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еСТЬ ПоВод

НарЬяН-Мар: ФакТЫ, МНеНИя, ПерСПекТИВа

—  Нарьян-Мар  —  город 
необычный. Особенно на взгляд 
архитектора.  У  меня  первое 
знакомство  с  Нарьян-Маром 
состоялось в августе 2012 года. 
Как и любой северный город, 
он удивляет и впечатляет уже 
самим своим существованием 
на самом краю земли. Нарьян-
Мар  вряд  ли  может  оставить 
равнодушным  любого  приез-
жего, впервые попавшего в сто-
лицу Заполярья.

Первое впечатление всегда 
самое глубокое, острое и, на-
верное, самое точное и запо-
минающееся.

В яркие и контрастные кра-
ски северной природы город 
вписал (или даже, вбросил!) 
такое  количество  цветных 
архитектурных  мазков,  что 
сначала  теряешься  и  недо-
умеваешь.  Я  бы  сравнила 

О планах застройки Нарьян-Мара мы беседуем с глав-
ным архитектором города Галиной Гуляевой.

сегодняшний  Нарьян-Мар 
с  разноцветной  детской  мо-
заикой, с конфетти, вырвав-
шимся  из  новогодней  хло-
пушки.  Город  контрастов 
и  неожиданных  ракурсов; 
здесь  и  традиционные  дере-
вянные 1-2-этажные домики, 
знакомые и привычные глазу, 
мало  отличающиеся  от  по-
добных им в других городах 
и  поселениях  российского 
Севера. И, неожиданно, рядом 
с  ними  очень  амбициозные 
здания на улице Выучейско-
го. Культурно-деловой центр 
«Арктика»,  «рублевской  ар-
хитектуры» офис «Лукойла», 
спортивный  центр  «Лидер», 
крупное и яркое общежитие 
педучилища рядом с вросшим 
в землю самим учебным зда-
нием, как длинный акселерат 
рядом с мелким предком…

Есть  много  интересных 
и удачных эпизодов в жилой 
квартальной застройке цент-
ральной  части  города,  где 
получилось и дворы создать 
с  хорошим  современным 
благо устройством, и цветом 
не испортить внутрикварталь-
ное пространство.

О ч е н ь   м а с ш т а б н ы 
и эффект ны два «синих» дома 
в начале улицы Ленина, хотя 
один «Синяк», к сожалению, 
не так элегантно сложен, как 
другой. Получится ли поддер-
жать и продолжить это удач-
ное начало по улице Ленина?

Отлично  сохранившиеся 
и  любовно  ухоженные  (всего 
два!) здания от старого Нарь-
ян-Мара на пересечении цен-
тральных  улиц  —  Победы 
и Смидовича — здание Админи-
страции НАО и Главпочтамта. 
А рядом — улица Смидовича, 
которую город позиционирует 
как  исторически-культурную 
зону, а раритетов на ней почти 

не осталось! И заканчивается 
«деревянная»  улица,  почти 
не начавшись, на перекрестке 
с улицы Ненецкой, за которой 
уже  пошла  современная  за-
стройка.

Хотя так эффектно и уже 
любимо горожанами ее нача-
ло с декоративными фонарями, 
площадками для отдыха вдоль 
аллеи из фигурной плитки, ма-
лыми архитектурными форма-
ми. Очень обидно, что так лег-
комысленно и недальновидно 
выхолощен центр старого горо-
да, который воссоздать — ре-
конструировать — регенери-
ровать будет ли возможность? 
Тут потребуется очень сильная 
воля и твердое желание всех 
заинтересованных  сторон, 
а также немалые финансовые 
вложения в проекты и их реа-
лизацию.

Въезжая  в  центральную 
часть города с моста удручает 
панорама  правой  береговой 
части  Качгортского  залива 

ГОРОД, В КОТОРОМ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ

21 декабря 2012 в 17.00 в помещении актового зала 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» по ул. Ленина, д. 12 состоятся публичные слу-
шания по проекту планировки района индивидуальной 
жилой застройки по ул. Авиаторов.

(озера), представленная разно-
мастной застройки зданиями, 
в  основном  промышленно-
складского  назначения  и  их 
«задними»  фасадами,  не  объ-
единенными в одну панораму, 
которая по идее должна быть 
«лицом города». Ведь все горо-
да, построенные вдоль берегов 
рек  и  озер,  стремятся  выйти 
к зеркалу воды своими лучши-
ми архитектурными ансамбля-
ми и сооружениями. Вспомним 
Санкт-Петербург на Неве, Ниж-
ний Новгород на слиянии рек 
Волги и Оки, Ярославль и Сама-
ру на Волге, Архангельск на Се-
верной Двине…  Набережные 
во всех этих городах — самые 
популярные и любимые горо-
жанами  места  для  прогулок, 
празднеств, отдыха и городских 
мероприятий зимой и летом.

Генплан,  разработанный 
в 2000 году институтом урба-
нистики  из  Санкт-Петербур-
га,  и  принятый  к  реализации 
в  2003 г.,  предусматривал 
развитие всей береговой зоны 
вдоль озера Качгорт. Береговая 

му озеленения, включая в нее 
озеленение улиц, территорий 
общего пользования, площадок 
для отдыха, участков детских 
садов, спортивных площадок, 
рекреационных зон, обустрой-
ство буферных зон — зеленых 
насаждений  вдоль  основных 
автодорог.

Актуальным  и  сегодня 
из предложенного генпланом 
2003 г. остается строительст-
во мостов через озеро Качгорт 
и Лесозаводскую курью, кото-
рые  позволят  предотвратить 
в этих частях города напряжен-
ную дорожную ситуацию.

