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ЕСТЬ ПОВОД
В воскресенье, 10 марта
в культурно-деловом центре
«Арктика» состоялся торжественный вечер, посвященный
Дню рождения Нарьян-Мара.

«День рождения Нарьян-Мара
дает нам прекрасный повод поблагодарить всех, кто вложил частицу
своего труда в преобразование облика столицы округа и жизни ее
людей», — отметила глава города
Татьяна Федорова.
Все, что достигнуто и что еще
предстоит сделать, было бы невозможно без вашего, дорогие друзья,
участия и поддержки! Спасибо вам
за безграничную любовь к нашему
общему дому!»
Глава города пожелала родному
городу расти и развиваться, а жителям Нарьян-Мара– настоящим труженикам и патриотам — крепкого
здоровья, счастья, удачи и достатка!
С праздником Дня города нарьянмарцев поздравили председатель
Совета городского округа «Город
Нарьян-Мар» Ольга Старостина,
первый заместитель председателя
Собрания депутатов НАО Анатолий
Мяндин, епископ Нарьян-Марский
и Мезенский Иаков, руководитель
аппарата — управляющий делами
администрации МР «Заполярный
район» Виктор Кмить, заместитель
председателя Совета Заполярного
района Григорий Коваленко. Свои
поздравления нарьянмарцам направили депутат Государственной думы
Анатолий Карпов и сенатор Игорь
Кошин.

Нарьян-Мару–78

В честь Дня рождения города
горожане, внесшие свой неоценимый вклад в развитие города,
были удостоены звания «Ветеран

города Нарьян-Мара». Среди награжденных — педагоги, авиаторы, рабочие, пенсионеры, служащие.

Глава города Татьяна Федорова,
вручая нагрудные знаки и удостоверения «Ветеран города Нарьян-Мара», подчеркнула:

«За плечами людей старшего поколения — большая, сложная, соединяющая времена и поколения, жизнь.
Продолжение на стр. 2.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОРОД И РАЙОН.
ГРАНИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

В

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

районной администрации состоялось расширенное
совещание по вопросу межмуниципального сотрудничества между МО «Муниципальный район «Заполярный
район» и МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Темой
встречи стало обсуждение различных аспектов сотрудничества в сфере предпринимательства, реализации совместных мероприятий в области дошкольного образования,
физкультуры и спорта. В заседании приняли участие главы
муниципалитетов Александр БЕЗУМОВ и Татьяна ФЕДОРОВА, представители администраций города и района,
депутаты и предприниматели. Встреча была организована
в рамках соглашения о межмуниципальном сотрудничестве, которое было подписано главами района и городского
округа в сентябре 2012 года. Особое место в расширенном заседании заняли вопросы развития малого и среднего
предпринимательства. Об опыте реализации муниципальной программы по развитию предпринимательства на территории Заполярного района присутствующим сообщила
начальник районного управления экономики, прогнозирования и инвестиций Ирина ТИХОМИРОВА. Ее доклад
продолжило выступление председателя регионального
отделения «Российского союза промышленников и предпринимателей НАО» Анатолия КУРЛЕНКО. Как отметило
руководство и представители городской администрации,
практический опыт в сфере развития предпринимательства
на территории Заполярного района может стать основой
совместного сотрудничества, цель которого — дальнейшее
развитие малого и среднего бизнеса на территории двух
муниципалитетов. Еще одной гранью конструктивного
диалога стало обсуждение вопроса передачи комплекта
проектной документации, разработанной для строительства объекта соцкульбыта на территории Нового поселка.
Планируется, что на основании комплекта ПСД можно
будет осуществить строительство объектов соцкультбыта
и в поселениях Заполярного района. Завершилась встреча
сторон обсуждением реализации совместных мероприятий
в области социальной политики.
www.zrnao.ru

бщий объем финансирования программных
мероприятий на 2012 год
из бюджетов всех уровней
был запланирован в объеме
1 125,158 млн рублей (в том
числе остатки 2011 года —
159,046 млн рублей).
Кассовое исполнение составило 493,7 млн рублей
(43,9%). Фактическое освоение составило 335,1 млн руб
лей (29,8%).
Самой значительной
по объему финансирования
является программа «Обеспечение населения города
Нарьян-Мара чистой водой».

И именно по этой программе
мы имеем самое значительное
неисполнение.
В 2012 году на реализацию данной программы было
предусмотрено 312,4 млн руб.
(с учетом остатка 2011 года —
2,873 млн руб.), освоено лишь
2,3 млн руб. (в т. ч. за счет
остатка 2011 года 2,2 млн
руб.). Из неосвоенных 310,1
млн руб. в 2013 году будут
использованы на те же цели
220 млн рублей.
Кроме того, в январе
2013 года заключены конт
ракты по трем мероприятиям (ВНС-2 и ВНС-8, ГКНС)

на общую сумму 28,360 млн
рублей. Лимиты должны быть
доведены на июньской сессии.
В рамках данной программы строятся и реконструируются очистные сооружения
и водонасосные станции.
Освоить запланированные
средства в течение года было
практически невозможно
ввиду значительных объемов
предстоящих работ и отказа
от практики авансирования
для защиты от недобросовестных подрядчиков.
На 2012 год было преду
смотрено 103 млн руб.
на строительство очистных
сооружений в п. Качгорт.
Заключен муниципальный
контракт с ОАО «Инжиниринговая компания «Научноисследовательский институт
коммунального водоснабжения и очистки воды» на сумму 175,7 млн руб. 5 июня
2012 года. Срок окончания
работ — 10 декабря 2013 года.
Экономия на торгах составила 60 млн рублей. Подрядчик

сандр Иванович Ляпунов,
настоятель МРО «Старообрядческая Поморская
община» г. Нарьян-Мара,
за большой вклад в популяризацию культурно-исторических традиций и Людмила
Юрьевна Корепанова, журналист, за значительный
вклад в сохранение историко-культурного наследия

города Нарьян-Мара. Ленты,
говорящие о признании заслуг Александру Ивановичу
и Людмиле Юрьевне передали глава города Татьяна Федорова и председатель Совета городского округа Ольга
Старостина. Завершился
торжественный вечер праздничным концертом. Музыкальные подарки жителям

заполярной столицы дарили
коллективы художественной
самодеятельности городского Дома культуры: Народный
хор русской песни имени Вячеслава и Майи Смирновых,
Народный коми-ансамбль
«Югыд Шондi», Образцовый
детский танцевальный коллектив «Морошки», Народный молодежный ансамбль

На территории муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в течение 2012 года
реализовывалось 13 долгосрочных целевых программ.
Практически все мероприятия программ реализовывались в рамках аналогичных региональных долгосрочных целевых программ по направлениям: развитие
коммунальной и транспортной инфраструктуры, жилищное строительство, энергосбережение (энергоэффективность), обеспечение населения чистой водой,
культура на условиях софинансирования.

