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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Участники заседания рас-
смотрели актуальные вопро-

сы местного самоуправления. Одна 
из главных тем – развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяйства 
российских городов. Перед заседани-
ем главы административных центров 
познакомились с псковским опытом 
в сфере ЖКХ, а именно — с програм-
мами, которые приняты на уровне ре-
гиона или с участием федерального 
центра. Кроме того, участники сове-
щания обсудили, с какими трудно-
стями организационного и правового 
плана им приходится сталкиваться в 
повседневной работе, а также пути 
решения проблем как на региональ-
ном, так и на федеральном уровнях. 
В частности, речь шла о внесении из-
менений в 131-й ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в РФ». 

Проблемы местного самоуправ-
ления впервые за долгие годы об-
суждались на столь высоком уров-
не. Премьер-министр в самом начале 
встречи подчеркнул, что муници-
пальная власть находится сегодня 
ближе всех к народу, а потому все 
проблемы знает изнутри. На сове-
щании подробно обсуждались глав-
ные для муниципалов темы: развитие 
жилищно-коммунального хозяйства, 
строительство и реконструкция до-
рог, решение социальных проблем – 
детские сады и школы, здравоохра-
нение, поддержка людей старшего 
поколения.

– По сути, существующие на муни-
ципальном уровне проблемы сегодня 
одинаковы для всех российских горо-
дов – как для крупных, так и для ма-
лых. Это ЖКХ, строительство, дороги, 
школы и детские сады, – отметил по-
сле заседания президиума Совета мэр 
Нарьян-Мара Юрий Родионовский. – 
Надо сказать, что, пообщавшись со сво-
ими коллегами из других регионов, я 
отметил, что мы не стоим на месте, от-
крывая новые детские сады и школы, 
далеко вперед от многих городов ушли 
в вопросе строительства жилья и ре-
шения проблемы переселения граждан      
из ветхого и аварийного жилфонда, 
наш регион единственный в России, где 
в рамках программ по поддержке лю-
дей старшего поколения текущий год 
объявлен Годом пожилого человека.

В ходе совещания премьер-министр 
Российского Правительства Владимир 
Путин отдельно остановился на теме 
ремонта и реконструкции жилищно-
го фонда российских городов. Глава 
Правительства отметил, что несколь-
ко снизить остроту этой проблемы 
удалось с помощью механизма Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. 
По словам Путина, за период рабо-
ты Фонда на ремонт жилья в регионы 
было направлено более 130 млрд руб-
лей. Осенью этого года на капитали-
зацию Фонда будет дополнительно на-
правлено еще 20 млрд рублей. 

– 185-й федеральный закон 
«О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хо-
зяйства» действительно оказался 
очень эффективным инструментом 

С ПРЕМЬЕРОМ О ПРОБЛЕМАХ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Глава города Нарьян-Мара Юрий Родионовский принял участие в расширенном заседании прези-

диума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления, которое 
прошло накануне в Пскове. Для участия в заседании приехали главы административных центров 
субъектов РФ, руководители федеральных министерств и ведомств. Заседание провел Председатель 
Правительства РФ Владимир Путин.

в решении проблем по ремонту муни-
ципального жилфонда, – считает гла-
ва Нарьян-Мара. – За два года реа-
лизации закона в столице Ненецкого 
автономного округа было отремонти-
ровано 118 домов. Наш регион в чис-
ле первых сдает отчетность по ис-
полнению федеральной программы 
по ремонту домов. Благодаря этому 
в нынешнем году НАО снова полу-
чит из средств фонда серьезную сумму                                                                                                
на проведение ремонтов, благодаря чему 
будут отремонтированы еще 34 дома.

Как заявил премьер, в ближайшие 
годы муниципалитетам необходимо 
полностью завершить техническую 
инвентаризацию фондов жилищно-
коммунального хозяйства, активно 
включать их в коммерческий оборот, 
использовать такие формы взаимодей-
ствия с бизнесом, как государствен-
но-частное партнерство, концессия и 
аренда. За ближайшие десять лет жи-
лищно-коммунальную сферу предсто-
ит превратить «из вечной головной 
боли в современную отрасль». 

– Уборка снега, озеленение го-
родов, строительство детских пло-
щадок – все эти проблемы, казалось 
бы, «местного значения» для каж-
дого города (будь то «миллионник» 
или такой небольшой городок, как 
Нарьян-Мар), обсуждаются сегодня 
на самом высоком уровне. Это не мо-

жет не вселять оптимизм, поскольку 
прошедшая встреча с Владимиром 
Владимировичем Путиным дала по-
нять, что на федеральном уровне 
наши муниципальные проблемы зна-
ют и готовы помогать в их решении, – 
подвел итог встречи глава окружной 
столицы Юрий Родионовский.

Справка: Совет при Президенте 
Российской Федерации по развитию 
местного самоуправления  — сове-
щательный орган, созданный в целях 
совершенствования государственной 
политики в области местного самоу-
правления. Образован Указом прези-
дента РФ от 2 ноября 2007 г. № 1451. 
Основные задачи Совета: подготов-
ка предложений по осуществлению 
государственной политики в обла-
сти развития местного самоуправ-
ления и определение приоритетных 
направлений ее реализации; рассмо-
трение вопросов обеспечения взаи-
модействия федеральных органов 
государственной власти, органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления муници-
пальных образований; рассмотре-
ние проектов федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации по вопросам 
местного самоуправления.

Соб. инф.

В администрации Нарьян-Мара прошло совещание по вопросам 
безопасности дорожного движения. Под председательством заме-
стителя главы города по социальной политике Татьяны Тельтевской 
и при участии руководства ГИБДД по Ненецкому автономному окру-
гу обсуждались вопросы повышения качества содержания дорог, 
культуры поведения пешеходов и водителей на дорогах и другие.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Статистика детской смертности 
на дорогах Нарьян-Мара остав-

ляет желать лучшего. По информации 
начальника отдела ГИБДД по НАО 
Сергея Дерюгина, за последнюю «пя-
тилетку» на дорогах окружной столи-
цы погибли трое детей: один – в 2005 
году, один – в 2010-м, а с начала теку-
щего года под колесами автомобилей 

погибли уже двое детей. Ситуацией 
крайне обеспокоены в администра-
ции Нарьян-Мара, в связи с чем руко-
водство города инициировало прове-
дение совещания. 

Установить дополнительные све-
тофоры, обновить дорожные знаки и 
«зебры» – все эти мероприятия в ком-
петенции сразу нескольких структур: 

муниципальной власти, органов внут-
ренних дел и дорожников. Поскольку 
дорогу от улицы Первомайской до аэ-
ропорта модернизировать возможно-
сти нет, так как это трасса федераль-
ного подчинения, а, соответственно, 
и средства в нее вкладываются из гос-
бюджета, то речь на совещании шла о 
том, как улучшить дорожную обста-
новку на муниципальных дорогах.

– Особое внимание необходимо об-
ратить на дорогу по улице Авиаторов, 
ведущую к детской поликлинике, – 
считает заместитель главы города 
Татьяна Тельтевская. – Там нет ни 
оборудованных тротуаров, ни пеше-
ходных переходов, а ведь ежедневно 
зимой и летом по этой улице ходят ро-
дители с детьми и колясками. 

