-экономического развития
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 
НА __________ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД __________ ГОДОВ

(основные показатели) 

№ 
п/п

Наименование показателей Ед. изм.
Отчетный 

год

Оценка 
текущего

года

Прогнозируемый
период

очеред-
ной

финансо-
вый год

плановый 
период

1-й 
год

2-й 
год

1 2 3 4 5 6 7 8
Демографическая ситуация

1. Численность населения на 1 января тыс. чел.
1.1. Число родившихся чел.
1.2. Число умерших чел

1.3.
Коэффициент естественного приро-
ста (убыли)

%

Промышленность

2.

Объем отгруженных товаров соб-
ственного производства, выполнен-
ных работ и услуг собственными си-
лами, всего 

млн. руб.

2.1.

В том числе по видам экономической 
деятельности:
-добыча полезных ископаемых;
обрабатывающие производства;
-производство и распределение 
газа, э/э и воды

млн. руб.

2.2.
индекс промышленного производ-
ства к предыдущему году

%

Инвестиции

3.
Объем инвестиций в основной ка-
питал

млн. руб.

3.1
темп роста (снижения) к предыду-
щему году (в сопоставимой оценке)

%

3.2
Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство»

млн.руб.

3.3
темп роста к предыдущему году (в со-
поставимой оценке)

%

3.4 Ввод в эксплуатацию:
3.4.1. жилых домов тыс. кв.м
3.4.2 объектов соц. культ. назначения тыс. кв.м

Финансы
4. Прибыль прибыльных предприятий млн. руб.

4.1.
темп роста (снижения) к предыду-
щему году

%

Потребительский рынок
5. Оборот розничной торговли млн. руб.

5.1.
индекс физического объема к пре-
дыдущему году

%

5.2. Оборот общественного питания млн. руб.

5.2.1
индекс физического объема к пре-
дыдущему году

%

5.3
Объем реализации платных услуг на-
селению

млн. руб.

5.3.1.
индекс физического объема к пре-
дыдущему году

%

5.4. Индекс потребительских цен %
Труд и занятость

6.
Среднесписочная численность ра-
ботников организаций

тыс. чел

6.1.
Среднемесячная заработная плата 
одного работающего

руб.

6.2. темп роста к предыдущему году %
6.3. Фонд заработной платы млн.руб.
6.4. темп роста к предыдущему году %

7.
Численность официально зареги-
стрированных безработных (на ко-
нец года)

тыс. чел.

7.1.
Уровень зарегистрированной без-
работицы к трудоспособному насе-
лению

Малый бизнес

8.
Количество малых предприятий
(с учетом микропредприятий)

Ед.

8.1
Среднесписочная численность ра-
ботников (без внешних совместите-
лей), занятых на малых предприятиях

чел.

8.2 Оборот малых предприятий млн. руб.

8.3.
Число индивидуальных предприни-
мателей

чел.

Социальная сфера (образование, культура, спорт)

9.
Детские дошкольные муниципаль-
ные учреждения

ед.

9.1.
Обеспеченность детей дошкольны-
ми образовательными учреждениями

%

9.2.
Численность детей, посещающих уч-
реждения дошкольного образования

тыс. чел.

9.3.
Муниципальные общеобразователь-
ные учреждениях

ед.

9.4.
Численность учащихся в муници-
пальных общеобразовательных уч-
реждениях

тыс. чел.

9.5.
Средняя наполняемость классов в 
муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях

%

9.6.
Количество муниципальных учреж-
дений дополнительного образования

ед.

9.7.
Количество детей в учреждениях до-
полнительного образования

ед.

9.8 Музыкальные школы, школы искусств ед.
9.9 Библиотеки ед.

9.10. Клубные учреждения ед.

9.11.

Количество спортивных сооружений, 
в том числе
- стадионов;
- спортивных залов;
- плавательных бассейнов

ед.

Приложение № 2
к Порядку разработки прогноза
социально-экономического развития МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
 И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА В ЦЕЛЯХ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА

 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

№ 
п/п

Наименование структурных подразделений
администрации МО «Городской округ

«Город Нарьян-Мар», организаций города

Наименование
показателей прогноза

1 2 3
1. Промышленность 

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по НАО.