О

в нарушение своих обязательств не успел в навигацию
2012 года произвести поставку оборудования для монтажа
очистных, что в свою очередь
повлекло не освоение бюджетного финансирования
предусмотренного на эти
цели. В настоящее время все
необходимое оборудование
доставлено зимником и находится в г. Нарьян-Маре.
99,5 млн рублей было
предус мотрено на реконструкцию 2-й очереди канализационных очистных
сооружений в г. Нарьян-Маре. Первоначально планировалось предоставление
бюджетных инвестиций МУ
ПОКиТС, но Федеральная
антимонопольная служба
вынесла заключение, что
в данном случае нарушаются
требования ст. 16 Федерального закона от 26.07.2006 г.
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», поскольку создаются преимущества отдельному
хозяйствующему субъекту.

танца «Юность Севера», Народный ненецкий ансамбль
песни и танца «Хаяр», Детский образцовый ансамбль
«Травушка», солисты Екатерина Климова, Кристина
Ясинская, Екатерина Дементьева, Евгения Пушкарева
и Павел Поздеев.

ЕСТЬ ПОВОД

Нарьян-Мару–78
Начало на 1-й стр.
Вы передаете подрастающему поколению нарьянмарцев
свои знания, мудрость, секреты профессионального мастерства, богатейший жизненный
опыт»,— сказала глава города.

Главной же наградой,
врученной в этот торжественный день, стало удостоверение, памятный знак
и звание «Почетный гражданин города Нарьян-Мара».
В этом году почетного
звания удостоены Алек-

Соб. инф.
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Была проведена корректировка сметной стоимости, проведена процедура согласования
конкурсной документации
и внесение изменений в городской бюджет. Контракт
на выполнение работ подписан 24.12.2012 г. с ЗАО
«УК Петрофонд» на сумму
303,356 млн рублей. Экономия по торгам составила 118
млн руб. Срок выполнения
контракта — 10.06.2014 г.
Однако есть опасения в том,
что работы не будут выполнены в срок, так как в настоящее
время идут судебные разбирательства, инициированные
одним из участников торгов.
66,5 млн рублей было
предус мотрено на реконструкцию ВНС-2 и ВНС-8,
путем предоставления бюджетных инвестиций, это
также потребовало необходимых действий по изменению муниципального заказчика, внесения изменений
в проектную документацию,
выделить из нее пусковые
комплексы, т. к. в 2011 году
реализация данных мероприятий осуществлялась путем
предоставления бюджетных
инвестиций, проверки достоверности сметной стоимости
работ. Поскольку проверка
сметной достоверности была
завершена в ноябре, торги
были объявлены в декабре,
соответственно, работы будут
выполняться в 2013 году.
Аналогичная ситуация
с реконструкцией станции
ГКНС, на которую было
предусмотрено 22,9 млн руб
лей, и со строительством
ВНС-3, на которую было выделено на 2012 год 21,1 млн
рублей. Экономия на торгах
по данным объектам составила 6,7 млн рублей, или 18%
от первоначальной стоимости.
Вторая по размеру финансирования и самая насыщенная по количеству
и разнообразию мероприятий — программа «Развитие городского округа
«Город Нарьян-Мар»на 2009–
2013 годы». На ее реализацию
в 2012 году было предусмотрено 310,5 млн руб. (в том
числе остаток 2011 года —
78 млн руб.). Освоено 192,0
млн рублей (61,8%). Из неосвоенных 118,5 млн рублей
в 2013 году будут использованы на те же цели 27,6 млн
рублей.
В рамках программы были
реализованы такие мероприятия, как реконструкция автомобильной дороги по ул.
Рыбников, выполнено уличное освещение п. Сахалин,
строительство сетей теплоснабжения по ул. Полярной — Пырерки, установлен

светофорный объект на ул.
Ленина в районе прокуратуры, завершены работы по разработке проектов строительства и реконструкции дорог,
обустройства дворовых территорий города, которые будут
реализовываться в 2013 году.
К сожалению, остались мероприятия, которые не были
реализованы, либо реализованы не в полном объеме:
41,6 млн руб. было предусмотрено на строительство
полигона твердых бытовых
отходов с рекультивацией существующей свалки, но с момента разработки проектной
документации на этот объект
произошли столь значительные изменения в природоохранном законодательстве,
что проект потребовал значительной корректировки, что
и делается в настоящее время. Подрядчик — ООО «Экс
плуатация», срок окончания
проектирования — 9 октября
2013 года.
16,5 млн руб. было преду
смотрено на обустройство
дворовой территории в р-не
ул. Ленина, д. 27 а –27 б.
Контракт с ООО «Простор»
заключен в октябре 2012 года,
срок выполнения работ —
30 августа 2013 года.
15 млн руб. было преду
смотрено на устройство пяти
междворовых проездов. Эти
работы были выполнены,
но в связи с тем, что должным
образом не были оформлены финансовые документы,
как со стороны округа, так
и со стороны города, оплатить
эти работы в 2012 году не удалось. Надеемся, что взаимопонимание с окружной администрацией по этому вопросу
будет достигнуто и работы
будут оплачены.
8,6 млн руб. было преду
смотрено на ремонт автомобильного проезда в районе
дома № 25 по ул. Смидовича,
но данный земельный участок
находится в федеральной собственности — отремонтировать его за счет средств города
не позволяет законодательство. Данное мероприятие
было включено в программу
по предложению Управления
строительства и ЖКХ НАО.
Третья по объему финансовых средств — программа
«Строительство специализированного жилищного фонда
и жилых помещений, предоставляемых гражданам по договорам социального найма
в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». На ее реализацию в 2012 году было
предус мотрено 253,2 млн
руб. (в том числе остаток
2011 года). Фактически освоено 25,7 млн рублей (10,1%).