Сотрудники госавтоинспекции и 

Управления ЖКХ и строительства 
администрации города заявили, что 
на этот участок есть согласованная 
схема тротуаров. Но эта часть доро-
ги – далеко не единственная в чер-
те города, требующая усиления мер 
по безопасности дорожного движе-
ния. Так, необходимо обновить до-
рожные знаки на всем участке пути от 
улицы Первомайской до Городецкого, 
установить светофорный объект                                                                                   
в районе магазина ИП Арешко на 
улице Ленина, сделать пешеходные 
ограждения на перекрестке улиц 
Ленина и Студенческой в районе 
Сбербанка. Все эти проблемы не новы. 
Часть мероприятий даже включена в 
соответствующие программы, но для 
их реализации нет финансирования. 
К примеру, приобретение и установка 

одного дорожного знака нового образ-
ца стоит порядка четырех тысяч руб-
лей, а таких знаков необходимо около 
сотни по самым скромным подсчетам. 
Светофор обойдется бюджету как ми-
нимум в триста тысяч рублей – сумма 
тоже не маленькая.

Для того, чтобы приступить к ре-
шению существующих проблем в сфе-
ре безопасности дорожного движения, 
руководство города намерено опреде-
лить наиболее «болевые» точки на кар-
те города и определить их модерниза-
цию в качестве первоочередных задач 
в рамках мероприятий по благоустрой-
ству окружной столицы. Со своей сто-
роны ГИБДД в ближайшее время на-
правит в мэрию перечень основных 
участков муниципальных дорог, требу-
ющих незамедлительного обновления.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
31-я сессия II созыва

РЕШЕНИЕ

О Протесте Прокурора Ненецкого автономного округа на Положение
«О порядке формирования, обеспечения размещения, исполнения

и контроля за исполнением муниципального заказа для нужд МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Рассмотрев протест прокуратуры Ненецкого автономного округа от 04.05.2011 г. № 
2353/7-05/2011, в соответствии с Федеральным законом «О Прокуратуре Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Протест Прокурора Ненецкого автономного округа удовлетворить.
2. Внести в Положение «О Порядке формирования, обеспечения размещения, ис-

полнения и контроля за исполнением муниципального заказа для нужд МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 25.06.2009 г. № 518-р, следующие изменения:

2.1. В наименовании Положения слова « для нужд» заменить словом «в».
2.2. В преамбуле Положения слова «для нужд городского округа «Город 

Нарьян-Мар» заменить словами «в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
2.3. Изложить пункт 1.1 в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с размещением 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд, нужд бюджетных учреждений муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» (далее — муниципальный заказ).».

2.4. Второе предложение пункта 1.2 исключить.
2.5. Изложить пункт 1.3 в следующей редакции:
«1.3. Понятия и термины для целей настоящего Положения используются в сле-

дующих значениях:
заказчик — органы местного самоуправления, казенные учреждения и иные 

получатели средств городского бюджета при размещении заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств, а также иные 
заказчики — бюджетные учреждения при размещении ими заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо от источников финансового 
обеспечения их исполнения; 

уполномоченный орган — орган местного самоуправления, уполномоченный 
на осуществление функций по размещению заказов заказчиков. Уполномоченный 
орган осуществляет функции по размещению заказов для заказчиков, определенные 
решением о создании соответствующего уполномоченного органа, за исключением 
подписания муниципальных контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюд-
жетных учреждений на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
соответствующих заказчиков. При этом муниципальные контракты, а также граждан-
ско-правовые договоры бюджетных учреждений подписываются соответствующими 
заказчиками. Порядок взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков должен 
устанавливаться решением о создании такого уполномоченного органа;

формирование муниципального заказа — комплекс мероприятий, проводимый за-
казчиками и уполномоченным органом по определению потребностей в товарах, работах, 
услугах на очередной финансовый год, с последующим утверждением сводного плана 
муниципального заказа главой администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

размещение муниципального заказа — осуществляемые в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации, действия по определению 
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных 
контрактов, а также гражданско-правовых договоров бюджетных учреждений на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд соответствующих заказчиков, а в 
случае, предусмотренном пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального закона от 21.07.2005 
г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», в целях заключения с ними также иных 
гражданско-правовых договоров в любой форме (далее — контракты);

исполнение муниципального заказа — процесс выполнения заказчиками и по-
ставщиками своих обязательств по заключенным контрактам;

комиссия по размещению заказов — комиссия, созданная в порядке, установлен-
ном законодательством, для проведения процедуры размещения заказа путем прове-
дения конкурса, аукциона, а также запроса котировок цен на товары, работы, услуги.».

2.6. В пункте 2.1 слова «Муниципальные заказчики» заменить словом «Заказчики».
2.7. В абзаце 1 пункта 2.2. слова «Муниципальные заказчики» заменить словом 

«Заказчики».
2.8. В пункте 3.2 после слов «требованиям осуществляется» слово «муниципаль-

ным» исключить, слова «Муниципальный заказчик» заменить словом «Заказчик». 
2.9. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Порядок оформления муниципального заказа устанавливается федеральным 

законом.». 
2.10. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Официальным сайтом Российской Федерации в сети «Интернет» для раз-

мещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг является www.zakupki.gov.ru.».

2.11. Из наименования раздела IV слова «, реестр муниципальных контрактов» 
исключить.

2.12. Пункт 4.2 исключить.
2.13. Первый абзац пункта 4.3 исключить.
2.14.В абзаце втором пункта 4.3 слова «муниципальные контракты» в соответ-

ствующем падеже заменить словом «контракты» в соответствующем падеже, слова 
«Муниципальный заказчик» заменить словом «Заказчик».

2.15. В п. 5.1 слова «муниципальный контракт» в соответствующем числе и падеже 
заменить словом «контракт» в соответствующем числе и падеже, слова «муници-
пальный заказчик» в соответствующем числе и падеже заменить словом «заказчик» в 
соответствующем числе и падеже.

2.16. Изложить пункт 5.3 в следующей редакции:
«5.3. Контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов заказчиком, 
уполномоченным органом или специализированной организацией, конкурсной, аукци-
онной или котировочной комиссией, операторами электронных площадок осуществля-
ется Контрольно-счетной палатой Совета городского округа «Город Нарьян-Мар».».

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его офици-
ального опубликования.

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                                              Ю.В. Родионовский

г. Нарьян-Мар
20 мая 2011 года
№ 251-р

__________________________________________________________________________________

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
31-я сессия II созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение
«О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в организациях,

финансируемых за счет средств городского бюджета» 

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в ор-
ганизациях, финансируемых за счет средств городского бюджета», утвержденное 
Постановлением Нарьян-Марского городского Совета от 30.12.2004 г. № 255-п, 
следующие изменения:

1.1. В абзаце 2 пункта 6 слова «за исключением пенсионеров» заменить словами 
«за исключением неработающих пенсионеров, получающих трудовую пенсию по старо-
сти (по инвалидности), неработающих лиц, являющихся инвалидами и получающих 
социальную пенсию по инвалидности».

1.2. Внести в Приложение 1 «Правила компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и обратно» 
к Положению «О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в организациях, фи-
нансируемых за счет средств городского бюджета», утвержденному Постановлением 
Нарьян-Марского городского Совета от 30.12.2004 г. № 255-п, следующие изменения:

1.2.1. В пункте 3 слова «за исключением пенсионеров» заменить словами «за ис-
ключением неработающих пенсионеров, получающих трудовую пенсию по старости 
(по инвалидности), неработающих лиц, являющихся инвалидами и получающих со-
циальную пенсию по инвалидности»;

1.2.2. Изложить пункт 9 в следующей редакции:
«9. В случае, если работник и члены его семьи проводят отпуск в нескольких 

местах, то компенсируется стоимость проезда только к одному из этих мест (по вы-
бору работника) по фактическим расходам (при условии проезда по кратчайшему 
маршруту следования) или на основании справки о стоимости проезда в соответствии 
с установленными пунктом 5 настоящих Правил категориями проезда, выданной 
транспортной организацией, туристическим агентством, но не более фактически про-
изведенных расходов. При этом проезд работника и членов его семьи по маршруту 

город Нарьян-Мар — город Москва или город Нарьян-Мар — город Санкт-Петербург 
и обратно через город Архангельск не признается отклонением от прямого (кратчай-
шего) маршрута следования к месту использования отпуска и обратно.