Но Нарьян-Мар, несмотря 
ни на что, производит очень ра-
достное и доброе впечатление. 
Видно  как  он  стремительно 
и  бурно  растет  и,  буквально, 
«выпрыгивает из детских шта-
нишек»,  слишком  поспешно 
расставаясь со своим прошлым. 
И, уже поди разбери, где это 
там в развалинах и обломках 
старого города «национальная 
тема»? И из чего собирать и со-
здавать историко-культурную 

зона является основным компо-
зиционно-планировочным эле-
ментом центральной части, как 
парковой зоны с благоустроен-
ной  набережной  для  отдыха 
и прогулок, с причалами и сов-
ременными  рекреационными 
зонами.

В  генплане  предусматри-
вались основные направления 
развития  города  Нарьян-Ма-
ра  —  его  селитебной  терри-
тории:  усовершенствование 
транспортной  инфраструкту-
ры,  актуальной  и  востребо-
ванной и в настоящее время, 
создание парковых и рекреа-
ционных  зон,  объединенных 
в единую непрерывную систе-

зону, о которой так много гово-
рят и мечтают? Умный город, 
как и умный человек, не может 
жить без уважения, изучения 
и  творческого  переосмысле-
ния прошлого, своей истории. 
Он, как живое дерево — «либо 
оно растет вширь и вверх, либо 
оно — гербарий». Нужно найти 
то — самое характерное и яр-
кое, что делает один город не по-
хожим на другой. Его неповто-
римость и будет той харизмой, 
которую мы все ищем и редко, 
но  находим.  У  Баратынского 
есть строки о Музе, где он, точ-
нее не придумаешь, назвал это 
явление «…ее лица не общим 
выраженьем».

В 1986 г.  в  районе  лесо-
завода между улицами 

Калмыкова и Юбилейной жи-
телями и работниками поселка 

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ НАЗВАНИЕ ПАРКОВОГО КОМПЛЕКСА

Организационный комитет по подготовке мероприятий, посвященных 110-летию 
со дня создания лесозавода, объявляет конкурс на лучшее название паркового комп-
лекса. Свои предложения необходимо направлять по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. 
Ленина, 12, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», организа-
ционный комитет по подготовке мероприятий, посвященных 110-летию лесозавода. 
Контактный телефон 4-99-75.

был заложен сквер. В 2013 году 
лесозаводу  исполняется  110 
лет, и по инициативе бывших 
работников лесозавода и жите-

лей, принято решение создать 
в этом месте парк.

На  данной  территории 
уже  имеются  сооружения: 

Ледовый  дворец,  откры-
тые  спортивные  площадки 
и  корты.  Здесь  проектиру-
ется  еще  одно  здание  уни-
версального  спортивного 
зала. Парк может быть мно-
гофункциональным,  вклю-
чающим  в  свою  структуру 
живописную  трассировку 
дорожек  и  тропинок  с  пло-
щадками  для  отдыха,  де-
коративным  освещением, 
парковыми  скамьями  для 
отдыха, детскими игровыми 

площадками, зонами тихого 
и активного отдыха, сценой 
для  праздничных  меропри-
ятий, мемориальной зоной, 
где возможна установка па-
мятного знака к 110-летию 
лесозавода.

Существующее  озеро 
можно  органично  вписать 
в парковую зону, что сделает 
его еще более живописным 
и привлекательным для по-
сетителей. На озере может 
со временем появиться и де-

коративный фонтан — один 
из любимых и традиционных 
парковых элементов.

Многофункциональный 
парк  обязательно  должен 
иметь  и  серьезную  ден-
дрологию  —  это  не  только 
местные  растения  из  леса, 
но  и  декоративно-листвен-
ные и хвойные деревья и ку-
старники  из  ассортимента 
растений,  применяемых 
в  современном  озеленении 
северных городов.
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администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСТаНоВЛеНИе

от 21.11.2012 г. № 2413
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в План мероприятий
по противодействию коррупции в Администрации
муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» на 2012 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13.03.2012 г. 
№ 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012–2013 годы 
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по во-
просам противодействия коррупции», Администрация муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П о С Т а Н о В Л я е Т:

1. План мероприятий по противодействию коррупции в Администрации муни-
ципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2012 год, утвер-
жденный постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 02.04.2012 г. № 644, дополнить пунктом 23 следующего содержания:

23.

Проведение общественных (публичных) слу-
шаний, предусмотренных земельным и гра-
достроительным законодательством Россий-
ской Федерации, при рассмотрении вопросов 
о предоставлении земельных участков, нахо-
дящихся в государственной и муниципальной 
собственности

Управление строительства, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и градостроительной 
деятельности, управление му-
ниципального имущества и зе-
мельных отношений

В случаях, пред-
усмотренных 

законодатель-
ством

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит 
опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар».

глава Мо «городской округ
«город Нарьян-Мар»                                                                                         Т. В. Федорова

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСТаНоВЛеНИе

от 28.11.2012 г. № 2453
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Административный
регламент по исполнению муниципальной функции
«Осуществление муниципального финансового контроля»

Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»

П о С Т а Н о В Л я е Т:

1. Внести в Административный регламент по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального финансового контроля», утвержденный постанов-
лением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 03.08.2012 г. 
№ 1662, следующие изменения:

1.1. В разделе 1 пункт 1.6 дополнить абзацем девятым в следующей редакции:
«Управление финансов осуществляет финансовый контроль за операциями с бюд-

жетными средствами получателей средств городского бюджета.».
1.2. В разделе 3 пункт 3.5 после абзаца 18 дополнить абзацами следующего 

содержания:
«В случае необоснованного препятствования объекта финансового контроля 

проведению проверки, уклонения объекта финансового контроля от проведения 
проверки специалист Управления финансов составляет акт проверки в соответствии 
с настоящим Административным регламентом с указанием фактов необоснованного 
препятствования объекта финансового контроля проведению проверки, уклонения 
объекта финансового контроля от проведения проверки и направляет материалы 
проверки в правоохранительные органы.

