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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Порядок оплаты за потре-
бление коммунальных ре-

сурсов гражданами сегодня преду-
сматривает два законных варианта: 
оплата за тепло, воду, газ по уста-
новленным нормативам, или по по-
казаниям приборов, то есть за фак-
тически потребленные ресурсы. На 
сегодняшний день в России вообще 
и в Ненецком автономном округе                                                
в частности, превалирует первый 
вариант. Насколько он эффекти-
вен? Для ресурсоснабжающих ор-
ганизаций оплата предоставляемых 
ими ресурсов по нормативам, без-
условно, куда более выгодна, чем 
оплата по фактическому их потре-
блению. Для потребителей – соб-
ственников жилья и квартиросъ-
емщиков – это однозначно более 
затратный вариант, потому что 
нормативы всегда превышают ре-
ально потребленные нами объемы 
газа, воды и тепла. Ведь мы уже 
давно не задаем себе вопрос: почему 
счета за электроэнергию у всех 
разные? Здесь все понятно и при-
вычно: сколько электроэнергии мы 
использовали, за столько и запла-
тили. Точно такая же ситуация и в 
остальных предоставляемых нам 
ресурсах, только это не становит-
ся понятным, пока мы не испыта-
ем это на себе сами. 

Сегодня норматив платы за по-
требление воды рассчитывает-

ся, исходя из количества пропи-
санных в квартире человек. Но не 
всегда все прописанные по адресу 
люди фактически там проживают. 
К примеру, живущая одна в квар-
тире пенсионерка, даже если вме-
сте с ней прописано еще несколь-
ко человек, явно не тратит столько 
воды, сколько проживающая в та-
кой же квартире семья из четырех 
человек. Понятно же, что здесь 
расход увеличивается как мини-
мум в четыре раза, если исходить 
из элементарного процесса приня-
тия душа или простого умывания по 
утрам. Вполне справедливо будет 
возмущение одиноко проживающе-
го человека: почему я плачу столь-
ко же, сколько семья соседей? Для 
того, чтобы справедливость вос-
торжествовала, нужно установить 
прибор учета – тогда сразу станет 
очевидным, кто и сколько воды по-
требляет фактически, кто сколько 
должен заплатить. То же касает-
ся и всех остальных ресурсов, ко-
торыми обеспечивают нас комму-
нальные предприятия.

Установка приборов учета се-
годня перестает быть только ме-
тодом экономии для собственни-
ков жилья. Эта мера становится 
частью государственной полити-
ки, направленной на повышение 
энергетической эффективности. 
Сегодня установить счетчики оз-

начает – выполнить требование за-
кона. Так же как и любого другого 
закона Российской Федерации, ко-
торые мы, законопослушные граж-
дане, выполняем ежедневно, даже 
не задумываясь об этом. Это как 
рефлекс: мы в большинстве своем 
не воруем, не убиваем, стараем-
ся не нарушать правила дорожно-
го движения и не шуметь по ночам 
во многоквартирном доме. Точно та-
ким же законом сейчас для граждан 
России становится  и Федеральный 
закон № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и повышении энергетиче-
ской эффективности». В соответ-
ствии с ним собственники жилья 
обязаны установить индивидуаль-
ные приборы учета.

– Таковы требования закона, 
и мы должны их выполнять, – го-
ворит начальник Управления эко-
номического и инвестиционно-
го развития администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-
Мар» Елена Сочнева. – Понятно, 
что это повлечет за собой допол-
нительные финансовые затраты, 
но сделать это необходимо. На се-
годняшний день стоимость прибора 
учета потребления воды варьирует-
ся от одной до двух тысяч рублей. 
Такой прибор очень быстро оправ-
дает его приобретение, и это станет 
заметно уже через несколько ме-
сяцев после его установки. С при-

ПЛАТИТЬ ПО ФАКТУ ИЛИ 
ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗА СОСЕДА?
К 1 января 2012 года в жилищном фонде  должны быть установлены общедомовые и индивиду-

альные приборы учета потребления коммунальных ресурсов. Таково требование Федерального 
закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». Политика 
государства в области энергосбережения сегодня заставляет всех граждан подключиться к про-
цессу повышения энергоэффективности.

Подготовка города к очередному отопительному сезону может 
затянуться и не будет выполнена в установленные сроки. Такое 
опасение у городских коммунальных служб возникло в связи с 
необходимостью незапланированного подключения домов к ис-
точникам теплоснабжения. В настоящее время в связи с низкой 
температурой воздуха в Нарьян-Маре практически все котельные 
вновь заработали на подачу тепла в то время, когда они должны 
находиться на профилактическом ремонте.

«Здесь жил славный сын ненецкого 
народа, председатель Окрисполкома, 
член ВЦИК Выучейский Иван Павло-
вич. 1901 – 1936.» 

НЕ ЗАМЕРЗНУТЬ БЫ ЗИМОЙ… 

ПАМЯТЬ 
СОХРАНИТ 
МУЗЕЙ

Обеспечивать муниципаль-
ные дома теплом сейчас – 

мера вынужденная. Между тем, 
она чревата тем, что город может не 
вступить в очередной отопительный 
сезон вовремя. Отремонтировать 
оборудование всех городских ко-
тельных в соответствии с графиком 
необходимо в срок до 1 сентября 
2011 года. График статичен и не 
меняется из года в год, коммуналь-

щики могут изменить его только на 
более ранние сроки, как это было 
прошлой осенью, когда округ стал 
одним из первых регионов России, 
где тепло в дома подали уже 15 ав-
густа. Причиной тому стала холод-
ная августовская погода в окруж-
ной столице. 

В этом году природа вновь игра-
ет злую шутку: в то время, когда ре-
монтные работы должны идти пол-

Памятная мемориальная доска с 
этой надписью уже много лет 

является частью истории Ненецкого 
автономного округа. Она размещена на 
доме №13 по улице Смидовича, где мно-
гие годы жил и работал Иван Павлович 
Выучейский. Время диктует свои ус-
ловия и в рамках реализации програм-
мы переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья вышеназванный дом 
должен быть снесен. На его месте по-
явится новое строение, как и на ули-
цах Полярной, Хатанзейского, Ленина, 
Выучейского (которая, кстати, как раз 
и носит имя Ивана Павловича). 

Как сохранить историю Ненецкого 
округа и, в частности, память о великом 
сыне ненецкого народа И.П. Выучейском – 
этот вопрос обсуждался на заседании 
муниципальной комиссии по топони-
мике, увековечиванию памяти выдаю-
щихся событий, личностей и городской 
символике. В состав комиссии входят 
представители городской администра-
ции, окружные архивариусы и сотруд-
ники Ненецкого краеведческого музея, 
представитель Общества краеведов и 
окружного Совета ветеранов войны и 
труда. После долгого обсуждения чле-
ны комиссии пришли к единому мнению.

