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21 ноября в зале городской ад-
министрации состоялась торже-
ственная церемония проводов 
на срочную службу призывников 
из Нарьян-Мара и сел Ненецкого 
округа.

- Нашим юным землякам Никите За-
йцеву, Алексею Михееву и Анатолию 
Коткину предстоит служить на подшеф-
ном городу малом противолодочном ко-
рабле «Нарьян-Мар», - сказал, открывая 
церемонию, руководитель управления 
организационно-информационного обе-
спечения администрации города Сергей 
Никулин и познакомил присутствующих 
с молодыми людьми, пожелавшими про-
ходить срочную службу в ВМФ. Они были 
приглашены на сцену.

Никита Зайцев — нарьянмарец,  выпук-
ник  НАЭТ отделения МЧС. Алексей Ми-
хеев из Вижаса, окончил Нарьян-марское 
ПТУ по специальности «автомеханик» и в 
будущем собирается работать по специ-
альности и, возможно, учиться дальше. 
Парень, судя по всему, серьезный. Кстати, 
ему двадцать лет и у него уже есть семья и 
ребенок. Анатолий Коткин родом из Неси, 
он также выпускник нашего училища, по 
той же специальности. Они с Алексеем 
Михеевым однокурсники.

- После окончания училища я уехал до-
мой в Несь, - говорит Анатолий Коткин, 
- работал, сюда прилетел на призывную 
комиссию. Мне предложили служить на 
корабле «Нарьян-Мар» – согласился. Ду-
маю, это неплохой вариант. На корабле 
много техники, аппаратуры, а моя специ-
альность связана с техникой.

У каждого корабля есть своя история. 
МПК «Нарьян-Мар» построен в Республи-
ке Татарстан и спущен на воду в 1990 году. 

Андреевский флаг поднят на нем 7 октя-
бря 1990 года, тогда он входил в состав 
Черноморского флота. В августе 1991 года 
«Нарьян-Мар» переведен на Баренце-
во море и принят в состав 11-й флотилии 
Северного флота. В июле 1995 года флаг-
манский корабль был переведен в Белое 
море, в город Северодвинск, и принят в 
состав 43-й отдельной флотилии надво-
дных кораблей охраны водного района 
Беломорской военно-морской базы.

По сложившейся с 2002 года традиции 
администрация Нарьян-Мара поддержи-
вает дружеские отношения с подшефным 
малым противолодочным кораблем ВМФ 
«Нарьян-Мар». Очередной договор меж-
ду администрацией муниципалитета и 
экипажем корабля был подписан в январе 
2013 года. Нередко в составе экипажа ко-
рабля несут службу ребята из Ненецкого 
автономного округа. В 2015-2016 годах 
матросами на корабле служили нарьян-
марцы Артем Канев и Роман Коткин.

Командир корабля, капитан третьего 
ранга Эдуард Ромашов и личный состав 
экипажа МПК «Нарьян-Мар» были награж-
дены Почетной грамотой администрации 
города за военно-патриотическое воспи-
тание молодежи, многолетние дружеские 
отношения с жителями Красного города 
и в связи с празднованием Дня Военно-
морского флота России. Сейчас кораблем 
командует Дмитрий Мирошин.

После экскурса в историю был проде-
монстрирован небольшой фильм о по-
сещениях делегаций Ненецкого округа 
подшефного корабля под вдохновляю-
щую песню – гимн ВМФ «Есть у нас такие 
корабли на море».

Призывников приветствовал руководитель 
сектора мобилизационной работы аппарата 
администрации НАО Владимир Воробьев.

- Военная служба — почетная обязан-
ность каждого молодого человека, - 
сказал Владимир Воробьев. - Мы увере-
ны, что вы с присущими вам энергией и 
энтузиазмом, приобретенными знания-
ми и умениями сделаете все возможное 
для спокойствия и процветания нашей 
России. От лица губернатора и адми-
нистрации округа желаю вам отличной 
службы в рядах Российской армии и на 
корабле Военно-морского флота. Креп-
кого здоровья, уверенности в себе, по-
бед и достижений в новой для вас во-
енной науке.

