
- Этот день войдет в историю ТОС, 
сегодня мы открываем Аллею Памяти 
в честь земляков, погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны 1941-1945 
годов. Святая цель этого мероприятия - 
не допустить бесследного исчезновения 
страниц героической истории в Великой 
Отечественной войне, сохранить для бу-
дущих поколений воспоминания о защит-
никах Отечества, увековечить память лю-
дей, вставших на защиту Родины. Жизнь 
идет, все меняется, но память хранит бла-
годарность за великий подвиг, когда на 
алтарь Победы была принесена огромная 

цена потерь, – сказал председатель ТОС 
«САХАЛИН» Виктор Шустров. 

С приветственным словом выступила 
дочь погибшего участника в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов Людми-
ла Ивановна Тетеревлева, ей было 3 года, 
когда отец ушел на войну. Также предста-
вители городской и окружной админи-
страции, общественных организаций. 

Этим летом у дома №3 по переулку Саха-
линский общественники обустроили аллею 
из цветов, установили стенды, на которых 
отображена информация о 24 погибших 
в годы Великой Отечественной войны, ко-
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кУпить УЧасток
Муниципалитет предлагает к про-

даже два земельных участка.

С 28 августа стартовал прием заявок 
на участие в аукционе по продаже зе-
мельных участков, находящихся в соб-
ственности МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар». 

Один земельный участок площадью 
765  кв.м расположен по ул. Октябрьская,4. 
Разрешенное использование – для эксплу-
атации многоквартирного жилого дома. 
Начальная цена: 1млн 247 тыс. рублей. 

Второй земельный участок разреше-
но использовать под индивидуальное 
жилищное строительство. Он располо-
жен по адресу: ул. Октябрьская,18, его 
площадь – 946 кв.м. Начальная цена: 
1 млн  542 тыс. рублей. 

Заявки на участие в аукционе принима-
ются до 30 сентября. Время и место при-
ема заявок – рабочие дни с 10:00 до 12:00 
и с 14:00 до 16:00 по адресу: Нарьян-Мар, 
ул. Ленина,12, кабинет 19. 

с новосельеМ!
горожане получают ключи от 

новых квартир.

Специалисты МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» 
с 19 августа приступили к выдаче ключей 
новоселам. Администрация НАО передала 
муниципалитету 43 квартиры в доме №10 
по улице Сущинского. На сегодняшний 
день ключи от новых квартир получили 19 
человек.

В двух подъездах дома 17 двухкомнат-
ных и 26 трехкомнатных квартир. В них 
переедут жители из 10 домов, признанных 
ветхими и аварийными. Напомним, при пе-
реселении их ветхого и аварийного жилья 
новоселам предоставляется квартира рав-
ноценная по площади и количеству комнат. 

В ноябре 2018 года в доме №10 по ули-
це Сущинского были заселены 88 квартир. 
Всего в нем предусмотрено 294 квартиры: 
54 однокомнатные и по 119 двух- и трех-
комнатные квартиры. 

долгожданныЙ 
тротУар
обустройство тротуара в парке  

по улице юбилейной под контролем 
ветеранов лесозавода.

В парке по улице Юбилейной подряд-
чик заканчивает обустраивать тротуар, 
который соединяет Лесозавод и Новый 
поселок. Рабочие выровняли территорию, 
установили бордюры, провели отсыпку 
гравием и песком, заканчивают укладку 
брусчатки. 

Обустройство тротуара, как указа-
но в контракте, должно быть заверше-
но до 9 сентября. Стоимость работ – 
2 млн 530 тыс. рублей. 

Как рассказала председатель Совета 
ветеранов Лесозавода Нина Романчук, 
жители микрорайонов очень ждут новый 
тротуар: 

- Каждый день прихожу посмотреть, как 
ребята работают, что уже успели сделать. 
Смотрю, как бордюры закрепили, ровная 
ли отсыпка. Очень хочется, чтобы работу 
подрядчик сделал качественно, ведь для 
лесозаводчан – это долгожданное обнов-
ление. А еще с активистами присматри-
ваем за территорией у памятника, чтобы 
подростки ничего не сломали. К сожале-
нию, не все с уважением относятся к обу-
строенным и уютным местам. 

КоротКой строКой

24 августа в территориальном общественном самоуправлении (тос) 
«сахалиН» состоялось торжественное открытие аллеи памяти.  