Перечислено в 2012 году подрядчикам 158,3 тыс. рублей.
Неиспользованные средства 2012 года в сумме 69,2
млн руб. будут направлены
на те же цели в 2013 году.
Контракты, заключенные
на строительство жилья, являются долгосрочными, срок их
исполнения 2013–2014 годы.
В рамках программы начато строительство 11-секционного жилого дома по ул. Авиаторов на 218 квартир, срок
окончания строительства —
30 ноября 2014 года, подрядчик — ООО «Версо-М».
247,9 млн руб. по этой
программе в 2012 году было
предусмотрено на финансирование долевого участия
в строительстве жилья,
профинансировано 183,55
млн рублей. Заключено 40
контрактов на общую сумму
850,45 млн руб.
В январе–феврале 2012 года
заключено 15 контрактов
с ООО «ВМ-Инвест» на сумму
349,5 млн руб. и 12 контрактов
с ООО «Евростроймонолит»
на сумму 133,2 млн руб., еще
6 контрактов с ООО «ВМ-Инвест» на сумму 72,1 млн.руб.
заключено в октябре—ноябре
2012 года. Подрядчики получили авансы в размере 20–30%
от цены контрактов. Все контракты должны быть исполнены
до 10 октября 2013 года. В результате город получит 179
квартир для предоставления
гражданам по договорам социального найма и договорам
найма специализированного
жилого помещения. Однако
темпы строительства дома
подрядчиком ООО «Евростроймонолит» вызывают опасения,
так как подрядчик фактически
не приступил к выполнению
работ.
Всего в 2012 году построено и введено в эксплуатацию
37 квартир общей площадью
1859,5 кв. м, в 2011 году —
77 квартир общей площадью
4221,1 кв. метров.
Еще одна важная для города программа «Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной
инфраструктурой в целях
жилищного строительства
на территории МО «Городской округ «Город НарьянМар». Объем финансирования на 2012 год утвержден
в сумме 152 млн рублей (в том
числе остаток 2011 года —
49,4 млн руб.). Фактическое
освоение составило 37,9%
(в 2011 году — 22,4%). Освоено 57,6 млн рублей. Из неосвоенных 94,4 млн руб.
в 2013 году будут использованы на те же цели 93,7 млн
рублей.
На обеспечение тран-

спортной инфраструктурой
территории индивидуальной
жилой застройки «Старый аэропорт» было предусмотрено
51,5 млн руб., однако в связи
с тем, что ООО «Севтранс
проект» выполнило работы
по проектированию не к нояб
рю 2011 года, как это было
предусмотрено контрактом,
а лишь к июню 2012 года,
объявить торги удалось лишь
в октябре. Заключен контракт
с ГУП НАО «Нарьян-Мардорремстрой» на сумму 150 млн
рублей со сроком исполнения
до 20 августа 2014 года.
На обеспечение земельных
участков инженерной инфраструктурой в районе ул. Авиаторов было предусмотрено
40,6 млн руб., однако в связи
с тем, что ЗАО «Маяк» выполнило работы по проектированию не к декабрю 2011 года,
как это было предусмотрено
контрактом, а лишь 21 мая
2012 года, сроки выполнения
мероприятия были сдвинуты.
По итогам аукциона на выполнение работ по строительству сетей тепло-,
водоснабжения и водоотведения определен подрядчик
ОАО «Нарьян-Марокргаз».
В 2012 году подрядчик не приступил к выполнению работ.
Также не были выполнены
в полном объеме работы по газификации района застройки
по ул. Авиаторов. Причины
отставания вызваны тем, что
подрядчик ОАО «НарьянМарокргаз» несвоевременно
разместило заказ на оборудование ГРП, которое было
получено только в конце февраля 2013 года.
Объем финансирования
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО
«Городской округ «Город
Нарьян-Мар» на 2012 год
утвержден в сумме 32,1 млн
рублей. Освоено 2,9 млн руб.
Из неосвоенных 29,2 млн руб.
в 2013 году будут использованы на те же цели 0,5 млн руб
лей.
Из пяти мероприятий полностью выполнено и оплачено
одно — замена светильников
уличного освещения на энергосберегающие (заменено 65
светильников).
По инициативе Управления строительства и ЖКХ
НАО на строительство тепловых сетей для подключения
объектов в районе школы № 4
было предусмотрено 22,5 млн
рублей, но необходимость
данного мероприятия не была
обоснована.
На проведение обязательного энергетического
обследования объектов Нарьян-Марского МУ ПОКиТС
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БУДЬТЕ В КУРСЕ
19–21 марта 2013 года в Ненецком автономном округе пройдут Дни юстиции. Основная цель мероприятия —
правовое просвещение представителей местной власти,
помощь жителям в разрешении различных юридических
вопросов и консультации для некоммерческих организаций и активистов, желающих их создать. Впервые День
юстиции в Ненецком автономном округе был проведен
в 2011 году.
По сообщению Управления Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, бесплатной юридической помощью воспользовались
более 30 человек, большой интерес вызвал семинар,
посвященный вопросам деятельности некоммерческих
организаций.
В этом году региональное Управление Минюста России привлекло еще больше специалистов для бесплатного консультирования граждан. Впервые в мероприятии
будут участвовать представители Пенсионного фонда РФ
по Ненецкому АО, к которым у граждан традиционно много
вопросов. Присоединится и специалист Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Архангельской области и Ненецкому АО,
представитель Управления Федеральной антимонопольной
службы по Ненецкому АО. Традиционно в оказании бесплатной правовой помощи гражданам примут участие нотариус,
адвокаты Адвокатской палаты Ненецкого автономного округа, судебный пристав-исполнитель, налоговики и специалисты Управления.
Бесплатное правовое консультирование граждан состоится 21 марта с 15.30 до 18.00 в региональной общественной
приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Смидовича, 20а. Приглашаются все желающие!
В тот же день в 16.00 в кинозале культурно-делового
центра «Арктика» (г. Нарьян-Мар, ул.Смидовича, 20а) состоится координационный семинар для представителей общественных объединений, некоммерческих и религиозных
организаций, а также желающих объединиться активистов.
«Интерес у жителей округа к деятельности некоммерческих
организаций достаточно высок, — отметила Ирина Андреечева, начальник Управления Минюста России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, — многие
из них активно проявляют себя в общественной жизни,
принимают участие в разработке программ, направленных
на развитие округа в целом, и привлекают местное население к деятельности по достижению социальных, культурных
и иных просветительских целей».
По окончании семинара предусмотрены индивидуальные консультации по вопросам государственной регистрации НКО и осуществления контроля за их деятельностью.
«Обращаю внимание активистов, — подчеркнула Ирина
Андреечева, — что в это же время будет организована работа выездного пункта приема отчетности некоммерческих
организаций. Напоминаем, что срок сдачи отчетности —
до 15 апреля 2013 года!»
Так, 19 марта состоится координационный семинар
с представителями администрации Ненецкого автономного
округа «О практике и проблемах ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа».
20 марта будет организован координационный семинар
с представителями органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа «О проблемах обеспечения единства правового пространства на территории Ненецкого
автономного округа, мерах по приведению нормативных
правовых актов Ненецкого автономного округа в соответствие с федеральным законодательством на основании заключений Управления».
21 марта состоится совещание с представителями экспертно-правового управления Собрания депутатов Ненецкого
автономного округа по вопросам мониторинга федерального
законодательства в Ненецком автономном округе и о проб
лемах обеспечения единства правового пространства на территории Ненецкого автономного округа.
www.adm-nao.ru