Поскольку первый заместитель главы 
города Александр Бебенин сам служил 
на боевом корабле ВМФ и не раз бывал на 
МПК «Нарьян-Мар», ему было, что сказать 
ребятам в качестве напутствия.

-  Корабль «Нарьян-Мар» боевой, 
у причала не стоит, - рассказал Алек-
сандр Борисович, - так что в скором 
времени вы ощутите, что такое качка, 
что такое нести службу в разных усло-
виях — будет холодно, будет жарко... 
Корабль ходит на обеспечение более 
крупных кораблей, участвует в слеже-
нии, оперативном дежурстве. Я знаком 
с командирами корабля — они строгие, 
но справедливые, на «Нарьян-Маре» 
всегда порядок, как и должно быть на 
боевом корабле. Уверен, что вы буде-
те достойно служить, это обязанность 
каждого мужчины. Все зависит от вас, 
вашего настроя.

По сложившейся традиции, первый за-
меститель главы города от имени админи-
страции МО передал ребятам книги для 
библиотеки корабля.

Лариса Торопова
Фото автора

ОСОБЫЕ 
ГОРОЖАНЕ

Знак отличия «За заслуги пе-
ред Нарьян-Маром» получат 
четверо нарьянмарцев.

За вклад в развитие кинофикации 
и активную общественную деятель-
ность отмечена Анастасия Томило-
ва. Второй кандидат – Юнос Шу-
мило, который 30 лет проработал в 
окружной больнице. За годы работы 
применял различные новые методи-
ки лечения и профилактики заболе-
ваний.

Валентина Малыгина, ветеран тру-
да РФ, округа и города, 40 лет труди-
лась на Печорском лесозаводе. Была 
председателем группы народного 
контроля лесозавода. За вклад в раз-
витие авиации Ненецкого округа и 
активную общественную деятель-
ность наградят Сергея Крымова, он 
36 лет проработал в Нарьян-Марском 
ОАО.

В прошлом году муниципальную на-
граду глава города Татьяна Федорова 
вручила пятерым жителям Нарьян-Ма-
ра.

ПРАЗДНИК 
К НАМ ПРИХОДИТ

В мэрии Нарьян-Мара обсуди-
ли подготовку к новогодним 
праздникам.

Участниками заседания стали пред-
ставители ресурсоснабжающих и 
управляющих организаций, ТОС и го-
радминистрации.

Первый заместитель главы адми-
нистрации города Александр Бебе-
нин предложил управляющим ком-
паниям и ТОС до начала декабря 
подготовить схемы размещения елок 
и ледяных горок в микрорайонах На-
рьян-Мара, а также определиться с 
подключением к сетям электроснаб-
жения для новогодней иллюмина-
ции.

- Внести свой достойный вклад в 
новогоднее оформление могут пред-
приятия, организации, учреждения, 
действующие на территории Нарьян-
Мара, и горожане, - отметил Алек-
сандр Борисович.

На совещании привели в пример 
практику подготовки к праздникам ТОС 
«Сахалин» и «Качгорт», ТСЖ «Дворян-
ское гнездо». В частности, «Дворянское 
гнездо» готовит плакаты с поздрав-
лением жильцов многоквартирного 
дома, музыкальное сопровождение, 
устанавливает горку, а во дворах Кач-
горта лепят снеговиков, украшают 
частные дома. В микрорайоне Саха-
лин уже пятый год подряд празднует 
Новый год с елкой и гирляндами.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ЗВОНИТЕ
У Вас есть 

вопросы, темы 
для публикаций, 

жалобы на доставку 
номера, звоните: 

4-30-82 (окружной 
Совет ветеранов), 
4-21-56 (прямая 
линия городской 
администрации).

СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2016 № 1163
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 24.11.2014 № 2867 «О комиссии по предоставлению однократной 

единовременной компенсационной выплаты на капитальный 
ремонт индивидуального жилого дома»

В связи с организационными изменениями в штатном расписании Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
24.11.2014 № 2867 «О комиссии по предоставлению однократной единовременной компенса-
ционной выплаты на капитальный ремонт индивидуального жилого дома» внести следующие 
изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: «Контроль за исполнением 
настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар».».

