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КРАСНЫЙ И ЗВЕЗДНЫЙ – ПОБРАТИМЫ

У Нарьян-Мара появился седь-
мой город-побратим – Звездный 
городок. Соглашение о сотрудни-
честве муниципалитетов и побра-
тимских отношениях подписали 
руководители Звездного городка 
и Нарьян-Мара.

2 сентября 2017 года состоялась цере-
мония подписания соглашения о сотруд-
ничестве и побратимских отношениях 
между закрытым административно-тер-
риториальным образованием городской 
округ «Звездный городок» Московской 
области и Нарьян-Маром Ненецкого авто-
номного округа.

В церемонии подписания приняли уча-
стие почетные гости города и округа: Ге-
рой России летчик-космонавт Геннадий 
Падалка, Герой России, летчик-космонавт, 
заместитель главного конструктора на-
учно-производственного предприятия 
«Звезда» Александр Лазуткин, Герой Рос-
сии, летчик-космонавт Сергей Авдеев, 
Герой России, летчик-космонавт Сергей 
Ревин, депутат Совета депутатов Звездно-
го городка, президент Фонда поддержки 
авиации и космонавтики, патриотиче-
ского воспитания молодежи и развития 
спорта имени дважды Героя Советского 
Союза, летчика-космонавта Павла Попо-
вича Оксана Попович, профессор, акаде-
мик Российской академии естественных 
наук Анатолий Папуша, председатель кон-
трольно-счетной палаты ЗАТО «Звездный 
городок» Вероника Щелкаева.

Первому ведущий предоставил слово го-
стю – временно исполняющему обязанности 
главы администрации городского округа 
Звездный городок Евгению Баришевскому.

- Уважаемый Олег Онуфриевич! Доро-
гие друзья! – обратился к присутствую-
щим Евгений Васильевич. – Я вас привет-
ствую от имени Звездного городка, трех 
органов власти ЗАТО – Совета депутатов, 
администрации и счетной палаты – мы тут 
в полном составе, чтобы подписать наше 
соглашение. В Звездном городке живет 
более 5700 человек, это, прежде всего, 
сотрудники Центра подготовки космонав-
тов…

Евгений Баришевский отметил, что 
Счетная палата Нарьян-Мара и Счетная 
палата Звездного городка подписали со-
глашение о сотрудничестве, а средняя 
общеобразовательная школа имени Вла-
димира Комарова хочет дружить и готова 
заключить соглашение с СОШ №4 Нарьян-
Мара.

- Уважаемые гости! Рад вас приветство-
вать в Нарьян-Маре, на Крайнем севере! 
Погода нас немного подвела, она здесь пе-
ременчива, но ничто не помешает нам про-
вести экологический фестиваль «Арктика. 
Дети. Космос» и подписать соглашение 
со Звездным городком… Подписание на-
шего соглашения – первый шаг, у нас есть 
большой потенциал для сотрудничества 
по многим направлениям, интересные му-
ниципальные практики, - отметил глава го-
рода Нарьян-Мара Олег Белак.

В 2015 году в Нарьян-Маре заведена 
Книга почетных гостей города. Прият-
но отметить, что первая запись в книге 
была сделана Героем России, летчиком-
космонавтом Александром Ивановичем 
Лазуткиным. В продолжение этой заме-
чательной традиции свои записи в книге 
оставили почетные гости, Герои России, 
летчики-космонавты Геннадий Иванович 

Падалка, Сергей Николаевич Ревин, Сер-
гей Васильевич Авдеев.

Соглашение между ЗАТО «Звездный го-
родок» и муниципальным образованием 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» под 
торжественную музыку подписали Евгений 
Баришевский и Олег Белак. Руководители 
муниципалитетов в знак дружбы и сотруд-
ничества крепко пожали друг другу руки.

- Встречи с детьми согревают душу, 
- поделился впечатлениями от встреч в 
Нарьян-Маре Герой России, летчик-кос-
монавт Сергей Ревин. – Я очень надеюсь, 
что наши встречи с ними помогут им не-
сколько шире посмотреть на нашу землю, 
узнать из уст людей, которые побывали в 
космосе, каким был путь на эти высоты.

О детях Сергей Николаевич упомянул 
не случайно, поскольку космонавты при-
ехали в Нарьян-Мар в рамках Всероссий-
ского детско-юношеского экологического 
фестиваля «Арктика. Дети. Космос».

Почетные гости побывали на школьных 
линейках. В рамках фестиваля состоялись 
«Урок мира», презентация видеофильма 
«Сомневайся, но верь!», акция «Голубь 
мира», закладка капсулы «Детям новой 
Арктики», работали тематические пло-
щадки и выставки.