все, Что Было 
не со МноЙ, поМнЮ… 

торые жили в микрорайоне Сахалин. 
ТОС «САХАЛИН» благодарит вокаль-

ную группу «Кооператор», волонтеров 
за помощь в организации и проведении 
мероприятия. 

Напомним, ТОС «САХАЛИН» принял 
участие в конкурсе грантов для террито-
риальных общественных самоуправле-
ний и получил финансовую поддержку 
своих инициатив из городского бюджета. 
За счет гранта общественники приобрели 
стенды, цветы и расходные материалы. 
Обустройство Аллеи памяти началось 
еще два года назад, были высажены кусты 
сирени, приведена в порядок территория. 

юлия талеева 
Фото М. самыловой

городсКая среда

предприниматели Нарьян-Ма-
ра готовы установить современ-
ные торговые павильоны.

В администрации Нарьян-Мара под 
председательством главы города Оле-
га Белака прошло заседание рабочей 
группы по согласованию внешнего вида 
павильонов, которые будут установлены 
по улице И.К. Швецова и В.И. Ленина. 

С заявлениями о согласовании внеш-
него вида павильона обратились два 
индивидуальных предпринимателя, ко-
торые заключили с муниципалитетом 
договоры на установку нестационарных 
торговых объектов (НТО). Рабочая груп-
па приняла решение, что внешний вид 
обоих павильонов соответствует уста-
новленным требованиям.   

Работа по обновлению внешнего вида 
уличных торговых павильонов стартова-
ла в Нарьян-Маре зимой 2018 года. Во-
прос замены устаревших металлических 
боксов на современные павильоны обсу-
дили с предпринимателями на Коорди-
национном совете по поддержке малого 
и среднего предпринимательства при 
администрации Нарьян-Мара. Затем 
в апреле 2019 года постановлением го-
родской администрации № 388 были ут-
верждены Требования к павильонам. 

Документ определяет основные требо-
вания к торговым павильонам, которые 
должны соблюдать бизнесмены. Главная 
его цель – унифицировать внешний вид 
павильонов и привести их санитарное со-
стояние в норму. Предприниматели могут 
приобрести и установить современный 
павильон или взять в аренду готовый объ-
ект со всем необходимым оборудованием. 
При этом эскиз будущего павильона не-
обходимо согласовать с мэрией до момен-
та его приобретения. Чтобы поддержать 

предпринимателей готовых к обновле-
нию, муниципалитетом предусмотрена 
субсидия на возмещение части затрат по 
приобретению и установке НТО. 

Уточним, все предприниматели, тор-
гующие в нестационарных торговых объ-
ектах, обязаны до 1 сентября 2020 года 
привести их внешний вид в порядок. 

Глава Нарьян-Мара Олег Белак под-
черкнул важность замены устаревших 
металлических ларьков на современные 
торговые павильоны: 

- Нарьян-Мар должен полностью из-
бавиться от устаревших внешне и функ-
ционально ларьков. Город благоустра-
ивается год за годом, и внешний вид 
существующих павильонов не вписыва-
ется в его современный облик. Задача 
муниципалитета совместно с предпри-
нимателями сделать так, чтобы горожа-
не не разглядывали через окошко товары 
при тусклом свете, а приобретали товар 
в комфортных условиях.

светлана политова

ларьки УЙдУт 
в проШлое
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Безопасная 
вода 
Качество воды в Нарьян-Маре 

под постоянным контролем.

ПОК и ТС сообщает о качестве воды, 
поставляемой в дома и организации На-
рьян-Мара.

Специалисты Управления Роспотреб-
надзора по Ненецкому АО провели химиче-
ский и микробиологический анализы проб 
воды из водопроводных насосных станции, 
питьевых колодцев, водопроводных питье-
вых колодцев и котельных ПОК и ТС. 

В апреле проведено исследование 
проб воды из семи водопроводных насо-
сных станции, из них три не соответство-
вали норме из-за высокого содержания 
железа. Восемь проб воды взято с питье-
вых колодцев, из них две не соответству-
ют норме. Затем через месяц снова были 
взяты пробы на проверку качества воды, 

за долги выселят 
2,5 миллиона рублей задолжали на-

ниматели муниципальных квартир.

Жители муниципальных квартир за-
должали администрации Нарьян-Мара 
2 миллиона 519 тысяч рублей. Задолжен-
ность по оплате за найм жилья числится за 
жильцами 697 квартир.