1.2. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
Бебенин
Александр Борисович

– первый заместитель главы Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар", председатель комиссии;

Гончаров
Александр Васильевич

– начальник Управления строительства, ЖКХ и 
градостроительной деятельности Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар", заместитель председателя комиссии;

Храмова
Татьяна Николаевна

– начальник отдела ЖКХ и строительства Управления 
строительства, ЖКХ и градостроительной деятельности 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар", 
секретарь комиссии. 

Члены комиссии
Елисеев
Александр Николаевич

– начальник правового управления Администрации МО 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Сочнева
Елена Андреевна

– начальник управления экономического и инвестиционного 
развития Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар";

Чуклин
Александр Григорьевич

– директор МКУ "Управление городского хозяйства                    г. 
Нарьян-Мара";

Кислякова
Надежда Леонидовна

– начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар";

Максимова Алина 
Александровна

– начальник отдела организационной работы и общественных 
связей управления организационно-информационного 
обеспечения Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар".

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит офици-
альному опубликованию. 

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.11.2016 № 1169
г. Нарьян-Мар

Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2017 – 2019 годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководству-
ясь Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар», утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
28.03.2013 № 530-р, постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 01.07.2013 № 1245 (в ред. от 29.09.2016) «Об утверждении Порядка разработки про-
гноза социально-экономического развития МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Адми-
нистрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2017 – 2019 годы (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

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

Приложение
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 07.11.2016 № 1169

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.11.2016 № 1172
г. Нарьян-Мар

Об обеспечении пожарной безопасности на территории МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в осенне-зимний период 2016-2017 годов

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», положением об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным постановлением 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 27.11.2009 № 1883, в целях 
содержания в постоянной готовности источников противопожарного водоснабжения, 
эффективного тушения пожаров жилых и хозяйственных объектов, расположенных на 
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить:
- искусственные источники противопожарного водоснабжения на территории МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (Приложение 1);
- естественные источники противопожарного водоснабжения на территории МО 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» со схемами подъездов к ним  (Приложение 2).
2. Руководителям организаций, имеющих ведомственные пожарные водоемы, обеспечить 

их готовность к применению по предназначению.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Чистый город» (Н.А.Одегов) обеспечить 

своевременное и качественное выполнение работ в соответствии с муниципальным заказом на 
выполнение работ по содержанию и обслуживанию искусственных и естественных пожарных 
водоемов на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» А.Б.Бебенина.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                             А.Б.Бебенин

 

Приложение 1
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 08.11.2016 № 1172

Искусственные источники противопожарного водоснабжения 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ п/п Место расположения пожарного водоема Объем (м³) Примечание
ул. Меньшикова, 12 150
ул. Студенческая, 1 180
ул. Смидовича, 6 250
ул. Смидовича, 23 180
ул. Пырерки, 13 75
ул. Сапрыгина, 10 50
ул. Сапрыгина, 17А 75
Территория бывшего рыбокомбината 150 ремонт
Школа № 5 150
ул. Пионерская, 8 120
ул. Пионерская, 16 200
ул. Пионерская, 19 (17) 120
ул. Пионерская, 28А 175
ул. Октябрьская, 25 120
ул. Октябрьская, 37 180
ул. Ленина, 3 120
ул. Ленина, 23 150
ул. Ленина, 25 (школа № 3) 120
ул. Ленина, 32А 120
ул. Ленина, 41 120
ул. Ленина, 43А 120
ул. Ленина, 49А 150
ул. Ленина, 52 150
ул. Южная, 16 200
ул. Южная, 16Б (18А) 50
ул. Южная, 36А 120
ул. Южная, 45 100
ул. Южная, 47 100
ул. Меньшикова, 18 150
ул. Авиаторов (диагностический комплекс) 100
ул. Авиаторов, 17А 100
ул. Первомайская, 17 150
ул. Полярная, 13 100
ул. 60 лет Октября, 12 50
ул. 60 лет Октября, 43А 150
Спорткомплекс "Норд" 225
ул. Рабочая, 12 150