– К рассмотрению этого вопроса мы 
подошли очень серьезно, ведь речь идет 
об истории округа, о сохранении памя-
ти о человеке, который внес огромный 
личный вклад в развитие Ненецкого ав-
тономного округа, – рассказывает на-
чальник отдела по вопросам культуры 
администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» Сергей Никулин. –                                                                                                                
В результате комиссия приняла ре-
шение демонтировать мемориаль-
ную доску и передать ее в фонды ОГУ 
«Ненецкий краеведческий музей».

Таково решение комиссии, в состав ко-
торой входят компетентные и известные 
в Нарьян-Маре люди: Тихон Иванович 
Сядейский, Раиса Захаровна Чуклина, 
Татьяна Юрьевна Журавлева, Елена 
Геннадьевна Меньшакова. По их общему 
мнению, только хранение памятной доски 
в музейных фондах позволит сохранить 
этот памятный для истории округа знак, 
который был создан в 1979 году (в год 
50-летия Ненецкого автономного округа) 
на Тбилисском скульптурном комбинате 
художественных фондов Грузинской ССР. 

В настоящее время решение комис-
сии направлено на рассмотрение бли-
жайшей сессии Совета городского окру-
га. Окончательное решение по этому 
вопросу предстоит принять народным 
избранникам.

борами по учету потребления газа 
ситуация другая: они стоят доро-
же (порядка десяти тысяч рублей) 
и окупаться, в частности, в нашем 
регионе, будут дольше, поскольку 
стоимость газа для населения у нас 
небольшая. 

Понятно, что приобретение счет-
чика для некоторых собственников 
жилья не ляжет тяжелым бреме-
нем на семейный бюджет. Для дру-
гих – совсем наоборот. Учитывая 
это, правительство предусмотре-
ло в ст.13 закона «Об энергосбере-
жении и повышении энергетиче-
ской эффективности» механизмы, 
которые дают возможность насе-
лению поэтапно (в финансовом 
плане) реализовать свою обязан-
ность по установке приборов учета. 
В частности, законом закреплена 
обязанность ресурсоснабжающих 
организаций осуществлять уста-
новку приборов учета с предостав-
лением рассрочки по оплате для 
населения. Рассрочка может быть 
предоставлена на срок до пяти лет. 
Проще говоря, если ресурсоснаб-
жающая организация установит в 
вашей квартире «счетчик» стоимо-
стью 10 тысяч рублей и предоста-
вит вам рассрочку по оплате за его 
приобретение и установку сроком 
на пять лет, то ежемесячная плата 
за этот «беспроцентный кредит» 
для вас составит 166 рублей – впол-
не нормальная сумма. 

А дальше – дело за самими вла-
дельцами жилья и квартиросъем-
щиками. Для того, чтобы реально 
экономить на ресурсах, необходи-
мо ежемесячно сообщать в управля-
ющую компанию показания счетчи-
ков. Сделать это можно как посетив 
контору, так и позвонив по телефону. 
Важно, чтобы это вошло в привычку, 
и тогда реальная выгода от установ-
ки приборов учета станет очевидной.

Соб. инф.

ным ходом в ожидании следующей 
зимы, вести их не представляет-
ся возможным, потому что котель-
ные «на ходу». Опрессовывать обо-
рудование котельных, проводить 
проверку приборов, причем, этот 
процесс происходит за пределами 
НАО – в Архангельске, ремонтиро-
вать теплотрассы (по плану ремон-
ту этим летом подлежат два кило-
метра трасс) – делать все это, когда 
оборудование работает, а по трубам 
течет горячая вода, невозможно. 

С возобновлением теплоснаб-
жения непредвиденные измене-
ния в работе произошли не только 
у ресурсоснабжающих организа-
ций, с ног на голову встал и рабо-
чий процесс в управляющих компа-
ниях. Вместо того, чтобы бросить 
все силы на запланированные лет-
ние ремонты, УК и ТСЖ «спаса-
ют» население от завоздушенных 
и подтекающих труб в квартирах. 

Словом, планы нарушились у всех, 
кто так или иначе должен готовить 
город к очередному осенне-зимне-
му периоду.

50 миллионов рублей – такие 
средства необходимо освоить ком-
мунальщикам в рамках подготов-
ки города к отопительному сезону 
2011/12 года. За словом «освоить» 
на самом деле стоит огромный объ-
ем работы, который рассчитан на 
поэтапную реализацию всех запла-
нированных мероприятий. И пре-
словутое «короткое северное лето» 
здесь играет немалую роль. При на-
личии средств, но, будучи при этом 
ограниченными во времени, не ис-
ключено, что коммунальщики и мы, 
горожане, вместе с ними вступим 
в осень не совсем вовремя. А наде-
яться на то, что сентябрь и октябрь 
будут теплее, чем июнь-июль, в на-
ших северных широтах, увы, не 
приходится…
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Таблица  к постановлению №893 (1.1.2. Раздел III)
«III «Перечень программных мероприятий долгосрочной целевой программы   

«Молодёжь города Нарьян-Мара на 2011-2013 годы»

Наименование мероприятия Объемы финансирования, тыс.руб.
Итого по программе 2011 год 2012 год 2013 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 1. Формирование системы продвижения инициативной и талант-
ливой молодежи    

1.1. Литературный конкурс "Моя малая родина!" 493,3 444,1 49,2 184,5 166,1 18,4 154,4 139,0 15,4 154,4 139,0 15,4
1.2. Акция "Коридоры власти" 319,9 288,1 31,8 106,6 96,0 10,6 106,6 96,0 10,6 106,7 96,1 10,6
Всего по разделу 813,2 732,2 81,0 291,1 262,1 29,0 261,1 235,0 26,0 261,1 235,1 26,0
2. Вовлечение молодежи в социальную практику 
2.1. Акция "Краски города" 95,9 86,2 9,7 31,9 28,7 3,2 31,9 28,7 3,2 32,1 28,8 3,3
2.2. Акция "Чистый берег Печоры" 29,4 26,4 3,0 9,8 8,8 1,0 9,8 8,8 1,0 9,8 8,8 1,0
2.3. Акция "Мир детства" 51,6 46,5 5,1 17,2 15,5 1,7 17,2 15,5 1,7 17,2 15,5 1,7
2.4. Фестиваль волонтеров 965,9 869,3 96,6 322,0 289,8 32,2 322,0 289,8 32,2 321,9 289,7 32,2
2.5.  Конкурс для студентов и рабочей молодежи "Лучший по 
профессии" 185,1 166,5 18,6 61,7 55,5 6,2 61,7 55,5 6,2 61,7 55,5 6,2