А утро 4 сентября у школьников нача-
лось не с уроков математики или русского 
языка, а с экскурсий на тематические пло-
щадки «Мой друг - Космовёнок», «Стыковка 
космического корабля с Международной 
космической станцией», «Планета Х», «Гага-
ринский урок» и «Сокол» и «Беркут» в кос-
мосе!», «Профориентационная площадка».

Лариса Торопова
Фото А. Тайбарей

НА НОВЫЕ 
КВАРТИРЫ

В Нарьян-Маре идет заселение 
двух многоквартирных домов 
в рамках программы переселе-
ния из ветхого жилого фонда.

С заселением 120-квартирного 
дома №1 по уллице Швецова и дома 
№13 по улице Макара Баева первый 
этап окружной программы переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья 
будет выполнен примерно на 90 про-
центов.

Напомним: дом №1 по улице Шве-
цова был сдан в эксплуатацию в ноя-
бре 2016 года, квартиры округ передал 
городу в апреле-мае, а только в конце 
июня первые 19 семей стали новосела-
ми.

Основная причина задержек с за-
селением – замечания к отделке сда-
ваемых квартир, пришлось окружным 
структурам и МКУ «Управление го-
родского хозяйства» поработать с за-
стройщиком, «ВМ-Инвест», чтобы он 
устранил недоделки. 

- При вселении новосела составля-
ется акт, в который, кроме показаний 
приборов учета, вписываются недо-
делки и поломки, и копия акта направ-
ляется застройщику для устранения 
этих недочетов в рамках гарантийных 
обязательств, а мы их выполнение кон-
тролируем, - отмечает начальник МКУ 
«Управление городского хозяйства» 
Александр Чуклин.

На сегодня в этом доме заселено 76 
квартир. В доме №13 по улице Макара 
Баева заселено 9 квартир из 16-ти. На 
43 квартиры в обоих домах подписаны 
и согласованы постановления на все-
ление жильцов.

- Мы не затягиваем процесс за-
селения переданных нам квартир, 
стараемся все делать оперативно, 
- говорит начальник жилищного от-
дела администрации города Анато-
лий Руденко. - Но нередки случаи, 
что сроки расселения затягивают 
сами граждане, отказываясь по тем 
или иным причинам от новых квар-
тир.

С 2017 года должен был начаться 
следующий, второй этап программы, 
который планируется завершить в 2020 
году, расселив в Нарьян-Маре еще 58 
ветхих многоквартирных домов.

ЗИМНИЙ 
ГРАФИК

С 1 сентября городской транс-
порт перешел зимнее расписа-
ние.

Осенне-зимнее расписание разме-
щено на сайте Нарьян-Марского АТП. 
С 1 сентября изменилось расписание 
городского транспорта, в связи с чем 
изменился и график выхода автобусов 
на маршруты.

Как проинформировала началь-
ник отдела перевозок Марина Федо-
товская, зимнее расписание остается 
прежним, как и в прошлом сезоне. Из-
менения коснулись только маршрута 
№6, поскольку, в связи с дорожными 
работами на улице Октябрьской, авто-
бус этого маршрута с 24 июля ходит по 
временной схеме.

Напомним, общественный транс-
порт АТП выполняет рейсы по город-
ским маршрутам (№№2, 4, 4А, 6, 7, 8) 
и межмуниципальным маршрута №411 
и №413. Зимнее расписание будет дей-
ствовать до конца мая 2018 года.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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Общественная комиссия ото-
брала проекты общественных и 
дворовых территорий, которые 
будут реализованы в 2018-2022 
годах.

В конце августа состоялось заседание 
Общественной комиссии при Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» по реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной го-
родской среды».

Перед общественниками стояла не-
простая задача – отобрать проекты обще-
ственных и дворовых территорий, кото-
рые будут реализованы в 2018-2022 годах.

Начали с обсуждения тех проектов, ко-
торые должны реализовываться в теку-
щем году, но из-за нехватки финансиро-
вания часть проектов переносится на 2018 
год.

Так, Общественная комиссия в апреле 
приняла решение о включении в муници-
пальную программу «Благоустройство» 
на 2017 год обустройства части город-
ского парка в районе улицы Юбилейной. 
Разработанная проектная документация 
предусматривает выполнение работ по 
благоустройству части  парка в два эта-
па: первый – это устройство фундамента 
под памятник, укладка брусчатки вокруг 
монумента и его подсветка; второй – бла-
гоустройство, озеленение и освещение 
близлежащей территории. В 2017 году из-
за нехватки бюджетных средств возможно 
выполнение только работ первого эта-
па благоустройства парка, а второй этап 
было предложено включить в первооче-
редном порядке в муниципальную про-
грамму «Благоустройство» на 2018-2022 
годы. Общественники поддержали это 
предложение администрации.