ул. Рабочая, 37А 150
ул. Зеленая, 1А 75
ул. Зеленая, 20 (Титова, 9) 200
ул. Строительная, 5А 25
ул. Строительная, 9Б 100
ул. Строительная, 11 100
ул. Совхозная, 5 200
ул. Заводская, 7 200
ул. Заводская, 11 140 ремонт
ул. Заводская, 24 140
пер. Макара Баева, 6 150
пер. Макара Баева, 11 100
ул. Калмыкова, 1 150
ул. Калмыкова, 6 150
ул. Калмыкова, 12 150
ул. Рыбников, 19 200 ремонт
ул. Юбилейная, 34А 200
ул. Мурманская, 15 200
ул. Зимняя, 8 200
ул. Аэродромная 200
ул. Антипина 200
пер. Дорожный 200
пер. Снежный, 8 (маг. "Хороший") 150
ул. Явтысого, 3 150

Ведомственные пожарные водоемы

№ п/п Принадлежность Объем 
(м³)

Место расположения 
пожарного водоема 

1 ОАО "Мясопродукты"  200 ул. Юбилейная, 11
2 МУП "Нарьян-Марское АТП" 180 ул. Юбилейная, 22

3 Градирня ГУП НАО "Нарьян-Марская 
электростанция" 250 ул. 60 лет Октября, 37

4 АЗС № 1 ООО "Лукойл-Северо-
Западнефтепродукт" 100 ул. Полярная, 22

5 ГБУЗ НАО "Окружной противотуберкулезный 
диспансер" 25 ул. Набережная, 36

6 МУП ЗР "Севержилкомсервис" 100 ул. Рыбников, 17Б

7 ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой"  
(РММ морпорта) 100 (Здание РММ морпорта)

Приложение 2
к постановлению Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 08.11.2016 № 1172

Естественные источники противопожарного водоснабжения 
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

№ 
п/п Место расположения пожарного водоема № схемы

1 Район Качгорт ул. Набережная, д. 23  (Белая башня) Схема 1

2 Район Качгорт ул. Морская, д. 1 (лодочный кооператив 
"Огонёк") Схема 1

3 м-н "Совхоз"  ул. Совхозная, д. 2 Схема 2
4 м-н "Совхоз"  проезд Сахалинский, д. 39 Схема 2
5 м-н "Малый Качгорт" ул. Малый Качгорт, д. 1 Схема 3
6 м-н "Малый Качгорт" ул. Малый Качгорт, д. 34 Схема 3
7 ул. Песчаная База МПО Схема 4
8 ул. Песчаная ул. Песчаная, д. 5-6 Схема 4
9 м-н "Старый аэропорт" Схема 5
10 База МУ ПОК и ТС (ул. Рабочая) Схема 6
11 м-н "Старая Бондарка" Схема 7
12 м-н "Захребетный" ул. Юбилейная, д. 67 Схема 8
13 м-н "Мирный" ул. Высоцкого, д. 2А Схема 9
14 район ГБУЗ НАО "Ненецкая окружная больница" Схема 10
15 ул. Первомайская, д. 19Б Схема 11
16 м-н Авиаторов Схема 12

17 Полигон ТБО 315 метров на север  от 
КПП полигона ТБО

СХЕМА 1
двух подъездов к естественным источникам 

противопожарного водоснабжения м-н «Качгорт»

СХЕМА 2 
двух подъездов к естественным источникам 

противопожарного водоснабжения м-н «Совхоз»

Прогноз социально-экономического развития МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

№ п/п Наименование индикатора Ед. изм. отчет отчет отчет оценка прогноз
2014 год 2015 год 9 месяцев 2016 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

1. Демографическая ситуация         
1.1. Среднегодовая численность постоянного населения тыс. чел. 23,7 24,2 24,8 24,8 25,3 25,9 26,2
1.2. Естественный прирост (убыль) человек тыс. чел. 0,2 0,3 информация отсутствует 0,2 0,2 0,2 0,2
1.3. Миграционный прирост (убыль) населения тыс. чел. 0,4 0,3 информация отсутствует 0,3 0,3 0,3 0,3
1.4. Численность населения трудоспособного возраста тыс. чел. 14,6 14,6* информация отсутствует 14,7 14,8 14,9 14,9
2. Труд