В качестве факта необоснованного препятствования объекта финансового конт-
роля проведению проверки, уклонения объекта финансового контроля от проведения 
проверки является в том числе:

а) непринятие мер к обеспечению беспрепятственного доступа должностных 
лиц, осуществляющих проверку, в здания и другие служебные помещения объекта 
финансового контроля;

б) непредставление документов или их копий на основании запроса (запросов) 
на представление документов, составленного должностным лицом, осуществляющим 
проверку, в установленные сроки и в полном объеме при условии отсутствия письмен-
ного объяснения причин их непредоставления.».

1.3. Приложение 1 изложить в новой редакции.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, подлежит 

опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» 
и размещению на официальном сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

глава Мо «городской округ
«город Нарьян-Мар»                                                                                           Т. В. Федорова

Приложение № 1
к Административному регламенту
по исполнению муниципальной
функции «Осуществление
муниципального финансового контроля»

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Приложение № 1 
к административному регламенту 
по исполнению муниципальной 

функции "Осуществление 
муниципального финансового контроля" 

 
 

БЛОК-СХЕМА 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФИНАНСОВОГО 
КОНТРОЛЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование и согласование плана проведения 
контрольных мероприятий

Составление и утверждение программы 
контрольного мероприятия

Назначение контрольного мероприятия (приказ 
начальника Управления финансов) и срока его 

проведения 

Предъявление приказа и уведомления о 
проведении контрольного мероприятия объекту 

финансового контроля 

Проведение контрольного 
мероприятия 

Назначение встречной проверки при 
необходимости

Имеются факты противодействия проведению 
контрольных мероприятий?

нет       да 

Направление материалов проверки в 
правоохранительные органы

Исполнение функции завершено 
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Объект согласен подписать акт? нет       да 

Оформление записи об отказе объекта 
финансового контроля подписать акт. 
Направление акта проверки по почте с 
уведомлением о вручении либо иным 

способом, обеспечивающим 
фиксацию факта и даты его 

направления объекту финансового 
контроля 

Подписание акта проверки 
объектом финансового контроля 

Подписание акта проверки объектом 
финансового контроля с разногласиями 

Подготовка и направление объекту 
финансового контроля ответа на 

разногласия по акту проверки 

Определение порядка реализации материалов 
проверки начальником Управления финансов по 

представленным материалам проверки 

Имеются основания к принятию мер по 
устранению нарушений?

нет       да 

Подготовка и направление 
представления по устранению 

выявленных в ходе контрольного 
мероприятия нарушений

Составление и подписание акта проверки 

Вручение и ознакомление объекта финансового 
контроля с актом проверки

Исполнение функции завершено 
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Объект согласен подписать акт? нет       да 

Оформление записи об отказе объекта 
финансового контроля подписать акт. 
Направление акта проверки по почте с 
уведомлением о вручении либо иным 

способом, обеспечивающим 
фиксацию факта и даты его 

направления объекту финансового 
контроля 

Подписание акта проверки 
объектом финансового контроля 

Подписание акта проверки объектом 
финансового контроля с разногласиями 

Подготовка и направление объекту 
финансового контроля ответа на 

разногласия по акту проверки 

Определение порядка реализации материалов 
проверки начальником Управления финансов по 

представленным материалам проверки 

Имеются основания к принятию мер по 
устранению нарушений?

нет       да 

Подготовка и направление 
представления по устранению 

выявленных в ходе контрольного 
мероприятия нарушений

Составление и подписание акта проверки 

Вручение и ознакомление объекта финансового 
контроля с актом проверки

Исполнение функции завершено 

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

ПоСТаНоВЛеНИе

от 28.11.2012 г. № 2454
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в долгосрочную
целевую программу «Развитие образования
города Нарьян-Мара (2012–2014 годы)»

В целях обеспечения оптимизации бюджетных расходов, направляемых на реали-
зацию долгосрочной целевой программы «Развитие образования города Нарьян-Мара 
(2012–2014 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 «Развитие образования города 
Нарьян-Мара (2012–2014 годы)», утвержденную постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.09.2011 г. № 1568 (с изменениями, вне-
сенными постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 02.02.2012 г. № 197 (далее — Программа), следующее изменение:

1.1. В паспорте Программы в разделе III “Перечень программных мероприятий” 
Таблицу № 1 изложить в новой редакции:

№ Мероприятия
Заказчик

Программы

Объем финансирования,
(тыс.руб.) 

Всего 
на 2012–

2014
годы

2012 г. 2013 г. 2014 г.

1 2 3 4 5 6 7

Всего по программе 11594,7 1764,8 4896,8 4933,1
1. Кадровое обеспечение образовательных учреждений 

Всего по разделу 2433,2 775,8 810,3 847,1

1.1.
Поощрение педагогов за участие в ПНП «Об-
разование»

УОМП и С 342,8 67,0 134,4 141,4

1.2.
Поощрение образовательных учреждений 
к юбилейным датам

УОМП и С 634,6 200,0 211,8 222,8

1.3.

Организация и проведение для педагогов 
образовательных учреждений обучающих ав-
торских семинаров, курсов повышения ква-
лификации, мастер-классов, конференций, 
съездов и др.

УОМП и С 474,8 233,8 118,6 122,4

1.4. Создание школы кадрового резерва УОМП и С 241,0 0,0 118,6 122,4

1.5.
Участие педагогов образовательных учрежде-
ний в конференции, съезде, форуме, семина-
ре, курсах повышения в городах России

УОМП и С 740,0 275,0 226,9 238,1

2. Обеспечение безопасности образовательных учреждений 
Всего по разделу 3137,5 0,0 1532,6 1604,9

2.1.