Начальник управления экономическо-
го и инвестиционного развития Елена 
Сочнева сообщила, что новых заявок на 
благоустройство дворовых территорий в 
адрес администрации МО не поступило. 
В соответствии с рекомендациями Мин-
строя комиссия решила оцененные (про-
ранжированные) ранее проекты дворовых 
территорий включить в муниципальную 
программу на 2018-2022 годы.

Первыми будут реализованы  проекты, 
которые получили наибольшее количе-
ство баллов – по дворовым территориям 
Макара Баева 1, 2, 4; Явтысого, 3, 3А, 5А; 

60 лет Октября, 6, 8, 10; а также  Выучей-
ского,22 и Ненецкая,2,4. Всего подали за-
явки 54 двора (81 многоквартирный дом), 
38 дворов (50 МКД) приняли решение о 
благоустройстве.

Заместитель председателя комиссии, 
руководитель горсовета Ольга Петунина 
предложила продлить срок приема заявок 
от горожан на включение общественных и 
дворовых территорий в муниципальную 
программу «Благоустройство» на 2018-
2020 годы, обосновав это тем, что срок с 1 
по 20 августа  мал и жители не успели про-
вести собрания, тем более многие были в 
отпусках. Но, в соответствии с постанов-
лением  администрации города  №903, 
имеется возможность подать заявку до 30 
ноября 2017 года на последующие годы.

Затем комиссия рассмотрела вопрос о 
включении общественных территорий в 
МП «Благоустройство» на 2018-2022 год 
-  в адрес администрации поступило шесть 
заявок от инициативных граждан и групп. 
Обсуждение каждой заявки проходило от-
дельно.

ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО

Заявка на благоустройство территории 
возле питьевого колодца по улице 60 лет 
Октября поступила от ТОС «Сообщество 
Сахалин». Начальник управления эконо-
мического и инвестиционного развития 
пояснила, что колодец – объект  комму-
нальной инфраструктуры, и эта терри-
тория не является общественной, кроме 
того, в программе по реконструкции улич-
но-дорожной сети проезжая часть улицы 
60 лет Октября и заезд к питьевому колод-
цу будут полностью реконструированы и 
приведены в нормативное состояние. Чле-
ны комиссии поддержали мнение админи-
страции и заявку единогласно отклонили.

Поступила также заявка от актива и 
старосты микрорайона Захребетный. Они 
предложили подсыпать дамбу в рамках 
противопаводковых мероприятий, по-
строить дорогу с твердым покрытием по 
улице Мурманской и сделать тротуары 
по Мурманской и Юбилейной, устано-
вить скамейки и беседки у пруда по ули-
це Мурманской, углубить пруд и осветить 
зону отдыха.  Но строительство дороги с 
твердым покрытием и тротуаров не могут 
быть осуществлены в рамках МП «Благо-
устройство» - это уже объекты капиталь-

ного строительства. Члены комиссии в 
процессе обсуждения решили, что уста-
новка скамеек и беседки у пруда по улице 
Мурманской, углубление водоема и ос-
вещение зоны отдыха нецелесообразно 
из-за расположения этой общественной 
территории возле проезжей части. Заявка  
отклонена.

Активисты ТОС «Мирный» предложи-
ли включить в МП «Благоустройство» на 
2018-2022 годы общественную террито-
рию, расположенную по переулку Рож-
дественский, д.15 — там находится уни-
версальная спортивная площадка, для 
которой необходимо сделать травмобезо-
пасное покрытие, освещение и установить 
тренажеры для кардионагрузок. Эту заяв-
ку комиссия утвердила.

Актив ТОС «Старый аэропорт» предло-
жил включить в муниципальную програм-
му устройство  спортивной площадки в 
своем микрорайоне и получил поддержку 
общественной комиссии.

ТОС «Молодежный» предложил на об-
щественной территории, прилегающей к 
дому №26 по улице Авиаторов, провести 
озеленение, сделать устройство дорож-
ного покрытия в районе домов №22-26, 
ограждение улицы Авиаторов, укрепить 
береговую полосу деревьями, посадить 
деревья возле спортивной и детской пло-
щадок.

Члены Общественной комиссии согла-
сились с тем, что мероприятия по озеле-
нению и посадке деревьев не могут быть 
осуществлены в рамках МП «Благоустрой-
ство», равно как и устройство дорожного 
покрытия и укрепление берега. Данная 
территория не является общественной 
по определению, т.к. в будущем ее невоз-
можно использовать для прогулок, орга-
низации массовых  соревнований и празд-
ников.

