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СТОРГОВАЛИСЬ
Электронные торги сэкономи-
ли более 6 с половиной милли-
онов рублей.

По данным отдела закупок Управле-
ния строительства, ЖКХ и ГД, заказ-
чиками МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» в прошлом году было 
проведено 89 электронных аукционов 
на общую сумму 50 миллионов 627 ты-
сяч рублей. Экономия составила более 
шести с половиной миллионов рублей 
(более 12% от начальной максималь-
ной цены).

Почти 36% торгов касались строи-
тельных работ и услуг транспорта. По 
этим направлениям затраты составили 
15 миллионов 694 тысяч рублей. Сред-
ства были предназначены на ремонты 
муниципального жилья, капитальные 
ремонты городского имущества, за-
купку памятников для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, работы 
по выносу фасадного газопровода, 
покупка специализированного авто-
мобиля для предотвращения и ликви-
дации ЧС.

ДОБРО-
СОСЕДСТВО

В Нарьян-Маре прошел семи-
нар для активистов террито-
риальных общественных само-
управлений (ТОС).

Обучающий семинар провел Сергей 
Кузнецов, руководитель федерально-
го проекта «Добрые соседи», эксперт 
Общенациональной Ассоциации ТОС, 
координатор всероссийской акции 
«Международный день соседей», экс-
перт Всероссийского совета местного 
самоуправления.

На семинаре рассмотрели вопро-
сы организации работы ТОС, их вза-
имодействия с органами местного 
самоуправления, аспекты функциони-
рования ТОС как юридического лица, 
перспективы развития соседских объ-
единений в Нарьян-Маре.

СДАЙ 
БАТАРЕЙКУ!

В городской администрации 
установлен ящик для сбора от-
работавших батареек.

Акция «Сдай батарейку! Сохра-
ни здоровье Земли!» проходит в 
г.Нарьян-Маре и населенных пунктах 
Ненецкого автономного округа. Старт 
акции дал в январе 2017 года Регио-
нальный центр молодежной политики 
и военно-патриотического воспита-
ния молодежи. 

Цель акции - не банальный сбор 
отходов, а воспитание экологически 
грамотного поведения в окружаю-
щей среде: помочь понять необходи-
мость сортировать мусор и сдавать 
некоторые отходы в приемные пун-
кты. 

Переработка бытовых батареек и 
аккумуляторов не только помогает 
сберечь природу и уменьшить вы-
бросы тяжёлых металлов (кадмий, 
свинец, ртуть), но и позволяет полу-
чить соли металлов, графита и же-
леза без использования первичных 
ресурсов.

Инициаторами установки ящика 
в мэрии стала общественная моло-
дежная палата при городском Со-
вете.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

ВСЕ, ЧТО ДУШЕ УГОДНО

16 апреля в Нарьян-Маре на пло-
щади Марад Сей прошла Пасхаль-
ная ярмарка, а в Дворце культуры 
«Арктика» – Пасхальный фести-
валь и День семейного творчества.

Накануне вечером сотни верующих на-
рьянмарцев собрались в Богоявленском 
кафедральном храме, чтобы встретить 
праздник Светлого Христова Воскресения. 
В полночь они совершили Крестный ход 
вокруг Храма … Колокольный звон, разлив-
шийся над городом, возвестил о Воскресе-
нии Христа, о победе над грехом и смертью.

… Завершился Великий пост, который 
длился 48 дней, и в меню возвращаются 
мясные и молочные блюда. Главное укра-
шение праздничного стола – это краше-
ные яйца, а также пасха и кулич. На яр-
марке, наряду с разнообразной выпечкой, 
предлагалось много украшенных куличей, 
расписных  яиц, а также льняных салфеток 
с пасхальной вышивкой и других украше-
ний и сувениров. Люди с удовольствием 
их покупали.

- Христос воскресе! – приветствуют все 
друг друга. И слышат в ответ неизменное:

- Воистину воскресе!
- Пасха – замечательный, всемирный 

праздник, - говорит Лариса Александров-
на Татаринова. – Христос воскрес, и у лю-
дей появилась надежда на будущее. Я 
рада, что в Нарьян-Маре все больше лю-
дей верующих, вчера Храм едва вместил 
всех желающих…

ВАШЕ КУЛИЧЕСТВО

- Ваши впечатления о ярмарке?
- Мы только пришли с семьей, но есть 

чем разговеться.
Разговеться действительно было чем 

– одних шашлыков предлагали откушать 
в четырех палатках. Готовились шашлыки 
тут же, на мангале с углями,  и запахи сто-
яли умопомрачительные… 

 Предприятия «Мясопродукты» и 
«Вита» предлагали  лучшие образцы 
своей продукции, самой свежей и разно-
образной. От них не отставали и инди-

видуальные предприниматели. Подхо-
дим к палатке, где вывеска гласит: «СРО 
КМНС НАО «Сявта» («Нельма»). Если 
перевести с канцелярского на русский 
– то это общественная организация ко-
ренных малочисленных народов Севера,  
и предлагает она горожанам отведать 
щуку, сига, зельдь холодного копчения, 
кулебяки, домашний холодец, шпик с 
толстой прослойкой мяса (так и просит-
ся в рот!), а также уху. 

