
ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

№183, 9 октября 2014 года

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

 от 02.10.2014  № 2349    г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ муниципального образования 
 «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях 
совершенствования процесса разработки и реализации муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-

грамм муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденный по-
становлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 (в 
ред. от 21.02.2014 № 485) (далее – Порядок), следующие изменения:

1.1. Подпункт 5 пункта 9 раздела II «Требования к содержанию муниципальной программы» до-
полнить абзацем следующего содержания:   

«Перечень мероприятий Программы (подпрограммы) группируется по направлениям реали-
зации бюджетных средств на выполнение мероприятий.»  

1.2. Приложение № 5 к Порядку изложить в следующей редакции:

«Перечень
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
___________________________________________________

(наименование муниципальной программы/подпрограммы)

Наименование 
мероприятия Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего

в том числе:

первый год 
реализации 
программы 

(подпро 
граммы)

второй год 
реализации 
программы 

(подпро 
граммы)

третий год 
реализации 
программы 

(подпро 
граммы)

...

Наименование направления реализации мероприятий 

Мероприятие 1

Итого, в том числе:

федеральный бюджет *

окружной (областной) бюджет *

городской бюджет *

внебюджетные средства *

Мероприятие…

Итого, в том числе:

федеральный бюджет *

окружной (областной) бюджет *

городской бюджет *

внебюджетные средства *

Итого по направлению, в т.ч.:

федеральный бюджет *

окружной (областной) бюджет *

городской бюджет *

внебюджетные средства *

Наименование направления реализации мероприятий 

Мероприятие 1 Итого, в том числе:

федеральный бюджет *

окружной (областной) бюджет *

городской бюджет *

внебюджетные средства *

Мероприятие... Итого, в том числе:

федеральный бюджет *

окружной (областной) бюджет *

городской бюджет *

внебюджетные средства *

Итого по направлению, в т.ч.:

федеральный бюджет *

окружной (областной) бюджет *

городской бюджет *

внебюджетные средства *

Всего по 
программе

(подпро грамме)

Всего, в том числе:

федеральный
бюджет *

окружной (областной) бюджет *

городской бюджет *

внебюджетные средства *

*при отсутствии какого-либо источника финансирования соответствующая строка в структуре 
перечня не указывается. 

 »

2. Ответственным исполнителям программ обеспечить внесение изменений в Перечни меро-
приятий соответствующих муниципальных программ (подпрограмм) в срок до 15.10.2014.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"    Т.В.Федорова

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

от  03.10.2014 №2370   г. Нарьян-Мар
 О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения города», утвержденную постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2423

  
Руководствуясь положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», в соответствии 
с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.06.2014 № 693-р «О внесении 
изменений в Решение «О бюджете МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в муниципальную программу муниципального образования  «Городской округ «Го-

род Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
населения города», утвержденную постановлением Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» от 12.11.2013 № 2423 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы в разделе 2 «Цели, задачи реализации Программы» абзац «Дости-
жение поставленных целей осуществляется» дополнить следующим абзацем:

«- путем приобретения в рамках данных подпрограмм жилых помещений, а также нежилых 
помещений, приобретаемых в целях их перевода в жилые. Помещения должны быть новыми (не 
бывшими в эксплуатации) или бывшими в эксплуатации, отвечающими санитарным и техническим 
требованиям, жилые помещения должны быть благоустроенными применительно к условиям на-
селенного пункта, на территории которого они находятся, нежилые помещения должны соответст-
вовать условиям перевода нежилого помещения в жилое помещение, установленным жилищным 
законодательством. Срок эксплуатации зданий на момент приобретения не должен превышать:

15 лет - для зданий в кирпичном, монолитном или панельном исполнении;
10 лет - для зданий из быстровозводимых легких стальных конструкций;
7 лет - для зданий брусчатого исполнения.».
1.2. В паспорте Программы в разделе 2 «Цели, задачи реализации Программы» абзац «На пер-

вом этапе реализации Программы» дополнить следующим абзацем:
«приобретение здания для решения проблемы временного обеспечения жильём граждан, 

оказавшихся по объективным причинам без жилья, общей площадью не менее 1400,0 кв.м. «.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официаль-

ному опубликованию. 
  