2.6. Летний молодежный экологический лагерь "Сохраним завтра 
сегодня" 627,4 564,6 62,8 339,6 305,6 34,0 143,9 129,5 14,4 143,9 129,5 14,4

2.7. Спортивный фестиваль "Под одним небом" 1378,8 1240,8 138,0 459,6 413,6 46,0 459,6 413,6 46,0 459,6 413,6 46,0
2.8. Новогодние мероприятия клуба "Молодая семья" 95,1 85,5 9,6 31,7 28,5 3,2 31,7 28,5 3,2 31,7 28,5 3,2
2.9. Конкурс "Крепка семья – крепка держава" 432,9 389,7 43,2 144,3 129,9 14,4 144,3 129,9 14,4 144,3 129,9 14,4
2.10. Чемпионат по интеллектуальным играм "Что? Где? Когда?" 285,6 257,1 28,5 95,2 85,7 9,5 95,2 85,7 9,5 95,2 85,7 9,5
2.11.  Проведение игр КВН в г. Нарьян-Маре 1487,1 1338,3 148,8 495,7 446,1 49,6 495,7 446,1 49,6 495,7 446,1 49,6
2.12. Фестиваль субкультур "Кулкомар" 597,6 537,9 59,7 223,2 200,9 22,3 187,2 168,5 18,7 187,2 168,5 18,7
2.13. Волонтерский проект "Культурная жизнь Нарьян-Мара" 719,0 647,1 71,9 313,0 281,7 31,3 203,0 182,7 20,3 203,0 182,7 20,3
2.14. Конкурс "Мисс Нарьян-Мар" 692,7 623,4 69,3 230,9 207,8 23,1 230,9 207,8 23,1 230,9 207,8 23,1
2.15. Фестиваль "Музыка улиц" 441,0 396,9 44,1 147,0 132,3 14,7 147,0 132,3 14,7 147,0 132,3 14,7
2.16. Семинар "Молодежь и выборы" 154,8 139,3 15,5 0,0 0,0 0,0 154,8 139,3 15,5 0,0 0,0 0,0
2.17. Правовая игра среди школ города "Знай закон смолоду" 181,6 163,4 18,2 0,0 0,0 0,0 101,9 91,7 10,2 79,7 71,7 8,0
Всего по разделу 8421,5 7578,9 842,6 2922,8 2630,4 292,4 2837,8 2553,9 283,9                                              2660,9 2394,6 266,3
3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находя-
щейся в трудной жизненной ситуации
3.1. Акция "Хедшот" 225,8 203,3 22,5 75,3 67,8 7,5 75,3 67,8 7,5 75,2 67,7 7,5
3.2. Экспедиция "Преодолей себя" 335,0 301,4 33,6 111,7 100,5 11,2 111,7 100,5 11,2 111,6 100,4 11,2
3.3. Акция "Здоровое поколение" 385,9 349,5 36,4 129,4 116,5 12,9 129,4 116,5 12,9 129,4 116,5 12,9
3.4. Акция "Мой подарок городу" 185,1 166,5 18,6 61,7 55,5 6,2 61,7 55,5 6,2 61,7 55,5 6,2
3.5. Вахта Памяти 556,3 500,7 55,6 523,7 471,3 52,4 16,3 14,7 1,6 16,3 14,7 1,6
3.6. Акция "Шаг навстречу» 941,0 846,9 94,1 353,0 317,7 35,3 294,0 264,6 29,4 294,0 264,6 29,4
3.7. Организация  трудоустройства несовершеннолетних граждан 6046,9 5442,3 604,6 1876,3 1688,7 187,6 1995,8 1796,2 199,6 2174,9 1957,4 217,5
3.8. Учебно-тренировочные сборы среди команд трудных под-
ростков и УВД 236,3 212,7 23,6 0,0 0,0 0,0 165,0 148,5 16,5 71,3 64,2 7,1

Всего по разделу 8912,3 8023,3 889,0 3131,1 2818,0 313,1 2849,2 2564,3 284,9 2934,4 2641,0 293,4
4. Формирование у молодежи российской идентичности (росси-
яне) и профилактики этнического и религиозно-политического 
экстремизма в молодежной среде
4.1. Молодежный фестиваль национальных культур 758,7 682,8 75,9 252,9 227,6 25,3 252,9 227,6 25,3 252,9 227,6 25,3

4.2. Экспедиция "Пустозерск" 674,4 606,9 67,5 224,8 202,3 22,5 224,8 202,3 22,5 224,8 202,3 22,5

4.3. Акция "Мир искусства" 509,2 458,3 50,9 125,2 112,7 12,5 192,0 172,8 19,2 192,0 172,8 19,2

4.4. Акция "Мы граждане России!" 166,5 150,0 16,5 55,5 50,0 5,5 55,5 50,0 5,5 55,5 50,0 5,5

4.5. Краеведческая игра "Мой Нарьян-Мар" 215,7 194,1 21,6 71,9 64,7 7,2 71,9 64,7 7,2 71,9 64,7 7,2

4.6. Акция "День рыбака" 229,6 206,6 23,0 0,0 0,0 0,0 155,8 140,2 15,6 73,8 66,4 7,4

Всего по разделу 2554,1 2298,7 255,4 730,3 657,3 73,0 952,9 857,6 95,3 870,9 783,8 87,1
5. Мероприятия по выдвижению кандидатов на премию Президента 
Российской Федерации в рамках ПНП "Образование" по направ-
лению "Талантливая молодежь"
5.1. Муниципальный этап регионального фестиваля художествен-
ного самодеятельного творчества "Молодежная весна" 369,0 332,1 36,9 123,0 110,7 12,3 123,0 110,7 12,3 123,0 110,7 12,3

5.2. Муниципальные этапы  конкурсов профессионального 
мастерства 203,5 183,2 20,3 60,4 54,4 6,0 60,4 54,4 6,0 82,7 74,4 8,3

5.3. Муниципальный этап региональных соревнований по выдви-
жению кандидата на премию по поддержке талантливой  
молодежи в номинации "Любительский спорт" среди молодежи 
Ненецкого автономного округа (по лыжным гонкам, по настольному 
тенису, по северному многоборью)

268,8 242,0 26,8 82,2 74,0 8,2 82,2 74,0 8,2 104,4 94,0 10,4

5.4. Муниципальный этап регионального конкурса лидеров дет-
ских и молодежных объединений Ненецкого автономного округа 
"Лидер года"