Торговлю ведет веселый, фактурный 
мужчина. У него спрашивают: «Щука-то 
у тебя свежая?» – «Да, свежайшая, вчера 
еще карасей ела!» И на такие домашние, 
по сути, заготовки покупателей хоть от-
бавляй - шпик, наверное, весь разобрали.

Не меньше народу толпилось и у при-
лавка молодого человека, предлагавшего 
натуральные соки и чаи. Он, не скупясь, 
угощал покупателей соком из северных 
ягод, черники и клюквы, а они, распробо-
вав напиток, решались на покупку.

ВЕШНИЕ ВОДЫ
Нарьян-Мар готовится к весенне-
му паводку.

На заседании комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности под председательством 
главы Нарьян-Мара Олега Белака принят 
план по подготовке и проведению проти-
вопаводковых мероприятий в 2017 году.

В городе будет организовано круглосу-
точное наблюдение за развитием паводка, 
уточнен план эвакуации из зон затопления 
и подготовки мест для возможного разме-

щения населения, определены места для 
установки запрещающих знаков при выхо-
де горожан и техники на лед.

Кроме этого, МБУ «Чистый город» не-
обходимо принять меры по предупрежде-
нию размыва кладбищ в зоне возможного 
затопления, изготовить трапы и модуль-
ные плавучие конструкции для подтопля-
емых участков в микрорайонах города.

МУ ПОК и ТС предписано обеспечить 
готовность передвижных резервных ис-
точников электроснабжения.

Для оперативного реагирования МУП 
«Нарьян-Марское АТП» должно подгото-
вить пассажирский автотранспорт и спе-
циальную технику по микрорайонам  го-

рода на случай высокого уровня воды.
Участники заседания обсудили планы 

работ по созданию резерва песка и укре-
плению защитных насыпей, а также сани-
тарно-гигиенические мероприятия. Также 
в рамках подготовки к паводку, в случае 
необходимости, будет организован пост по-
жарной охраны в микрорайоне Лесозавод.

По информации синоптиков, в этом 
году ледоход до Нарьян-Мара доберется 
после 20 мая, ожидаемый уровень воды 
составит 550 см (544 – в 2016 году). Небла-
гоприятной для города является отметка 
620 см, критической – 670 см.

Виталий Мартынов

АКТУАЛЬНО
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Надежда Михайловна Молчанова при-
шла на ярмарку со своей подругой, при-
ехавшей в гости из Подмосковья:

- Мы вместе пели когда-то в хоре рус-
ской песни, у Майи Смирновой, - говорит 
Надежда Михайловна. – И сейчас дружим, 
она каждый год приезжает в Нарьян-Мар, 
скучает… Пасха – святой праздник, я два 
года назад была в Иерусалиме и привез-
ла из Храма, где зажигают Благодатный  
огонь, свечи и иконы.

Больше всего подругам понравилось му-
зыкальное оформление  ярмарки – звучала 
красивая духовная и народная музыка.

ПОГРЕТЬСЯ В «АРКТИКУ»

В это же время во Дворце культуры «Ар-
ктика» проходил Пасхальный фестиваль 
«Красная горка». Поскольку погода с хо-
лодным северным ветром, хиусом, не бла-
гоприятствовала долгим прогулкам, люди 
шли погреться в «Арктику». А здесь было 
на что посмотреть: справа от входа - мно-

гочисленные  лотки с эксклюзивными, ру-
котворными  товарами (ярмарка-продажа 
изделий декоративно-прикладного твор-
чества);  справа  расположились  мастера 
и  мастерицы, проводящие мастер-классы 
для всех желающих; чуть дальше  ребятиш-
ки рисуют, и внимание привлекает огром-
ный  альбом с великолепными рисунками, 
иллюстрациями к сказкам, который можно 
полистать;  еще дальше, рядом с входом в 
Зимний сад,  идет кукольный спектакль… 

У детей просто глаза разбегались – им 
хотелось и красивые вкусные козули нау-
читься печь, и сову из бисера собрать (или 
сшить ее из фетра), и спектакль посмо-
треть, и порисовать с другими ребятами. 
Вот девочка лет шести держит на расто-
пыренной  ладошке расписной северный 
пряник - козулю.

-  Ты сама разрисовала козулю? Сложно 
было? – спрашиваю ее.

-  Интересно. Мы с братом расписали 
козули по-разному. Теперь дома сможем 
это делать, - ответила Катя.

Надежда Киреева, мама Кати, говорит, 
что детям тут очень нравится. Организа-
торы, Этно-культурный центр НАО, сдела-
ли все, чтобы ребята не скучали, учились 
чему-то новому и интересному. В Пасхаль-
ном фестивале приняли участие 22 масте-
ра, они провели 16 мастер-классов. Перед 
зрителями выступило 13 творческих кол-
лективов и отдельных исполнителей. Ил-
люстрации к сказкам нарисовали участ-
ники изостудий ДДТ под руководством 
Ирины Селиверстовой и Ирины Марковой 
в рамках подготовки к окружному фести-
валю «Северные сказки».