Глава МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"   Т.В.Федорова

 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 07.10.2014 №2411    г. Нарьян-Мар

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

развития», утвержденную постановлением Администрации  
МО «Городской округ «Город «Нарьян-Мар» от 11.10.2013 № 2061 

 Руководствуясь положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 

11.10.2013 № 2061 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Создание условий для экономического развития» (в 
ред. от 02.07.2014 № 1685) (далее – Программа) изменения, изложив Приложение 2 к Програм-
ме в следующей редакции:

 «Перечень мероприятий 
муниципальной программы муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
«Создание условий для экономического развития»

№ 
п/п Наименование мероприятия 

Источники  
финансиро-

вания

Объемы финансирования (тыс. руб.)

Всего 2014 
год

2015 
год

2016 
год 

2017 
год

1 2 3 4 5 6 7 8

 1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.1.

Содействие субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
в привлечении коммерческих 
кредитов

без 
финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.

Изменение корректирующего коэф-
фициента базовой доходности К2 
для исчисления единого налога на 
вмененный доход

без 
финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3.

Предоставление субсидий субъ-
ектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение 
части затрат по приобретению 
имущества.

городской  
бюджет 5 035,8 1 435,8 500,0 1 500,0 1 600,0

1.4.

Субсидия на возмещение части 
затрат по коммунальным услугам 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства, оказывающим 
персональные услуги ,  ремонт бы-
товых изделий и предметов личного 
пользования 

городской
 бюджет 770,0 170,0 200,0 200,0 200,0



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»2 №183, 9 октября 2014 года

1.5.

Субсидия по возмещению части за-
трат субъектам малого и среднего 
предпринимательства за аренду 
помещений, оказывающим услуги 
по ремонту бытовых изделий и 
предметов личного пользования 

городской 
бюджет 660,0 160,0 100,0 200,0 200,0

1.6.

Предоставление гранта субъектам 
малого и среднего предпринима-
тельства на создание сервисного 
центра по ремонту технически 
сложных товаров бытового назначе-
ния в городе Нарьян-Маре

городской 
бюджет 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по направлению:  6 965,8 2 265,8 800,0 1 900,0 2 000,0

 в том числе: городской 
бюджет 6 965,8 2 265,8 800,0 1 900,0 2 000,0

 2. Консультационная, организационная поддержка развития малого и среднего 
предпринимательства

2.1.

Консультирование по вопро-
сам, касающимся деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

без 
финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

Организация "круглых столов" с 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства по вопро-
сам развития малого и среднего 
предпринимательства

без 
финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.3.

Формирование и ведение реестра 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей 
муниципальной поддержки

без 
финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.4.

Субсидирование части за-
трат на подготовку кадров 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства

городской 
бюджет 770,0 170,0 100,0 250,0 250,0

2.5.
Организация проведения обучаю-
щих семинаров по основам пред-
принимательской деятельности

городской 
бюджет 822,6 117,7 132,8 279,8 292,3

2.6.

Организация и проведение совмес-
тно с ОГУ "ЦЗН Ненецкого автоном-
ного округа" мероприятий по во-
влечению в предпринимательскую 
деятельность безработных граждан

без 
финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по направлению:  1 592,6 287,7 232,8 529,8 542,3

 в том числе: городской 
бюджет 1 592,6 287,7 232,8 529,8 542,3

3. Информационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства

3.1.

Размещение в средствах массовой 
информации публикаций, реклам-
но-информационных материалов 
о проблемах, достижениях и пер-
спективах развития малого и сред-
него предпринимательства

городской 
бюджет 99,3 23,0 24,2 25,4 26,7

3.2.

Размещение на официальном сайте 
рекламно-информационных мате-
риалов о проблемах, достижениях 
и перспективах развития малого и 
среднего предпринимательства

без 
финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по направлению:  99,3 23,0 24,2 25,4 26,7

 в том числе: городской 
бюджет 99,3 23,0 24,2 25,4 26,7

4. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

4.1.