КВН СЕЗОНА 2012–2013

С

борная команда Нарьян-Мара примет участие в полуфинальных играх Всероссийской Юниор-Лиги КВН
сезона 2012–2013 г. Игры состоятся в Анапе с 11 по 24 марта. По информации ведущего специалиста Управления образования, молодежной политики и спорта Администрации
города Ольги Лапанович, в сборную команду вошли школьники и студенты окружной столицы. Также с 12 по 22 марта
в Анапе состоится 1/3 финала, победитель которой попадет
в ½ финал. За выход в финал сезона, который предварительно
состоится 23 апреля в Москве, будут бороться команды из 18
российских регионов.
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МОЛОДЕЖНАЯ ВЕСНА–2013
28 марта в 18.00 в КДЦ «Арктика» стартует традиционный фестиваль творчества «Молодежная весна-2013».
Принять участие в смотре молодежных талантов могут
исполнители в возрасте от 14 до 30 лет, а также творческие коллективы общеобразовательных, средних специальных учебных заведений, общественных организаций
и предприятий города.
Фестиваль «Молодежная весна-2013» проводится
по следующим номинациям:
«Вокал. Соло»
«Вокал. Ансамбли»
«Хореография»
«Художественное слово»
«Инструментальная музыка»
«Театр».
Принимаются заявки для участия в городском муниципальном этапе фестиваля художественного самодеятельного творчества «Молодежная весна-2013».
Справки по телефону 2‑16‑85, заявки принимает Екатерина Климова.
Фестиваль проводится в два этапа: муниципальный
и региональный.
Второй этап — региональный — проводится в г. НарьянМаре на базе ГБУК «Культурно-деловой центр Ненецкого
автономного округа» 7 апреля 2013 года и включает в себя
конкурсные выступления лауреатов 1-й, 2-й, 3-й степени
муниципального этапа фестиваля и участников, рекомендованных муниципальными органами по делам молодежи.
Для участников, допущенных до регионального этапа, организаторы проводят мастер-классы по вокалу, хореографии,
художественному слову. Мастер-классы состоятся в ГБОУ
ДОД НАО «ДЮЦ «Лидер» 6 апреля 2013 года с 11.00.
На региональном этапе конкурсанты представляют
репертуар, представленный ими на муниципальном этапе
фестиваля.
Участники фестиваля, занявшие Гран-при или ставшие лауреатами 1-й, 2-й, 3-й степени по номинациям,
могут быть направлены для участия в Дельфийских играх
России.

ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ

В

городе Нарьян-Маре реализуется долгосрочная
целевая программа «Поддержка малого и среднего
предпринимательства на территории МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», утвержденная постановлением Администрации города Нарьян-Мара № 2154 от 17.12.10 г.
В рамках данной программы можно получить финансовую поддержку на создание нового или развитие
уже действующего бизнеса. Бюджетные средства предоставляются на компенсацию расходов, затраченных
на приобретение имущества, необходимого для осуществления предпринимательской деятельности и обучение
или переподготовку как самого предпринимателя, так
и наемных работников. Поддержка оказывается по видам деятельности, которые определены программой как
приоритетные.
Возмещение части затрат на приобретение имущества
производится по следующим видам: бытовое обслуживание, спорт, отдых, туризм, строительство, управление
жилищным фондом.
Субсидии на обучение предоставляются по видам: бытовые услуги, туризм, отдых, спорт, производство продовольственных и непродовольственных товаров, услуги по ремонту и обслуживанию техники, оборудования
и других материально-технических ресурсов.
Субсидирование осуществляется в соответствии с Порядками утвержденными постановлениями городской
Администрации от 30.05.2011 г. № 976 и 977.
Для получения субсидии необходимо написать заявление по форме, установленной Порядками и приложить
документы, подтверждающие расходы и осуществление
предпринимательской деятельности. Остановимся на документах подробнее.
Для возмещения части затрат на приобретение имущества требуются следующие документы:
- перечень приобретенного имущества,
- бизнес-план,
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей,
- копия лицензии на осуществление деятельности
(если указанный вид деятельности подлежит лицензированию),
- справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам,
- справка налогового органа об отсутствии в отношении заявителя процедуры реорганизации, ликвидации
или банкротства, Продолжение на стр. 5.