2.1. Фонд оплаты труда работников предприятий, организаций расположенных на 
территории муниципального образования млн. руб. 11 236,8 11 769,8 5777,5* 12 579,8 12 415,8 12 537,6 12 659,4

2.2. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций тыс. чел. 15,3 15,3 15,8 15,8 16,1 16,2 16,4

2.3. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций рублей 66 902,5 69 776,5 72340,5* 72 064,2 69 776,5 69 776,5 69 776,5

2.4. Уровень безработицы % 1,3% 1,7% 2,3% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0%
2.5. Прожиточный минимум на душу населения рублей 16 593 18 711 19 460 19 400 20 467 21 449 22 372
3. Предпринимательство

3.1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства, всего, в т.ч. единиц 990 1063 857 1093 1121 1146 1171
 - индивидуальных предпринимателей единиц 636 688 585 708 728 748 768
 - юридических лиц единиц 354 375 272 385 393 398 403

3.2. Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную 
систему налогообложения единиц 50 60 58* 62 63 65 67

3.3. Оборот продукции (услуг), производимый малыми предприятиями, в т.ч. млн. руб. 1 649,6 1 902,9 информация отсутствует 2 045,6 2 158,1 2 261,7 2 358,9
4. Потребительский рынок

4.1. Оборот розничной торговли млн. руб. 2 293,6 2 287,0 информация отсутствует 2 287,0 2 287,0 2 287,0 2 287,0
4.2. Оборот общественного питания млн. руб. 376,7 486,5 информация отсутствует 523,0 551,8 578,2 603,1
4.3. Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю) % 109,7 115,4 104,34** 107,5 105,5 104,8 104,3
5. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

5.1. Количество многоквартирных домов единиц 425 416 404 406 402 398 392
5.2. Общая площадь жилых помещений (МКД + ИЖД), всего, в том числе: тыс.кв.м. 560,1 577,2 602,6 615,4 628,7 652,1 670,6

5.2.1. Общая площадь жилых помещений муниципального жилого фонда тыс.кв.м. 74,8 76,5 83,0 83,0 88,0 88,0 88,0
5.3. Объем жилищного строительства тыс.кв.м. 46,3 11,4 1,3 14,2 15,3 25,4 20,5

5.4.
Количество граждан, получивших жилые помещения и улучшивших 
жилищные условия в отчетном периоде из числа граждан, состоящих на 
учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях

семей 152 162 59 69 20 70 70

5.5. Количество граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях семей 1793 1583 1430 1370 1250 1180 1110

5.6. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя кв.м. 23,4 23,8 24,3 24,8 24,8 25,2 25,6

6. Организация муниципального управления

6.1. Сумма доходов местного бюджета, всего, в т.ч. тыс. руб. 3 040 
724,8 2 561 620,0 478 169,5 668 022,5 708 

635,8 715 260,8 722 555,8

 собственные налоговые и неналоговые доходы местного бюджета тыс. руб. 638 507,3 667 658,0 457 550,5 628 545,0 626 864,0 633 834,0 641 684,0

 межбюджетные трансферты тыс. руб. 2 402 
217,5 1 893 962,0 20 619,0 39 477,5 81 771,8 81 426,8 80 871,8

6.2.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования

тыс. руб. 7,9 8,0 5,5 7,8 7,5 7,1 7,0

7. Прочие показатели
7.1. Общая площадь территории городского округа га 4 497,6 4 497,6 4 512,8 4 512,8 4 512,8 4 512,8 4 512,8

7.2. Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом кв. км 3,5 3,7 информация отсутствует 3,8 3,9 4,0 4,1

7.3. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения км 43,8 37,8 43,1 44,5 44,5 44,5 44,5

7.4. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, отвечающих нормативным требованиям км 4,7 3,6 3,6 6,8 6,8 6,8 6,8