Обеспечение субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
доступа к неиспользуемому муни-
ципальному имуществу

без 
финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 Итого по направлению:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5. Повышение привлекательности предпринимательской деятельности

5.1.

Привлечение субъектов малого и 
среднего предпринимательства к 
выполнению работ (услуг) в сфере 
строительства и ЖКХ, участию в 
муниципальном заказе

без 
финансиро-

вания
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.

 Предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предприни-
мательства на возмещение затрат, 
связанных с участием в выставоч-
но-ярмарочных мероприятиях

городской 
бюджет 500,0 0,0 0,0 200,0 300,0

5.3.
Проведение конкурса на лучшее 
новогоднее оформление объектов 
торговли и общественного питания

городской 
бюджет 79,0 25,0 17,0 18,0 19,0

5.4. Проведение конкурса "Лучший 
предприниматель  года"

городской 
бюджет 144,0 63,0 26,0 27,0 28,0

5.5.
Приобретение оборудования для 
проведения городских ярмарочно-
выставочных мероприятий

городской 
бюджет 223,0 134,8 0,0 88,2 0,0

 Итого по направлению:  946,0 222,8 43,0 333,2 347,0

 в том числе: городской 
бюджет 946,0 222,8 43,0 333,2 347,0

6. Развитие торговли

6.1.

Организация мероприятий по 
обучению специалистов в сфере 
потребительского рынка с при-
влечением специалистов учебных 
заведений 

итого 726,5 353,5 373,0 0,0 0,0

в т.ч.: окруж-
ной бюджет 719,3 350,0 369,3 0,0 0,0

городской 
бюджет 7,2 3,5 3,7 0,0 0,0

6.2. Организация и проведение ярма-
рочных мероприятий итого 404,9 197,0 207,9 0,0 0,0

  окружной 
бюджет 400,8 195,0 205,8 0,0 0,0

  городской 
бюджет 4,1 2,0 2,1 0,0 0,0

 Итого по направлению:  1 131,4 550,5 580,9 0,0 0,0

 в том числе:  окружной 
бюджет 1 120,1 545,0 575,1 0,0 0,0

  городской 
бюджет 11,3 5,5 5,8 0,0 0,0

 Всего по Программе, в т.ч.: 10 735,1 3 349,8 1 680,9 2 788,4 2 916,0

   за счет средств  окружного бюджета 1 120,1 545,0 575,1 0,0 0,0

  за счет средств городского бюджета 9 615,0 2 804,8 1 105,8 2 788,4 2 916,0

 из них на софинансирование окружной программы 11,3 5,5 5,8 0,0 0,0
»

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

Глава МО "Городской округ  "Город Нарьян-Мар"    Т.В.Федорова

 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2014 №2381   г. Нарьян-Мар

 О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 17.06.2011 № 1050 «Об официальном опубликовании ежеквартальных 

сведений о численности муниципальных служащих МО «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар», работников муниципальных учреждений г. Нарьян-Мара и фактических 
затрат на их денежное содержание (заработную плату)»

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 
23 Устава муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести следующие изменения в постановление Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» от 17.06.2011 № 1050 «Об официальном опубликовании ежеквартальных 
сведений о численности муниципальных служащих МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
работников муниципальных учреждений г. Нарьян-Мара и фактических затрат на их денежное 
содержание (заработную плату)»:

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции: «Главные распорядители средств городского бюджета 
с ежеквартальным отчетом об исполнении бюджета главного распорядителя средств городско-
го бюджета обеспечивают представление в Управление финансов Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» сведений о численности муниципальных служащих с указанием 
фактических затрат на их денежное содержание и работников муниципальных учреждений г. На-
рьян-Мара с указанием фактических затрат на их заработную плату по форме (Приложение 2)».

1.2. В пункте 5 слова «Н.Г.Едешка» исключить.
2. Приложение № 2 к постановлению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар» от 17.06.2011 № 1050 «Об официальном опубликовании ежеквартальных сведений о чи-
сленности муниципальных служащих МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», работников 
муниципальных учреждений г. Нарьян-Мара и фактических затрат на их денежное содержание 
(заработную плату)» изложить в новой редакции (Приложение). 