и МУП «КБ и БО» было преду
смотрено 6,7 млн рублей.
По результатам торгов стоимость контрактов составила
0,5 млн рублей. Экономия
составила 6,2 млн рублей.
Энергетическое обследование проведено, документы
находятся на согласовании
в СРО. Оплата будет проведена в 2013 году.
На программу «Переселение граждан из жилищного
фонда, признанного непригодным для проживания, и/или
с высоким уровнем износа,
в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 2012 году
было предусмотрено 14,759
млн рублей (в том числе
остатки 2011 года — 2,998
млн рублей). Фактическое
освоение средств составило
5,347 млн рублей, или 36,3%
(в 2011 году — 42,2%).
Из неосвоенных 9,4 млн руб.
в 2013 году будут использованы на те же цели 2,5 млн
рублей.
В рамках реализации
данной программы создана
информационная система
жилищного фонда города
и проведена техническая
инвентаризация 153 много
квартирных домов. При этом
экономия на торгах составила почти полтора млн рублей,
или 71% от запланированной
суммы.
В связи с тем, что не все
запланированные квадратные
метры были переданы в собственность города от администрации округа для переселения
граждан из ветхого и аварийного жилья, из 10 домов, торги
на снос которых состоялись
еще в 2011 году, снесено лишь
четыре. Дополнительные торги
не проводились в связи с отсутствием нового жилья.
На капитальный ремонт
многоквартирных домов
по программе «Строительство
муниципального жилищного
фонда и проведение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов в МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар на 2009–2013 годы»
в 2012 году из городского бюджета было выделено 12 600,0
тыс. рублей. Средства выделены ООО «Служба заказчика»
и ТСЖ «Служба заказчика».
За отчетный год работы по капитальному ремонту выполнены в полном объеме в 13
домах. Произведен ремонт
системы электроснабжения
(6 домов), ремонт крыши (3
дома), ремонт цокольного перекрытия (1 дом), ремонт выгребных ям (2 дома), системы
отопления (2 дома), систем
водоотведения, водоснабжения (1 дом). Всего выполнено
работ на сумму 12 600,0 тыс.
рублей.

В области сохранения
и развития культуры города Нарьян-Мара
На территории города Нарьян-Мара реализуется долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие
культуры г. Нарьян-Мара»
на 2012–2015 годы».
В 2012 году освоение программы составило 99,8%.
В ходе реализации прог ра ммн ы х ме ро прият ий
за вышеуказанный период
были проведены следующие
мероприятия:
1. Сохранение и развитие
художественного творчества,
любительских коллективов,
творческих объединений.
1.1 Организована поездка
народного ансамбля «Юность
Севера» на Международный
фестиваль-конкурс детского
и юношеского творчества «Под
небом Парижа». По итогам
участия, ансамбль в номинации «Народная хореография»
стал лауреатом I степени.
1.2 Организована поездка
участниц клуба Музейно-выставочного центра «Мел`не»
на всероссийский фестиваль
современной рукотворной
игрушки в г. Москве, организатором которого выступало
Федеральное государственное
учреждение культуры «Государственный Российский
Дом народного творчества».
Участникам вручены дипломы
VI Всероссийского фестиваля
рукотворной игрушки.
1.3 Организована поездка
руководителя студии эстрадного танца на конкурс детского и молодежного творчества «Балтийское созвездие»
в г. Архангельске. По итогам
участия, номер отмечен дипломом «Цирковое искусство».
1.4. В апреле в г. НарьянМаре проведен конкурс хореографического мастерства
«Весенние ручейки». В конкурсе приняли участие 12
танцевальных коллективов
города и округа, в возрастной
категории от пяти до семнадцати лет (детская хореографическая студия «Грация» (ДЮЦ
«Лидер»), танцевальный коллектив «РаддаА» (ГБУ КДЦ
НАО), детский танцевальный
коллектив «Задаваки-забияки»
(ДДТ г. Нарьян-Мара), Образцовый детский танцевальный коллектив «Морошки»,
«Росток» и «Попрыгунчики»
(МБУК «ДК г. Нарьян-Мара»),
танцевальные коллективы
детских садов: «Семицветик»,
Центр развития ребенка —
детский сад № 1, Детский сад
комбинированного вида № 3,
ЦРР — детский сад № 55
«Радуга», Детский сад комбинированного вида № 62 и начальной школы-детского сада
п. Искателей.

Гран-при фестиваля-конкурса и звание лауреата
I степени в номинации «Народный танец» в возрастной
категории 14–17 лет, жюри
присуждено Образцовому
детскому танцевальному коллективу «Морошки» (МБУК
«ДК г. Нарьян-Мара»).
1.5 На сцене ГБУК КДЦ
НАО организованы: творческий вечер Народного ансамб
ля танца «Юность Севера»,
юбилейный вечер Народного
хора русской песни им. В.
и М. Смирновых.
2. Сохранение, возрождение и развитие народных
художественных промыслов
в г. Нарьян-Маре.
На базе МВЦ МБУК «ДК
г. Нарьян-Мара» проведены
мастер-классы по направлениям:
— «Ткачество. Плетение
поясов» (мастер Корж Людмила Леонидовна, учитель художественной школы им. Глинки, заслуженный работник
культуры РФ, г. Санкт-Петербург),
— «Фитодизайн» (мастер Голубева Наталья Вячеславовна, практикующий
фитодизайнер, сотрудник
Ботанического сада СПбГУ).
Участниками мастер-классов
стали преподаватели образовательных учреждений и учреждений дополнительного
образования МО «Городской
округ «Город-Нарьян-Мар».
3. Создание условий для
организации досуга жителей
города Нарьян-Мара, организация массовых праздников.
В рамках реализации данного пункта программы были
организованы и проведены
массовые мероприятия: Новый 2012 год, Крещение, «Широкая Масленица», митингконцерт, посвященный Дню
Весны и Труда, праздничные
мероприятия, посвященные
празднованию Победы в ВОВ
1941–1945 г г., концерт, посвященный Дню России, День
российского флага, День города
Нарьян-Мара, митинг-концерт,
посвященный Дню Народного
единства, осуществлена подготовка к новогодним мероприятиям 2013 года.
Организованы вечера для
пожилых людей, приуроченные ко Дню Победы, Дню
пожилого человека, Дню матери, к Новому году.
4. Сохранение исторического и культурного наследия
города Нарьян-Мара.
Производилась оплата
по договору с ОАО «НарьянМарокргаз» за газоснабжение
и техническое обслуживание
памятника «Обелиск Победы».
Приобретена облицовочная плитка для текущего ремонта памятников. Оплачено