- индекс промышленного производства;
- объем отгруженных товаров собственного про-
изводства, выполненных работ и услуг; 
-производство основных видов промышленной 
продукции в натуральном выражении в разрезе 
промышленных предприятий;
- перечень мероприятий по развитию матери-
ально-технической базы предприятий.

2. Потребительский рынок товаров и услуг 

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по НАО.

- оборот розничной торговли в целом по городу 
по полному кругу организаций; 
индекс физического объема; 
- оборот общественного питания в целом по 
городу; 
индекс физического объема; - объем реализа-
ции платных услуг населению в целом по горо-
ду по полному кругу организаций; индекс фи-
зического объема; 

3. Инвестиционная и строительная деятельность 

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по НАО.
Управление строительства, ЖКХ и градостро-
ительной деятельности администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

- объем инвестиций в основной капитал, темп 
роста (снижения) в сопоставимых ценах;
- о б ъ е м  р аб о т  п о  в и д у  д е я т е л ь н о с т и 
«Строительство», темпы роста (снижения) в 
сопоставимых ценах;
- ввод в эксплуатацию производственных мощ-
ностей 
 - ввод в эксплуатацию жилых домов, объек-
тов социально-культурного, торгово-бытового 
и коммунального назначения

4. Финансы 

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по НАО.

 Финансовый результат, прибыль, убытки в раз-
резе: 

- предприятий торговли, общественного пита-
ния, сферы услуг

- промышленных предприятий 
- строительных организаций 
- организаций транспорта и связи 

5. Труд и занятость 

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по НАО.

 Фонд заработной платы, численность работа-
ющих (без занятых индивидуальной трудовой 
деятельностью), среднемесячная начисленная 
заработная плата одного работника в разрезе: 
- предприятий торговли, общественного пита-
ния, сферы услуг.

- промышленных предприятий;
- строительных организаций;
- организаций транспорта и связи;

Муниципальные унитарные предприятия
- предприятий жилищно-коммунального ком-
плекса; 

ОГУ «ЦЗН Ненецкого автономного округа»

-численность официально зарегистрированных 
безработных (на конец года);
-уровень зарегистрированной безработицы к 
трудоспособному населению,

6. Малое предпринимательство

Межрайонная ИФНС России № 4 по 
Архангельской области и НАО,
Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по НАО.

- количество малых предприятий (с учетом ми-
кропредприятий);
- среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей), занятых на ма-
лых предприятиях;
- оборот малых предприятий.
- количество индивидуальных предпринима-
телей.

7. Социальная сфера

Управление образования, молодежной поли-
тике и спорта администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

Информация по количеству:
-детских дошкольных учреждений;
-общеобразовательных муниципальных учреж-
дений;
-учреждений дополнительного образования;
- спортивных сооружений.
Численность:
- детей, посещающих учреждения дошкольно-
го образования,
-учащихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях;
- детей,посещающих учреждения дополнитель-
ного образования.
Обеспеченность детей дошкольными образова-
тельными учреждениями;

__________________________________________________________________________________

Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

поСтаНоВлеНИе

от 12.04.2011 № 543 г. Нарьян-Мар

о проведении публичных слушаний
по отчету об исполнении бюджета муниципального образования

«городской округ «город Нарьян-мар» за 2010 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Устава муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 13.04.2006 № 56, с целью выяснения и учета мнения населения му-
ниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по отчету об испол-
нении бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
за 2010 год глава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

п о С т а Н о В л я е т:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2010 год.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 18 часов 27 апреля 2011 года в 
актовом зале администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», расположенном по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12. 

3. Опубликовать проект решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
«Об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» за 2010 год» и разместить его на сайте муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» http://www.adm-nmar.ru.

4. Предоставить возможность ознакомления жителям муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар» с проектом решения и приложениями в 
администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, кабинет № 5.

5. Жителям муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
желающим выступить на публичных слушаниях, необходимо не позднее 23 апреля 2011 
года подать в администрацию муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, кабинет № 5, соответствую-
щее заявление об участии в публичных слушаниях в письменном виде.

6. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение публичных слу-
шаний:

Захарову М.А. — начальника управления финансов администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;

Калюжную Д.Н. — начальника управления организационной работы, связям 
с общественностью и СМИ администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

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

глава муниципального образования 
«городской округ «город Нарьян-мар»                                     Ю. В. родионовский
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оФИЦИалЬНая ИНФормаЦИя

Жилищное строительство, 
развернутое в окружной 

столице, колоссально быстрыми тем-
пами, становится предметом удивле-
ния не только горожан, но и приез-
жих гостей. Нарьян-марские улицы 
разрастаются и молодеют с появ-
лением новостроек. Новые микро-
районы пока не появляются, дома 
строятся в основном на месте сне-
сенных ветхих строений. Но в бли-
жайшей перспективе, и это утверж-
дено Генеральным планом города, в 
окружной столице планируется воз-
ведение целых микрорайонов с жилы-
ми домами и социальной инфраструк-
турой. Совсем скоро в Нарьян-Маре 

начнется строительство двух микро-
районов: в районе улицы Авиаторов 
и в п. Городецкий.

В этом году планируется проведе-
ние работ по вертикальной планиров-
ке в районе от улицы Меньшикова, 
д. 11 до базы ОАО «Нарьян-
Марстрой». Сегодня эта будущая 
строительная площадка занята част-
ными огородами, где горожане выра-
щивают картофель. Как только рас-
тает снег, здесь начнутся работы по 
подготовке к строительству. В связи 
с этим администрация города обраща-
ется к владельцам огородов с прось-
бой не высаживать на месте буду-
щего строительства плодоовощные 

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ПОЛЯ «ЗАСЕЮТ» ДОМАМИ

Огород или благоустроенная квартира в новом доме? Вряд ли 
кто-то, оказавшись перед таким выбором, предпочтет первое. Оче-
видно, что квартира выигрывает. Поэтому с огородами придется 
расставаться, как это ни печально для их владельцев. Пожертвовать 
ради благоустройства города и выполнения строительных программ 
придется и внеплановыми постройками-сараями, расположенными 
на территории будущего строительства.

культуры. Кроме того, хозяевам вне-
плановых построек, расположенных 
на указанной территории, необходи-
мо подготовиться к тому, что эти по-
стройки тоже будут удалены. На ме-
сте сегодняшних огородов «вырастет» 
новый микрорайон на 500 квартир. 
Кроме того, здесь же планируется 
строительство детского сада и других 
объектов социальной инфраструкту-
ры. Работы по подготовке к завозу и 
гидронамыву песка начнутся в этом 
году и продолжатся в следующем, 
в результате территория будет вы-
ведена на незатопляемую отметку 
и можно будет приступать к строи-
тельству. Привыкшим к своим на-
сиженным «картофельным» местам 
огородникам придется расстаться 
с огородами ради того, чтобы горо-
жане, а вполне возможно, и сами 
огородники, получили новые, ком-
фортные для проживания, благо-
устроенные квартиры.

Соб. инф.

В связи с интенсивным разви-
тием микрорайона Мирный 

в нем не по дням, а по часам растут 
индивидуальные «новостройки», из 
которых складываются целые ули-
цы. Так, совсем недавно члены ко-
миссии по топонимике под пред-
седательством заместителя главы 
города по социальным вопросам 
Татьяны Тельтевской предложи-
ли красивое название Брусничный 
вновь образованному в микрорайо-
не Мирный переулку. Это название 
было утверждено на очередной сес-
сии депутатами Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар». 

Сегодня на повестке дня — во-
прос о присвоении названия новой 
улице, примыкающей к переулку 
Брусничному. В том районе, где 
сейчас выросли новые индивиду-
альные постройки, раньше росли 
березки. В связи с этим, членами 
комиссии было принято решение 
предложить для этой улицы на-
звание «Березовая». В централь-
ной части города также интенсив-

но строятся жилые комплексы, и 
каждый дом в них должен иметь 
свой адрес. Две вновь образован-
ные улицы прилегают к улицам 
Пионерская и Авиаторов. В разное 
время в комиссию по топонимике 
инициативные группы людей, про-
живающие в Нарьян-Маре, различ-
ные общественные организации и 
представители организаций и пред-
приятий, расположенных на тер-
ритории города, направляли свои 
ходатайства о названии централь-
ных городских улиц именами выда-
ющихся жителей города и округа. 
Сегодня члены комиссии остано-
вили свой выбор на двух знамени-
тых в нашем регионе именах: Ивана 
Кузьмича Швецова и Виталия 
Владимировича Сущинского.