151,2 136,1 15,1 49,2 44,3 4,9 49,2 44,3 4,9 52,8 47,5 5,3

Всего по разделу 992,5 893,4 99,1 314,8 283,4 31,4 314,8 283,4 31,4 362,9 326,6 36,3
6. Участие талантливой и социально-активной молодежи в меро-
приятиях межрегионального и федерального масштаба 1152,2 0,0 1152,2 88,4 0,0 88,4 531,9 0,0 531,9 531,9 0,0 531,9

Всего по разделу 1152,2 0,0 1152,2 88,4 0,0 88,4 531,9 0,0 531,9 531,9 0,0 531,9
7. Общегородские мероприятия 2871,7 0,0 2871,7 550,1 0,0 550,1 1207,8 0,0 1207,8 1113,8 0,0 1113,8
Всего по разделу 2871,7 0,0 2871,7 550,1 0,0 550,1 1207,8 0,0 1207,8 1113,8 0,0 1113,8
8. Совершенствование системы подготовки к военной службе. 582,1 0,0 582,1 140,7 0,0 140,7 220,7 0,0 220,7 220,7 0,0 220,7
Всего по разделу 582,1 0,0 582,1 140,7 0,0 140,7 220,7 0,0 220,7 220,7 0,0 220,7
9. Формирование здорового образа жизни, профилактика асоци-
альных проявлений в молодёжной среде, организация отдыха и 
оздоровления молодежи

2379,5 0,0 2379,5 740,9 0,0 740,9 819,3 0,0 819,3 818,3 0,0 818,3

Всего по разделу 2379,5 0,0 2379,5 740,9 0,0 740,9 819,3 0,0 819,3 818,3 0,0 818,3
Итого по программе 28679,1 19526,5 9152,6 8910,2 6651,2 2259,0 9995,5 6494,2 3501,3 9776,9 6381,1 3394,8

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 .05.2011 г.  № 883                                                                                              г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения об обучении учащихся,  
находящихся на  длительном лечении в детском отделении  ОГУЗ 

«Ненецкая окружная больница» 

В целях осуществления общего обязательного образования на территории МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» и обучения детей, находящихся на длительном 
лечении в детском отделении ОГУЗ «Ненецкая окружная больница», в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» Админи-
страция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Положение об обучении учащихся, находящихся на длительном 
лечении в детском отделении ОГУЗ «Ненецкая окружная больница» (Приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по вопросам социальной 
политики Т.В.Тельтевскую.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 01.02.2011 г. , и подлежит официальному 
опубликованию.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 23.05.2011 г. № 883

ПОЛОЖЕНИЕ
об обучении учащихся, находящихся 

на длительном лечении в детском отделении 
ОГУЗ «Ненецкая окружная больница»

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок обучения учащихся, находящихся 
на длительном лечении в детском отделении ОГУЗ «Ненецкая окружная больница» 
(далее – детская больница), в соответствии с Законом Российской Федерации от 
10.07.1992    № 3266-1 «Об образовании» и письмом Министерства просвещения 
СССР от 09.09.1981 № 57-М «Об условиях обучения учащихся, находящихся на 
длительном лечении в больницах».

2. Порядок и организация обучения

2.1. С целью осуществления общего обязательного образования на территории 

 Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 .05.2011 г.  № 893                                                                                                   г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в долгосрочную 
целевую программу «Молодежь города Нарьян-Мара на 2011-2013 годы»

В связи с необходимостью корректировки перечня мероприятий долгосрочной це-
левой программы муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Молодежь города Нарьян-Мара на 2011-2013 годы» Администрация муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в долгосрочную целевую программу муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Молодежь города Нарьян-Мара на 2011-2013 
годы», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 24.11.2010 № 1942 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в табличной части:
1.1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:

Объемы и 
источники
финансирования

Общий объем финансирования Программы – 28679,1 тыс. руб.,
 в том числе из бюджета НАО – 19526,5 тыс. руб., 
из бюджета МО – 9152,6 тыс. руб. 
По годам: 2011 г. – 8910,2 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО – 6651,2 тыс. руб., 
из бюджета МО – 2259,0 тыс. руб.; 
2012 г. – 9995,5 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО – 6494,2 тыс. руб., 
из бюджета МО – 3501,3 тыс. руб., 
2013 г. – 9776,9 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО – 6381,1 тыс. руб., 
из бюджета МО – 3394,8 тыс. руб.

1.1.2. Раздел III «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции:

1.1.3. Абзац 1 раздела V «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой 
редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет за весь период – 28679,1 
тыс. руб., 

в том числе из бюджета НАО – 19526,5 тыс. руб., 
из бюджета МО – 9152,6 тыс. руб. 
2011 г. – 8910,2 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО – 6651,2 тыс. руб., 
из бюджета МО – 2259,0 тыс. руб.; 
2012 г. – 9995,5 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО – 6494,2 тыс. руб., 
из бюджета МО – 3501,3 тыс. руб., 
2013 г. – 9776,9 тыс. руб., 
в том числе из бюджета НАО – 6381,1 тыс. руб., 
из бюджета МО – 3394,8 тыс. руб. «
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

официальному опубликованию.

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

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и обучения детей, находящихся на 
длительном стационарном и дневном лечении в детской больнице, Управление 
образования, молодежной политики и спорта  Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» организует работу и издает приказ о возложении 
обязанностей по их обучению на одно из муниципальных образовательных 
учреждений.

2.2. Организация учебной работы в детской больнице осуществляется 
непосредственно директором муниципальной общеобразовательной школы.

2.3. Директор муниципальной общеобразовательной школы направляет  
из состава педагогического коллектива учителей, с их согласия,  для 
осуществления учебного процесса  в детской больнице.

2.4. Оплата труда учителей, привлекаемых для занятий с учащимися в 
детской больнице, производится за фактическое количество проведенных 
учебных часов за счет бюджетных средств, исходя из установленной ставки 
заработной платы.

Ставки  заработной платы учителям, ведущим занятия в детской больнице, 
повышаются на 20%. Производится доплата за отраслевые награды и проверку 
тетрадей по следующим предметам: русскому языку, иностранному языку, 
математике.

2.5. Занятия проводятся с учащимися 1-11 классов, которым в соответствии  
с  заключением  лечащего  врача и по согласованию с заведующим отделением 
дается разрешение на проведение занятий независимо от сроков пребывания 
детей в данной детской больнице. 

Учебные занятия начинаются не ранее 3-5 дней после поступления детей 
в детскую больницу.

2.6. Обучение учащихся проводится по программам общеобразовательной 
школы в соответствии с учебными планами, утвержденными в установленном 
порядке.

2.7. Организация учебной работы с учащимися устанавливается в групповой 
форме.

Групповые занятия организуются при наличии от 4 до 15 учащихся одного 
класса.