СИМВОЛ БУДУЩЕЙ ЖИЗНИ

В «Арктике» в этот день можно было 
увидеть и такое чудо, как живую перепел-
ку!  Две перепелки, распушившись, спо-
койно сидели в клетке, а ребятишкам так и 
хотелось их потрогать. Вот мальчишка по-
дошел и спросил у хозяйки этих чудесных 
птичек Анжелики Дементьевой, можно ли 
купить перепелиные  яйца, которые она 
предлагала покупателям. 

- А птички у вас продаются? – поинте-
ресовался любопытный малец. – Или их 
можно из этих яиц получить?

Хозяйка  доходчиво объяснила маль-
чику, что из этих яиц «получить птичек» 
нельзя…

Любые  яйца, в том числе и необычные 
для нас, северян, перепелиные – в тему на 
Пасхе. Яйцо – символ будущей жизни. К 
тому же перепелиные яйца очень полез-
ны, и люди с удовольствием их покупали 
– попробовать.  

Христос воскресе! Пусть пасхальная ра-
дость длится как можно дольше.

Лариса Торопова 
Фото автора
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Бизнес сетует, что бюджет нару-
шает сроки оплаты контрактов, 
заказчики напоминают о долго-
строях.

Глава Нарьян-Мара Олег Белак и его за-
меститель Дмитрий  Анохин приняли уча-
стие в заседании Общественного совета 
по защите прав малого и среднего бизнеса 
под председательством прокурора НАО.

Как рассказал начальник отдела про-
куратуры НАО Петр Лудников, задолжен-
ность бюджетов разных уровней перед 
предпринимателями составляет более 70 
миллионов рублей. 

Прокуратура регулярно контролиру-
ет эти ситуации: так, за 2015-2017 годы 
ею были проведены проверки,  внесено 7 
представлений, в результате чего муници-
пальными и государственными заказчика-
ми была погашена задолженность перед 
подрядчиками - свыше 90 миллионов ру-
блей.

Подключившиеся к обсуждению члены 
Общественного совета и приглашенные 
пришли к выводу, что сами предприни-
матели порой тоже допускают огрехи, 
задерживают исполнение контрактов, по-
этому и не настаивают на своевременной 
оплате. В недостроях и долгостроях, как 
правило, виноваты обе стороны – и под-
рядчики, и заказчики, поскольку послед-
ние недостаточно контролировали про-
цесс строительства объектов.

С этим не согласился глава МО «Рабо-
чий поселок Искателей» Григорий Кова-
ленко:

- Своевременное выполнение кон-
тракта зависит не только от нас, но и от 
нерадивости предпринимателей. Были 
случаи, что и платить не за что было – 
пришлось расторгать контракты. Ведь 
на электронных аукционах выигрыва-
ют  в том числе и фирмы со стороны – 
вот они, как правило, и проваливают 
дело.

- В городе  есть такие же ситуации, - 
поддержал его Олег Белак. – Подрядчик 
на центральных очистных сооружениях 
попался негодный. Все, что они сделали 
на ЦОС – не функционирует. Но тут есть 
вина и Управления строительства и ЖКХ 
– техническое задание было составле-
но неправильно. Сейчас нужно самим 
додумывать и доделывать, потому что 
контракт с подрядчиком расторгнут,  и 
он внесен в реестр недобросовестных 
поставщиков. Хотя изначально было по-
нятно, что компания ничего делать не 
собиралась… Такая же ситуация с Моло-
дежным досуговым центром, с теплица-
ми, где контракт выиграла  архангель-
ская фирма. С местными подрядчиками 
таких проблем, как правило, не возни-
кает.

Завершая обсуждение темы, проку-
рор НАО подчеркнул, что цель заседа-
ния – не виновных искать, а вести про-
филактическую работу, и такие встречи 
чиновников и представителей надзор-
ных органов  с общественностью очень 
полезны.

Лариса Александрова

УТРОМ ДЕНЬГИ, 
ВЕЧЕРОМ СТУЛЬЯ

ДИАЛОГ

Приоритетный проект «Форми-
рование комфортной городской 
среды» показал, что горожане 
хотят, чтобы дворы были удоб-
ными, а Нарьян-Мар уютным.  

Общественная комиссия определила об-
щественные места и парки, которые благо-
устроят в рамках этого проекта в 2017 году.

Всего от горожан поступило 13 заявок на 
благоустройство междворовых территорий 
и парков. Официально статус парка в На-
рьян-Маре имеет только березовая роща 
на Лесозаводе. Ее больше 30 лет назад вы-
садили работники старейшего лесоперера-
батывающего городского предприятия. 

В 2012 году здесь был установлен за-
кладной камень в честь 110-летия Печор-
ского лесозавода и будущего памятника 
«Труженикам Печорского лесозавода». 
Был проведен конкурс, победил эскиз 
монумента архитектора Игоря Чумако-
ва из Смоленска. В этом году в парке бу-
дет проведено благоустройство, и уста-
новят долгожданный памятник.