Противопожарные мероприятия (приобре-
тение огнетушителей, обработка чердачных 
конструкций зданий, замена дверей на ме-
таллические)

образова-
тельные уч-
реждения

1387,0 0,0 677,0 710,0

2.2.
Мероприятия по электроснабжению учре-
ждений

образова-
тельные уч-
реждения

464,9 0,0 227,2 237,7

2.3. Монтаж и наладка систем видеонаблюдения
образова-

тельные уч-
реждения

1083,3 0,0 529,5 553,8

2.4.
Обучение специалистов на курсах «Охрана тру-
да в учреждениях города Нарьян-Мара»

образова-
тельные уч-
реждения

202,3 0,0 98,9 103,4

3. Информационное обеспечение образовательных учреждений
Всего по разделу 1020,5 261,5 461,0 298,0

3.1.
Развитие автоматизированной информацион-
ной системы «Образование»

образова-
тельные уч-
реждения

1020,5 261,5 461,0 298,0

4. Обновление материальной базы образовательных учреждений
Всего по разделу 2462,5 0,0 1206,2 1256,3

4.1.
Оборудование и инвентарь кабинетов учебны-
ми и учебно-наглядными пособиями

образова-
тельные уч-
реждения

740,2 0,0 374,3 365,9

4.2.
Оборудование прогулочных и спортивных пло-
щадок в дошкольных образовательных учре-
ждениях

образова-
тельные уч-
реждения

1722,3 0,0 831,9 890,4

5.
Проведение мероприятий городского масштаба среди воспитанников и педагогов образо-
вательных учреждений по различным направлениям (интеллектуальное, спортивное, творче-
ское, развивающее и др.) 
Всего по разделу 2541,0 727,5 886,7 926,8

5.1. Конкурс профессионального мастерства УОМП и С 444,9 140,6 148,5 155,8

5.2.

Организация мероприятий с участием педа-
гогов и юбилейных мероприятий творческих 
коллективов и объединений образователь-
ных учреждений

УОМП и С 1000,7 316,8 333,8 350,1

5.3.

Организация мероприятий для учащихся па-
триотического направления, по профилактике 
дорожно-транспортных происшествий, асоци-
ального поведения среди подростков

УОМП и С 1067,8 261,3 395,2 411,3

5.4. Городское совещание учителей УОМП и С 27,6 8,8 9,2 9,6

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

глава Мо «городской округ
«город Нарьян-Мар»                                                                                         Т. В. Федорова

__________________________________________________________________________________

администрация Мо «городской округ «город Нарьян-Мар»

раСПоряЖеНИе

от 28.11.2012 г. № 1227-р
г. Нарьян-Мар

Об утверждении графика личного приема граждан

В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Уставом МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»:

1. Утвердить график личного приема граждан главой МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» и заместителями главы Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (Приложение).

2. Опубликовать график личного приема граждан в общественно-политической 
газете Ненецкого автономного округа «Няръяна вындер», официальном бюллетене 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и разместить на официальном 
сайте МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководи-
теля аппарата — управляющего делами Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (И. М. Лисенкова).

глава Мо «городской округ
«город Нарьян-Мар»                                                                                         Т. В. Федорова

Приложение
УТВЕРДЖЕН
распоряжением Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 28.11.2012 г. № 1227-р

График
приема граждан главой МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

и заместителями главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Ф. И. О. Должность Дни и время приема Кабинет

Федорова
Татьяна Васильевна

Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

суббота
10.00–14.00

27

Коловангин
Александр Юрьевич

Заместитель главы Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

по вопросам социальной политики

понедельник
16.00–18.00

26

Бебенин
Александр Борисович

Заместитель главы Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

по инфраструктурному развитию

среда
16.00–18.00

22А

Ицкова
Ирина Юрьевна

Заместитель главы Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

по ЖКХ и строительству

четверг
17.00–19.00

28

Запись на прием производится по понедельникам с 9.00 до 16.00 по телефону 
4-99-72.
__________________________________________________________________________________

ИНФорМаЦИя дЛя СобСТВеННИкоВ ЖИЛЬя

график проведения собраний собственников помещений в многоквартирных 
домах, управление которыми осуществляет ооо «базис-Сервис» 

по вопросу перехода на расчеты населения за коммунальные услуги 
ресурсоснабжающим организациям

(в форме заочного голосования)

№ Адрес Дата проведения

1. ул. Ленина, 21а с 20 ноября по 30 ноября 2012 г. 

2. ул. Ленина, 27а с 20 ноября по 30 ноября 2012 г.

3. ул. Выучейского, 22 с 27 ноября по 6 декабря 2012 г. 

4. ул. Рыбников, 3а с 27 ноября по 6 декабря 2012 г. 

5. ул. Рыбников, 28 с 27 ноября по 6 декабря 2012 г. 

6. ул. Рабочая, 17б с 28 ноября по 7 декабря 2012 г. 

7. ул. 60-летия Октября, 44 с 28 ноября по 7 декабря 2012 г. 

8. пер. Ольховый, 2 с 28 ноября по 7 декабря 2012 г. 

9. ул. Победы, 8а с 06 ноября по 15 декабря 2012 г. 

10. ул. Макара Баева, 1 с 26 ноября по 5 декабря 2012 г. 

11. ул. Макара Баева, 2 с 26 ноября по 5 декабря 2012 г. 

12. ул. Макара Баева, 6 с 26 ноября по 5 декабря 2012 г. 

13. ул. Макара Баева, 7 с 26 ноября по 5 декабря 2012 г. 

14. ул. Макара Баева, 10 с 26 ноября по 5 декабря 2012 г. 

15. ул. Макара Баева, 11 с 26 ноября по 5 декабря 2012 г. 

16. ул. Макара Баева, 12 с 26 ноября по 5 декабря 2012 г. 

17. пер. Заполярный, 2 с 28 ноября по 7 декабря 2012 г. 

18. пер. Заполярный, 4 с 28 ноября по 7 декабря 2012 г. 

19. ул. Заводская, 4 с 30 ноября по 9 декабря 2012 г. 

20. ул. Заводская, 9а с 30 ноября по 9 декабря 2012 г. 