2.8. Педагогический коллектив строит учебную работу по расписанию с 
учетом данных о состоянии здоровья детей.

Ежедневная учебная нагрузка на одного учащегося не должна превышать 
3-4 учебных часов. Продолжительность учебного занятия 35 минут.

2.9. Главный врач детской больницы создает необходимые условия для 
организации учебной работы, и совместно с педагогическим коллективом                        
устанавливаются часы для проведения учебных занятий.

2.10.  Зачисление учащихся на обучение в соответствующий класс 
осуществляется на основании дневника или справки из школы, в которой они 
обучаются.

2.11. Для учета занятий с учащимися ведется классный журнал, в 
котором учителями, осуществляющими обучение, записываются сведения о 
поступивших учащихся: фамилия, имя и отчество, год рождения, номер школы 
и класс, дата поступления в больницу, начало и окончание занятий, количество 
проведенных часов.

Запись прохождения учебного материала и учет знаний учащихся 
оформляются учителем в соответствии с требованиями к ведению классного 
журнала.

2.12. Учащиеся занимаются по учебникам, находящимся в их пользовании. 
Обеспечение школьно-письменными принадлежностями производится 
родителями.

2.13. Контингент учащихся, проходящих обучение в детской больнице, 
учитывается в статистических отчетах тех школ, в которых они обучаются 
постоянно.

2.14. При выписке из детской больницы учащимся выдается справка 
об обучении с текущими или четвертными оценками по каждому учебному 
предмету, подписанная директором школы и главным врачом детской больницы 
и заверенная печатью общеобразовательной школы, на которую возложена 
организация обучения в данной больнице.

2.15. Дальнейшее обучение, перевод учащихся в следующий класс, выпуск и 
освобождение от экзаменов осуществляются в установленном порядке школой, 
из которой прибыл ученик.

3. Руководство и контроль

Общее методическое руководство и контроль за проведением учебных занятий 
с детьми, находящимися на длительном лечении в детской больнице, осуществляет 
Управление образования, молодежной политики и спорта Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».

___________________________________________________________________________________

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 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь законом Архангельской области от 26.05 1999 № 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 № 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 под-
лежит официальному опубликованию.

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

___________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 05.2011 г.  976                                                                                                     г. Нарьян-Мар

Об  утверждении порядка предоставления
субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат 

по подготовке кадров 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановле-
нием Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.12.2010  г.                                                                                                                                         
№ 2154 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка малого 
и среднего предпринимательства на территории МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2011 –2013 годы» Администрация МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат по подготовке кадров (При-
ложение).

2. 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
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 30.05.2011 г.  № 976

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ

Настоящий Порядок разработан в целях реализации мероприятий долгосроч-
ной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2011 – 2013 годы», 
утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 17.12.2010 г. № 2154 (далее – Программа), и регламентирует 
условия и порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение части затрат по подготовке кадров (да-
лее – субсидии).

I. Общие положения

1.1. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
– субъекты малого и среднего предпринимательства, внесенные в Единый 

государственный реестр юридических лиц, потребительские кооперативы и 
коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие условиям ст. 4 
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон);

– заявитель – субъект малого и среднего предпринимательства, подавший 
заявление о предоставлении субсидии;

– получатель – субъект малого и среднего предпринимательства, которому 
предоставляется субсидия;

– уполномоченный орган – управление финансирования, бухгалтерского 
учета и материально-технического обеспечения Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», на который возложены функции по перечислению 
средств субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства.

1.2.  Основными принципами предоставления субсидий являются 
заявительный порядок обращения и равный доступ к участию в Программе.

II. Условия предоставления субсидий

2.1. Право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего 
предпринимательства,  за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства, указанных в пунктах 3 и 4 ст. 14 Закона, соответствующие 
следующим требованиям:

– состоящие на учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 4 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее 
– налоговый орган);

–  осуществляющие деятельность на территории муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

– не имеющие просроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
и внебюджетные фонды;

– не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации или банкротства.
2 . 2 .  С у б с и д и и  п р е д о с т а в л я ю т с я  с у б ъ е к т а м  м а л о г о  и  с р е д н е г о 

предпринимательства на возмещение части затрат по подготовке кадров, 
осуществляющим деятельность по следующим направлениям:

– бытовые услуги;
– туризм, отдых и спорт;
– производство продовольственных и непродовольственных товаров;
– услуги по ремонту и обслуживанию техники, оборудования и других 

материально-технических ресурсов.
2 . 3 .  С у б с и д и и  п р е д о с т а в л я ю т с я  с у б ъ е к т а м  м а л о г о  и  с р е д н е г о 

предпринимательства за счет средств бюджета МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее – городской бюджет) в размере 50 процентов от суммы 
затрат, понесенных заявителем в связи с подготовкой кадров.

Размер субсидии, предоставленной одному субъекту малого или среднего 
предпринимательства в течение одного финансового года, не может превышать 
50 тысяч рублей. Субсидированию подлежат затраты, произведенные в  текущем 
году.

2.4. В состав затрат на подготовку кадров субъектов малого и среднего 
предпринимательства, подлежащих возмещению, включаются:

– стоимость подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров;
– транспортные расходы (проезд к месту обучения и обратно).
2 . 5 .  С у б с и д и я  п р е д о с т а в л я е т с я  в  п р е д е л а х  л и м и т о в  б ю д ж е т н ы х 

обязательств, предусмотренных на указанные цели на соответствующий 
финансовый год.

III. Порядок рассмотрения документов заявителей

3.1.  Для получения субсидии заявителям необходимо представить 
в Администрацию МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» следующие 
документы:

– заявление о предоставлении субсидии (по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку);

– анкету субъекта малого (среднего) предпринимательства (по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку);

– обоснование необходимости проведения обучения (в произвольной 
форме);

– выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или 
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по 
состоянию на дату, предшествующую дате подачи заявки не более чем за 30 
дней; 

– копию лицензии на осуществление деятельности (если указанный вид 
деятельности подлежит лицензированию), заверенную заявителем;

– справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности 
по налоговым и иным обязательным платежам, полученную не ранее чем за 30 
дней до даты подачи заявления;

– справку налогового органа об отсутствии в отношении заявителя 
процедуры реорганизации, ликвидации или банкротства, полученную не ранее 
чем за 30 дней до даты подачи заявления;

– смету фактически понесенных затрат в произвольной форме, связанных 
с подготовкой кадров, заверенную заявителем;

– копии документов, подтверждающих оплату расходов на подготовку 
кадров, заверенные заявителем (договоры на подготовку кадров; платежные 
документы; документы, подтверждающие транспортные расходы, сертификаты, 
свидетельства).