Общественные зоны или места, ко-
торыми пользуются большинство горо-

жан, будут обустроены в микрорайоне 
Старый Аэропорт, в районе ул. Рыбников 
и рядом с рестораном «Тиманъ». В рай-
оне частной жилой застройки установят 
спортивно-игровую площадку, на Рыб-
ников продолжат благоустройство зоны 
отдыха, а рядом с рестораном появится 
удобная парковка, посадят деревья. 

Приоритетный проект по формированию 
комфортной городской среды иницииро-
ван партией «Единая Россия» и утвержден 
президентом РФ В.В. Путиным. Он пред-
усматривает благоустройство дворовых 
территорий и общественных зон отдыха. 
В 2017 году на него в федеральном бюджете 
запланировано 20 миллиардов рублей.

На следующем заседании Обществен-
ная комиссия рассмотри заявки, посту-
пившие от жильцов многоэтажек. Скорее 
всего, из большого количества заявок в 
этом году удастся выполнить работы по 
трем-пяти дворовым территориям. Но 
поскольку приоритетный проект рассчи-
тан до 2022 года, то и остальные дворы 
города без внимания не останутся.

Светлана Безумова

А У НАС ВО ДВОРЕ
ХОРОШЕЕ ДЕЛО

ТАК БУДЕТ ВЫГЛЯДИТЬ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА В СТАРОМ АЭРОПОРТУ
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Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.04.2017 № 414
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения «О Почетной грамоте Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» и Положения «О Благодарственном письме 

Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

С целью награждения граждан муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» и Ненецкого автономного округа, коллективов предприятий, уч-
реждений, организаций всех форм собственности за высокие достижения в различных 
областях хозяйственно-экономической, медицинской, педагогической, социальной, куль-
турно-спортивной, правоохранительной, оборонной, профессиональной, общественной, 
депутатской деятельности, муниципальной и государственной службе, иной деятельно-
сти Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение «О Почетной грамоте Администрации МО «Городской 
округ «Нарьян-Мар» (Приложение 1).

2. Утвердить Положение «О Благодарственном письме Администрации МО «Го-
родской округ «Нарьян-Мар» (Приложение 2).

3. Признать утратившими силу:
- постановление мэра города Нарьян-Мара от 01.11.2001 № 1291 «Об утверждении 

Положения «О Почетной грамоте Администрации МО «Город Нарьян-Мар»;
- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 

13.02.2006 № 142 «Об утверждении положения «О Почетной грамоте Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и положения «О Благодарственном письме 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                        О.О.Белак
 
 

Приложение 1
к постановлению Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» от 
06.04.2017 № 414

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД 

НАРЬЯН-МАР»

1. Настоящее Положение устанавливает порядок поощрения Почетной грамотой 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Почетной грамотой Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – Почетная грамота) награждаются жители города Нарьян-Мара и Ненецкого 
автономного округа, коллективы предприятий, учреждений, организаций всех форм 
собственности за высокие достижения в различных областях хозяйственно-экономи-
ческой, медицинской, педагогической, социальной, культурно-спортивной, правоох-
ранительной, оборонной, профессиональной и общественной деятельности, а также 
муниципальной и государственной службе. 

3. Награждение Почетной грамотой осуществляется на основании постановления 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
и может быть приурочено к праздничным и юбилейным датам.

4. Награждение Почетной грамотой производится на основании ходатайства кол-
лективов предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, обще-
ственных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления 
за подписью руководителя предприятия, учреждения, организации, в которых работают 
указанные граждане, направленного на имя главы города Нарьян-Мара.

В течение календарного года Почетной грамотой по ходатайствам руководителей 
предприятий, учреждений, организаций, могут быть награждены не более трех граждан.

5. Ходатайство о награждении Почетной грамотой представляется на имя главы 
города Нарьян-Мара не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты вручения.

К ходатайству о награждении Почетной грамотой должно быть приложено пред-
ставление к награждению (Приложение № 1 к Положениям).

6. Решение о награждении Почетной грамотой принимается комиссией по наградам 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

7. Вручение Почетной грамоты производится в торжественной обстановке главой 
города Нарьян-Мара или по его поручению другими должностными лицами Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

8. Награжденным Почетной грамотой могут быть вручены цветы и (или) памятный 
подарок с логотипом города Нарьян-Мара. 

9. Граждане, награжденные Почетной грамотой, могут представляться к следующе-
му награждению Почетной грамотой не ранее чем через два года после предыдущего 
награждения.

10. Повторное награждение Почетной грамотой допускается при наличии у граж-
дан, представляемых к награждению, новых заслуг или достижений.

11. Подготовку проектов постановлений главы Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», оформление Почетной грамоты, учет награжденных (При-
ложение № 2 к Положениям) осуществляет управление организационно-информацион-
ного обеспечения Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

12. В случае утраты Почетной грамоты ее дубликат не выдается.