 * - за период с января по июнь 2016 года         
 ** - отношение цен в августе 2016 года к декабрю 2015 года         
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СХЕМА 3

двух подъездов к естественным источникам 
противопожарного водоснабжения м-н «Малый Качгорт»

СХЕМА 4
подъезда к естественному источнику 

противопожарного водоснабжения в районе ул. Песчаная

СХЕМА  5
подъезда к первому естественному источнику 

противопожарного водоснабжения м-н «Старый аэропорт»

СХЕМА 6
подъезда к естественному источнику 

противопожарного водоснабжения в районе базы МУ ПОК и ТС

СХЕМА 7
подъезда к естественному источнику 

противопожарного водоснабжения м-н «Старая Бондарка»

СХЕМА 8
подъезда к естественному источнику 

противопожарного водоснабжения м-н «Захребетный»

СХЕМА 9
подъезда к естественному источнику 

противопожарного водоснабжения м-н «Мирный»

СХЕМА 10
подъезда к естественному источнику 

противопожарного водоснабжения в районе ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» 
(съезд с дороги по ул. Авиаторов у АЗС)

СХЕМА 11
подъезда к естественному источнику 

противопожарного водоснабжения в районе дома 19Б по ул. Первомайская

СХЕМА 12
подъезда к источнику противопожарного водоснабжения (пожарный гидрант)

в микрорайоне Авиаторов
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2016 № 1215
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 05.07.2016 № 772 «Об утверждении перечня междворовых 

территорий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

Для организации работ по содержанию междворовых территорий Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в приложение 1 к постановлению Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 05.07.2016 № 772 «Об утверждении перечня межд-
воровых территорий МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»:

1.1. Дополнить следующим пунктом:

66. Район центральных очистных сооружений 66 2285

1.2. Пункт «итого» изложить в следующей редакции:

итого 119940

2. Утвердить схему междворовых территорий в части пункта № 66 (Приложение).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опу-

бликованию в официальном бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш го-
род».

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

Приложение к постановлению №1

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.11.2016 № 1216
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 05.07.2016 № 771 «Об утверждении перечня автомобильных дорог 
общего пользования местного значения МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В связи с вводом в эксплуатацию новой автомобильной дороги Администрация МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»  от 05.07.2016 № 771 «Об утверждении перечня ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар»:

1.1. Дополнить следующим пунктом:

76. Дорога ул. Полярная – ул. Рыбников 3 0,889 11-111 ОП МГ-076

1.2. Пункт 17 «Дорога по дамбе ул. Рыбников» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опу-

бликованию в официальном бюллетене МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш 
город».

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

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 
 31-я сессия III созыва

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в Перечень должностных лиц органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, законом Ненецкого автономного округа от 29.06.2002 № 366-оз «Об 
административных правонарушениях», законом Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 
№ 95-оз «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа и органами государственной 
власти Ненецкого автономного округа» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.03.2014 № 
670-р (в редакции решения от 24.06.2015 № 118-р) «Об утверждении Перечня должностных 
лиц органов местного самоуправления муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» следующее изменение:

1.1. Приложение «Перечень должностных лиц органов местного самоуправления 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях» изложить в новой редакции (Приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава городского округа                                         Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                               «Город Нарьян-Мар»
_____________________Т.В.Федорова               ______________________О.В.Старостина 

г. Нарьян-Мар
24 ноября 2016 года № 295-р

 
Приложение 1
к решению Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 24.11.2016 № 295-р

Перечень 
должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар», уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях

№ п/п Замещаемая должность Статьи Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

1 2 3

1

Начальник Управления финансов 
администрации муниципального об-
разования "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

15.14, 15.15

2

Ведущий специалист Управления 
финансов администрации 
муниципального образования 
"Городской округ "Город Нарьян-Мар"

15.14, 15.15

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
31-я сессия III созыва

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

Об утверждении территориальных границ деятельности территориального 
общественного самоуправления «Сообщество Сахалин» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»,  постановлением Совета городского 
округа «Город Нарьян-Мар»  от 24.05.2006 № 72-п «Об утверждении Положения «О 
территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», на основании протокола учредительного Собрания граждан от 01 
октября 2016 года, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Утвердить территориальные границы деятельности территориального общественного 
самоуправления «Сообщество Сахалин» (Приложение). 