21. ул. Заводская, 12 с 30 ноября по 9 декабря 2012 г. 

22. ул. Заводская, 13 с 30 ноября по 9 декабря 2012 г. 

23. ул. Заводская, 19 с 2 декабря по 11 декабря 2012 г. 

24. ул. Заводская, 21 с 2 декабря по 11 декабря 2012 г. 

25. ул. Заводская, 23 с 2 декабря по 11 декабря 2012 г. 

26. ул. Заводская, 24 с 2 декабря по 11 декабря 2012 г. 

27. ул. Заводская, 25 с 2 декабря по 11 декабря 2012 г. 

28. ул. Заводская, 26 с 4 декабря по 13 декабря 2012 г. 

29. ул. Заводская, 28 с 4 декабря по 13 декабря 2012 г. 

оФИЦИаЛЬНЫе докУМеНТЫ

ЖИЗНЬ города: ВоПроСЫ И оТВеТЫ

В ПЕРВЫЙ КЛАСС БЕРУТ 
С ШЕСТИ С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ

ВОПРОС:  Какие  документы  нужны  для  зачисления 
в 1-й класс?

ОТВЕТ: Согласно статье 19 Закона об образовании обу-
чение детей в образовательных учреждениях, реализующих 
программы начального общего образования, начинается 
с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при 
отсутствии  противопоказаний  по  состоянию  здоровья. 
По  заявлению  родителей  учредитель  образовательного 
учреждения вправе разрешить прием детей, не достигших 
к началу учебного года указанного возраста, в этом слу-
чае обучение следует проводить в условиях дошкольного 
образовательного учреждения или в школе с соблюдением 
всех гигиенических требований к условиям и организации 
образовательного процесса для детей дошкольного возраста.

Уважаемые родители, не стоит торопиться и отдавать 
ребенка в школу раньше указанного возраста. Психоло-
гически и физиологически ребенок должен «созреть» для 
систематического обучения в школе.

Все дети, достигшие школьного возраста, зачисляются 
в 1-й класс независимо от уровня их подготовки, использо-
вание конкурсной основы является нарушением п. 3 ст. 5 
Закона об образовании.

Заключение медико-психолого-педагогической комиссии 
о готовности ребенка к обучению носит рекомендательный 
характер. Следует помнить, что только по заключению ука-
занной комиссии, которая в нашем городе сформирована 
в Центре психолого-медико-социального сопровождения 
«Дар» и с обязательного согласия родителей ребенок может 
быть направлен в класс коррекционного обучения.

Родители имеют право выбрать общеобразовательное 
учреждение, в этом случае следует руководствоваться Пра-
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В горСоВеТе

ЛИШНИЕ МЕТРЫ ДОЛЖНЫ 
ВЫКУПИТЬ, ИНАЧЕ ВЫСЕЛИМ!
Проект администрации об обязательном выкупе 

дополнительных метров, получаемых собственником 
в случае переселения из аварийного жилья, отклонен 
нарьян-марскими депутатами на комитете.

Проект нормативного акта, поступивший в городской Со-
вет из администрации предлагает, что в случае переселе-

ния собственников жилья из аварийных домов в новые квартиры, 
если эти квартиры по площади превосходят имеющуюся у них 
аварийную жилплощадь и превосходят социальные нормы — 
20 кв.м на одинокого или по 16 квадратов на каждого члена се-
мьи за излишки надо заплатить по средней цене строительства 
(сегодня это порядка 55 тысяч рублей за кв. м).

С одной стороны предложение и не плохое, за бюджет по-
строили, бесплатно социальную норму отдали, то, что превос-
ходит норму — оплати, и вся квартира в твоей собственности, 
живи и радуйся.

А что произойдет, если не хочешь платить? Администрация 
пойдет в суд, и тебя по решению суда выселят из твоей ава-
рийной квартиры, заплатив выкупную стоимость. Выкупная 
стоимость за квартиру в деревянном доме — практически 
стоимость дров.

Если с такой альтернативой столкнется человек работоспо-
собного возраста, это будет его выбор. А если это одинокий 
пожилой человек, приватизировавший свою квартиру ранее? 
А квартиры, которые сейчас строят не менее 38 кв. м. Полу-
чается пенсионер должен будет найти деньги на «лишние» 
18 квадратов или более чем два миллиона. Интересно, какой 
банк даст ему кредит? А если он не сможет оплатить, адми-
нистрация готова его выселить? Может она и готова, но де-
путаты за такое голосовать не будут. Одного этого аргумента 
достаточно, чтобы проект был отклонен.

—  Вопрос сложный. Нормативы за годы поменялись, — 
говорит председатель городского Совета Ольга Старости-
на, — квартиры, которые передает для переселения из ветхого 
и аварийного жилья округ городу, по метражу, как правило, 
больше, чем те, которые граждане имеют. Но мы не можем 
всех грести под одну гребёнку. Деньги окружного бюдже-
та, поэтому необходимо обсудить создавшуюся проблему 
с окружной властью — депутатами, администрацией. Нель-
зя принимать нормативные акты, которые могут ухудшить 
положение наших граждан.

НОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПОМОЖЕТ?
Депутаты городского Совета Нарьян-Мара не со-

гласовали городской администрации создание нового 
Управления по муниципальным закупкам. Админи-
страция предложила внести изменение в свою струк-
туру и создать еще одно Управление. На прошедшем 
в Горсовете комитете принято решение — вопрос не-
обходимо доработать, на сессию не выносить.

Предполагаемая задача нового органа — помочь город-
ским учреждениям в проведении торгов. Задача бла-

гая, депутаты ее полностью поддерживают, только, как бы 
не получилось: «Благими намерениями устлана дорога…».