Максимальная сумма задолженности 
составляет 76 тысяч рублей. На сегодня 
злостным неплательщикам выдан судеб-
ный приказ о взыскании задолженности. 

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» регулярно 
ведет претензионную и исковую работу 
с должниками. В 2019 году специалисты 
учреждения направили 719 претензий 

жильцам о необходимости погашения за-
долженности на общую сумму 4,8 милли-
она рублей. 

В судебном порядке решаются дела по 
72 адресам. Уже вынесены судебные реше-
ния о взыскании задолженности по 63 квар-
тирам на общую сумму 667 тысяч рублей. 
Кроме того, с начала года подано 4 иска 
о выселении жильцов за неуплату по дого-
ворам найма в течение 6 и более месяцев. 

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» напомина-
ет, что задолженность по оплате за найм 
жилья и коммунальных услуг в течение 
6  месяцев и дольше может послужить ос-
нованием для выселения жильцов в квар-
тиру меньшей площади. Такое право за 
собственником жилья закреплено в ст. 90 
Жилищного Кодекса РФ.

Как сообщил начальник организацион-
но-правового отдела МБУ «Чистый город» 
Дмитрий Черняев, в сентябре 2018 года 
в Новом поселке должен был появиться 
тротуар. Контракт был заключен с ИП Ума-
ровым У.Ш., на сумму 1 миллион 277 тысяч 
рублей. Подрядчик должен был уложить 
66 плит по нечетной стороне ул. Калмыко-
ва, а также установить перильные ограж-
дения вдоль этой пешеходной зоны. 

Подрядчик приступил к работам только 
в октябре 2018 года, а затем, сославшись 
на плохие погодные условия, работы при-
остановил. Подрядчик и «Чистый город» 
согласовали срок завершения работ на 
май-июнь 2019 года, когда сойдет снег. 

В мае 2019 года «Чистый город» не-
однократно направлял требования при-
ступить к выполнению работ, на которые 
подрядчик не реагировал. 

После этого учреждение приняло ре-
шение расторгнуть контракт в односто-
роннем порядке. Сведения об ИП Умарове 
были направлены в Ненецкое УФАС Рос-
сии для внесения в реестр недобросовест-
ных поставщиков (РНП). 26 июня 2019 года 
за неисполнение контракта ИП Умаров 
был внесен в РНП. 

Отметим, что 31 октября 2018 года 

ИП Умаров уже был внесен РНП, когда он 
не исполнил другой контракт с «Чистым го-
родом»: на обустройство пешеходных пере-
ходов у общеобразовательных учреждений. 
В июле этого года «Чистый город» получил 
исполнительный лист на взыскание штрафа 
за неисполнение этого контракта, на сум-
му 181 тысяча 258 рублей. Деньги выплатит 
АКБ «АБСОЛЮТ-БАНК», который выдал 
подрядчику банковскую гарантию в обеспе-
чение исполнения контракта. 

–  Мы держим на постоянном контроле 
соблюдение обязательств по контрактам 
подрядчиками, в основном мы сталкива-
емся с просрочкой и отказами от испол-
нения гарантийных обязательств. Так, на 
сегодняшний день наши рабочие испра-
вили некачественную работу подрядной 
организации на улице Зеленой, а именно 
по укладке дорожных плит для пешехо-
дов и устройству ограждений. Также идет 
работа с подрядчиком, который должен 
повторно уложить безопасное покрытие 
на детских игровых площадках по улицам 
60-летия Октября и Строительная. Если 
подрядчики добровольно не исправят 
свои недочеты, то стоимость восстанови-
тельных работ будет с них взыскана, – до-
бавил Дмитрий Черняев.

КоММуНальНое хозяйство

обрати вНиМаНие

заКоН и порядоК

недоБросовестность и наказание
Мбу «Чистый город» ведет претензионно-исковую работу с недобро-

совестными подрядчиками и поставщиками.

станциях –  один раз в два месяца. 
На водопроводных питьевых колодцах 

было взято 11 проб. В питьевом колодце 
№13 выявлено превышение мутности 4,0 

кБ и Бо оБновляет автопарк 
в Комбинате по благоустройству и бытовому обслуживанию 

появится новая специализированная техника – самосвал, 
мини-погрузчик, фронтальный погрузчик, двухвальный шредер. 