ТОС «Лесозаводское» предложил на 
общественной территории, находящейся 
в районе улиц Комсомольская, Седова и 
Бондарная, сделать уличное освещение, 
установить спортивную и детскую пло-
щадки. Членам общественной комиссии 
рассказали о том, что устройством улич-
ного освещения в п. Лесозавод будет зани-
маться МБУ «Чистый город» в рамках му-
ниципального задания, поэтому включать 
этот пункт в программу нецелесообразно. 
Устройство детской и спортивной площа-
док будет возможно после того, как снесут 
ветхий дом №4 по улице Комсомольской. 
Заявку этого ТОС отклонили только в ча-
сти устройства освещения.

Таким образом, комиссией принято три 
заявки о включении общественных терри-
торий в МП «Благоустройство». Обществен-
ное обсуждение проекта муниципальной 
программы началось 30 августа,  и в нем мо-
жет поучаствовать каждый горожанин.

Лариса Торопова
Фото автора

НА ЗАМЕТКУ

ИНСПЕКЦИЯ 
НАПОМИНАЕТ

С 24 августа по 10 сентября 
2017 года на территории Не-
нецкого автономного округа 
проходит профилактическое 
мероприятие «Внимание, 
дети!».

По статистике, в конце августа и 
первой декаде сентября на дорогах 
становится напряженно: дети возвра-
щаются с отдыха и, оказавшись в го-
родской среде, забывают о правилах 
безопасного поведения.

Уважаемые родители, Госавто-
инспекция Ненецкого округа напо-
минает вам об основах дорожной 
безопасности, которые вы должны 
усвоить сами и научить своих де-
тей:

1. Пешеходам разрешается движе-
ние только по тротуару, придержива-
ясь правой стороны.

2. Пешеходы обязаны переходить 
дорогу шагом по пешеходному пере-
ходу, внимательно и осторожно.

3. Прежде чем сойти на проезжую 
часть при двустороннем движении, 
необходимо убедиться в полной 
безопасности: сначала посмотреть 
налево, а дойдя до середины – на-
право.

4. В местах, где движение регули-
руется, переходить дорогу следует 
только на зеленый сигнал светофо-
ра.

5. Следите за поведением детей, 
не позволяйте им нарушать Правила 
дорожного движения (ПДД), а также 
устраивать игры на проезжей части 
дороги.

6. Не разрешайте детям до 14 лет 
кататься на велосипедах по проезжей 
части.

7. Переходя улицу, не отпускай-
те руку ребенка, идущего с вами, не 
оставляйте детей на улице без при-
смотра.

8. Родители в обязательном по-
рядке должны сами провожать детей 
в детский сад, школу, секцию и заби-
рать их оттуда.

9. Родители должны знать о пра-
вилах перевозки детей в автомо-
биле, автобусе, на велосипеде, в 
колясках в разное время года, при 
различной погоде. Особенно долж-
ны быть внимательны родители в 
непогоду: не торопиться, не закры-
ваться зонтом при переходе про-
езжей части дороги, носить самим 
и одевать детей в яркую, заметную 
на дороге одежду со светоотражаю-
щими элементами.

10. Родители должны хорошо 
знать место расположения образова-
тельного учреждения относительно 
городских магистралей, улиц, пере-
улков и учитывать наиболее опасные 
места.

11. Родители должны стать первы-
ми помощниками воспитателя, учи-
теля в важном деле – обеспечении 
детской дорожной безопасности, от 
которого зависит жизнь и здоровье 
маленького человека. Требуя от ре-
бенка дисциплины, вы должны сами 
показать ему пример строгого соблю-
дения ПДД.

Дарья Молодцова

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗАЯВКИ РАССМОТРЕНЫ И УТВЕРЖДЕНЫ

ДЛЯ СПРАВКИ

Приоритетный проект по формиро-
ванию комфортной городской среды 
инициирован партией «Единая Россия» 
и утвержден президентом РФ Владими-
ром Путиным. Его реализация рассчитана 
до 2022 года Он предусматривает благо-
устройство дворовых территорий и обще-
ственных зон отдыха в городах России. В 
2017 году на него в федеральном бюджете 
запланировано 20 миллиардов рублей.
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66-я сессия II созыва
_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О Протесте Прокурора Ненецкого автономного округа на раздел 5 Правил    
содержания собак и кошек на территории муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар»   

Рассмотрев протест Прокуратуры Ненецкого автономного округа от 
12.12.2013  №  7-15/2-2012/5826, в соответствии с Федеральным законом «О Про-
куратуре Российской Федерации»,   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», Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Протест Прокурора Ненецкого автономного округа удовлетворить.
2. Внести в Правила содержания собак и кошек на территории муниципаль-

ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденные реше-
нием Совета городского округа от 24.06.2010 № 124-р (в редакции решения Со-
вета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 22.03.2012 № 364-р), следующее 
изменение:

2.1. Раздел 5 признать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания.