К  примеру,  предлагаемое  к  утверждению  Положение 
об Управлении говорит, что «заказчик», то есть школа или 
детский садик, передает в уполномоченный орган (данное 
Управление) полностью готовый пакет документов — техни-
ческое задание, начальную цену контракта, проект контрак-
та… А что делает Управление? Проверяет пакет документов 
и размещает заказ на электронных торгах, отслеживает про-
ведение торгов.

Конечно это помощь. Но основная работа, это как раз в со-
ставлении первоначального комплекта документов.

—  Управление будет помогать в его составлении, — аргу-
ментирует администрация.

—  Но в Положении нет об этой помощи ни слова, — пари-
рует депутат Евгений Карпов, — есть только о необходимости 
предоставить пакет документов. Вы уверены, что чиновник, 
получив документы от школы не скажет: «Вы принесли не пра-
вильные бумаги — переделайте». И будет гонять школы и са-
дики туда-сюда, ссылаясь на это положение и собственную 
занятость, а торги так и не пройдут, ремонты не сделают, 
продукты не закупят. Ведь вы не вменяете им в обязанность 
такую помощь.

—  Вы планируете создать Управление из пяти-шести чело-
век, — задал свой вопрос представитель прокуратуры, — в нем 
по штату у вас стоит: начальник управления и два начальника 
отделов — а кто работать будет? Начальники?

—  Никто не спорит, что помощь нужна учреждениям, — 
резюмирует председатель Горсовета Ольга Старостина, — за-
кон о закупках сложен, я уж не говорю, насколько это сложно 
когда дело касается капитальных ремонтов и реконструкций 
зданий, и заниматься этим должны специалисты, только да-

вайте сделаем помощь нашим учреждениям действенной. 
Предлагаю создать рабочую группу по доработке этого вопро-
са в Горсовете с привлечением руководителей муниципаль-
ных учреждений, специалистов. И выпустим согласованный, 
работоспособный документ.

Именно это предложение и было поддержано большинст-
вом депутатов.

НУЖНА ЛИ СОЛЬ НА ДОРОГАХ?
В последние дни к депутатам городского Совета об-

ращаются многочисленные водители автотранспорта 
с одним и тем же вопросом — чем и зачем посыпают 
нарьян-марские дороги?

Как выяснилось, еще в феврале этого года государствен-
ное унитарное предприятие НАО «Нарьян-Мардоррем-

строй» обращалось в Росприроднадзор по округу с просьбой 
рассмотреть возможность применения химреагентов в качест-
ве материалов для борьбы с зимним скольжением на дорогах 
и тротуарах Нарьян-Мара. В ответ получили категорическое 
возражение федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования. Во-первых, применение дешевых и эколо-
гически опасных химреагентов приведет к повсеместному 
засаливанию почв, как на дорогах, так и на прилегающих зе-
мельных участках. Во-вторых, учитывая отсутствие ливневой 
канализации с выводом на очистные сооружения, произойдет 
засоление многочисленных водоемов и реки Печора.

Именно поэтому Управление Росприроднадзора и возража-
ет портив использования химреагентов на тротуарах и дорогах 
Нарьян-Мара, а в качестве материалов для борьбы со льдом 
предлагает более современные средства — экологически чи-
стые гранулы для его растапливания, тем более что эффект 
от использования сохраняется несколько дней.

Депутаты городского Совета взяли на контроль данную 
проблему нарьян-марских водителей и пешеходов и обрати-
лись в мэрию с просьбой предоставить информацию — чем же 
все-таки посыпают дороги окружной столицы?

II ФОРУМ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ
«Не надо бояться давать возможность общественно-

сти решать с некоммерческими организациями набо-
левшие проблемы. Вместе мы сделаем гораздо больше, 
а значит — наши жители будут жить лучше. Именно 
это наша главная, общая цель».

Такими словами резюмировала свое выступление предсе-
датель городского Совета и председатель Регионального 

координационного совета по взаимодействию с некоммерче-
скими организациями Ольга Старостина. Второй форум не-
коммерческих организаций собрал представителей социально 
ориентированных НКО нашего региона для обсуждения вопро-
сов, обмена опытом и определения перспектив деятельности. 
Ольга Старостина представила презентацию о деятельности 
РКС, основная цель которого — координация деятельности 
и взаимодействие с некоммерческими организациями Ненец-
кого автономного округа, оказание консультационной и мето-
дической помощи по финансовым и юридическим вопросам, 
благотворительность. Проведение разъяснительной работы 
по участию НКО в региональных и федеральных грантах.

—  Большинство некоммерческих организаций созданы 
для решения тех же самых задач, с которыми повседневно 
имеют дело государственные и муниципальные органы, — от-
метила Ольга Валентиновна. — Существование НКО, прежде 
всего тем и обусловлено, что наиболее активные члены обще-
ства стремятся внести свой вклад в решение стоящих перед 
обществом проблем, не только выполняя прямые обязанности, 
возлагаемые государством на всех граждан, но и делая нечто 
«сверх обязанностей», добровольно.

Один из примеров организации — это большой социальный 
проект «Теплый дом», направленный на заботу и улучшение 
жилищных условий людей высокого возраста. Силами РКС 
собрана и систематизирована информация о пенсионерах, 
нуждающихся в финансировании ремонтных работ своего 
жилья. По итогам реестра направлен проект гранта в ком-
панию «Лукойл», куда включена часть объектов. Кроме того, 
на уровне губернатора принято решение о выделении средств 
за счёт соглашений о социальном партнёрстве с недропользо-
вателями (в этом году планируется выделение одного миллиона 
рублей). И, возможно, уже в скором времени пенсионеры 
получат конкретную помощь.

Из 150 НКО, официально зарегистрированных на террито-
рии региона, активную деятельность ведет лишь треть. В рам-
ках поддержки НКО в текущем году, из окружного бюджета 
было выделено более десяти миллионов рублей, на ближай-
шие три года запланировано 67 миллионов рублей, из них 64 
миллиона предусмотрены на субсидии.

ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ
Региональная обществен-

ная организация «Федерация 
конного спорта и коневодст-
ва г. Нарьян-Мара и Ненец-
кого автономного округа» об-
ращается к жителям округа 
и города с просьбой оказать 
посильную финансовую по-
мощь для приобретения и до-
ставки кормов.

Ведется ведомость сбора 
финансовых средств. Денеж-
ные средства будут зачисле-
ны на счет организации с по-
следующим перечислением 
на закупку кормов. Фамилии 

жертвователей будут опуб-
ликованы в газете.

Федерация  занимается 
подготовкой  в  области  фи-
зической культуры и спорта, 
в  том  числе  и  благотвори-
тельной деятельностью. Так 
Федерацией были организо-
ваны  за  счет  собственных 
средств  спортивные  сборы 
и  старты  летом  2012  года 
в Москве для детей-сирот.

С уважением,
председатель правления 

Боброва В. А.

Денежные  средства  можно  передать  налич-
ными  или  перечислить  на  счет  Федерации:  счет 
№ 40703810604210000638,  Ненецкое  ОСБ  г. На-
рьян-Мар,  отделение  № 8637  Сбербанка  Рос-
сии  г. Архангельска,  БИК  041117601,  корсчет 
308101810100000000601

Региональная общественная организация 
«Федерация конного спорта и коневодства г. На-
рьян-Мара и Ненецкого автономного округа»

ОГРН- 1112900001081
ИНН 2983998587/КПП 298301001
166000 гор. Нарьян-Мар, ул. Светлая дом 11
89116501430 / 89162047580
http://mechtanao.blogspot.com

акТУаЛЬНо

ЖИЗНЬ города: ВоПроСЫ И оТВеТЫ

вилами приема граждан в образовательное учреждение, ут-
вержденными приказом Министерства образования и науки 
РФ № 107 от 15.02.2012 г. и Законом РФ Об образовании.

Правила приема закрепляются в уставе образовательного 
учреждения. Постановлением Администрации города за ка-
ждой школой закреплен определенный микрорайон, ознако-
миться с которым вы можете из представленного материала.

В соответствии с новыми правилами (п. 16) прием заяв-
лений в первый класс учреждений для закрепленных лиц 
начинается не позднее 10 марта и завершается не позднее 
31 июля текущего года. Для детей, не зарегистрированных 
на закрепленной территории, прием заявлений в первый 
класс начинается с 1 августа текущего года до момента за-
полнения свободных мест.

Для зачисления ребенка в 1-й класс родителям понадо-
бятся следующие документы:

- заявление о приеме в школу;
- копия свидетельства о рождении ребенка; Родители 

имеют право по своему усмотрению представлять иные до-
кументы, в том числе медицинское заключение о состоянии 
здоровья ребенка.

Закрепленным лицам может быть отказано в приеме толь-
ко по причине отсутствия свободных мест.

В обязательном порядке родителям необходимо ознако-
миться с лицензией ОУ на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккреди-
тации, уставом, а также дать письменное согласие на обра-
ботку персональных данных ребенка.

Иностранные граждане пользуются в Российской Феде-
рации правами и несут обязанности наравне с гражданами 
Российской Федерации, за исключением случаев, преду-
смотренных федеральным законом.

Принципы гражданства Российской Федерации и прави-
ла, регулирующие вопросы гражданства Российской Федера-
ции, не могут содержать положений, ограничивающих права 
граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности.
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оФИЦИаЛЬНая ИНФорМаЦИя

оФИЦИаЛЬНЫе докУМеНТЫ

ВСТРЕЧА С РАБОТНИКАМИ 
КУЛЬТУРЫ
29 ноября глава города Нарьян-Мара Т. В. Федо-

рова встретилась с коллективом муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Дом культуры 
г. Нарьян-Мара».

В начале  беседы  Татьяна  Васильевна  поблагодари-
ла коллектив сотрудников городского ДК за вклад 

в сохранение и развитие сферы культуры города, отметив 
высокий творческий потенциал специалистов учреждения, 
участников коллективов художественной самодеятельно-
сти, творческих объедений, успехи в организации концер-
тов, массовых праздников, участие в различного уровня 
конкурсах и фестивалях.

Было  выражено  понимание  и  заверение  по  оказанию 
помощи со стороны Администрации города в решении про-
блем,  с  которыми  приходится  сталкиваться  коллективу 
Дома культуры, участникам любительских объединений. 
В первую очередь, они связаны с тем, что муниципальное 
учреждение культуры не имеет своего здания, а выделенных 
для размещения помещений в здании Государственного бюд-
жетного учреждения «Культурно-деловой центр Ненецкого 
автономного округа», недостаточно не только для размеще-
ния всех художественных коллективов, объединений ГДК, 
сотрудников учреждения, а также для создания нормальных 
условий для обустройства костюмерных, хранилища инвен-
таря и оборудования.

В беседе  с  главой  города  Нарьян-Мара  руководители 
творческих коллективов, отметили необходимость созда-
ния  нормальных  условий  для  осуществления  основной 
деятельности клубного учреждения в целом. Речь зашла 
и о необходимости дальнейшего урегулирования отноше-
ний с руководством КДЦ «Арктика» в беспрепятственном 
предоставлении помещений концертного зала и сцены в не-
обходимых объемах по времени.

В ходе встречи с коллективом МБУК «Дом культуры 
г. Нарьян-Мара», его сотрудниками были заданы главе го-
рода и другие важные, волнующие вопросы, касающиеся 
работы учреждения, перспектив его развития. Подведя ито-
ги встречи с работниками культуры города, Т. В. Федорова 
пожелала им дальнейших творческих успехов, и заверила 
в своем личном участии в разрешении всех высказанных 
в ходе беседы проблемных вопросов работников культуры 
города.