Иван Кузьмич Швецов был пер-
вым секретарем Ненецкого окруж-
кома партии. В период его прав-
ления была решена проблема 
строительства взлетно-посадочной 
полосы, открыто СМУ, построены 
здания Ненецкого зооветеринар-

«ЕСТЬ УЛИЦЫ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ…»
В администрации Нарьян-Мара прошло заседание комиссии 

по топонимике, по результатам которого было решено вынести на 
рассмотрение сессии городского Совета названия трех новых улиц 
в городе.

ного техникума и Дома культу-
ры, выросли первые двухэтажные 
кирпичные дома. Ходатайство о 
названии именем Швецова од-
ной из центральных улиц Нарьян-
Мара было направлено Ненецким 
окружным краеведческим музеем 
при поддержке Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» еще 
в 2003 году.

В и к т о р  В л а д и м и р о в и ч 
Сущинский стал первым пилотом 
исполнительной авиации в запо-
лярной столице. Он основал воз-
душные трассы Ненецкого авто-
номного округа и совершил первые 
полеты из Нарьян-Мара до Индиги 
и Нижней Пеши.

Следующим этапом в процес-
се присвоения названий новым 
городским улицам станет всена-
родное обсуждение, объявленное 
через средства массовой инфор-
мации. После того, как жители го-
рода выскажутся о предложенных 
комиссией по топонимике названи-
ях, члены комиссии вновь соберут-
ся для того, чтобы принять окон-
чательное решение о поддержке 
ходатайств. И лишь когда все эти 
процедуры будут пройдены, на оче-
редной сессии депутаты городского 
Совета примут окончательное ре-
шение об официальном утвержде-
нии новых названий.

ТАРИФНАЯ эКОНОМИЯ
СЕМЕйНОгО бЮДжЕТА
Повышение тарифов на коммунальные услуги — явление 

ежегодное и неизбежное. Энергоносители с каждым годом «вы-
растают» в цене, отсюда и рост расходов ресурсоснабжающих 
предприятий, организаций, предоставляющих услуги комму-
нальной направленности, и, как следствие, повышение расходов 
на свет и тепло самих горожан. С 1 января 2011 года тарифы на 
коммунальные услуги в пределах МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» снова выросли. Однако, региональный орган, 
уполномоченный устанавливать тарифы, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, определил предельно допустимый 
индекс роста платежей для населения. Он, как и в большинстве 
регионов Северо-Запада, составил 15%. Выше этой планки уро-
вень оплаты «коммуналки» населением не поднялся.

Но это для населения. 
Фактически же рост тари-

фов за тепло, поставляемое в дома 
нарьянмарцев, составил от 9% до 
29%, в зависимости от предприятия, 
поставляющего эту услугу. Горячая 
вода в наших домах подорожала при-
мерно в тех же пропорциях, электри-
чество выросло в цене на 10%, газ — 
на 15% по сравнению с 2010 годом.

Начиная с августа прошлого года, 
в связи с внесением изменений в за-
конодательные акты РФ, тарифы на 
все коммунальные услуги устанавли-
вают органы государственной власти 
субъекта. В субъектах Федерации 
эти полномочия сейчас полностью 
возложены на региональные орга-
ны власти — в Ненецком автоном-
ном округе это окружной Комитет 
по государственному регулированию 
цен (тарифов), сокращенно — КГРЦ.