Приложение 2
к постановлению Администрации МО «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар» от 
06.04.2017 № 414

ПОЛОЖЕНИЕ 
О БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ  «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

1. Настоящее Положение устанавливает порядок поощрения Благодарственным 
письмом Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

2. Благодарственным письмом Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (далее – Благодарственное письмо) награждаются граждане города На-
рьян-Мара и Ненецкого автономного округа, коллективы предприятий, учреждений, 
организаций всех форм собственности, ведущих трудовую деятельность на территории 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар», за профессиональные успехи и многолет-
ний добросовестный труд в различных областях деятельности. 

3. Благодарственным письмом могут награждаться иные лица, оказывающие со-
действие в решении задач, возложенных на МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

4. Решение о награждении Благодарственным письмом принимается комиссией по 
наградам МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

5. Награждение Благодарственным письмом производится в соответствии с 
решением комиссии по наградам МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по 
ходатайству руководителей предприятий, организаций, учреждений всех форм соб-
ственности, общественных организаций, органов государственной власти и местного 
самоуправления, а также по инициативе главы города Нарьян-Мара и может быть 
приурочено к праздничным и юбилейным датам.

В течение календарного года Благодарственным письмом по ходатайствам руково-
дителей предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности, обществен-
ных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления могут 
быть награждены не более пяти граждан.

6. Ходатайство о награждении Благодарственным письмом представляется на имя 
главы города Нарьян-Мара не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты вру-
чения.

К ходатайству о награждении Благодарственным письмом должно быть приложено 
представление к награждению (Приложение № 1 к Положениям).

7. Вручение Благодарственного письма производится в торжественной обстанов-
ке главой города Нарьян-Мара или по его поручению другими должностными лицами 
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (либо направляются в ор-
ганизации и предприятия для их вручения).

8. Награжденным Благодарственным письмом могут быть вручены цветы и (или) 
памятный подарок с логотипом города Нарьян-Мара. 

9. Лица и коллективы, награжденные Благодарственным письмом, могут представ-
ляться к следующему награждению Благодарственным письмом не ранее   чем через 
год после предыдущего награждения.

10. Подготовку проектов постановлений Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар», оформление Благодарственного письма, учет 
награжденных (Приложение № 2 к Положениям) осуществляет управление 
организационно-информационного обеспечения Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар».

11. В случае утраты Благодарственного письма его дубликат не выдается.

Приложение № 1
к Положению «О Почетной грамоте Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» и Положению «О Благодарственном 
письме Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к награждению Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

_________________________________________
(вид награждения)

1. Фамилия, имя, отчество: __________________________________________________
2. Должность, место работы: _________________________________________________
3. Наименование организации (предприятия, учреждения) ________________________
__________________________________________________________________________

(место нахождения в соответствии с государственным адресным реестром, 
Ф.И.О. руководителя)

4. Дата рождения: __________________________________________________________
5. Образование: ____________________________________________________________
6. Ученая степень, ученое звание: _____________________________________________

7.  Какими  государственными  и  ведомственными наградами награжден(а),
дата, № приказа: ___________________________________________________________
8. Домашний адрес _________________________________________________________
9. Общий стаж работы: ______________________________________________________
Стаж работы в отрасли: _____________________________________________________
Стаж работы в данном коллективе: ____________________________________________
10.  Характеристика  (с указанием конкретных особых заслуг награждаемого): _______
__________________________________________________________________________
11. Кандидатура ____________________________________________________________

рекомендована _____________________________________________________________
                                (наименование организации, учреждения)

Руководитель организации, учреждения
_______________________________________
                             (подпись)
_______________________________________
                              (Ф.И.О.)
М.П. «___» __________ 20__ г.

Приложение № 2
к Положению «О Почетной грамоте Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» и Положению «О Благодарственном 
письме Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА НАГРАЖДАЕМЫХ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ И БЛАГОДАРСТВЕННЫМ 

ПИСЬМОМ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»

№ 
п/п

Награждаемый Документ о награждении
Примечание

Ф.И.О. Должность Вид документа № Дата (чч.мм.гг.)

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2017 № 329
г. Нарьян-Мар

Об установлении с 01 апреля 2017 года тарифной ставки рабочего первого разря-
да для Нарьян-Марского муниципального унитарного предприятия объединен-

ных котельных и тепловых сетей

В соответствии с Отраслевым тарифным соглашением в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Российской Федерации на 2017-2019 годы, в целях обеспечения социальных 
гарантий работников предприятия жилищно-коммунального комплекса Администра-
ция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 01 апреля 2017 года для Нарьян-Марского муниципального уни-
тарного предприятия объединенных котельных и тепловых сетей базовую тарифную 
ставку (оклад) рабочего первого разряда в размере 9 526 рублей 00 копеек.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» от 15.03.2016 № 274 «Об установлении с 15 марта 2016 года та-
рифной ставки рабочего первого разряда для муниципального унитарного предприятия 
объединенных котельных и тепловых сетей».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2017 года.