При следовании к месту использования отпуска и обратно работник и члены его 
семьи имеют право останавливаться в населенных пунктах по пути следования на 
любое количество дней в пределах предоставленного отпуска.».

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его опубли-
кования.

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                                              Ю.В. Родионовский

г. Нарьян-Мар
20 мая 2011 года  
№ 257-р

__________________________________________________________________________________

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
31-я сессия II созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «О муниципальной службе
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О муниципальной службе в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное Решением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар» от 24.12.2009 г. № 42-р, следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:
«2.9. Гражданин Российской Федерации, замещавший должность муниципальной 

службы, включенную в Перечень должностей муниципальной службы муниципально-
го образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», при назначении на которые 
граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
и сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также замещение которых 
связано с повышенными коррупционными рисками, утвержденный решением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.10.2010 № 150-р, в течение двух лет со 
дня увольнения с муниципальной службы:

а) имеет право замещать должности и выполнять работу на условиях гражданско-
правового договора в коммерческих и некоммерческих организациях, если отдельные 
функции по муниципальному управлению этими организациями входили в должност-
ные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия созданной в 
соответствующем органе местного самоуправления муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых 
договоров в случае, предусмотренном подпунктом «а» настоящего пункта, сообщать 
работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы».

1.2. В абзаце 2 пункта 4.7 слова «за исключением пенсионеров» заменить словами 
«за исключением неработающих пенсионеров, получающих трудовую пенсию по старо-
сти (по инвалидности), неработающих лиц, являющихся инвалидами и получающих 
социальную пенсию по инвалидности».

1.3. В абзаце 4 пункта 4.7 слова «Гражданским служащим» заменить словами 
«Муниципальным служащим».

1.4. В абзаце 2 пункта 5.1 слова «гражданской службы» заменить словами «му-
ниципальной службы».

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его опубли-
кования.

Глава городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                                             Ю.В. Родионовский

г. Нарьян-Мар
20 мая 2011 года  
№ 258-р

__________________________________________________________________________________

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
31-я сессия II созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в Положение
«О порядке исчисления и уплаты земельного налога»

Руководствуясь главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке исчисления и уплаты земельного налога», 
утвержденное Постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
28.10.2005 № 4-п (в редакции решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 28.10.2010 № 155-р), следующее изменение:

1.1. Абзац первый пункта 8.2 изложить в следующей редакции: «Налогоплательщи-
ки — организации и физические лица, являющиеся индивидуальными предпринима-
телями, производят уплату авансовых платежей по налогу в размере одной четвертой 
произведения соответствующей налоговой базы и налоговой ставки не позднее 5 мая, 
5 августа и 5 ноября текущего налогового периода.».

2. Установить, что налогоплательщики — организации и физические лица, являю-
щиеся индивидуальными предпринимателями, которые не произвели уплату авансо-
вого платежа по налогу в размере одной четвертой произведения соответствующей 
налоговой базы и налоговой ставки по итогам первого квартала 2011 года, обязаны 
уплатить в срок до 5 августа 2011 года авансовый платеж в размере не менее одной 
второй произведения соответствующей налоговой базы и налоговой ставки. 

 3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня офи-
циального опубликования.

Глава городского округа 
«Город Нарьян-Мар»                                                                             Ю. В. Родионовский

г. Нарьян-Мар
20 мая 2011 года 
№ 260-р

__________________________________________________________________________________

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
31-я сессия II созыва

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Решение Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар» «Об утверждении Положения о порядке реализации
прав граждан — собственников,  связи с признанием многоквартирного

дома аварийным и подлежащим сносу»

В соответствии со статьей 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 
Гражданским Кодексом Российской Федерации Совет городского округа «Город 
Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «Об утверж-
дении Положения о порядке реализации прав граждан — собственников, в связи с 
признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» от 23.03.2011 
№ 227-р следующие изменения:

1.1. Наименование решения после слова «сносу» дополнить словами «или ре-
конструкции».

1.2. Пункт 1 после слова «сносу» дополнить словами «или реконструкции».
1.3. В Положении о порядке реализации прав граждан — собственников, в связи 

с признанием многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:
1) Наименование Положения после слова «сносу» дополнить словами «или ре-

конструкции».
2) Пункт 1 и далее по тексту после слова «сносу» дополнить словами «или ре-

конструкции».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава городского округа 
«Город Нарьян-Мар»                                                                             Ю.В. Родионовский

г. Нарьян-Мар
20 мая 2011 года
№ 262-р

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.05.2011 г.  №465-р                                                                                                г. Нарьян-Мар

О закреплении территорий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
за организациями на период проведения общегородских субботников

В соответствии с Правилами благоустройства, обеспечения чистоты и поряд-
ка в г. Нарьян-Маре, утвержденными решением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 27.05.2010 № 112-р, постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» «О проведении мероприятий по благоустройству и сани-
тарной очистке г. Нарьян-Мара» от 22.04.2011 № 631:

Закрепить за организациями, обсуживающими жилищный фонд, иными организа-
циями города Нарьян-Мара, территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для 
проведения работ по благоустройству и санитарной очистке (Приложение).

МБУ «Управление городского хозяйства г. Нарьян-Мара» довести до сведения 
руководителей организаций, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, за-
крепленные территории и время проведения работ по благоустройству и санитарной 
очистке города.

Руководителю рабочей группы Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» В. Н. Шустрову проводить ежедневные объезды территории города с 
целью проверки качества проведенных работ.

Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по инфраструктур-
ному развитию В. В. Саутину.

Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                           Э.И.Белецкий

Приложение
к распоряжению Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 20.05.2011 № 465-р

Список
территорий, закрепленных за организациями и учреждениями

г. Нарьян-Мара для санитарной уборки 

Закрепленная территория
Наименование организации, адрес, 

телефон

ФИО
предста-

вителя
Подпись

1 2 3 4

Территория морского порта
ОАО «Нарьян-Марский морской тор-

говый порт», ул. Портовая, д. 11,
тел.: 4-23-95, 4-29-25, 4-28-27

Квартал от ул. Хатанзейского, д. 2 до 
ул. Сапрыгина, д. 16

ООО «Фан – Союз»,
ул. Портовая, д. 12

Территория от ул. Хатанзейского, д. 13 
до ул. Сапрыгина, д. 14

Магазин «Хороший»
ул. Хатанзейского, д. 13

Территория от ул. Сапрыгина, д. 10 
до ул. Хатанзейского, д. 14

Магазин «Аргуз»,
ул. Сапрыгина, д. 10

Территория от ул. Выучейского, д. 7 
до ул. Хатанзейского, д. 9

Нижне-Печорское потребительское 
общество, ул. Выучейского, д. 7, 

тел.: 4-30-03, 4-32-31
1. Территория от ул. Хатанзейского 
до ул. Сапрыгина, д. 6а (сквер «Погиб-
шим морякам», остановка конечная, 
Пустозерский сквер)
2. Квартал от ул. Оленной до ул. Выучей-
ского;
от ул. Хатанзейского, д. 4
до ул. Полярной, д. 3.
3. От Старообрядческой церкви 
по ул. Первомайской, д. 15,17а, 19, 19а, 19в,

ГОУ «ПТУ№ 24»
ул. Выучейского, д. 6,
тел.: 4-07-44, 4-07-40

1. Территория после ул. Сапрыгина, д. 6а,
ЦКОС
2. По ул. Тыко Вылки,
от дома № 13 до дома №16.
3. Территория у неработающей котельной 
по ул. Южной
4. Котельная № 1,
ул. Пионерская, д. 10а

Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС
тел. 4-36-43

Территория возле морского порта, 
ул. Сапрыгина до ул. Выучейского.