Что такое тариф? Это фактиче-
ская стоимость той услуги, которую 
населению и организациям предо-
ставляют предприятия коммуналь-
ного сектора. Например, на террито-
рии города такую услугу, как подача 
тепла в дома, предоставляют семь 
предприятий. У каждого из них свой 
тариф на теплоснабжение, утверж-
денный КГРЦ. В целом он колеблет-
ся от 1138 руб./Гкал — на одном 
предприятии до 2496 руб./Гкал — 
на другом. У каждого предприятия 
свои расценки, соответственно, и 
у жителей разных домов — разные 
суммы к оплате за коммунальные 
услуги. Объединяет нас всех в этом 
плане компенсация по оплате за ком-
мунальные услуги. Окружной бюд-
жет ежемесячно компенсирует рас-
ходы на оплату всех коммунальных 
услуг с тем, чтобы общее повыше-
ние уровня платежей для населе-
ния не превысило установленный 
КГРЦ «порог» в 15%. Это не «жи-
вые» деньги, они не попадают в наши 
кошельки, но, тем не менее, именно 
эти обезличенные средства в итоге 
уменьшают сумму в квитанциях на 
оплату «коммуналки». Из бюдже-
та региона эти средства поступают 
на счета управляющих компаний, 
которые в свою очередь оплачива-
ют счета коммунальным предприя-
тиям за предоставленные ими теп-
ло, свет, газ, воду и т.д. На 2011 год 
из бюджета Ненецкого округа выде-
лено более 60 млн рублей на выпла-
ту населению компенсаций по опла-
те за «коммуналку».

Компенсация — это своего рода 
уравниловка, которая ставит на 
одну ступень всех горожан, незави-
симо от уровня доходов и социаль-
ного статуса. Если, к примеру, пен-
сионер со среднемесячным доходом 
15 тысяч рублей живет в такой же 
квартире, как и гражданин с дохо-
дом 150 тысяч рублей в месяц, ком-
пенсацию они получат абсолютно 
одинаковую, поскольку условия их 

коммунального быта равны. Здесь 
встает вопрос о социальном нера-
венстве и об элементарной неспра-
ведливости. Разрешить «спор» мож-
но, только если не сидеть при этом 
сложа руки. Компенсация по опла-
те за коммунальные услуги не но-
сит заявительного характера, она 
однозначно положена всем. Даже 
если, к примеру, совестливый на-
рьянмарец считает, что у него до-
статочный доход для того, чтобы не 
брать с государства положенные ему 
условно говоря 600 рублей в месяц, 
(потому что в его ежемесячном до-
ходе, исчисляемом сотнями тысяч 
рублей, эта «потеря» не велика), 
то даже при высоком уровне соци-
альной ответственности человека 
государство в любом случае будет 
компенсировать ему расходы, пре-
вышающие установленные нормы. 
С другой стороны, возмущенному го-
рожанину с низким уровнем дохода 
никто не повысит размер компенса-
ции, каким бы тяжелым бременем не 
ложились на него расходы по «ком-
муналке». Однако, устранить эту не-
справедливость можно. Причем, сде-
лать это можно уже не первый год 
путем получения субсидий на опла-
ту жилищно-коммунальных услуг.

Субсидия по оплате за комму-
нальные услуги — спасение для 
нарьянмарцев, чей уровень дохо-
да не предполагает особой роско-
ши. Для многих горожан субси-
дия является хорошим подспорьем 
в семейном бюджете, ведь по све-
дениям Территориального отдела 
в НАО Министерства здравоох-
ранения и социального развития 
Архангельской области только в 
первом квартале текущего года в 
Нарьян-Маре субсидию получали 
1097 семей. Причем, для большей 
части из них она полностью покры-
вает расходы по оплате за комму-
нальные услуги, то есть фактиче-
ски они равны нулю. Конечно, для 
потенциальных получателей суб-
сидий установлены определенные 
ограничения, которые рассчитыва-
ются с учетом ряда показателей, 
в том числе первостепенную роль 
здесь играет уровень дохода семьи. 
Подход при расчете размера суб-
сидии для каждой отдельно взя-
той ячейки общества индивидуа-
лен. После произведения расчетов 
может получиться и так, что ком-
пенсация превысит размер субси-
дии. Если же наоборот, то доста-
точно обратиться в управляющую 
компанию с заявлением об отказе 
на выплату компенсации и парал-
лельно — в Территориальный от-
дел областного Министерства с па-
кетом документов для оформления 
субсидии. Начинать экономить соб-
ственные деньги никогда не поздно.