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

Глава МО «Городской округ  «Город Нарьян-Мар»   Т.В.Федорова
 

Приложение
к постановлению Администрации МО

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 06.10.2014 № 2381

Приложение № 2

Сведения
____________________________

(наименование главного распорядителя средств городского бюджета)

 за _____________ 20 __ года
 (отчетный период)

 Наименование  категорий 
работников

Среднесписочная численность 
работников (без внешних сов-

местителей), чел.

Начислено средств на оплату 
труда (заработную плату) (нара-
стающим итогом с начала года), 

тыс. руб.

1 2 3

Муниципальные служащие МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

Работники муниципальных учрежде-
ний г. Нарьян-Мара

Примечание: При заполнении граф 2 и 3: по муниципальным служащим МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» руководствоваться Указаниями по заполнению формы № 1-Т (ГМС) (графа 
5 и 6), утвержденными приказом Росстата от 15.07.2009 № 138 «Об утверждении статистическо-
го инструментария  для организации федерального статистического наблюдения за числен-
ностью, оплатой и условиями труда работников»; по работникам муниципальных учреждений г. 
Нарьян-Мара руководствоваться Указаниями по заполнению формы № П-4 (графа 2 и 8), утвер-
жденными приказом Росстата от 28.10.2013 № 428 «Об утверждении Указаний по заполнению 
форм федерального статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке 
товаров и услуг», № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы», № П-3 «Сведения о 
финансовом состоянии организации», № П-4 «Сведения о численности и заработной плате ра-
ботников», № П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации».

Руководитель _________________ ____________________
               (подпись)                      (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   
(лицо, осуществляющее 
ведение бухгалтерского учета) __________  ____________________
                                (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

  

 Выборы депутатов Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" третьего созыва
14 сентября 2014 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
избирательной комиссии МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"

о результатах выборов депутатов Совета городского округа "Город Нарьян-Мар" по 
многомандатному избирательному округу №1 Лесозаводской

Число участковых избирательных комиссий 2

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлена сводная таблица избирательной 
комиссии МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 2

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№41

УИК 
№42 Итого

1 Число избирателей, включённых в список избирателей на момент 
окончания голосования 0924 1057 001981

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избира-
тельной комиссией 0705 0793 001498

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно 0002 0003 000005

3.1 в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования 0000 0000 000000

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования 0339 0449 000788

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования 0010 0006 000016

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0354 0335 000689

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования 0010 0006 000016

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0341 0450 000791

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0019 0021 000040

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0332 0435 000767

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 000000

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 3№183, 9 октября 2014 года

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирате-

лей, поданных за каждого 
кандидата

13 Доронин Андрей Тимофеевич 0021 0017 000038

14 Истомина Ольга Михайловна 0052 0083 000135

15 Кожевин Виталий Вадимович 0089 0148 000237

16 Матвеев Павел Васильевич 0076 0069 000145

17 Мишарин Евгений Александрович 0032 0049 000081

18 Петрова Галина Владимировна 0062 0069 000131

Председатель избирательной комиссии 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"   Ткачёва О.Т.   __________

Секретарь      Прялухина Л.Ф. __________

МП    Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года

 Выборы депутатов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва
14 сентября 2014 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

о результатах выборов депутатов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» по 
многомандатному избирательному округу №2 Качгортский

Число участковых избирательных комиссий 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлена сводная таблица избирательной 
комиссии МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 1

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№43 Итого

1 Число избирателей, включённых в список избирателей на момент окончания 
голосования 2043 002043

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 1578 001578

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 0001 000001

3.1 в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования 0001 000001

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0853 000853

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 0013 000013

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0712 000712

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0013 000013

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0853 000853

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0046 000046

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0820 000820

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов
Число голосов избира-

телей, поданных 
 за каждого кандидата

13 Захаров Дмитрий Витальевич 0156 000156

14 Корепанов Василий Ростиславович 0263 000263

15 Кузнецов Андрей Викторович 0049 000049

16 Самоходкин Сергей Владимирович 0035 000035

17 Синявин Виктор Валерьевич 0214 000214

18 Сылка Константин Георгиевич 0103 000103
 

Председатель избирательной комиссии 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   Ткачёва О.Т.   __________