Торги на приобретение спецтехники 
объявило МКУ «Управление городского 
хозяйства Нарьян-Мара». 

Электронный аукцион на поставку са-
мосвала КАМАЗ 6522-6011-53 состоится 
2 сентября, по результатам которого 
будет определен поставщик товара. На-
чальная максимальная цена контракта – 
6 млн 22 тыс. 333 рубля.

Прием заявок идет и на приобре-
тение мини-погрузчика МКСМ-1000А.  
Коммунальная машина предназначена 
для погрузки и перемещения сыпучих 
веществ, грунта, кусковых материалов, 
уборки территории от снега и мусора, 
твердых коммунальных отходов и дру-
гих работ. Торги состоятся 30 августа, 
начальная цена контракта 3 миллиона 
81 тысяча 666 рублей. 

Также 30 августа пройдут торги на 
приобретение универсального погруз-
чика АМКОДОР 342С4 – многоцелевая 
машина среднего класса  вместе с бы-
стросменными рабочими органами. 
Первоначальная стоимость закупки – 6 
миллионов 210 тысяч рублей. 

Для первичного измельчения отхо-
дов в КБ и БО появится двухвальный 

шредер типа Р-1200. Машина с двумя 
параллельно расположенными валами, 
на которых закреплены измельчающие 
ножи. Поставщика определят с помо-
щью электронного аукциона 28 августа, 
начальная цена контракта – 4 миллиона 
961 тысяча 666 рублей. 

Поставщикам – победителям аукцио-
нов необходимо будет доставить товар 
в Нарьян-Мар до 15 октября 2019 года. 

Ранее были объявлены торги на по-
ставку мусоросортировочного комплек-
са и оборудования для термического 
обезвреживания твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО). На сегодняшний 
день контракты находятся на стадии 
подписания.

Муниципальный контракт по приоб-
ретению мусоросортировочного ком-
плекса будет заключен с компанией 
ООО «ЭКОСТАНДАРТ», стоимость кон-
тракта 4 миллиона 690 тысяч рублей. 
Оборудование для термического обез-
вреживания ТКО поставит в Нарьян-
Мар компания ООО «ЭКО-СПЕКТРУМ», 
цена контракта – 12 миллионов 117 ты-
сяч 266 рублей. Срок поставки товаров 
в Нарьян-Мар до 31 октября 2019 года.

которые в результате показывали соответ-
ствующие показатели норме. Анализ воды 
в питьевых колодцах проводится один 
раз в квартал, в водопроводных насосных 

цветности 23,3 и железа 1,5. Также повы-
шенное содержание железа выявлено на 
колодцах №№ 1, 5, 14, 15,18,20. По ми-
кробиологическому анализу показатели 
в норме. Исследование на качество воды 
проходит один раз в два месяца. 

Также показатели в норме по микробио-
логическому анализу проб горячей воды, 
которые были взяты с 13 котельных. По хи-
мическому анализу выявлено высокое со-
держание железа и мутности в котельной 
№12, на остальных котельных вода соот-
ветствует нормам СанПин. Роспотребнад-
зор проверяет воду в котельных один раз 
в месяц.

В МУ ПОК и ТС разработан план меро-
приятий по приведению качества питьевой 
воды в соответствие с установленными тре-
бованиями 2018-2021 годы, он согласован 
с руководителем Роспотребнадзора.

Ежегодно муниципальное предприятие 
заключает контракт на проверку качества 
воды с Роспотребнадзором. В этом году 
также заключен договор, который дей-
ствителен до конца 2019 года.
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анна БаБикова: «Моя жизнь – 
это история рыБокоМБината»

объеКтивНо

твои люди, город

Особенная традиция нашего заполярно-
го региона – встречать детишек в школах и 
детских садах после лета теплыми прото-
пленными помещениями. На повышенном 
контроле – школа-интернат, куда в эти дни 
возвращаются повзрослевшие и загорев-
шие после проведенного лета у родителей 
в оленеводческих бригадах маленькие тун-
дровики. 

Поэтому август у городских властей и 
коммунальщиков всегда ознаменован не-
которой тревогой: все ли объекты успели 
привести в порядок, не подведет ли но-
вое оборудование, как будет вести себя 
отремонтированное. Тем более что это 
в средней полосе первый месяц осени – 
бархатный сезон, а у нас он – предвестник 
долгой-долгой зимы с ночными заморозка-
ми и, бывает, уже первым снегом.