Оксана Катовская
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СтраНИчка депутата

— Мы впервые выбрали для себя 
такую форму отчета перед избирателя-
ми, — говорит председатель Совета го-
родского округа «Город Нарьян-Мар» 
Ольга Старостина. — Я уверена, это 
правильное решение. Личные встречи 
помогают определить приоритеты раз-
вития конкретного микрорайона горо-
да. Только так можно узнать, что, по 
мнению людей, необходимо сделать 
в первую очередь, а что может подо-
ждать до следующего года. Сейчас та-
кое время, когда нельзя оставаться 
в стороне, наоборот, надо принимать 
самое активное участие в жизни сво-
его района. От активности самих жи-
телей зависит, как они будут жить, 
какие проблемы будут решаться в пер-
вую очередь. Сейчас идет работа по 
корректировке бюджета на текущий 
год, поэтому еще есть время для того, 
чтобы учесть предложения по благо-
устройству, освещению улиц, ремон-
там и т.д. Это, если хотите, ещё один 
инструмент участия граждан в управ-
лении муниципальным образованием. 

Создание ТОС (территориальное 
общественное самоуправление) — это 
как раз один из инструментов управле-
ния в своем микрорайоне. На встречах 
с населением жителям предлагалось 
создавать ТОСы, чтобы самим при-
нимать участие в решении проблем и 
отстаивать интересы своего дома или 
территории. 

Проблем как у собственников 
частных домов, так и у жильцов му-
ниципального жилфонда очень мно-
го. Чтобы совместно и эффективно 
решать вопросы, в каждом микрорай-
оне города необходим ТОС со своим 
Советом и председателем. Именно эти 
люди лучше всего знают — чем мож-
но помочь пожилой соседке, или ка-
кой ремонт надо сделать многодетной 
матери. Староста и Совет будут до-
носить мнение всего микрорайона и 
вместе с депутатом отстаивать свои 
интересы, — аргументирует депутат 
по одномандатному избирательному 

округу № 3 Вера Дроздова. — ТОСы 
городских микрорайонов станут хо-
рошим подспорьем как для самих жи-
телей, так и для нас, депутатов город-
ского Совета.

Стоит отметить, что жители актив-
но откликнулись на предложение де-
путатов, и на сегодняшний день го-
товы документы по созданию семи 
ТОСов на территории окружной сто-
лицы. На апрельской сессии городской 
Совет планирует рассмотреть границы 
этих новых образований территори-
ального самоуправления. Следующий 
шаг — регистрация в городской адми-
нистрации.

ВСТРЕчИ С ИЗбИРАТЕЛЯМИ
В Совете городского округа «Город Нарьян-Мар» подвели итоги ежегодных встреч с жителями 

микрорайонов окружной столицы. Диалоги с населением прошли в соответствии со ст. 14 Положения 
о статусе депутата городского Совета «Отчет депутата перед избирателями». Стартовали встречи сразу 
же после январских праздников, а закончились в последних числах марта. Всего депутаты горсовета 
провели пятнадцать встреч.

Много на встречах было высказа-
но наболевшего. В первую очередь, 
переселение из ветхого и аварийно-
го жилья. Это и понятно — семьи, ко-
торые не один десяток лет прожили 
в неблагоустроенных квартирах, хо-
тят поскорее переехать в новострой-
ки, благо жилищное строительство 
в Нарьян-Маре идет быстрыми тем-
пами. Немало нареканий от горожан 

поступало в адрес управляющих ком-
паний по поводу начисления оплаты 
за жилищно-коммунальные услуги, а 
также на качество самих услуг. 

Интересует жителей, особенно 
пенсионеров, программа «Старшее 
поколение НАО на 2011–2014 гг.». 
Депутаты городского Совета вышли 
с инициативой включить в окружной 
документ проведение ремонтов в квар-
тирах и домах пенсионеров. Это пред-
ложение нашло отклик у окружной 
власти, и сегодня уже составлен ре-
естр пожилых людей, нуждающихся 
в помощи, по мере подготовки смет 
ремонтных работ, перечень  направ-

ляется в окружную администрацию 
для включения в программу и финан-
сирования. 