Секретарь      Прялухина Л.Ф. __________

МП    Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года

Выборы депутатов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва
14 сентября 2014 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

о результатах выборов депутатов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» по 
многомандатному избирательному округу №3 Малый Качгорт

Число участковых избирательных комиссий 2

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлена сводная таблица избирательной 
комиссии МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 2

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№44

УИК 
№45 Итого

1 Число избирателей, включённых в список избирателей на момент 
окончания голосования 0984 1273 002257

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избира-
тельной комиссией 0735 0999 001734

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно 0001 0004 000005

3.1 в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования 0001 0003 000004

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования 0386 0506 000892

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования 0010 0011 000021

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0339 0481 000820

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования 0010 0011 000021

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0387 0506 000893

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0021 0041 000062

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0376 0476 000852

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 000000

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей, 

поданных 
 за каждого кандидата

13 Дроздова Вера Авенировна 0073 0167 000240

14 Мухамеджанов Ренат Салаватович 0020 0046 000066

15 Петунина Ольга Михайловна 0120 0113 000233

16 Савенков Геннадий Анатольевич 0028 0044 000072

17 Ульяновская Людмила Павловна 0135 0106 000241
 

Председатель избирательной комиссии 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   Ткачёва О.Т.   __________

Секретарь      Прялухина Л.Ф. __________

МП    Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года

 
Выборы депутатов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва

14 сентября 2014 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

о результатах выборов депутатов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» по 
многомандатному избирательному округу №4 Портовый

 

Число участковых избирательных комиссий 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлена сводная таблица избирательной 
комиссии МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 1

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№47 Итого

1 Число избирателей, включённых в список избирателей на момент окончания 
голосования 2118 002118

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 1573 001573

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 0005 000005

3.1 в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования 0003 000003

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0834 000834

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 0005 000005

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0732 000732

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0005 000005

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0838 000838

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0050 000050

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0793 000793

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов
Число голосов избира-

телей, поданных  
за каждого кандидата

13 Ермаков Алексей Валерьевич 0078 000078

14 Зелянина Любовь Юрьевна 0079 000079

15 Медведева Галина Брониславовна 0232 000232

16 Панов Андрей Борисович 0074 000074

17 Силантьева Ольга Марксовна 0069 000069

18 Сухопаров Дмитрий Андреевич 0046 000046

19 Хира Надежда Николаевна 0215 000215

 Председатель избирательной комиссии 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   Ткачёва О.Т.   __________

Секретарь      Прялухина Л.Ф. __________

МП    Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года

Выборы депутатов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва
14 сентября 2014 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

о результатах выборов депутатов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» по  
многомандатному избирательному округу №5 Центральный

Число участковых избирательных комиссий 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлена сводная таблица избирательной 
комиссии МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 1

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№48 Итого

1 Число избирателей, включённых в список избирателей на момент окончания 
голосования 1993 001993

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 1474 001474

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 0006 000006

3.1 в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования 0003 000003

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0917 000917

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 0008 000008

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0546 000546

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0008 000008

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0923 000923

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0059 000059

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0872 000872



ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»4 №183, 9 октября 2014 года

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов
Число голосов избира-

телей, поданных  
за каждого кандидата

13 Акопян Эдгар Артурович 0035 000035

14 Панин Сергей Владимирович 0247 000247

15 Сопочкина Елена Германовна 0298 000298

16 Старостина Ольга Валентиновна 0292 000292

 Председатель избирательной комиссии 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   Ткачёва О.Т.   __________

Секретарь      Прялухина Л.Ф. __________

МП    Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года

Выборы депутатов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва
14 сентября 2014 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

о результатах выборов депутатов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» по 
многомандатному избирательному округу №6 Южный

  

Число участковых избирательных комиссий 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлена сводная таблица избирательной 
комиссии МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 1