–  Лето в этом году вообще не сильно 
баловало нарьянмарцев, поэтому с 7 авгу-
ста в городе было частично возобновлено 
отопление. В последнюю неделю августа 
по мере готовности выполняем подключе-
ние всех образовательных учреждений к 

системам теплоснабжения, –  рассказывает 
журналистам директор муниципального 
предприятия объединенных котельных и 
тепловых сетей (ПОК и ТС) Наталья Бетхер, 
приостановившись на пару минут возле дет-
ского сада «Сказка» на улице 60 лет СССР. 

Мы двигаемся дальше, вдоль по улице 
Меньшикова, в сторону котельной у техни-
кума. Здесь состояние сетей, по словам На-
тальи Николаевны, лучше, чем где-либо, а 
все потому, что была проведена серьезная 
работа по их реконструкции. 

–  Сети этого микрорайона достались 
нам в плачевном состоянии, износ состав-
лял до 80%, но мы в течение трех лет про-
вели их капитальный ремонт. В прошлом 
году, в частности, полностью поменяли во-
довод на улице Меньшикова, –  продолжает 
директор ПОК и ТС.

По ее словам, на этой территории ситу-
ация благоприятна, в том числе, благодаря 
плотной работе с депутатским корпусом и 
городской администрацией.

К разговору подключаются заместитель 
главы города Андрей Бережной и вице-

выездная планерка в нарьян-Маре
одна из главных примет сентября: в городе заметно прибавилось лю-

дей и машин. в очередной раз бросилось в глаза, как молод наш Нарьян-
Мар. Это после летних каникул и отдыха в город возвращается с роди-
телями детвора. пахнущие свежим ремонтом коридоры школ и детских 
садов снова наполняются ребячьим гомоном.

спикер городского Совета Нарьян-Мара 
Виктор Кыркалов, которые вместе с ком-
мунальщиками стали участником рейда по 
объектам теплоснабжения города.

–  Подготовка к зиме идет в плановом ре-
жиме, без сбоев, - говорит Андрей Никола-
евич. –  В данный момент в городе работает 
комиссия по проверке готовности образо-
вательных учреждений, это сейчас наша 
основная задача. Параллельно идет про-
верка жилого фонда; управляющие ком-
пании докладывают о ситуации на местах. 
Завершена проверка котельных ПОК и ТС. 

В этом году на подготовку к зиме го-
роду выделено порядка 35 миллионов 
рублей. Этого, по мнению коммунальщи-
ков, вполне достаточно, чтобы ПОК и ТС 
выполнил все необходимые работы сво-
ими силами. Своими силами, без привле-
чения подрядчиков – на этом особенно 
настаивают коммунальщики, ведь в этом 
случае люди работают на себя и свой 
город. По данным специалистов ПОКа, 
с 2013 года они прекратили подготовку 
к зиме с привлечением приезжих бригад. 
И с этого времени на объектах значитель-
но снизилась аварийность.

Авралов, срывов и форс-мажорных ситу-
аций в ходе ремонтных работ этого лета не 
возникало. Практически все мероприятия 
коммунальщиками проводятся без созда-
ния неудобств для населения и социальных 
объектов, были лишь кратковременные от-
ключения холодной или горячей воды на 

время переключения оборудования. (Это, 
кстати, выгодно отличает работы наших 
коммунальных служб от городов-милли-
онников, где летние ремонты сопровожда-
ются месячными отключениями районов 
от  горячей воды.)

Подготовка к осенне-зимнему сезону – 
всегда на особом контроле городских вла-
стей. И от слаженности действий всех участ-
ников процесса зависит ее качество. Не 
случайно в выездном мероприятии участву-
ет вице-спикер горсовета Виктор Кыркалов.

–  Муниципальные депутаты – самая 
близкая к горожанам ветвь власти, они 
проводят приемы, получают оперативные 
сигналы с территорий от избирателей о не-
поладках и поэтому часто быстрее других 
реагируют на те или иные ситуации, - отме-
чает Бетхер. 

По ее словам, любые вопросы жизне-
деятельности городского хозяйства раз-
решаются только общими усилиями, в том 
числе, благодаря оперативному контролю 
со стороны городских депутатов.