«Рынок» Нарьян-Марское ГОРПО,
тел.: 4-28-68, 4-22-46, 4-28-71

Территория от ул. Полярной 
до границы детского сада «Семицветик», 
до ул. Хатанзейского, д. 16

Нарьян-Марское ГОРПО, ул. Смидо-
вича, д. 6а

тел.: 4-28-68, 4-22-46, 4-28-71
Своя территория (ул. Смидовича, 
ул. Полярная до магазина «Автобум»)

Универмаг Нарьян-Марское ГОРПО, 
ул. Смидовича, д. 6а

Территория ул. Сапрыгина, д. 7а 
до Сапрыгина, д. 3а, и ул. Портовая до берега

Рыбинспекция, ул. Сапрыгина, д. 3,
тел. 4-25-80

Территория комплекса «Боулинг» до тер-
ритории частного сектора вдоль гаражей.

ИП Волков Алексей Валентинович

Территория от ул. Первомайской 
до территории частного сектора

АЗС «Лукойл»

1. Территория АЗС «Лукойл» 
до ул. Первомайской
2. Баня № 3
3. Баня № 2
4. Баня № 6

МУП «КБ и БО»
тел. 4-27-76

Территория ул. Полярная, ул. Первомай-
ская до ул. Пырерки.

Застройка базы для
Главного управления МЧС России
по Ненецкому автономному округу

1. Квартал от ул. Первомайской 
до ул. Пырерки;
2. Квартал от ул. Ненецкой до ул. Полярной

Окружная поликлиника,
ул. Пырерки, д. 13

тел.: 4-24-31, 4-34-31
Своя территория и примыкающая
к ней (10м)

Детский сад «Семицветик»,
ул. Пырерки, д. 6

Своя территория до ул. Полярной, 
до ул. Смидовича и до границы террито-
рии детского сада «Семицветик»

ОГУ «Центр занятости населения 
НАО», ул. Смидовича, д. 9б

тел.: 4-23-45, 4-05-57, 4-05-56

Территория застройки
Суд Ненецкого автономного округа

ул. Рабочая, д. 14б
1.Территория от границ застройки окруж-
ного суда до территории магазина «Ат-
лант»; 2. Квартал от ул. Выучейского 
до ул. Хатанзейского

Управление внутренних дел по 
Ненецкому автономному округу

ул. Выучейского, д. 13
тел. 4-25-37

Территория от ул. Выучейского до ул. 
Смидовича

Магазины «ЛЕС и ДОМ», «Атлант», 
«Белые Ночи»

Территория от ул. Оленной, д. 17 
до застройки микрорайона

Психиатрическое отделение ОГУЗ
«Ненецкая окружная больница»

ул. Оленная, д. 17,
тел.: 4-60-53, 4-48-19

Территория от ул. Ненецкой, д. 3 
до ул. Оленной, д. 17

ЗАО «Ялумд», ул. Оленная, д. 19
тел. 4-29-49, 4-29-32

От ул. Выучейского до границы террито-
рии магазина «Универмаг»

Магазин «Автобум»

Территория от ул. Полярной,
ул. Смидовича до магазина «Автобум»

Ресторан «Север»,
ул. Смидовича, д. 6

тел. 4-12-83

Своя территория до дороги 
по ул. Выучейского, ул. Ненецкой

МОУ «Вечерняя сменная средняя 
общеобразовательная школа»

ул. Выучейского, д. 23

Территория от ул. Ненецкой, д. 20 
до ул. Первомайской, д. 18 (до террито-
рии аптеки)

Отдел Федеральной
миграционной службы по Ненецкому 

автономному округу
Редакция «Выбор НАО»

ул. Ненецкая, д. 20

Территория до ул. Тыко Вылки
Аптека, ул. Пырерки, д. 15

тел.: 4-20-15, 4-20-10, 4-29-19

1. Территория от ул. Смидовича, д. 11 
(МБУ «УГХ») до ул. Ненецкой. 
2. Территория ул. Пырерки до Тыко Вылки

Главное управление МЧС России по 
Ненецкому автономному округу,

ул. Пырерки, д. 14,
тел.: 4-04-35, 4-20-79

Территория от ул. Тыко Вылки, по ул. 
Смидовича, до ОГУ «Центр занятости на-
селения НАО»

МБУ «Управление городского хозяй-
ства г. Нарьян-Мара»,
ул. Смидовича, д. 11

тел. 4-86-47
1. Квартал от ул. Смидовича до ул. Тыко 
Вылки, 2. Квартал от ул. Выучейского 
до ул. Ненецкой.

Педагогический колледж
ул. Выучейского, д. 25

тел.: 4-20-68, 4-28-53, 4-28-49

Своя территория до ул. Тыко Вылки
МОУ ДОД «Детская школа искусств 

г. Нарьян-Мара» ул. Выучейского, д. 24,
тел.: 4-20-55, 4-20-58

Территория от ул. Тыко Вылки 
до ул. Оленной, проезд до музыкальной 
школы

Межрайонная инспекция ФНС Рос-
сии № 4 по Архангельской области и 

Ненецкому автономному округу
ул. Оленная, д. 25а,

тел.: 4-22-34, 4-56-74

Территория от ул. Оленной по ул. Ненец-
кой до музыкальной школы, (дворовая 
территория)

Управление образования
НАО
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Своя территория и до Очистных соору-
жений

МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 4 г. Нарьян-Мар»

ул. Выучейского, д. 23
тел. 4-29-46

Территория от ул. Пырерки (до террито-
рии музея) по
ул. Тыко Вылка и
ул. Первомайская

Магазины:
«Пуночка»,

«Электроника»
«Пикник»

Территория по ул. Тыко Вылки до Музея, 
ул. Пырерки

ОАО Нарьян-Марокргаз
ул. Смидовича, д. 21б,

тел.: 4-31-93, 4-25-74,4-19-51

Своя территория до ул. Победы, д. 7
ОГУ «Ненецкий краеведческий музей»

ул. Смидовича, д. 6а
Своя территория до территории МУП 
«КБ и БО»

Магазин «Олешек»
(ОАО «Мясопродукты»)

Территория от ул. Тыко Вылки, ул. Смидо-
вича до территории здания МУП «КБ и БО» 
и магазина «Олешек»

Телерадиовещательная компания 
«Заполярье», ул. Смидовича, д. 19,

тел.: 4-20-19, 4-20-76, 4-37-97

1. От территории ОАО «Нарьян-Марокр-
газ» до здания МУП «КБ и БО»,
2. Территория от ул. Победы 
до ул. Пырерки

ГОУ ДПОС «Ненецкий окружной ин-
ститут переподготовки и повышения 

квалификации»
ул. Победы, д. 3,

тел. 4-24-23, 4-28-60
Своя территория и до границ КДЦ «Аркти-
ка» по ул. Смидовича

ПК «Стиль», ул. Смидовича, д. 18,
тел.: 4-23-68, 4-20-74

Территория ул. Тыко Вылки, 
ул. Выучейского, пл. «Марад Сей»

КДЦ «Арктика»

Своя территория
ТПП «Лукойл-Севернефтегаз»

ул. Выучейского, д. 28
Своя территория, стадион до границ дома 
№ 23а по ул. Ленина, и половина площади 
перед телеграфом.