3.2. Проверку представленных документов, расчет размера субсидии 
п р о в о д и т  У п р а в л е н и е  э к о н о м и ч е с к о г о  и  и н в е с т и ц и о н н о г о  р а з в и т и я 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – управление 
экономического и инвестиционного развития) в течение 5 рабочих дней с 
момента получения документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения.

Документы, прошедшие проверку, выносятся на рассмотрение Комиссии по 
отбору субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления 
субсидий (далее – Комиссия) в созданной в порядке, установленном 
Администрацией муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

IV. Порядок предоставления и возврата субсидий

4.1. Распоряжение о предоставлении субсидий готовит в установленном порядке 
Управление экономического и инвестиционного развития.

4.2. Уполномоченный орган Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на основании распоряжения о предоставлении субсидии в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента издания распоряжения о предоставлении субсидии 
перечисляет средства на указанный расчетный счет получателя субсидии.

4.3. Управлением экономического и инвестиционного развития в установленном 
порядке вносится запись о предоставленной поддержке в реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства – получателей поддержки в течение 5 (пяти) дней 
со дня издания распоряжения о предоставлении субсидии.

V. Ответственность и контроль

5.1. Управление экономического и инвестиционного развития вправе 
осуществлять контроль субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших субсидии.

5.2. Получатель по истечении 12 месяцев с момента получения субсидии 
должен представить в управление экономического и инвестиционного развития 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на 
дату, которая предшествует дате подачи заявки не более чем на 15 дней.

5.3. Получатель поддержки обеспечивает возврат получателем перечисленных 

бюджетных средств, в порядке установленном законодательством, в случаях:
– установления факта представления ложных либо намеренно искаженных 

сведений; 
– непредоставления выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей по истечении 12 месяцев со дня получения субсидии.

5.4. При отказе получателя от возврата суммы полученной субсидии 
в городской бюджет взыскание производится в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение 
части затрат по подготовке кадров

 Главе Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Ю.В.Родионовскому
от _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии

Прошу предоставить субсидию на возмещение части затрат, связанных с под-
готовкой кадров _________________________________________________________________,

                                                     (наименование специальности)
______________________________________________________________________________
в период с «___» __________________ по «___» ____________ 20___ года.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. Анкета субъекта малого (среднего) предпринимательства (по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку);
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на дату, 
которая предшествует дате подачи заявки не более чем на 30 дней;

3. Копия лицензии на осуществление деятельности (если указанный вид деятель-
ности подлежит лицензированию), заверенная заявителем;

4. Справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 
налоговым и иным обязательным платежам.

5. Справка налогового органа об отсутствии в отношении заявителя процедуры 
реорганизации, ликвидации или банкротства.

6. Смета фактически понесенных затрат, связанных с подготовкой кадров, за-
веренная заявителем.

7.______________________________________________________________________________
8. ______________________________________________________________________________
_______________________________________                 ________________________
(наименование должности руководителя)               (подпись руководителя)

«___» __________ 20 __ г.

М.П.

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на возмещение 
части затрат по подготовке кадров

АНКЕТА
субъекта малого (среднего) предпринимательства

1. Информация о субъекте малого (среднего) предпринимательства

Субъект малого (среднего) предпринимательства:______________________________
______________________________________________________________________________
                                                                             (полное наименование)
Юридический адрес: _________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Фактическое местонахождение, почтовый адрес: ____________________________

________________________________________________________________________________
Телефон (___)__________, факс ____________, e-mail: _____________________________
Место, дата регистрации и номер свидетельства о регистрации:
______________________________________________________________________________
Вид деятельности по ОКВЭД (с указанием кода):_______________________________
ИНН/КПП:____________________________________________________________________
БИК:__________________________________________________________________________
Р/с (с указанием банка): ______________________________________________________
К/с: __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Руководитель (должность, Ф.И.О. полностью): _________________________________
______________________________________________________________________________

2. Информация о мероприятии по подготовке кадров

Наименование специальности_________________________________________________
Место проведения: ___________________________________________________________
Срок проведения:_____________________________________________________________
Организатор мероприятия:____________________________________________________
Сумма затрат, связанных с подготовкой кадров: ________________________________
Достоверность представленных сведений гарантирую.
_______________________________________             _______________________
(наименование должности руководителя)           (подпись руководителя)
«___» __________ 20__ г.

___________________________________________________________________________________

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.06.2011 г. № 983                                                                                             г. Нарьян-Мар

Об утверждении плана мероприятий
по противодействию коррупции в Администрации муниципального 

образования «Городской округ«Город Нарьян-Мар» 
на 2011 год 

В целях упорядочения мер по противодействию коррупции, контроля за их 
реализацией и в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Национальной стратегией противодействия 
коррупции и Национальным планом противодействия коррупции на 2010–2011 годы», 
утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 г.  № 460, 
Администрация муниципального образования  «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в Администра-
ции муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Управлению организационной работы, связям с общественностью и СМИ опуб-
ликовать настоящее постановление в официальном бюллетене МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» «Наш город».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

И.о. зам. главы Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
по общим вопросам                                                                                            С.А.Свиридов

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО
«Городской округ  «Город Нарьян-Мар»
от 01.06.2011 г.  № 983

План мероприятий по противодействию коррупции 
в Администрации 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ Мероприятие Исполнители Срок исполнения

1 2 3 4

1 2 3 4

1.

Взаимодействие с 
территориальными 
органами федеральных 
органов исполнительной 
власти в сфере 
противодействия 
коррупции  

Правовое 
управление

Постоянно

2.

Проведение 
антикоррупционной  
экспертизы правовых 
актов  (проектов 
правовых актов)  
Администрации МО 
"Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

Правовое 
управление

Постоянно

3.

Изучение практики 
проведения  
антикоррупционной 
экспертизы   правовых 
актов в других 
муниципальных 
образованиях и внесение 
предложений для 
рассмотрения главе  МО 
"Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

Правовое 
управление

Постоянно

4.

Подготовка информации 
о деятельности 
комиссий, советов,  
рабочих групп 
Администрации 
города Нарьян-Мара  
для размещения на 
сайте   Администрации 
города Нарьян-Мара 
в  целях обеспечения 
прозрачности и 
открытости работы 
совещательных органов 
Администрации МО 
"Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

Управление 
организационной 
работы, связям с 
общественностью 

и СМИ

По мере   
проведения 
заседаний   

5.

Обеспечение 
эффективного контроля 
за соблюдением 
ограничений, 
предусмотренных 
законодательством 
Российской Федерации о  
муниципальной службе, 
путем проведения 
соответствующих  
проверок  

Отдел 
административно-

кадровой и 
протокольной работы

Постоянно

6.