На каждой встрече активно об-
суждалась тема «бесхозных» собак, 
правда, сами жители микрорайонов 
признавали, что практически у каж-
дого животного есть свой хозяин. По 
Правилам содержания собак и кошек 
на территории города Нарьян-Мара, 

собаки должны находиться на улице 
в присутствии хозяина, иметь ошей-
ник и поводок. Сотрудники МБУ 
«Управление городского хозяйства» 
производят отлов собак по заявкам 
жителей, после чего четвероногих 
необходимо кормить и содержать 
в специализированных помещени-
ях. Сейчас пойманные собаки нахо-
дят пристанище в ангаре, который не 
соответствует санитарно-гигиениче-
ским нормам. Городской Совет вышел 
с предложением строительства пи-
томника на территории Нарьян-Мара. 
Специалисты МБУ подготовили тех-
ническое задание и типовой проект но-

вого питомника для собак. Помещения 
будут просторными, предусмотрена 
ветеринарная комната, отдельные по-
мещения для работников, вольер для 
выгула животных. Земельный участок 
определен рядом с нынешним соба-
чьим питомником. Цена вопроса — 
4 миллиона рублей. Как только финан-
сирование будет выделено, пройдет 
аукцион и начнется строительство. 

Сетовали горожане и на участковых 
милиционеров, до которых нет возмож-
ности «достучаться». Поступали жало-
бы на несвоевременную очистку дорог 
от снега, звучали просьбы по благо-
устройству микрорайонов. 

Некоторые вопросы жителей реша-
лись сразу же, на встрече; некоторые 
требовали детального изучения и кон-
сультаций со специалистами; какие-
то проблемы взяты на контроль — ни 
одно из обращений не осталось без 
внимания депутатов. 

Наряду с депутатами-одномандат-
никами встретились с избирателями и 
депутатские группы, зарегистрирован-

ные в городском Совете. На сегодняш-
ний день в Совете представлены две 
политические партии — «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» и «КПРФ». 

На встречах населения с депута-
тами, избранными по одномандат-
ным округам (все они члены депутат-
ской группы «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), 
присутствовали коллеги единорос-
сы. О деятельности группы жите-
лям рассказывал ее руководитель, 
заместитель председателя Совета 
Александр Тельтевский.

— Каждый депутат ведет лич-
ные приемы избирателей на терри-
тории своих микрорайонов, а кро-
ме того, члены депутатской группы 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимают го-
рожан и в Региональной обществен-
ной приемной В. В. Путина, — отме-
тил Александр Тельтевский. Графики 
дежурств регулярно размещаются в 
региональных средствах массовой ин-
формации, время и дату приема свое-
го депутата можно узнать и по теле-
фонам в горсовете или же в приемной 
Путина. Мы внимательно относимся к 
каждому обращению горожан и по воз-
можности стараемся решать пробле-
мы, с которыми к нам приходят. 

Две встречи с населением провела 
депутатская группа «КПРФ». Первая 
прошла в Ненецкой окружной боль-
нице с медицинскими работниками, 
вторая состоялась в Нарьян-Марском 
автотранспортном предприятии с кол-
лективом АТП.

— Подводя итог встреч депутатов 
городского Совета с жителями горо-
да, можно с уверенностью сказать, 
что «первый блин» не получился ко-
мом, — говорит председатель город-
ского Совета Ольга Старостина. — 
Депутатский корпус получил ясную 
картину обстановки по каждому 
микрорайону, а жители высказали 
свои проблемы и пожелания, дали на-
казы, с которыми мы сейчас работа-
ем. Каждый горожанин должен чув-
ствовать поддержку и внимание со 

стороны депутата, готового помочь ре-
альными делами, а не отписками, это 
важно — разговаривать с человеком 
лицом к лицу. Стоит отметить, что хо-
рошо показала себя практика выезд-
ных встреч, когда в течение одного дня 
депутаты объехали на автобусе сра-
зу несколько отдаленных микрорайо-
нов Нарьян-Мара — Старый аэропорт, 
Мирный, Малый Качгорт. Мы разгова-
ривали с жителями прямо в автобусе, 
и это принесло больше пользы, нежели 
организация встреч в мэрии. Мы возь-
мем это за основу и в следующем году. 

Людмила Таскаева