изготовление мемориальной
доски Батмановой Р. И.
5. Информационное обеспечение.
Приобреталась периодичес
кая и книжная продукция для
клуба-библиотеки пос. Лесозавода в количестве 1 099 ед.
Изготовлены информационные издания о МБУК «Дом
культуры г. Нарьян-Мара»
(журнал — 1000 экз., календари (настенные, постеры,
карманные — 1600 экз.).
6. Модернизация материально-технической базы
сферы культуры города, совершенствование условий
организации и проведения
мероприятий культуры на территории г. Нарьян-Мара.
В рамках реализации данного пункта программы продолжается дооборудование студии звукозаписи МБУК «Дом
культуры г. Нарьян-Мара».
Проведен текущий ремонт
структурного подразделения
МБУК «Дом культуры г. Нарьян-Мара» музейно-выставочного центра.
Проведены работы по благоустройству экспозиции под
открытым небом «Чум» (заменена покрышка чума).
В рамках реализации
окружной программы «Сохранение и развитие культуры
Ненецкого автономного округа
на 2011–2015 годы» выполнены следующие мероприятия:
1. «Сохранение и развитие
художественного творчества,
любительских коллективов,
творческих объединений».
1.1 Организация участия
художественных коллективов
и отдельных исполнителей
города Нарьян-Мара в регио
нальных и всероссийских фестивалях и конкурсах:
Участие коми-ансамбля
«Югыд шондi» в народном
фестивале на территории Республики Коми (с. Выльгорт),
в котором принимали участие коллективы из Польши, республик: Марий Эл,
Удмуртии, Чувашии, Коми,
из областей: Ленинградской,
Архангельской, Кировской,
Свердловской, Вологодской,
Костромской, Мурманской —
всего 28 коллективов. Коллектив награжден дипломом
участника фестиваля.
Участие Образцового детского коллектива «Морошки»
во II Международном конкурсе-фестивале «Осенний
карнавал Suomi-2012», где
«Морошки» стали лауреатами
первой степени в возрастной
группе — от 14 до 17 лет.
1.2 Организация концерт
ных выступлений творческих
коллективов города в населенных пунктах НАО:
22 и 23 сентября самодеятельные коллективы городско-

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

В области поддержки
малого предпринимательства и торговли
С 2011 года на территории
муниципального образования
реализуется долгосрочная
целевая программа «Поддержка малого и среднего
предпринимательства на территории МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»
на 2011–2013 годы». Объем
финансирования в 2012 году
был предусмотрен в объеме
1 287,2 тыс. рублей (в том числе остатки 2011 года — 106,6
тыс. руб.).
Ежегодно в рамках конкурса, проводимого Министерством экономической
и конкурентной политики
Архангельской области,
на реализацию отдельных
мероприятий программы
привлекаются средства федерального и областного бюджетов. Так, в отчетном году
Администрация муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар»
дважды участвовала в конкурсе на предоставление
субсидий муниципальным
образованиям на реализацию мероприятий. По итогам
конкурсов в августе и ноябре
2012 года в городской бюджет
поступили средства областного бюджета и федерального
бюджета в объемах 71,9 тыс.
рублей и 120,1 тыс. рублей
соответственно и в конце декабря — 275,3 тыс. рублей
(средства будут использованы в следующем году). То
есть порядка 470 тыс. рублей
привлечены из вышестоящих
бюджетов.
В 2012 году профинансированы следующие мероприятия:
- субсидирование части
затрат на приобретение имущества, необходимого для
осуществления деятельности
в сфере туризма и бытового
обслуживания (455,3 тыс.
рублей, или 91,1% от планового показателя);
- субсидирование части
затрат на подготовку кадров
в сфере бытового обслуживания
(186,0 тыс. рублей, или 32,9%
от планового показателя);
- проведен обучающий семинар по теме «Экономика
фирмы» с привлечением специалистов из г. Санкт-Петербурга
(189,7 тыс. рублей, или 99,8%
от планового показателя);
- размещение информации
в средствах массовой информации (15,4 тыс. рублей, или
48,3% от планового показателя).
Информация о конкурсах,
проводимых Архангельской
областью в том числе и для
субъектов малого и среднего
предпринимательства Ненецкого автономного округа,
размещалась на официальном
сайте Администрации МО
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».
Мероприятия по имущественной поддержке не реализовывались по причине
отсутствия муниципального имущества, свободного
от прав лиц. Высокодотационный характер бюджета не позволяет приобретать (осуществлять строительство)
необходимых помещений

и увеличить объемы финансирования программы в целом.
В связи с окончанием
срока действия программы
в области поддержки предпринимательства во втором
полугодии 2013 года будет
осуществлена разработка
новой программы. В ней будут учтены итоги реализации
действующей программы,
предложения, поступившие
от предпринимателей, а также положения правовых документов Архангельской области (в части возможности
получения софинансирования
из областного и федерального
бюджетов).
В 2012 году успешно реализовывались программы в области образования, спорта и молодежной политики:
1. «Молодежь г. НарьянМара».
На реализацию долгосрочной целевой программы
«Молодежь города НарьянМара на 2011–2013 годы» был
предусмотрен объем финансирования на 2012 год в размере 7471,0 тыс. руб., процент
фактического исполнения
составил 99,9%.
2. «Развитие образования
г. Нарьян-Мара на 2012–
2014 годы»
Для финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие
образования» в 2012 году
были запланированы денежные средства в размере 1764,8
тыс. руб., фактически освоено
1731,2 тыс. руб., что составило 98,1%.
Мероприятия и конкурсы
в рамках программы были
организованы и проведены
в полном объеме и своевременно.
3. «Развитие физической
культуры и спорта в МО «Городской округ «Город НарьянМар на 2011–2013 годы».
В заключение о реализации Программы — утверждено по Программе 7 200,00 тыс.
руб., реализовано — 7 113,60
тыс. руб., что составляет —
98,8%.
В 2012 году согласно утвержденному календарному
плану проведено 76 физкультурно-оздоровительных
и спортивно-массовых мероприятий с охватом более 5500
жителей города и округа.
1. ДЦП «Одаренные дети»
Для финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы «Одаренные
дети» в 2012 году были запланированы денежные средства
в размере 5187,3 тыс. руб.,
фактически освоено 4966,7
тыс. руб., что составило
95,7%. В 2011 году было освоено 92% от запланированных
средств (3816,2 тыс. руб.).
Таким образом, в 2012 году
на выявление и поддержку
одаренных детей израсходовано на 1150,5 тыс. руб. больше,
чем за 2011 год.
Профинансированы мероприятия, проведенные
в 2012 году впервые:
- оказана материально-техническая поддержка образовательным учреждениям,
работающим с одаренными
детьми. 590,3 тыс. руб. на-