Проведение 
анализа результатов  
предоставления 
муниципальными 
служащими 
Администрации города 
Нарьян-Мара сведений 
о доходах, об имуществе 
и обязательствах 
имущественного 
характера                         

Отдел 
административно-

кадровой и 
протокольной работы

2-3 квартал 2011 
года

7.

Обеспечение 
неукоснительного 
соблюдения требований  
административных 
регламентов по 
предоставлению 
муниципальных услуг

Структурные 
подразделения 

Администрации МО 
"Городской округ 

"Город Нарьян-Мар"

постоянно

8.

Внедрение в практику 
кадровой работы 
правила, в  соответствии 
с которым длительное, 
безупречное и  
эффективное исполнение 
муниципальным 
служащим своих 
должностных 
обязанностей должно 
учитываться при 
назначении его на 
вышестоящую  должность 
или  при его поощрении   

Отдел 
административно-

кадровой и 
протокольной работы

постоянно

9.

Принятие мер по 
предотвращению 
конфликта интересов, 
в том числе после 
ухода муниципального 
служащего
с муниципальной службы 
в Администрации МО 
"Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

Отдел 
административно-

кадровой и 
протокольной работы

Постоянно

10.

Недопущение 
ограничений 
конкуренции при 
проведении процедур 
размещения заказов для 
муниципальных  нужд     

Управление 
финансов, 

Управление 
образования, 
молодежной 
политики и 

спорта, Правовое 
управление

Постоянно

11.

Оптимизация 
численности 
муниципальных служащих 
администрации МО 
"Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" 
с одновременным 
привлечением на 
муниципальную службу 
квалифицированных   
специалистов 

Руководители  
структурных  

подразделений  
Администрации МО 

"Городской округ 
"Город Нарьян-Мар" 

Постоянно

12.

Проведение анализа 
заявлений, обращений 
граждан и  организаций 
в отношении 
муниципальных  
служащих  
Администрации МО 
"Городской округ "Город 
Нарьян-Мар" на предмет 
наличия в их действиях и 
решениях коррупционных  
проявлений, наличия 
фактов конфликта 
интересов или фактов 
несоблюдения 
требований к их  
служебному поведению 

Отдел 
делопроизводства и 

архивной работы
1 раз в квартал

13.

Осуществление контроля 
за решением вопросов, 
содержащихся в 
обращениях граждан и 
юридических лиц     

Отдел 
делопроизводства и 

архивной работы
Постоянно
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

26 мая в администрации горо-
да состоялся кастинг, по резуль-
татам которого восемь предста-
вительниц прекрасной половины 
города Нарьян-Мара стали участ-
ницами конкурса «Мисс Нарьян-
Мар-2011». Ими стали 21-летняя 
Кристина Ясинская, она руководит 
взрослой вокальной студией город-
ского Дома культуры; Ольга Ялынко –                                                                                           
сотрудница одного из салонов кра-
соты Нарьян-Мара, ей 22 года; 
Виктория Андреева – 23-летний ди-
зайнер КДЦ «Арктика»; сотрудни-
ца окружного Этнокультурного цен-
тра Александра Филиппова, ей тоже 
23 года. Вместе со взрослыми, уже 
работающими девушками, покоря-
ли зрителей студентки Ненецкого 
аграрно-экономического техникума 
Елена Рочева и Вероника Носова, 
студентка социально-гуманитарно-
го колледжа Алина Выучейская и 
школьница Елена Соколова.

Конкурс проходил 11 июня в 
большом концертном зале КДЦ 
«Арктика». В зале не было свобод-
ных мест. Родные и друзья кон-
курсанток и просто все желающие 
пришли посмотреть на масштабное 

собрание самых красивых 
жительниц окружной сто-
лицы.

При подготовке меропри-
ятия организаторы конкур-
са – Управление образова-
ния, молодежной политики и 
спорта администрации горо-
да Нарьян-Мара – предоста-
вили девушкам возможность 
как следует подготовиться 
к участию в конкурсе. Для 
конкурсанток были органи-
зованы мастер-классы по де-
филе и макияжу, для каж-
дой из участниц одним из 
спонсоров проекта – ООО 
«Спектр» – было подготов-
лено  профессиональное 
портфолио. Кроме того, хо-
реографы и мастера по вока-
лу из городского Дома культуры по-
могли девушкам подготовить яркие 
творческие номера.

В назначенное время в большом 
концертном зале КДЦ «Арктика» де-
вушки, уже во «всеоружии», вышли 
на сцену на первый этап конкурса – 
Парад участниц. Конкурсантки в 
платьях разных фасонов из «золота» 

представили себя как личность и рас-
сказали о своем жизненном кредо. 

Следующим этапом конкурса стал 
конкурс талантов. Девушки пели и 
танцевали, показывая зрителям и 
жюри, на что они способны. Далее 
всем присутствующим представи-
лась возможность увидеть конкур-
санток, дефилирующих по сцене                     
в норковых шубах, предоставлен-
ных еще одним спонсором проекта –                
магазином «Пава».

В конкурсе «Я сама» все участни-
цы предстали перед зрителями в на-
рядах, изготовленных своими рука-

ми. Выбор материала организаторы 
решили не ограничивать. И таким об-
разом на суд жюри были представле-
ны платья как из обычной ткани, так 
и из мусорных мешков, рыболовных 
сетей и даже резиновых медицин-
ских перчаток.

В последнем конкурсе все участ-
ницы должны были показаться зри-

МИСС НАРЬЯН-МАР – 2011
В минувшие выходные в Нарьян-Маре состоялось самое яркое событие года – конкурс «Мисс 

Нарьян-Мар-2011». Восемь красавиц соревновались между собой за звание самой обаятельной, при-
влекательной и талантливой девушки заполярной столицы.

18 ТЫСЯЧ КВАДРАТОВ ДЕТСКОГО ОТДЫХА

Чл е н ы  р е г и о н а л ь н о г о                        
отделения «Союз женщин 

России» Ненецкого округа и спе-
циалисты МБУ «Управление го-
родского хозяйства» проверили 
состояние детских площадок на 
территории Нарьян-Мара. 

Большинство городков для от-
дыха детей предстали перед гла-
зами комиссии в весьма неуте-
шительном виде. Конструкции 
сломаны, погнуты, нет огражде-
ний, а на территории – битые бу-
тылки и мусор. Зона отдыха по 
улице Строительной (микрорайон 
рыбокомбината) напоминает пу-
стырь – из двенадцати бетонных 
скамеек там осталась лишь одна. 
Кому и, главное, зачем понадобилось 
разломать бетонные конструкции, 
непонятно, но уж точно не детям.   