Всего в план работ по подготовке к осен-
не-зимнему сезону город включил 22 меро-
приятия – ремонт тепловых, водопрово-

дных и канализационных сетей, очистных, 
закупку необходимого оборудования. 
На данный момент работы завершены 
на 83%, к октябрю их полностью завершат.

геннадий Каплин
Фото автора и из архива 

пресс-служба мэрии

заботливая, дисциплинирован-
ная, трудолюбивая, добросовест-
ная. такой знают анну терентьев-
ну бабикову её родные, друзья 
и коллеги. в свои 87 лет она по-
прежнему активна.

В трудовой книжке Анны Терентьевны 
44 записи о поощрениях. Трудовой стаж – 
52 года, 5 лет, из которых она работала в 
музее на общественных началах. На про-
тяжении жизни Анне Бабиковой довелось 
работать заведующей Домом культуры 

в Тельвиске, инструктором окружкома 
комсомола, воспитателем и заведующей 
в детском саду «Ромашка». Более 10 лет 
проработала в партийной организации, а 
также была членом партийной комиссии. 
За 27 лет работы в Качгорте, Анна Терен-
тьевна поняла, что история микрорайона 
заслужила быть увековеченной.

В честь 50-летнего юбилея Печорского 
рыбообрабатывающего комбината име-
ни 50-летия Октября открылась комната 
боевой и трудовой славы. Сегодня – это 
музей истории одного из градообразую-
щих предприятий Нарьян-Мара.

Первой хранительницей музея была 
Светлана Ивановна Саенко. С 1989 года 
руководителем стала ветеран рыбоком-
бината –  Анна Терентьевна Бабикова. 

–  Моя жизнь – это история рыбоком-
бината, его людей, которые дружили, 
радовались развитию предприятия и с 
удовольствием работали, поэтому се-
годня встречи и мероприятия с ветера-
нами проходят душевно и тепло. Очень 
грустно, что предприятия нет, а оста-
лась только история о нем. Сегодня мы 
хотим сохранить память о людях, кото-
рые внесли вклад в развитие предприя-
тия и микрорайона Качгорта, –  говорит 
Анна Бабикова.

В музее можно узнать, как развивался 
рыбокомбинат, как трудились отцы и деды 
современных нарьянмарцев. На стендах 
с фотографиями собрана полная инфор-
мация об истории предприятия. Есть и ин-
тересные экспонаты. Например, патефон 
1939 года, бутылки из-под знаменитого 
лимонада собственного производства, 
жестяные банки, в которых выпускалась 
рыбная продукция. 

 Для школьников и гостей проходят экс-
курсии: «История рыбокомбината», «Шёл 
солдат дорогами Побед», «Всё для фрон-
та! Всё для Победы!». В рамках проекта 
«Память о войне» в 2017 году были выпу-
щены два комплекта открыток с портре-
тами ветеранов войны рыбокомбината и 
информацией об их подвигах. 

В 2003 году при музее открылся клуб 
общения пенсионеров «Золотая рыбка». 
Он объединил и сплотил 20 активных ве-
теранов рыбокомбината для организации 
культурно-массового досуга. В клубе есть 
вокальная группа «Золотая рыбка», кото-
рая проводит концертные программы для 
ветеранов рыбокомбината, общественных 
объединений и детских учреждений. 

юлия григорьева
Фото из архива музея 

рыбокомбината
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2 РАЗА В МЕСЯЦ.

Поздравляем!
Ненецкий окружной Совет ветеранов войны и труда сердечно поздравляет ветеранов труда  Нарьян-Мара с 

юбилейным днём рождения в июле и августе 2019 года.
1. Баланцева Тамара   Юрьевна
2. Баева Александра  Алексеевна
3. Бобрикова Екатерина Никитична
4. Бурячок Любовь Андреевна
5. Владимиров Владимир Петрович
6. Востриков Александр Иванович
7. Вокуева  Мария Степановна
8. Гринёва Валентина Наримановна
9. Дитятева  Люция  Степановна
10. Епифановский Николай Николаевич
11. Зимина Людмила Викторовна
12. ИванецЛеонид Иванович
13. КаратаеваЛюбовь Владимировна
14. Климова Галина Анатольевна
15. Козлова Пелагея Ивановна
16. Козлова Лидия Николаевна 
17. Ключарева Фаина Ильинична
18. Костина Римма Васильевна
19. Кононова Анна Петровна