И.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                      Д.В.Анохин

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.04.2017 № 445
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Порядок представления, рассмотрения и оценки предло-
жений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципаль-

ную программу «Благоустройство» на 2017 год

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заин-
тересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу 
«Благоустройство» на 2017 год, утвержденный постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 07.03.2017 № 260, (далее – Порядок) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1.3 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Дворовые территории многоквартирных домов, в отношении которых предусма-

триваются работы по переводу на полное благоустройство в рамках реализации под-
программы «Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой» муниципаль-
ной программы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем, коммунальными и бытовыми услугами населения города», 
утвержденной постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 12.11.2013 № 2423 «Об утверждении муниципальной программы муниципаль-

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ДОГУЛЯЛИСЬ
За три месяца на улицах Нарьян-
Мара пойманы 223 собаки.

За три месяца на улицах Нарьян-Мара 
пойманы 223 собаки.

Сотрудники окружной ветстанции регу-
лярно проводят рейды по отлову животных 
– два раза в неделю. В приют с улиц города 
забирают всех животных, гуляющих без хо-
зяев. Не важно, собака с ошейником или без. 

Напомним, у отдела муниципального кон-
троля заключено соглашение с учреждением 
«Станция по борьбе с болезнями животных», 
в соответствии с которым сотрудниками 
станции ведется отлов собак, которые гуля-
ют без хозяина. На станции собак кормят и 
проверяют на наличие болезней. Содержа-
ние в приюте стоит 290 рублей в сутки.

Забрать обратно собаку хозяева могут 
только после того, как оплатят содержание 
своего питомца, а также штраф, поскольку за 
самовыгул собаки муниципальный контроль 
составляет на хозяина административный 
протокол. Штраф за нарушение правил со-
держания животного от 1 до 3 тысяч рублей.

Телефон службы по отлову животных: 
89115850418.

Студент Нарьян-Марского соци-
ально-гуманитарного коллед-
жа Дмитрий Ванюшкин попал в 
группу самых умных молодых 
айтишников мира.

Международная олимпиада в сфе-
ре информационных технологий «IT-
Планета» проводится ежегодно.

Конкурс охватывает разные страны 
мира и направлен на выявление самых 
способных студентов, занимающихся 
компьютерными науками. Компетенции 
участников оцениваются по нескольким 
номинациям. Сюда входит программи-
рование, облачные вычисления и базы 
данных, телекоммуникации, юзабилити, 
мобильные платформы, цифровое твор-
чество и свободное программное обе-
спечение и робототехника.

В этом году заявки подали более 17 
тысяч молодых, умных, амбициозных 
конкурсантов. Двое – студенты Нарьян-
Марского социально-гуманитарного 
колледжа: Даниил Михно и Дмитрий Ва-
нюшкин. 

Основной номинацией Даниила 
были телекоммуникации. Дмитрий сде-
лал ставку на свободное программное 
обеспечение. По результатам первого 
отборочного этапа Дмитрий попал в 
число лучших студентов по направле-

нию «Администрирование Linux». Кро-
ме него были студенты из таких стран 
как Украина, Чехия, Беларусь, Казах-
стан. 

Всего до второго этапа по его на-
правлению добрались 224 человека. 
Во втором этапе конкурсанты подни-
мали и конфигурировали удаленные 
сервисы. Задания были непростые и 
заметно сложнее, чем в прошлом году. 
Дмитрий успешно справился с первым 
заданием, развернув и настроив свой 
git-репозиторий на удаленной Debian-
машине. Второе юный айтишник сделал 
лишь частично. 

В результате, он попал в группу из 89 
наиумнейших. Надо сказать, что боль-
шинство конкурсантов, добравшихся до 
IT-олимпа – это студенты вузов. 

Готовятся к конкурсу студенты СГК 
под руководством преподавателя Григо-
рия Жданова.

Светлана Александрова 
Фото из личного архива 

Д.Ванюшкина

ЗНАЙ НАШИХ!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ IT-ОЛИМП

ДМИТРИЙ ВАНЮШКИН - 
АЙТИШНИК МИРОВОГО УРОВНЯ
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Официальный бюллетень МО «Городской округ Город Нарьян-Мар»
«Наш город» зарегестрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ29-00529

ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами населения города», (далее – подпро-
грамма Чистая вода) подлежат благоустройству в рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» после завершения работ, пред-
усмотренных подпрограммой Чистая вода. Исключение составляют дворовые терри-
тории, работы по благоустройству которых в рамках приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды» не попадают в зону работ, предусмотренных 
подпрограммой Чистая вода.».

1.2. Подпункт 4 пункта 3.5 Порядка исключить.
1.3. В Приложении № 2 к Порядку пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование критерия отбора Баллы

1.4 Дата подачи заявления о проведении собрания собственников  по принятию 
решения о благоустройстве дворовой территории:
- до 17 марта включительно 10
- до 24 марта включительно 7
- до 31 марта включительно 4

1.4. В Приложении № 2 к Порядку пункт 4 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование критерия отбора Баллы

4
Финансовая дисциплина собственников и нанимателей помещений в 
МКД – уровень задолженности по оплате жилищно-коммунальных 
услуг (УЗ)
- от 0 до 1,99 10
- от 2 до 3,99 7
- свыше 4 4

1.5. В Приложении № 2 к Порядку формулу определения процента трудового уча-
стия изложить в следующей редакции:

                ∑(Sсогласен1 + Sсогласен2 + … + Sсогласен i)
«ТУ = ------------------------------------------------------------------- х 100%, где
                               ∑Sвсех собственников в МКД

Sсогласен1, Sсогласен2, Sсогласен i – общая площадь жилых и нежилых помеще-
ний, собственники которых приняли участие в общем собрании собственников, м2;

Sвсех собственников в МКД – общая площадь всех жилых и нежилых помещений, 
находящихся в собственности, м2».