– В качестве примера можно от-
метить состояние детских городков, 
установленных во дворах так назы-
ваемых «баязетов». Площадки кру-
глогодично очищаются от снега и 
мусора, их периодически красят и 
ремонтируют, – говорит член РО 
«Союз женщин России» НАО Елена 
Сопочкина. – Порадовал внешний 
вид детских мест отдыха, например, 
по Ленина, 41 и 41 «а», где жители 
не дожидались, когда придет брига-
да работников и сделает ремонт, а 
своими силами взялись и покраси-
ли детский городок, рядом нет мусо-
ра. Другая картина возле соседнего 
дома по Ленина, 39 (так называемое 
в народе «Дворянское гнездо»), где 
детская площадка полностью за-
брошена, расположена возле про-
езжей части, и ребятишки, скаты-

ваясь с горки, прямиком попадают 
под колеса машин. 

На днях из городского бюджета 
на благоустройство детских пло-
щадок было выделено около шести 
миллионов рублей. На эти средства 
будет закуплено четыре новых дет-
ских городка, остальная сумма пой-
дет на реконструкцию действую-
щих. Как только деньги поступят 
на счет муниципального бюджет-
ного учреждения, на территории 
детских городков закипит работа. 

– Детские площадки, находящи-
еся на балансе МБУ, будут огоро-
жены по периметру декоративным 
металлическим забором, – пояс-
нила заместитель директора МБУ 
«Управление городского хозяй-
ства» по благоустройству Ольга 
Шель. – Покраска, замена пласти-

тельному залу в вечерних платьях. 
Выбор практически всех девушек 
пал на ослепительной красоты сва-
дебные наряды. 

Для того чтобы принять решение 
о том, кто же из девушек получит ти-
тул «Мисс Нарьян-Мар-2011», жюри 
пришлось удалиться на совещание. 
Отсутствовали оно довольно долго, 
держа зрительный зал и самих кон-
курсанток в невероятном напряже-
нии. И вот, наконец, решение было 
принято, и началась церемония на-
граждения.

В состав жюри вошли: Татьяна 
Маломан – заместитель начальника 
Управления образования, молодеж-
ной политики и спорта администра-
ции города, Родион Постолаки – ком-
мерческий директор компании «Ред 
Таун», Иван Пашкин – владелец тор-
говой сети «Хороший» и Дмитрий 
Пронин – генеральный директор 
ООО «Спектр». Возглавил жюри 
Александр Лутовинов – и.о. секре-
таря НРО ВПП «Единая Россия». 
Все члены жюри являлись и спонсо-
рами проекта, подготовив для участ-
ниц замечательные призы. 

Итак, сохранив интригу до конца 
мероприятия, члены жюри вышли на 
сцену для того, чтобы объявить ре-
зультаты конкурса. 

Титул «Мисс Очарование» по-
лучила Алина Выучейская, «Мисс 
Грация» стала Елена Рочева, «Мисс 
Улыбка» – Александра Филиппова, 
титул «Мисс Оригинальность» заво-
евала Ольга Ялынко и титул «Мисс 
Элегантность» был присужден 
Веронике Носовой.

В тройке лидеров оказались силь-
нейшие, поразив зал своей наход-
чивостью, оригинальностью ис-
полнения творческих номеров и 
дизайнерским искусством. 

Звание 2-й вице-мисс и приз от сети 
магазинов «Хороший» – ноутбук – 
жюри единогласно решило присудить 
школьнице Елене Соколовой.

После долгих споров и рассуждений 
звание 1-й вице-мисс было присужде-
но Виктории Андреевой. Призом для 
1-й вице-мисс стал подарочный серти-
фикат от магазина «Пава» на приобре-
тение норковой шубы.

И победительницей конкурса 
«Мисс Нарьян-Мар-2011», обла-
дательницей главного приза от 
тур-агентства «Красный город» – 
туристической путевки на остров 
Крит – стала Кристина Ясинская. 

Все девушки, помимо диадем, 
лент с обозначением звания и дипло-
мов, получили подарки от спонсоров 
проекта. Магазин женской одежды 
«Баттерфляй» предоставил пода-
рочный сертификат на приобрете-
ние наряда, как и магазин «Березка». 
Каждая конкурсантка получила по-
дарки от магазина «Рай подарков»  
Администрация города Нарьян-Мара 
подарила победительницам конкурса 
денежные призы, а компания «Ред 
Таун» предоставила девушкам воз-
можность на протяжении года по-
сещать бесплатно ночной клуб «Ред 
Таун» и подготовила подарочные 
сертификаты на бесплатные обеды 
и ужины в ресторане «Тиманъ». 

Юлия Бутова
Фото автора

ковых конструкций на более прочные, ре-
монт и другие необходимые работы – все 
будет сделано в кратчайшие сроки. Однако, 
как долго простоит каждый детский горо-
док после реконструкции, зависит только 
от отношения самих горожан, от сознатель-
ности жителей домов, возле которых распо-
лагаются детские площадки. Порой, видя, 
как подростки ломают конструкции, взрос-
лые равнодушно отворачиваются, а потом 
на небезопасных «останках» качелей и ка-
руселей играют их же дети. Подростки и 
взрослые забывают о том, что детские го-
родки – это места отдыха для детишек, а не 
для взрослых посиделок с распитием спирт-
ных напитков. 

– Во многих местах отдыха недостаточ-
но игровых элементов – где-то надо поста-
вить карусели, где-то горку, лианы и пе-
сочницу. На большой детской площадке 
по улице Строительной необходимо по-
садить кустарники, для этого можно сде-
лать субботник с привлечением жителей                                                                                   
микрорайона. Мы дали предложения                                        

по обустройству еще нескольких город-
ков на территории Нарьян-Мара –  в райо-
не улиц Меньшикова и 60-летия Октября, 
в микрорайоне Старого аэропорта, – под-
водя итог поездки, отметила председатель 
РО «Союз женщин России» НАО Ольга 
Старостина. – Огорчает, что детские город-
ки постоянно ломают, в песочницах распи-
вают пиво, курят, одним словом, превраща-
ют площадки в кафе под открытым небом. 
Сейчас, в летние месяцы, большинство де-
тишек проводит свое время в городках воз-
ле дома, поэтому и самим родителям нельзя 
оставаться в стороне – лишний раз мож-
но выйти и посмотреть: где и с чем играет 
ваш ребенок. 

На  сегодняшний день на балансе МБУ 
находятся 43 детских площадки, общей пло-
щадью порядка восемнадцати тысяч ква-
дратных метров. Установка каждого городка 
обходится бюджету, в зависимости от мате-
риала и способа доставки в регион, от пяти-
сот тысяч до полутора миллионов рублей. 

Людмила Таскаева