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

Председатель Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                            О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
24 ноября 2016 года № 298-р

Приложение
к решению Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар»  от 24.11.2016 № 298-р

Территориальные границы
деятельности территориального общественного самоуправления 

«Сообщество Сахалин»

Границы территории, на которой осуществляется деятельность территориального 
общественного самоуправления «Сообщество Сахалин», охватывают территорию домов № 54, 
56а, 58, 58а, 60а, 69, 71, 73, 75а, 77, 79а, 81, 83, 85а, 87а, 89а, 91а, 93, 93а, 95, 95а, 97, 99, 101 по 
ул. 60 лет Октября в городе Нарьян-Маре и домов № 1, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 
14, 14а, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 21 по пер. Сахалинский в городе Нарьян-Маре.

СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
31-я сессия III созыва

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О досрочном освобождении от должности председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с  Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований»,  Уставом муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», Положением о Контрольно-счетной палате муниципального  
образования Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Досрочно освободить от должности председателя Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Ширяеву Евгенью 
Сергеевну 15 декабря 2016 года, в связи с подачей письменного заявления об отставке.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 
опубликованию.

Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                                                           О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
24 ноября 2016 года № 301-р

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по проекту решения 

«О внесении изменений в Правила и нормы по бла-
гоустройству территории и содержанию объектов, 

расположенных на территории МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»

г. Нарьян-Мар                                      22 ноября 2016 года

Количество принявших участие в публичных слуша-
ниях -  34 участников
Количество выступивших - 1
Количество поступивших предложений и замечаний - 1
Количество выступивших «за» - 33
Количество выступивших «против» - 0
Количество воздержавшихся - 1

В соответствии с Положением «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» от 13.04.2006 
№ 56, участники публичных слушаний РЕШИЛИ:

1. Поддержать принятие муниципального правового 
акта «О внесении изменений в Правила и нормы по бла-
гоустройству территории и содержанию объектов, рас-
положенных на территории МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» с учетом поступивших предложений.

Председательствующий                              А.Б. Бебенин
Секретарь                                                               В.Е. Михеев

График приёма граждан депутатами Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар»

 на декабрь 2016 года

ул. Рыбников, д. 6А
Старостина Ольга Валентиновна – 13, 16 декабря, 

с 18-00 до 20-00
Миловский Николай Леонидович – 5 декабря, с 

17-30 до 18-30
Орлова Татьяна Никандровна – 5 декабря, с 17-30 

до 18-30

ул. Ленина, д. 19, КУ НАО «Государственное 
юридическое бюро»

Петунина Ольга Михайловна – 10, 17, 24 декабря, 
с 12-00 до 14-00

ул. Ненецкая, д. 12А
Свиридов Сергей Анатольевич –3, 10, 17, 24 дека-

бря с 10-00 до 12-00
Хира Надежда Николаевна – 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24, 

28 декабря с 10.00 до 12.00

ул. 60 лет октября, д. 42
Ульяновская Людмила Павловна – 6, 13, 20, 27 

декабря, с 17-00 до 19-00
Синявин Виктор Валерьевич – 4, 11, 18, 25 дека-

бря, с 11-00 до 12-00
Дроздова Вера Авенировна – 3, 10, 24 декабря, с 

11-00 до 13-00

ул. Сахалинский переулок, д. 3
Корепанов Василий Ростиславович –3, 10, 17, 24 

декабря, с 19-00 до 20-00
Синявин Виктор Валерьевич  – 3, 10, 17, 24 дека-

бря, с 11-00 до 12-00

ул. Калмыкова, д.6
Кожевин Виталий Вадимович (предварительная 

запись по тел: 89115554288) – 6, 13, 20 декабря, с 
18.00 до 19.00

Матвеев Павел Васильевич – 5, 12, 19, 26 декабря, 
с 18-00 до 19-00

Общий телефон для справок – 8911 058 88 81