1.6. В Приложении № 2 к Порядку формулу «ИБОмкд = ∑Б х (100% - УЗ) х ДС» 
заменить формулой «ИБОмкд = ∑Б».

1.7. В Приложении № 2 к Порядку слова «∑Б – сумма баллов по критериям с 1 по 
3» заменить словами «∑Б – сумма баллов по критериям с 1 по 4».

1.8. В Приложении № 2 к Порядку в формуле

               ∑Зжку
«УЗ = --------------- х 100%»
              ∑ЖКУ

исключить слова «х 100%».
1.9. В Приложении № 2 к Порядку слова «ДС – доля собственников, принявших 

решение о проведении благоустройства дворовой территории определяется путем деле-
ния площади жилых и нежилых помещений, принадлежащих собственникам, проголо-
совавшим за принятие решения о проведении благоустройства дворовой территории, к 
общей площади жилых и нежилых помещений, собственники которых приняли участие 
в общем собрании собственников» исключить.

1.10. В Приложении № 3 к Порядку в пункте 11 знак «%» исключить.
1.11. В Приложении № 3 к Порядку пункт 15 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Показатель

Единица из-
мерения,
порядок 
расчета

Информация по МКД, рас-
положенным в границах 

дворовой территории ("ус-
ловное название" дворовой 

территории)

15

Дата подачи заявления о проведении 
собрания собственников по принятию 
решения о благоустройстве дворовой 
территории:

дата

- до 17 марта включительно баллы
- до 24 марта включительно баллы
- до 31 марта включительно баллы

1.12. В Приложении № 3 к Порядку в пункте 22 слова «∑стр. с 12 до 21» заменить 
словами «∑стр. с 11 до 21».

1.13. В Приложении № 3 к Порядку пункт 23 исключить.
1.14. В Приложении № 3 к Порядку в пункте 24 слова «∑граф по стр. 23» заменить 

словами «∑граф по стр. 22».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, подлежит офи-

циальному опубликованию и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 07 марта 2017 года.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                              О.О.Белак

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2017 № 460
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Положения о порядке сообщения руководителями муниципаль-
ных 

учреждений, подведомственных Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», руководителями муниципальных 

унитарных предприятий муниципального образования «Городской
 округ «Город Нарьян-Мар» о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может

 привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», статьей 22 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения руководителями муниципальных 
учреждений, подведомственных Администрации муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», руководителями муниципальных унитарных 
предприятий Администрации муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (При-
ложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                               О.О.Белак

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» от 17.04.2017 
№ 460

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке сообщения руководителями муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 

руководителями муниципальных унитарных предприятий Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения руководителями 
муниципальных учреждений, подведомственных Администрации муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», руководителями муниципальных 
унитарных предприятий Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.

2. Для целей настоящего Положения используются понятия «конфликт интересов» 
и «личная заинтересованность», установленные статьей 10 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – закон № 273-ФЗ).

3. Руководители муниципальных учреждений, подведомственных Админи-
страции муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
руководители муниципальных унитарных предприятий Администрации му-
ниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» обязаны в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 
коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегу-
лированию конфликта интересов в следующих случаях:

- руководители муниципальных учреждений, подведомственных Администрации 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», сообщают о воз-
никновении личной заинтересованности в случаях, установленных статьей 27 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

- руководители муниципальных унитарных предприятий Администрации му-
ниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» сообщают о 
возникновении личной заинтересованности в случаях, установленных статьей 22 
Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях».

4. Сообщение руководителями муниципальных учреждений, подведомственных 
Администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
руководителями муниципальных унитарных предприятий Администрации муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – руководители) 
направляется на имя представителя нанимателя (работодателя) в письменной форме в 
виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
(далее – уведомление) по форме согласно Приложению 1.

Уведомление направляется в сроки, установленные частью 2 статьи 11 закона 
№ 273-ФЗ.

5. Уведомление представляется руководителем лично. При невозможности 
предоставить уведомление лично уведомление направляется любым удобным 
для него способом.

6. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие воз-
никновение личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

7. Уведомление и материалы, приложенные к нему, направляются для регистрации 
в структурное подразделение Администрации муниципального образования «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» в функции которого входят вопросы по противодей-
ствию коррупции (далее – структурное подразделение).

8. Структурное подразделение осуществляет прием и регистрацию уведомлений в 
день их поступления. 

9. Для регистрации поступивших уведомлений и обеспечения контроля за соблю-
дением сроков и результатов их рассмотрения в структурном подразделении ведется 
журнал регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-
фликту интересов, (далее – Журнал) по форме согласно Приложению 2.

10. Зарегистрированное в Журнале уведомление представляется на рассмотрение 
главе МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» либо лицу, его замещающему, в день 
его регистрации в Журнале. 