ОГУДОД «ДЮЦ «Лидер»
ул. Выучейского, д. 30

тел. 4-39-01

Своя территория и до здания типографии 
«Няръяна вындер»

МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 1 г. Нарьян-Мар»

ул. Ленина, д. 23б
Своя территория, территория за ограж-
дением до дороги и детская игровая 
площадка,

Детский сад № 55,
ул. Первомайская, д. 31

Придомовая территория до ближайщих 
домов

Офисы в жилом доме по
ул. Ленина, д. 29б

Своя территория, детская игровая пло-
щадка, зеленая зона перед домом
№ 29б по ул. Ленина

Магазины:
«Кристалл», «Белые ночи»

(между д. 27а и д. 27б по ул. Ленина)
Своя территория и детская игровая пло-
щадка возле ул. Матросова, д. 6

Офисы и магазины
(ИП Кыркалов)

Своя территория, и за магазином до дома 
жилого, и проезд между домами ул. Лени-
на, д. 35 и 27а до дома 29б

Магазин «Универсам»,
ул. Ленина, д. 35

тел. 4-28-44
Детская игровая площадка во дворе до-
мов №№ 35, 33,37,31а по ул. Ленина и 
своя территория до территории «Запо-
лярной столицы»

Отдел Федеральной службы судеб-
ных приставов по Ненецкому авто-
номному округу ул. Ленина, д. 39

тел. 4-17-34
Территория от ул. Ленина 
до МОУ ДОД «Дом детского творчества
г. Нарьян-Мара» и до ул. Ленина, д. 33

Гостиница «Печора»,
ул. Ленина -31, тел.: 4-12-01, 4-27-45

Своя территория по ул. Ленина, д. 33
МОУ ДОД «Дом детского творчества 

г. Нарьян-Мара»
Своя территория до магазина «Универ-
сам»

Цветочный магазин
«ИП Андрианов»

Своя территория до сквера
Администрация НАО

ул. Ленина, д. 27в

Своя территория, сквер
МОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 3» 
ул. Ленина, д. 25, тел. 4-91-66

Своя территория и сквер
МОУ «Межшкольный учебный 

комбинат г. Нарьян-Мар», 
ул. Ленина, д. 25а

1.Своя территория и за ограждением 
до ул. Первомайская
2. Своя территория по ул. Первомайская 
до ООО «Служба заказчика»

Детский сад № 62

Своя территория до дома № 23а 
по ул. Ленина до жилого дома 
по ул. Ленина, д. 19

ГУ Отделение пенсионного фонда РФ 
по Ненецкому автономному округу

ул. Ленина, д. 21
Своя территория до жилого дома 
по ул. Ленина, д. 19, Выучейского и 1/2 
часть площади перед зданием.

Телеграф,
ул. Выучейского, д. 32

тел. 4-57-50,
Своя территория за ограждением 
до дороги, до площади «Марад Сей»,
ул. Победы до музея.

Администрация АО
ул. Смидовича, д. 20

Участок от ул. Смидовича до церкви и до 
ЗАГСа

УФПС НАО филиал ФГУП
«Почта России»

ул. Смидовича, д. 25,
тел.: 4-22-47, 4-22-56,4-22-47

Своя территория до ул. Первомайская, 
д. 28

Территориальный отдел ЗАГС в НАО
ул. Победы, д. 8, тел. 4-22-10

Своя территория и территория за ограж-
дением вдоль дороги.

Старообрядческая церковь
ул. Первомайская, д. 27

Территория от промбазы ООО «Служба 
Заказчика» до базы ООО «Нарьян-Мар-
ремстрой»

ООО «Служба Заказчика»
ул. Первомайская, д. 35

тел. 4-84-18

Своя территория и территория ул. Ленина 
до моста

ООО «Нарьян-Марремстрой»
ул. Ленина, д. 1

тел.: 4-30-66, 4-23-39
Своя территория,ул. Ленина за огражде-
нием до дороги

Православная Церковь

1.Площадь Ленина, ул. Выучейского, 
ул. Смидовича до детского сада.
2. Квартал ул. Октябрьская, ул. Авиаторов, 
ул. Ленина, ул. Смидовича

Городская администрация
ул. Ленина, д. 12

1. Территория и дворовая территория 
ул. Ленина, д. 33б
2. Тротуар до дороги по ул. Ленина

Гостиница «Заполярная Столица», 
ООО «Версо - М»

ул. Ленина, д. 33б, а/я 18
тел.: 4-91-30,4-95-36

Территория от ул. Ленина до дома 
ул. Ленина, д. 41

Торговый центр ИП Арешко
 ул. Ленина, д. 35а

Тротуар по ул. Ленина вдоль дороги 
до ул. Рыбников, дворовая территория 
ул. Ленина, д. 35б

ФКБ ОАО «Петрокоммерц»
ул. Ленина, д. 35б, офис

тел.: 4-64-27, 4-59-49, 4-59-49

1. От дворовой территории Ленина, д. 35б 
вдоль ул. Рыбников до проезда 
им. кап. Матросова
2. Территория вокруг магазина в пос. Кач-
горт до ул. 60лет Октября, д. 44 (общежи-
тие), до ул. Строительная, д. 1а

ИП Недосветей В.А.
Магазин «Резерв»
ул. Ленина, д. 41в

ИП Недосветей В.А.
Магазин «Резерв»

ул. 60-летия Октября, д. 44а

Территория по ул. Рыбников вдоль своего 
здания и до ул. Рыбников, д. 9а

ГУП НАО «Ненецкая
агропромышленная компания»

ул. Рыбников, д. 1а
тел. 4-31-92, 4-12-43

Своя база, вдоль территории частного 
сектора по ул. Красная до ул. Песчаная

МП ЗР «Севержилкомсервис»
ул. Рыбников, д. 17б

тел. 4-29-60

Территория окружной больницы и от 
ограждения до дороги

ОГУЗ «Ненецкая
окружная больница»
ул. Пырерки, д. 13а

тел.: 4-20-86, 4-61-62

Своя территория, тротуар вдоль дороги
(ул. Авиаторов)

ИП Воробьева Н.В.
Магазин «Мир техники»

ул. Авиаторов, д. 5а

Своя территория по периметру за ограж-
дением, в том числе и тротуары

База ТПП «Лукойл-Севернефтегаз»
ул. Октябрьская, д. 38а

Своя территория, территория от общежи-
тия до базы ИП Волкова, тротуар и дорога 
вдоль ул. Авиаторов

СМТО НАО

Своя территория, дорога и тротуар 
по ул. Авиаторов до гаражей и детской 
поликлиники

АЗС ГУП НАО «Ненецкая нефтебаза»
п. Искателей, ул. Угольная

тел.: 4-41-83, 4-48-24

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

База ИП Волков А.В.
ул. Авиаторов, д. 16

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

База ИП Колыбина

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Общежитие НефтегазСтрой

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

База Окррыболовпортебсоюз

Территория по периметру зданий: 
ул. Октябрьская, д. 37,
ул. Смидовича, д. 30, 32 и прилегающая 
территория (30 метров)