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№49 Итого

1 Число избирателей, включённых в список избирателей на момент окончания 
голосования 2376 002376

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 1679 001679

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 0006 000006

3.1 в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования 0006 000006

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0943 000943

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 0013 000013

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0723 000723

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0013 000013

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0949 000949

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0063 000063

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0899 000899

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов
Число голосов избира-

телей, поданных  
за каждого кандидата

13 Карпова Ольга Владимировна 0162 000162

14 Кыркалов Виктор Дмитриевич 0225 000225

15 Логвиненко Татьяна Павловна 0169 000169

16 Остродумов Николай Анатольевич 0138 000138

17 Пахомова Ольга Сергеевна 0205 000205
  

Председатель избирательной комиссии 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   Ткачёва О.Т.   __________

Секретарь      Прялухина Л.Ф. __________

МП    Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года

Выборы депутатов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва
14 сентября 2014 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

о результатах выборов депутатов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» по 
многомандатному избирательному округу №7 Городецкий

  

Число участковых избирательных комиссий 1

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлена сводная таблица избирательной 
комиссии МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 1

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№50 Итого

1 Число избирателей, включённых в список избирателей на момент окончания 
голосования 2147 002147

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией 1702 001702

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
досрочно 0011 000011

3.1 в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования 0004 000004

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования 0851 000851

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в день голосования 0010 000010

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0834 000834

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 0010 000010

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования 0862 000862

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0063 000063

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0809 000809

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов
Число голосов изби-

рателей, поданных за 
каждого кандидата

13 Азамов Саидсухроб Саидалиевич 0112 000112

14 Вашурин Андрей Владимирович 0025 000025

15 Канев Николай Леонтьевич 0119 000119

16 Миловский Николай Леонидович 0127 000127

17 Орлова Татьяна Никандровна 0144 000144

18 Паневник Владимир Дмитриевич 0122 000122

19 Шапов Николай Аркадьевич 0099 000099

20 Шарапов Дмитрий Александрович 0061 000061
 

Председатель избирательной комиссии 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   Ткачёва О.Т.   __________

Секретарь      Прялухина Л.Ф. __________

МП    Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года

Выборы депутатов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва
14 сентября 2014 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
избирательной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

о результатах выборов депутатов Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» по 
одномандатному избирательному округу №8 Кармановский

Число участковых избирательных комиссий 2

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования, на основании которых составлена сводная таблица избирательной 
комиссии МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 2

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК 
№46

УИК 
№51 Итого

1 Число избирателей, включённых в список избирателей на момент 
окончания голосования 0347 0825 001172

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избира-
тельной комиссией 0245 0598 000843

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно 0000 0004 000004

3.1 в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования 0000 0004 000004

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования 0108 0348 000456

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования 0006 0003 000009

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0131 0247 000378

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования 0006 0003 000009

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0108 0352 000460

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0008 0020 000028

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0106 0335 000441

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 000000

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов
Число голосов избирателей,  

поданных за каждого 
кандидата

13 Булатова Анна Анатольевна 0028 0123 000151

14 Быков Антон Васильевич 0003 0054 000057

15 Воробьёв Владимир Викторович 0009 0032 000041

16 Зганич Валентина Сергеевна 0036 0056 000092

17 Чупров Владимир Павлович 0030 0070 000100
 

Председатель избирательной комиссии 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   Ткачёва О.Т.   __________

Секретарь      Прялухина Л.Ф. __________

МП    Сводная таблица составлена 15 сентября 2014 года

 

«В соответствии с постановлением Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 07.10.2014 № 2402, Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 30.05.2014 № 1437 «О развитии застроенных территорий» Администрация 

МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» приняла решение отменить аукцион  
на право заключения договора о развитии застроенной территории МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар», в границах улиц Смидовича, Полярная,  
им. А.П. Пырерко, Хатанзейского, площадью 1,5 га., объявленный на 27.10.2014.»

Администрация МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»
Адрес: 166000, г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12
Интернет-сайт: www.adm-nmar.ru
Телефон: 8 (81853) 4-99-75
Ответственный за выпуск:  Н.В. Метелина
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