11. В течение одного рабочего дня со дня получения уведомления главой МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» либо лицом, его замещающим, принимается 
решение о предварительном рассмотрении уведомления, которое осуществляется 
структурным подразделением.

12. При рассмотрении уведомления сотрудники структурного подразделения име-
ют право:

1) получать от лица, подавшего уведомление, а также от иных лиц, имеющих от-
ношение к фактам, указанным в уведомлении, пояснения по существу поданного уве-
домления и дополнительным материалам;

2) направлять запросы в правоохранительные органы, территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти, кон-
трольно-счетные органы, органы местного самоуправления Ненецкого автономного 
округа, общественные объединения и иные организации в целях проверки сведений, 
содержащихся в уведомлении.

13. Сотрудники структурного подразделения, осуществляющие рассмотрение уве-
домления, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе рассмотре-
ния. Разглашение полученных сведений влечет за собой ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

14. По результатам предварительного рассмотрения уведомления структурным 
подразделением подготавливается мотивированное заключение на уведомление.

15. Заключение на уведомление оформляется в свободной форме на имя главы МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» либо лица, его замещающего, в течение семи 
рабочих дней со дня поступления от главы МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
уведомления в структурное подразделение. Заключение подписывается сотрудником 
структурного подразделения, проводившим рассмотрение уведомления.

16. Структурное подразделение не позднее дня, следующего за днем оформления 
заключения о предварительном рассмотрении уведомления, представляет заключение 
и другие материалы в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов.

17. В случае направления запросов, указанных в подпункте 2 пункта 12 настоящего 
Положения, уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе пред-
варительного рассмотрения уведомления, представляются в комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в тече-
ние 45 дней со дня поступления уведомления в структурное подразделение. Указанный 
срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.

18. Порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов утверждается постановлением Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар».

19. О результатах предварительного рассмотрения уведомления структурное под-
разделение информирует лицо, подавшее уведомление.

Приложение 1
к Положению о порядке сообщения руково-
дителями муниципальных учреждений, под-
ведомственных Администрации муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар», руководителями муниципаль-
ных унитарных предприятий Администрации 
муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов 

Представителю нанимателя (работодателю)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
от _____________________________________

(указывается ФИО и должность)
_______________________________________
_______________________________________

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-

ностей, которая приводит или может привести  к конфликту интересов 

Сообщаю, что:
1.  ____________________________________________________________________

(Описание личной заинтересованности, которая приводит или может
______________________________________________________________________

привести к возникновению конфликта интересов)
2. ____________________________________________________________________
(Описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно 
______________________________________________________________________

повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность)
3.  ____________________________________________________________________

(Дополнительные сведения)

________           ______________                 _______________________
   (дата)                   (подпись)                 (фамилия и инициалы)

Приложение 2
к Положению о порядке сообщения руково-
дителями муниципальных учреждений, под-
ведомственных Администрации муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», руководителями муниципаль-
ных унитарных предприятий Администрации 
муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» о возникновении 
личной заинтересованности  при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов 

№ 
п/п

Дата пред-
ставления 
уведомле-

ния 

Ф.И.О. лица, 
представив-

шего уведом-
ление 

Должность 
лица, пред-
ставившего 

уведомление 

Подпись 
лица, пред-
ставившего 

уведомление

Ф.И.О. лица, 
приняв-

шего уве-
домление

Отметка о решении, 
принятом по резуль-
татам рассмотрения 

уведомления 
1
2
3

Муниципальное образование «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                                                       

от 03.04.2017 № 6-п
г. Нарьян-Мар

О   проведении   публичных   слушаний 
по   отчёту   об   исполнении    бюджета 

муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар»  за  2016 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Устава муниципального образования «Го-
родской округ «Город Нарьян-Мар», Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний в муниципальном образовании «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар», утвержденным постановлением Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» от 13.04.2006 № 56, с целью выяснения и учёта мнения населения 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по отчёту об 
исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» за 2016 год  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2016 год.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 17 часов 30 минут 26 апреля 2017 
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 исполне-
нии бюджета муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
за 2016 год» опубликовать в официальном бюллетене муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» «Наш город», проект решения Совета го-
родского округа «Город Нарьян-Мар» «Об исполнении бюджета муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» за 2016 год»  с приложениями 
разместить на сайте Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» www.adm-nmar.ru и предоставить возможность ознакомления с 
ним жителям муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в 
кабинете № 5 здания Администрации муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар», расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, не 
позднее 15 апреля 2017 года. 

4. Жителям муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», 
желающим выступить на публичных слушаниях, необходимо не позднее 21 апреля 
2017 года подать в кабинет № 5 здания Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», расположенного по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. 
Ленина, д. 12, соответствующее заявление об участии в публичных слушаниях в пись-
менном виде.

5. Назначить ответственных лиц за организацию и проведение публичных слушаний:
Оленицкого И.В. – руководителя аппарата – управляющего делами;
Захарову М.А. – начальника управления финансов 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»                                                                                           О.О. Белак