Нотариальная палата
Архангельской области,
ул. Октябрьская, д. 37,

тел. 4-25-28
Адвокатская палата НАО

ул. Октябрьская, д. 37, 
тел. 4-20-59

Нарьян-Марское отделение 
Архангельского ЦАВС,

ул. Смидовича, д. 32
тел. 4-92-52

ТУРКОНСУЛ, агентство по
бронированию

ул. Смидовича, д. 32,
тел. 4-22-37

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

ИП Кыркалов
магазин «София»

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Магазин «Евросеть»

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

ИП Василий Евдокимович Торцев,
Магазин «Эрудит»
ул. Ленина, д. 16

Своя территория, территория и прилега-
ющая территория (30 метров)

ИП Будилов А.А.
Магазин «Пижон»

ул. Выучейского, д. 42

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

ИП Король В.В.
Магазин «Телец»

ул. Октябрьская, д. 27а
Территория дома № 25, ул. Октябрьская 
и прилегающая территория к гаражным 
боксам

Автосервис
(гаражные боксы, возле дома № 25, 

ул. Октябрьская)
Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Детский дом творчества
ул. Пионерская, д. 11б

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Магазин № 6 «Хлеб»
ул. Ленина, д. 20

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

ИП Фенев С.В.
Магазин «Белые Ночи»
ул. Пионерская, д. 6а

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

ИП Рожков Н.С.
Бар «Бильярд»

ул. Пионерская, д. 14а

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Автосервис «Автомиг»
Гаражные боксы

пер. Лесной, д. 28

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Офисы, представительство
партии КПРФ в НАО

ул. Октябрьская, д. 32

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Магазин № 4 «Заря» ГОРПО
ул. Октябрьская, д. 26

тел. 4-25-48

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Нарьян-Марский
городской суд

ул. Октябрьская, д. 24
тел. :4-31-22, 4-31-43

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

ИП Циплянова Н.П.
Магазин «Рубин»

ул. Пионерская, д. 20а
Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Магазин «24 часа»
на ул. Южной

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

ИП Рочева Н.Н.
Магазин «Атлант»
ул. Ленина, д. 32б

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Нарьян-Марский РКЦ
ул. Ленина, д. 36, тел. 4-30-45

Управление федерального казначей-
ства по Ненецкому

автономному округу,
ул. Ленина, д. 34, тел. 4-12-80

Своя территория
(по ул. Ленина, ул. 60 лет СССР) и приле-
гающая территория (30 метров)

Ненецкое отделение № 1582 ФАКСБ 
РФ г. Нарьян-Мар
ул. Ленина, д. 16,

тел. 4-29-98

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

ОГОУ «Ненецкая средняя общеобра-
зовательная школа-интернат 

им. А.П. Пырерки»
ул. Студенческая, д. 3
тел. 4-64-32, 4-25-57

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Прокуратура НАО
ул. Ленина, д. 40

тел. 4-25-50, 4-29-65

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

ОАО «Вита» Магазин «Вита»
ул. Ленина, д. 42, тел. 4-21-05;

ООО «Ашнас»
Ресторан, Кафе «Элит Сити»
ул. Ленина, 42, тел. 4-38-19

Своя территория (согласно карты города) 
и прилегающая территория (30 метров)

Офисы на ул. Ленина, д. №№ 31, 
33а, 35а, 35б

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Детский сад №3
ул. Ленина, д. 48а, тел. 4-60-52

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Детский сад № 48
ул. 60 лет СССР, д. 7, тел. 4-03-95

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Управление Федерального агентства 
кадастра объектов недвижимости по 
НАО (Управление Роснедвижимости 

по НАО ул. Меньшикова, д. 10а
тел. 4-20-75

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

ИП Арешко В.И.
гостиница «Натали»

ул. Ленина, д. 35а, тел. 4-62-99

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Торговые ряды
Магазины ул. 60 лет СССР, д. 10:

- ИП Фенев С.В. «Белые ночи»;
- ИП Пашкин И.И.»Хороший»;
- ИП Рудницких В.В.»Люкс»;
- ИП Пронина Л.А. «Сибирь»

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Отделение почтовой связи № 4
ул. 60 лет СССР, д. 8

тел. 4-29-14

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Следственный отдел по НАО След-
ственного Управления по Архангель-
ской области и НАО Следственного 

комитета при Прокуратуре РФ
ул. Меньшикова, д. 16

тел. 4-67-50

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

ИП Шарапова Н.А.
магазин № 5 «Север»
ул.60 лет СССР, д. 10

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Магазины:
- ИП Бондарчук Т.В.

ул. 60 лет СССР, д. 2а;
- ИП Траненкова Л.Г.
- Магазин «мастер»

ул. 60 лет СССР, д. 8а;
- Магазин ООО «ПСК
«Архпромкомплект»
ул.60 лет СССР, д. 6а

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Жилфонд:
УК ОАО Нарьян-Марстрой»;

ТСЖ «Комфорт

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Мировой суд НАО,
ул. 60-летия Октября, д. 3

тел. 4-86-65

Своя территория и по периметру 30м, 
включая береговую зону

ОГУ «Ненецкая станция по борьбе 
с болезнями животных»
п. Малый Качгорт, д. 7

Своя территория и до ближайших домов,
выезд до ул. 60-летия Октября

ООО «Хороший»
ул. Первомайская, д. 3а

тел. 4-30-40, 4-95-93
Своя территория и 30 м по периметру Магазин «Инструмент»

Своя территория и 30 по периметру
Магазин

(ИП Волкова Антонина Васильевна)
Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Магазин «Электротовары»
 ул. 60-летия Октября, д. 30

Своя территория, тротуар вдоль огражде-
ния по ул. 60 лет Октября.

Детский дом,
ул. 60-летия Октября, д. 32

тел. 4-53-59, 4-31-31

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Магазин «Качгорт»,
ул. 60-летия Октября,

столовая,
ул. 60-летия Октября, д. 57

Нарьян-Марское городское потреби-
тельское общество

ул. Смидовича, д. 6а
тел.: 4-28-68, 4-22-46, 4-28-66

Территория до проезжей части дороги по 
ул. 60-летия Октября и ул. Рабочая, 
до здания кинотеатра «Дружба»

ул. 60 лет Октября, д. 42
(бывшее здание конторы 

рыбокомбината) 
ИП Шустров Николай Дмитриевич

Своя территория до проезжей части 
дороги и до ближайших домов

Отделение связи №1,
ул. 60-летия Октября, д. 45, тел. 4-28-16

УФПС НАО филиал ФГУП «Почта 
России» ул. Смидовича, 25

тел. 4-21-02, 4-22-47
Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Магазин «Белые Ночи»
ул. Октябрьская, д. 37

1. Территория по ул. 60 лет Октября до 
проезжей части дороги, до магазина 
«Резерв»
2. Территория по ул. Рабочая до проезжей 
части дороги до Дома ребенка и дворовая 
территория

Общежитие 
по ул. 60-летия Октября, д. 44

Управляющая орг. ООО «Базис Сервис»
тел. 4-99-47,

ул. Ленина, д. 35б, оф. 5

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Магазин «Резерв»
(ИП Недосветей Виктор

Валентинович)

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

ГУ «Окружной противотуберкулезный 
диспансер»

ул. 60-летия Октября, д. 49а
тел.: 4-21-14, 4-29-72

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

ОГУ «Специализированный дом 
ребенка»

ул. Рабочая, д. 3
тел. 4-51-76

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Торговый центр на ул. Рабочая
(ИП Волков Алексей Валентинович)

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

МДОУ «Детский сад №11»,
ул. Рабочая, д. 11,

тел. 4-58-68

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

МДОУ «Центр развития ребёнка - 
детский сад №1»,
ул. Рабочая, д. 14

тел. 4-50-51
1.Территория по периметру от здания по 
ул. Рабочая,
д. 17 до ближайших домов и проезжей 
части дороги по ул. Рабочая
2. По периметру от здания гостиницы 
включая проезд к спортивному комплек-
су «НОРД»

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения НАО», ОГУ.