НарЬяН-Мар: ФакТЫ, МНеНИя, ПерСПекТИВа

В  конкурсе  приняли 
участие  свыше  полу-

тора  тысяч  детей  из  разных 
уголков  России  и  ближнего 

Он  будет  расположен 
слева от моста на въе-

зде в центральную часть города 
Нарьян-Мара, что повышает 
требования к его архитектур-
ному облику», — рассказыва-
ет главный архитектор города 
Галина Гуляева. Эта застройка 
будет формировать панораму 
города вдоль оз. Качгорт, по-
этому здесь можно использо-
вать  понижение  этажности 
к  прибрежной  полосе,  сов-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МКУ « Управление городского хозяйства г. Нарьян-

Мара» обращается к жителям города с просьбой осво-
бодить внеплановые (самовольные) строения от личных 
вещей, во избежание непредвиденных инцидентов при 
выполнении работ по муниципальному контракту по сно-
су внеплановых строений в г. Нарьян-Маре.

Основные работы будут проходить в районах сана-
торно-лесной  школы,  ул.  Явтысого,  Первомайской, 
ул. Рыбников, ул. Меньшикова, ул. Тыко Вылки, набе-
режной по ул. Первомайской, ул. Оленной, ул. Макара 
Баева (вдоль дороги в сторону кладбища), ул. Заводской, 
ул. Совхозной (вдоль дороги).

Граждане, чьи внеплановые строения подлежат сносу, 
будут предупреждены индивидуально.

зарубежья. Участники состя-
зались в различных номинаци-
ях: вокал, хореография, театр 
мод. Наши ребята показывали 

ременной блокированной за-
стройкой подчеркивая линию 
береговой полосы и рельефа. 
«Для  архитектурного  разно-
образия возможно использо-
вание нескольких типов домов 
от одного до трех этажей — 
это  индивидуальные  жилые 
дома, блокированные, таунха-
усы. В поселке, где будет про-
живать много молодых семей 
с  детьми  и  инфраструктура 
должна быть специфическая, 

свое мастерство в номинации 
«Инструментальное  испол-
нительство»  и  не  остались 
без  наград,  в  очередной  раз 
достойно  представив  Нарь-
ян-Марскую школу искусств, 
город и округ.

Даниил  Фишер,  ученик 
преподавателя  Ю. В. Лады-
киной вместе с концертмей-
стером  А. С. Листовой  стал 
лауреатом III степени, а уча-

щиеся В. П. Зиминой — Саша 
Команяк  и  Артур  Политыко 
удостоены звания дипломан-
тов I и II степеней.

В рамках конкурса-фести-
валя для детей были органи-
зованы экскурсии по Санкт-
Петербургу  с  посещением 
театров и музеев, а для пре-
подавателей члены жюри про-
вели мастер-классы и круглые 
столы.

ПЕРСПЕКТИВА СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСЕЛКОВ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

С 15 по 19 ноября в Санкт-Петербурге проходил XIV 
Международный конкурс — фестиваль детского и юно-
шеского творчества «Праздник детства», организатором 
которого является творческое объединение «Триумф». 

включающая зоны для спорта, 
детские  игровые  площадки, 
мини-скверы,  предприятия 
первичного обслуживания — 
магазины, коммунальные пред-
приятия, здания администра-
тивно-делового и культурного 
назначения», — подчеркнула 
Галина Владимировна.

Береговая зона вдоль озера 
Качгорт является главным ком-
позиционно-планировочным 
элементом центральной части 

города,  поэтому  она  должна, 
согласно генплану, развивать-
ся как рекреационно-парковая 
зона с благоустроенной набе-
режной для отдыха и прогулок, 
с  причалами  и  современным 
ландшафтным дизайном.

Поселок для многодет-
ных семей на 23 дома в по-
селке Лесозавод.

«Этот поселок, как и в рай-
оне старого аэропорта предпо-
лагает застройку несколькими 
видами  малоэтажных  жилых 
зданий  с  приусадебными 
и  придомовыми  участками 
от  10  до  12  соток.  Он  распо-
ложен  вдоль  самой  активной 
из улиц — трасс Нарьян-Мара 
ул. 60-летия Октяб ря, поэтому 
его архитектурный облик обя-
зан быть современным и выра-
зительным», — заявила Галина 
Гуляева.

— С запада к нему в ско-
ром времени примкнет огром-
ная  территория  аквапарка 
с  благоустроенной  террито-
рией,  включающей  въезды, 
парковки, современный пар-
ковый ландшафт с открытыми 
спортивными  площадками, 
кортами, трассами для летних 
и зимних видов спорта. Объ-
емно-планировочное и цвето-
вое  архитектурное  решение 
этого  небольшого  поселка 
на 23 жилых дома обязатель-
но должно быть увязано с про-
ектируемым  аквапарком, — 
отметила главный архитектор 
Нарьян-Мара.

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА

«Первый поселок для многодетных семей с малоэтажной застройкой на 78 домов 
предлагается разместить в районе старого аэропорта между озером Качгорт и ул. Ави-
аторов.

реЗУЛЬТаТЫ
публичных слушаний по  внесению дополнений в Правила 

благоустройства, чистоты и порядка в г. Нарьян-Маре,
утвержденные решением Совета городского округа

«город Нарьян-Мар» от 27.05.2010 г. № 112-р

Наименование проекта муниципального правового акта, рассмотренного 
на публичных слушаниях 30 ноября 2012 года:  внесение дополнений в Правила 
благоустройства, чистоты и порядка в г. Нарьян-Маре, утвержденные решением 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.05.2010 г. № 112-р.

Количество принявших участие в публичных слушаниях: 20 человек.

Количество выступивших: нет.

Количество поступивших замечаний и предложений: нет.

Количество выступивших «за» принятие дополнений в  муниципальный пра-
вовой акт: 20  человек.

Количество выступивших «против» принятия дополнений в  муниципальный 
правовой акт: нет.