20. Кузнецова Валентина Савватьевна 
21. Мамченко Валентин Иванович 
22. Милин Николай Николаевич
23. Молчанова Надежда Михайловна
24. Назарова Людмила Георгиевна
25. Наволоцкая Валентина Васильевна
26. Овсянкина Людмила Ивановна
27. Осичева Галина Ивановна
28. Поздеева Людмила Михайловна
29. Попов Жорж Григорьевич.
30. Попова Любовь Дмитриевна
31. Попова Наталья Михайловна
32. Попова Ольга Андреевна
33. Пруднякова Мария  Ивановна
34. Сметанина Светлана Калиновна
35.  Смирнова Лидия Николаевна 
36. Сорокин Николай Александрович
37. Суслов Василий Савилович
38. Сахарова Галина Владимировна

39. Сметанина  Антонида Степановна
40. Соколова Валентина Петровна
41. Солоницына Маргарита Семеновна
42.  Терентьева  Мария Ильинична
43. Тарасова Ангелина Ивановна
44. Томшинская Нина Захаровна
45. Торопов Александр Андреевич
46. Удина  Хатима  Николаевна
47. Федосеева Лилия Александровна
48. Фофанова  Ольга Алексеевна
49. Филиппова Нина  Павловна
50. Хабарова Лидия Яковлевна
51. Хабарова Светлана Петровна.
52. Чупров Леонид Варсанофьевич
53. Чупрова  Августа  Петровна
54. Шалашникова Нина  Ивановна
55.  Шимко Надежда Викторовна 
56.  Юров Анатолий  Степанович 
    

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2019 № 812
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в состав комиссии 
по проведению конкурсов по отбору управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами на территории муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», утвержденный постановлением Администрации муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 03.07.2019 № 628

В связи с кадровыми изменениями в Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в Приложение 1 к постановлению Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 03.07.2019 № 628 следующие изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Черноусова Александра Владимировича, Рябову Анну Сергеевну, 
Саукова Игоря Николаевича. 

1.2. Включить в состав комиссии:
- Терентьеву Елену Александровну, начальника управления строительства, ЖКХ и градостроительной 

деятельности Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- Лисиценского Алексея Владимировича, ведущего инженера отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, дорожного хозяйства и благоустройства управления строительства, ЖКХ и градостроительной 
деятельности Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

- Могутову Анну Дмитриевну, заместителя начальника правового  управления – начальника 
претензионно-договорного отдела Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

1.3. Должность Кисляковой Надежды Леонидовны изложить в следующей редакции: «начальник 
управления экономического и инвестиционного развития Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город  Нарьян-Мар».

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

И.о. главы города Нарьян-Мара                                                                                      А.Н. Бережной 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2019 № 813
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.07.2018 № 453, Порядком составления 
проекта бюджета МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год  и на плановый 
период, утвержденным постановлением Администрации  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
20.04.2018 № 262, Администрация муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Перечень муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (Приложение).

2. Признать утратившими силу с 01.01.2020:
постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 15.08.2018 № 531 «Об 

утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 18.09.2018 № 622 
«О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
15.08.2018 № 531 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 13.02.2019 № 178 
«О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
15.08.2018 № 531 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.03.2019 № 292 
«О внесении изменений в постановление Администрации  МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
15.08.2018 № 531 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит 
размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».

И.о. главы города Нарьян-Мара                                                                                      А.Н. Бережной 

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
от 23.08.2019 № 813

Перечень муниципальных программ муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы

Наименование подпрограмм Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Соисполнители муниципальной программы Основные направления реализации муниципальной программы

1 Совершенствование и развитие 
муниципального управления 
в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Подпрограмма 1
«Осуществление деятельности Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в рамках собственных и переданных 
государственных полномочий»
Подпрограмма 2
«Обеспечение деятельности Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»
Подпрограмма 3 
«Управление муниципальными финансами 
муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»
Подпрограмма 4
«Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Управление экономического 
и инвестиционного развития 
Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

- Отдел бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;
- управление делами Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;
- управление организационно-информационного 
обеспечения Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;
- управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;
- управление муниципального имущества и земельных 
отношений Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;
- правовое управление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;
- Управление финансов Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»

Совершенствование системы муниципального управления 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Реализация полномочий органа местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения, а также отдельных 
передаваемых государственных полномочий.
Обеспечение деятельности Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Управление и распоряжение муниципальными финансами и 
имуществом