ул. Рабочая, д. 17а,
тел. 4-29-01

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Суд Ненецкого автономного округа
ул. Рабочая, д. 14б

 тел. 4-93-94; 4-93-55, 4-93-06

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

ДЮСОК «НОРД»,
ул. Рабочая, д. 18

тел. 4-52-44

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Цех по изготовлению мебели 
в здании бани №2 , Качгорт

(ИП Скачков Сергей Юрьевич)
тел. 4-85-86

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС ул. 
Рабочая, 18а

Своя территория, по ул. Строительная до 
Детского Сада №11,
и по периметру от ограждения до бли-
жайших домов.

ОАО «Нарьян-Марский хлебозавод»
ул. Строительная, д. 9
тел. 4-29-41, 4-32-13

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере природополь-

зования по Ненецкому автономному 
округу ул. Рабочая, д. 39а

тел.: 4-15-91, 4-13-74

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 5 

г. Нарьян-Мар»
ул. Строительная , д. 13

тел.: 4-55-22, 4-83-67, 4-55-23

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Филиал № 029 пос. Качгорт 
Ненецкого отделения № 1582 ФАКСБ 

РФ г. Нарьян-Мар,
ул. 60-летия Октября, д. 48а

тел. 4-31-02
ул. Ленина, д. 16

тел.: 4-29-98, 4-22-50

Территория 30 м от здания по периметру

Магазин пос. Сахалин.
ул. 60-летия Октября, д. 62

Нарьян-Марское ГОРПО
ул. Смидовича, д. 6а

Территория по периметру 30 м. и до про-
езжей части дороги.

Колодец пос. Сахалин
Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС

Территория от моста до ул. Заводская Магазин «Барс»
Территория до проезжей части дороги по 
ул. Юбилейная по ул. Заводская до мага-
зина «Автозапчасти» и дворовая террито-
рия до ближайших домов.

Магазин «Витамин»
(ИП Федотов В.В.)
ул. Заводская, д. 7

тел. 4-18-57, 4-40-81
Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Магазин Автозапчасти

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Библиотека л/завода
ул. Заводская, д. 22

 тел. 4-40-54

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

МОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2 г. Нарьян-Мар»

ул. Заводская, д. 18
тел.: 4-41-87, 4-40-18, 4-41-86

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Магазин на ул. Заводская, д. 17
тел. 4-40-39

Нарьян-Марское 
городское потребительское 

общество
ул. Смидовича, д. 6а

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

ООО «Белые ночи»
ул. Октябрьская, д. 37

тел. 4-57-75

Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Детский сад № 12
пер. Северный, д. 1

тел. 4-40-84
Своя территория и прилегающая терри-
тория (30 метров)

Магазин «Фортуна» по ул. Калмыкова

Своя территория, территория вдоль до-
роги по ул. Юбилейная до магазина «Бе-
лые Ночи».

ОАО «Мясопродукты»
 ул. Юбилейная, д. 11

тел. 4-41-31

Территория по четной стороне по ул. Юби-
лейная по всему пос. Захребетный

МУП «Нарьян-Марское АТП»,
ул. Юбилейная, д. 22

тел. 4-47-21

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26.05.2011 г.  № 920                                                                                                      г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в некоторые 
постановления Администрации МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь законом Архангельской области от 26.05.1999 г. № 125-22-ОЗ «О по-
рядке обслуживания перевозчиками автобусных маршрутов общего пользования в 
Архангельской области», в связи с организацией межмуниципального автобусного 
маршрута № 411 «г. Нарьян-Мар – пос. Искателей» 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 04.08.2004 № 960 «Об организации маршрутов общественного 
транспорта в г. Нарьян-Маре» следующие изменения:

1.1. Подпункт «а» пункта 1 исключить.
1.2. Подпункт «в» пункта 1 исключить.
2. Внести в постановление администрации МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» от 25.11.2008 г. № 1867 «Об утверждении расписания движения обще-
ственного транспорта в г. Нарьян-Маре» следующие изменения:

2.1. Из приложения № 1 исключить таблицы: Маршрут № 1 будни; Маршрут № 1 
суббота, воскресенье; Маршрут № 3 будни.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 
официальному опубликованию.

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

__________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.05.2011 г. № 934                                                                                                      г. Нарьян-Мар

Об окончании отопительного 
сезона 2010—2011 годов.

В связи с установлением устойчивых положительных температур наружного 
воздуха, согласно представленной справки Объединённой гидрометеорологической 
станции Нарьян-Мар, руководствуясь правилами предоставления коммунальных 
услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 307, 
администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Завершить отопительный сезон 2010-2011гг. на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» с 30 мая 2011 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  
главы администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по инфраструктурному 
развитию В.В.Саутину.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                                    В.В.Саутина
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С утра и до самого вечера на ули-
цах города прогуливались выпускни-
ки. Совсем скоро большинство из них 
покинет свою малую родину для того, 
чтобы получить высшее образование 
в других городах России.

В этом учебном году в новую взрос-
лую жизнь шагнут сразу 65 одиннад-
цатиклассников, среди которых двое 
выпускников оканчивают школу с зо-
лотой медалью и один – с серебряной. 

Впереди у них выпускные экзамены 
в школах и вступительные – в высшие 
учебные заведения. Как сложится судь-
ба 265 девятиклассников, будет ясно  
по результатам выпускных экзаменов. 
Кто-то из них пойдет в десятый класс, 
а кто-то примет решение поступать в 
средние учебные заведения.

Во всех городских школах праздник 
последнего школьного звонка отзве-
нел 25 мая. В каждой школе нарядные 

1 июня 2001 года МУП «Нарьян-Марское АТП» дарит подарок всем нарьян-марским детям и подросткам. 
В честь Дня защиты детей предприятие предоставляет юным горожанам в возрасте до 18 лет возможность бес-
платного проезда на всех маршрутах муниципальных автобусов. В течение всего дня платить за проезд в лю-
бом направлении ребятам не придется. Как сказал директор предприятия Алексей Тимофеев, такое решение 
было принято для того, чтобы все ребята имели возможность посетить мероприятия, приуроченные к детско-
му празднику. Это первая такого рода благотворительная акция автотранспортников, которая впоследствии 
обещает стать традиционной.

В июле–августе будет работать лет-
ний оздоровительный лагерь в МДОУ 
«Детский сад комбинированного вида 
«Семицветик» г. Нарьян-Мара». 

Планируется, что за лето 2011 
года отдохнет 685 городских детей, 
в том числе дети из малообеспечен-
ных и многодетных семей.

В летний период в учреждениях 
дополнительного образования уча-
щиеся смогут посещать на бесплат-
ной основе кружки, студии и секции.

В рамках долгосрочной целе-
вой программы «Молодежь города 
Нарьян-Мара» Управлением образо-
вания, молодежной политики и спорта 
администрации города запланировано 
трудоустройство 250 несовершенно-
летних подростков не только в летние, 
но и в осенние и зимние каникулы. 

Не останутся неохваченными и 
«трудные» подростки. Для них за-
планирована экспедиция «Преодолей 
себя» на остров Киселичный, где
20 ребят будут проживать в палаточ-
ном лагере и изучать топографию, кар-
тографию, ландшафт и обучаться на-
выкам бытового самообслуживания.

Для 24 человек будет организова-
на экспедиция в Пустозерск, для того, 
чтобы ребята смогли познакомиться 
с историческими местами родного края.