правлены на приобретение
оборудования для Детской
школы искусств, Дома детского творчества, Детско-юношеской спортивной школы
«Старт», общеобразовательных школ № 1, 2, 4 согласно
заявкам руководителей учреждений;
- организовано методическое и информационное обеспечение программы «Одаренные дети», в рамках которого
изданы сборники «Одаренные
дети Заполярной столицы»,
врученные победителям ежегодного городского конкурса
«Ученик года», и сборник лучших участников городского
фестиваля учебно-исследовательских работ «Ломоносовский турнир», а также
организовано психолого-педагогическое сопровождение
участников олимпиадного
движения в школах (расходы
на все мероприятия п. 1.1.
программы составили 85,6
тыс. руб.);
- проведен конкурс педагогического мастерства
на лучший образовательный
проект по обеспечению исследовательской, проектной
и творческой деятельности
обучающихся, лучшие работы
были представлены победителями конкурса на педагогической конференции 19 октября
2012 года (расходы на проведение конкурса составили
52,5 тыс. руб.).
На 489,8 тыс. руб. (по сравнению с 2011 годом) увеличены расходы на организацию участия детей Детской
школы искусств, участников
Образцового детского коллектива «Травушка», групп
обучающихся общеобразовательных школ в выездных
конкурсных мероприятиях. В целом в 2012 году 63
школьника приняли участие
в выездных конкурсных мероприятиях, в 2011 году — 33
человека.
В 2012 году расходы на организацию курсов и семинаров для педагогов составили
286,4 тыс. руб.— 46 педагогов
прошли переподготовку и повысили свою профессиональную квалификацию, из них
6 — в городах России, 40 человек — в Нарьян-Маре.
Расходы на организацию
участия во Всероссийской
олимпиаде школьников
в 2012 году составили 983,3
тыс. руб., что на 41,2 тыс.
руб. больше, чем в 2011 году.
Общее количество призовых
мест в муниципальном этапе
олимпиады — 328, что на 43
больше, чем в прошлом году.
Общее количество школьников, ставших победителями
и призерами муниципального
этапа в 2012 году по различным предметам, составляет
187 человек, что превышает
показатель 2011 года на 17
человек.
Традиционные конкурсы
и конкурсные мероприятия,
направленные на интеллектуальное и творческое развитие школьников, проводимые
в рамках программы «Одаренные дети» организованы
и проведены своевременно
и в полном объеме.
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го Дома культуры: Народный
хор русской песни имени Вячеслава и Майи Смирновых,
под управлением Евгении
Пушкаревой, и Народный коми-ансамбль «Югыд Шондi»,
руководитель Сергей Рубцов — выступили с концертами перед жителями села
Великовисочное и поселка
Хонгурей.
1.3 Межрегиональный фестиваль самодеятельной пес
ни в г. Нарьян-Маре.
Организация проведения
межрегионального фестиваля самодеятельной авторской
песни.
Организация проведения Межрегионального фестиваля ледовых скульптур
в г. Нарьян-Маре «Северная
Сюита», с приглашением мастеров по изготовлению ледовых скульптур из Москвы
и Санкт-Петербурга.
1.4. Приобретение сценических костюмов и реквизита
для народных и образцовых
муниципальных коллективов народного творчества
(коллективов «Юность Севера», «Хаяр», хор им. В.
и М. Смирновых, «Морошки»,
«Росток»).
2. «Создание условий для
организации досуга жителей
города Нарьян-Мара, организация массовых праздников»
1 и 2 сентября 2012 года
проведены торжественные
мероприятия и праздничное
народное гулянье в рамках
празднования Дня города.
3. «Сохранение исторического и культурного наследия
города Нарьян-Мара».
3.1 Ремонт памятных знаков (памятников, мемориальных досок):
ГУП АО «Бюро технической инвентаризации» проведена инвентаризация и паспортизация объектов. МУП
КБ и БО выполнен косметический ремонт памятников
«Участникам локальных войн
и вооруженных конфликтов»,
«Обелиск Победы». Приобретена табличка для памятника «Макет буровой вышки»,
кроме того приобретены материалы для косметического
ремонта памятных знаков.
3.2 Благоустройство исторических мест:
Произведено изготовление
и установка металлической
ограды и благоустройство
Старообрядческого кладбища
на ул. Мурманской, приобретен памятный знак.
4. «Модернизация материально-технической базы
сферы культуры города,
совершенствование условий организации и проведения мероприятий культуры
на территории города Нарьян-Мара»
Приобретен сценический
подиум для массовых мероприятий, организовывано
праздничное оформление центральных улиц в дни проведения праздничных мероприятий, а также приобретены
декоративные конструкции,
представленные светодиодной консолью «Кружева»
для оформления площади
Марад`Сей в количестве восьми штук.
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- копии документов, подтверждающих приобретение
имущества (договоры, платежные документы, сертификаты, акты приема-передачи и т. д.).
Для возмещения части затрат на обучение кадров требуются следующие документы:
- анкета субъекта малого или среднего предпринимательства,
- обоснование необходимости проведения обучения
(в произвольной форме),
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей,
- копия лицензии на осуществление деятельности
(если указанный вид деятельности подлежит лицензированию),
- справку налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам,
- справку налогового органа об отсутствии в отношении заявителя процедуры реорганизации, ликвидации
или банкротства,
- смету фактически понесенных затрат (в произвольной форме),
- копии документов, подтверждающих оплату расходов на подготовку кадров (договоры, платежные документы, удостоверения, документы, подтверждающие
транспортные расходы).
По программе можно получить до 100 000 рублей
на возмещение затрат, связанных с приобретением
имущества и до 50 000 рублей — на подготовку (переподготовку, повышение квалификации) кадров. Суммы
поддержки, может быть, для кого-то покажутся не очень
существенными, но их можно получать ежегодно. Такая
подпитка бизнеса ни для кого не окажется излишней.
Это первая программа поддержки предпринимательства, реализуемая в городе. Срок ее действия в текущем
году заканчивается. В настоящее время специалисты
городской Администрации приступили к разработке аналогичной программы на очередной период. Поэтому для
нас очень важно узнать мнение самих предпринимателей
о программе и предложения по ее совершенствованию.
При Администрации города Нарьян-Мара создан Координационный совет по поддержке малого и среднего
предпринимательства. К сожалению, его деятельность
оказалось не очень эффективной, поэтому планируется
изменить его состав и подход к его деятельности. Предлагаем предпринимателям принять в этой работе самое
активное участие. Считаем, что в него должны войти
люди, занимающиеся самыми разными направлениями
деятельности: транспортными услугами, строительством, бытовыми услугами, торговлей, досугом горожан,
гостиничным бизнесом и т. д. Свои предложения можно
направить в адрес Администрации (ул. Ленина, д. 12),
по тел. 4‑99‑74 или электронной почте ekonom@adm-nmar.
ru (Управление экономического и инвестиционного развития). Ждем ваших предложений!