2 Повышение уровня жизнеобеспечения 
и безопасности жизнедеятельности 
населения муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Подпрограмма 1
«Организация благоприятных и безопасных условий для 
проживания граждан»
Подпрограмма 2
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
населения городского округа «Город Нарьян-Мар»
Подпрограмма 3
«Обеспечение безопасности эксплуатации 
автомобильных дорог местного значения и доступности 
общественных транспортных услуг»
Подпрограмма 4
«Обеспечение предоставления качественных услуг 
потребителям в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, степени устойчивости и надежности 
функционирования коммунальных систем на территории 
муниципального образования»
Подпрограмма 5 «Обеспечение комфортных условий 
проживания на территории муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»
Подпрограмма 6
«Создание дополнительных условий для 
обеспечения жилищных прав граждан, проживающих 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

- Отдел ГО и ЧС, мобилизационной работы 
Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;
- управление муниципального имущества и земельных 
отношений Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;
- управление экономического и инвестиционного 
развития Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»;
- МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»;
- МБУ «Чистый город»

Организация сноса жилищного фонда, непригодного для 
проживания, и аварийных сооружений. Обеспечение доступными 
жилищно-коммунальными и бытовыми услугами населения города. 
Осуществление мероприятий по защите населения и территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности 
к использованию систем оповещения населения об опасности. 
Осуществление мероприятий по профилактике терроризма, 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма в границах городского округа. 
Организация разработки проектной документации по строительству 
(реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. Создание условий для повышения эффективности и 
надежности систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения 
и очистки сточных вод. Организация работ по содержанию объектов 
благоустройства, расположенных на территории города. Создание 
дополнительных условий для обеспечения жилищных прав граждан.

3 Формирование комфортной городской 
среды в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Подпрограмма 1
«Приоритетный проект «Формирование комфортной 
городской среды (благоустройство дворовых и 
общественных территорий)»
Подпрограмма 2
«Приоритетный проект «Формирование комфортной 
городской среды (благоустройство парков)»

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара» Создание благоприятных условий для развития системного 
повышения качества и комфорта городской среды на территории 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Создание условий для организации досуга детей и молодежи на 
территории муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар».
Создание условий для организации мероприятий массового отдыха 
жителей муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

4 Развитие предпринимательства 
в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Подпрограмма 1
«Развитие предпринимательства и торговли 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»
Подпрограмма 2
«Популяризация предпринимательской деятельности 
в муниципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Управление экономического 
и инвестиционного развития 
Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

- Управление муниципального имущества и земельных 
отношений Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;
- МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства.
Предоставление финансовой, имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства.
Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.
Развитие торговли

5 Развитие институтов гражданского 
общества в муниципальном образовании 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Подпрограмма 1
«Развитие муниципальной системы поддержки 
некоммерческих организаций и общественных 
объединений граждан»
Подпрограмма 2
«Совершенствование системы территориального 
общественного самоуправления»

Отдел по работе с общественными 
организациями Администрации 
МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

- Управление организационно-информационного 
обеспечения Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»;
- МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»

Финансовая, информационная, организационная поддержка 
территориального общественного самоуправления, некоммерческих 
организаций и общественных объединений граждан.
Повышение гражданской активности населения в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

6 Поддержка отдельных категорий 
граждан муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Подпрограмма 1
«Поддержка отдельных категорий граждан»
Подпрограмма 2
«Пенсионное обеспечение отдельных категорий граждан»

Управление организационно-
информационного обеспечения 
Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Управление делами Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

Создание условий для повышения качества жизни отдельных 
категорий граждан за счет реализации мер социальной поддержки

7 Повышение эффективности реализации 
молодежной политики в муниципальном 
образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»

Отсутствуют Управление организационно-
информационного обеспечения 
Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

- правовое управление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»;
- МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»

Создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи.
Воспитание готовности к достойному служению обществу и 
государству, выполнению обязанностей по защите Родины.
Формирование у молодежи мотивации на эффективное социально-
психологическое и физическое развитие

8 Повышение качества водоснабжения 
населения муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар

Отсутствуют Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

- МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»;
- Нарьян-Марское МУ ПОК и ТС

Повышение доли населения, обеспеченного качественной питьевой 
водой из систем централизованного водоснабжения муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребностей 
населения, проживающего в домах муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», в качественной питьевой воде.

Выражаем Вам искреннюю благодарность за многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию.
Доброго всем здоровья и долгих лет жизни.