Молодежный экологический ла-
герь «Сохраним завтра сегодня» будет 
проходить на Голубых озерах для мо-
лодых людей от 14 до 30 лет с целью 
привлечения молодежи к социально 
полезной добровольческой деятель-
ности. В программе: лекции, ролевые 
игры, дискуссии, работа в группах.

По опыту знаменитого во 
всей России молодежного лаге-
ря «Селигер», городские власти ре-
шили провести молодежный фести-
валь, в рамках которого запланирован 
5-дневный семинар для 100 человек 
из числа волонтеров с целью под-
держки деятельности студенческих 
объединений и работающей молоде-
жи, выявления наиболее активной, 
инициативной, творческой молоде-
жи города. 

Открытие летней оздоровитель-
ной кампании планируется в День 
защиты детей. Праздник состоится 
1 июня на площади Ленина.

На сегодняшний день сформирован 
Федеральный координационный совет 
(ФКС), который объединил порядка 
двадцати общественных организаций, 
ассоциаций и объединений Российской 
Федерации. В Ненецком округе на 
площадке приемной В.В. Путина
прошло два заседания по обсужде-
нию проекта Декларации ОНФ и 
созданию Регионального координа-
ционного совета. Свои заявления 
о вступлении в ОНФ уже пода-
ли шесть общественных организа-
ций региона: РО ОО «Союз жен-
щин России» НАО, РОО «Ненецкая 
окружная ассоциация скаутов», РОО 
участников боевых действий на тер-
ритории Чечни и других государств 

«Щит», РО ВОО ветеранов «Боевое 
братство», «Молодая Гвардия Единой 
России», НРО партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Теперь до 15 июня регио-
нальные общественные организации 
обсудят проект Декларации и вынесут 
свои предложения, которые будут на-
правлены в Федеральный координа-
ционный совет.

– Женщины всегда принима-
ли самое активное участие в жиз-
ни страны, не остались они в сторо-
не и сейчас, – отметила заместитель 
председателя РО «Союз женщин 
России» НАО Ольга Каменева. – 
Создание Общероссийского на-
родного фронта – это большой шаг 
к возрастанию роли гражданского 

общества, к демократии, к участию 
в политике простых людей. Суть пред-
ложения Владимира Путина заклю-
чается в том, чтобы общественные 
организации стали полноправными 
соавторами политической жизни на-
шей страны. Члены общественных 
организаций могут принять участие 
в подготовке предвыборной програм-
мы «Единой России», которая, в слу-
чае ее победы, на пять лет определит 
курс развития страны. По партийно-
му списку в состав Государственной 
думы будут направлены именно  пред-
ставители общественности, чтобы са-
мим реализовывать народную про-
грамму и следить за ее исполнением. 

Людмила Таскаева

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ

НАРЬЯН-МАРСКОЕ АТП ДАРИТ ДЕТЯМ ПОДАРОК

ЛЕТНЯЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ 

СОЮЗ ЖЕНЩИН НАО ПОДДЕРЖАЛ 
НАРОДНЫЙ ФРОНТ

Вот и отзвенели последние прощальные звонки для городских вы-
пускников. В каждой муниципальной школе он был свой, особенный. 
Для каждого выпускника трель последнего звонка звучала по-своему. 

Нарьян-Марское автотранспортное предприятие объявляет о проведении акции, приуроченной 
ко Дню защиты детей.

Управлением образования, молодежной политики и спорта ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» для го-
родских детей запланированы мероприятия по организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей на период летних каникул.                                                 
ррВ 2011 году планируется работа летних лагерей с дневным пре-
быванием при образовательных учреждениях города: средних обще-
образовательных школах № 1,2,3,4,5 с привлечением специалистов 
из учреждений дополнительного образования детей МОУ ДОД «Дом 
детского творчества г. Нарьян-Мара», МОУ ДОД « Детско-юношеская 
спортивная школа «Старт» г. Нарьян-Мара».

Члены Регионального отделения «Союз женщин России» Ненецкого округа обсудили проект 
Декларации об образовании «Общероссийского народного фронта» и приняли единогласное ре-
шение о поддержке инициативы премьер-министра, председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Владимира Путина. 

девочки-выпускницы с белыми бан-
тами и мальчики-выпускники все, 
как один, в строгих костюмах, про-
щались со школой, со своими учи-
телями, и младшими товарищами. 
Торжественные линейки с участием 
родителей, учителей, друзей и почет-
ных гостей праздника прошли «на ура».

В каждой школе города в торже-
стве была своя изюминка, ведь все ре-
бята разные и любой класс по-своему 
особенный. 

В школе № 4 одиннадцати- и девя-
тиклассники прошли через «живой 
коридор» в ставших за год родных 
стенах – ученики младших классов 
аплодисментами провожали юношей 
и девушек в новую взрослую жизнь. 
Впереди у них Единый государствен-
ный экзамен и поступление в высшие 
учебные заведения. Это будет первый 
этап новых «приключений», где вче-
рашние школьники должны будут по-
казать, чему же их научила школа.

Поздравить выпускников с праздни-
ком, который бывает лишь раз в жизни, 
в актовом зале школы № 4 собрались 
родители, учителя, друзья и предста-
вители городских и окружных властей. 
Очень много добрых и хороших слов 
было сказано всеми приглашенными 
лицами как в адрес самих ребят, так и 
в адрес их наставников. Заместитель 
главы администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» Валентина 
Саутина поздравила всех присутству-

ющих с самым главным в жизни каждо-
го учащегося праздником, ведь учились 
в эти годы не только дети, но и родите-
ли, и учителя, перенимая друг у друга 
все самое лучшее.

Бывший директор школы, а ныне 
Уполномоченный по правам человека 
в Ненецком автономном округе 
Татьяна Бадьян, еще по старой памяти 
рассказала о заслугах каждого классно-
го руководителя выпускных классов и 
о достижениях самих детей. Татьяна 
Николаевна не так давно покинула 
пост директора школы № 4 и всех сво-
их бывших учеников знает по именам.

В благодарность за годы руковод-
ства Матвей Бебенин, ученик 9-го 
класса, преподнес Татьяне Николаевне 
красивый букет цветов. 

На поздравление учителей и родите-
лей ребята подготовили ответное сло-
во. Девятиклассники пели и танцева-
ли, а одиннадцатиклассники сказали 
множество теплых слов благодарно-
сти своему классному руководителю, 
учителю биологии  Юлии Радюкиной. 
Старшеклассники попросили проще-
ния за то, что частенько баловались, 
прогуливали всем классом уроки и 
выводили из себя учителей. 

И, конечно же, неотъемлемой 
частью любого последнего звонка 
становится школьный вальс. Пары 
кружились под музыку на сцене, а 
зрители смотрели на возмужавших 
молодых людей и грациозных деву-

шек из зала, не в силах сдержать 
слез радости и восхищения.

Погода 25 мая не подвела и радова-
ла всех жителей и гостей Нарьян-Мара 
ярким солнышком и приятным теплым 
ветерком. Молодые люди в костюмах и 
девушки с белыми бантиками весь день 
радовали глаз горожан, гуляя и весе-
лясь на улицах города. 

Выпускники искрились радостью и 
облегчением от того, что учеба закончи-
лась, и впереди лето. Но, если вглядеть-
ся в их глаза, то можно было заметить 
легкую грусть. Ведь в школу, на уроки, 
им больше никогда не вернуться, а на 
душе всегда становится грустно, когда 
заканчивается что-то хорошее.

Юлия Бутова