ХУДОЖНИК С. И. КОТКИН

С

емёну Ивановичу Коткину — отличнику народного образования РСФСР, самобытному художнику, многогранно талантливому человеку 17 февраля
текущего года исполнилось бы 80 лет. Он известен среди
жителей Ненецкого автономного округа как замечательный педагог, преподаватель изобразительного искусства
Нарьян-Марского педагогического училища, дизайнер
сувенирных изделий горпромкомбината, автор эскизов
многих значков о Нарьян-Маре, спортивных игр «Северное Сияние».
В Ненецком краеведческом музее открылась выставка
«Красочный мир Заполярья в творчестве Семёна Коткина». В экспозиции представлены многочисленные работы
художника в различных жанрах и манерах исполнения.
На открытии выставки присутствовали ученики и коллеги по работе Семёна Ивановича, поклонники творчества мастера. Выступления их были наполнены добрыми
воспоминаниями, словами признательности за мастерство и талант, которыми он щедро одаривал окружающих
его людей.
Тридцать пять лет назад С. И. Коткин создал эскиз
эмблемы города, ставшей в 2001 году, после внесения
в Государственный геральдический регистр РФ, официальным гербом города Нарьян-Мара.
Во время открытия выставки начальник отдела по вопросам культуры городской администрации Сергей Никулин, в знак благодарности Семёну Ивановичу Коткину
от жителей города, Администрации и Совета городского
округа «Город Нарьян-Мар» преподнес букет цветов вдове художника Римме Александровне Коткиной.
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СПОРТИВНАЯ АРЕНА

НОВОСЕЛЬЕ

СТРОИМ БУДУЩЕЕ
В понедельник, 11 марта
после капитального ремонта и перепланировки здания
бывшей начальной школы
по адресу Заводская, 9, открылся еще один детский
сад.

В нем разместятся 45 малышей — три группы детей от полутора до трех лет.
По словам начальника Управления образования, молодежной
политики и спорта городской

администрации Натальи Чаловой,
родители с нетерпением ждали открытия нового дошкольного учреждения. Оно позволит сократить
очередь для самых маленьких горожан.
В настоящее время в городе нет
проблем с устройством в детские
сады старших дошкольников, а для
родителей с детьми до трех лет
включительно существует очередь,
в ней сегодня более 900 детей.
В районе Лесозавода в 2014 году
планируется к сдаче в эксплуатацию детский сад на 220 мест.

Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2013 г. № 3-п
г. Нарьян-Мар
О проведении публичных слушаний по утверждению Правил
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в г. Нарьян-Маре

ЛИДЕР ОПРЕДЕЛЕН
В Нарьян-Маре завершился
чемпионат города по баскетболу
среди женских команд.

И

гры проводились в спортивном зале ГБОУ ДОД НАО
«Дворец спорта «Норд».
Общее руководство подготовкой
и организацией соревнований осуществляло Управление образования, молодежной политики и спор-

та Администрации муниципального
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар».
В турнире участвовало пять команд в возрасте от 14 лет и старше.
По итогам чемпионата определены
победители и призеры соревнований: 3-е место заняла команда СГК,
2-е — у команды «Норд-1» и победителем стала команда «Медик».
Лучшими игроками чемпионата признаны Елена Горелик («Ме-

дик»), Ольга Жашкова, Валентина
Ядрихинская из команды «Норд-1»
и Олеся Брагина из «СГК».
Команды награждены общекоманд
ными кубками, дипломами. Игрокам
вручены дипломы и медали.
Церемонию награждения провели заместитель начальника Управления образования, молодежной
политики и спорта Администрации муниципального образования
«Городской округ «Город НарьянМар» Ольга Козицина и главный
судья соревнований Галина Палешева.

В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Устава муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар», Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 13.04.2006 г. № 56, с целью выяснения
и учета мнения населения муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»
по утверждению Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в г. Нарьян-Маре
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести публичные слушания по утверждению Правил благоустройства, обеспечения
чистоты и порядка в г. Нарьян-Маре.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 18 часов 00 минут 27 марта 2013 года в актовом зале Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,
расположенном по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12.
3. Проект решения Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» «Об утверждении Правил
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в г. Нарьян-Маре» с приложениями разместить
на сайте Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» www.
adm-nmar.ru, опубликовать в официальном бюллетене муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и предоставить возможность ознакомления с ним жителям
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в здании Администрации
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенном по адресу:
г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 16.
4. Жителям муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», желающим
выступить на публичных слушаниях, необходимо не позднее 22 марта 2013 года подать в Администрацию муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенную
по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 16, соответствующее заявление об участии в публичных
слушаниях в письменном виде.
5. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение публичных слушаний:
- Березина В. П. — начальника Управления строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
- Рябову А. С. — начальника отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления строительства,
ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ «Город НарьянМар»;
- Хабарова А. Ф. — ведущего специалиста отдела ЖКХ и дорожного хозяйства Управления
строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.
Глава МО «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»

В КОПИЛКЕ ЧЕМПИОНОВ
В Архангельске завершились Всероссийские соревнования
по тхэквондо ГТФ «Первенство Северо-Западного Федерального
округа».

О

т нашего региона в них приняли участие 13 юных тхэквондистов.
Как рассказал мастер спорта
России, неоднократный победитель
международных и всероссийских
соревнований по тхэквондо Евге-

ний Шестаков: «Ребята показали
замечательные результаты, проявив настоящее мужество и волю
к победе».
Золотые медали в своих возрастных, весовых категориях завоевали: Владимир Рудницкий, Дмитрий

Ананин и Александр Филиппов.
«Серебро» у Сергея Капитальцева, Максимуса Адамова, Александра Попова, Вячеслава Ардеева, Даниила Сумарокова, Арины
Долгиной и Валерии Майоровой.
Бронзовая медаль по итогам соревнований была вручена Константину
Булычёву.
В марте сборная команда округа, сформированная из победителей и призеров всероссийских
соревнований, отправится в Москву на «Чемпионат и Первенство
России».

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
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