Глава городского округа                                  Председатель Совета городского
«Город Нарьян-Мар»                                        округа «Город Нарьян-Мар»
_______________Т.В. Федорова                       ______________О.В. Старостина

г. Нарьян-Мар
30 января 2014 года  
№ 647-р 

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2017 № 1046
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в постановление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 19.07.2017 № 839 «Об утверждении Плана 
проведения проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, кон-

трактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 
отделом внутреннего муниципального финансового контроля Администра-

ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2017 год»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», постановлением Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 30.06.2014 № 1658 «Об определении органа, упол-
номоченного на осуществление контроля в сфере закупок» Администрация МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации                     
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 19.07.2017 № 839 «Об утвержде-
нии Плана проведения проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, 
контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, 
отделом внутреннего муниципального финансового контроля Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2017 год», изложив его в новой 
редакции:

«Приложение
к постановлению Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
19.07.2017 № 839

План
проведения проверок в отношении заказчиков, контрактных служб, контрактных 

управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов,
отделом внутреннего муниципального финансового контроля
Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

на 2017 год

Объект контроля

Наименование кон-
трольного мероприятия. 
Цель и основания про-

верки 

Метод 
осу-

щест-
вления 
контро-

ля 

Проверя
емый 

период

Пе-
риод 
прове
дения 
кон-

троль-
ного 
меро-
прия-
тия

Ответ-
ствен

ные ис-
полни
тели

Управление стро-
ительства ЖКХ и 
градостроитель
ной деятельности 
Администрации 
МО "Городской 
округ "Город 
Нарьян-Мар"
ИНН 2983008102
Адрес: 166000, 
Ненецкий авто-
номный округ, г. 
Нарьян-Мар, ул. 
Рабочая, д. 14Б

Проверка соблюдения 
законодательства РФ 
и иных нормативных 
правовых актов о кон-
трактной системе в сфе-
ре закупок. Цель – пред-
упреждение выявление 
и пресечение нарушений 
законодательства РФ 
и иных нормативных 
правовых актов о кон-
трактной системе в сфе-
ре закупок. Основание: 
части 3 и 8 статьи 99 
Федерального закона № 
44-ФЗ от 05.04.2013 

Про-
верка

II полу-
годие 
2016 

года – I 
полуго-

дие 2017 
года

Сен-
тябрь 
2017 
года

Началь-
ник 

отдела 
вну-
трен-
него 

муни-
ципаль

ного 
финан-

со
вого 

контро-
ля

Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение "Чи-
стый город"  
ИНН 2983009554
Адрес: 166000, 
Ненецкий авто-
номный округ г. 
Нарьян-Мар, ул. 
Смидовича, д. 11

Проверка соблюдения 
законодательства РФ 
и иных нормативных 
правовых актов о кон-
трактной системе в сфе-
ре закупок. Цель – пред-
упреждение выявление 
и пресечение нарушений 
законодательства РФ 
и иных нормативных 
правовых актов о кон-
трактной системе в сфе-
ре закупок. Основание: 
части 3 и 8 статьи 99 
Федерального закона № 
44-ФЗ от 05.04.2013

Про-
верка

IV квар-
тал 2016 
года – I 
полуго-

дие 2017 
года

Ок-
тябрь 
2017 
года

Началь-
ник 

отдела 
вну-
трен-
него 

муни-
ципаль

ного 
финан-

со
вого 

контро-
ля

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2017 № 1058
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по признанию 
помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для 
проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу 

или реконструкции

В связи с кадровыми изменениями в структурных подразделениях Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» Администрация МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 03.04.2014 № 887 «О межведомственной комиссии по при-
знанию помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодны-
ми для проживания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции» изменение, изложив Приложение 1 в следующей 
редакции:

«Приложение 1

СОСТАВ
межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми помеще-
ниями, жилых помещений непригодными для проживания и многоквар-

тирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции

Бережной
Андрей Николаевич

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

Черноусов Александр Владимирович

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

Лисиценский 
Алексей Владимирович

– ведущий инженер отдела ЖКХ, 
капитального ремонта, дорожного 
хозяйства и благоустройства 
Управления строительства, ЖКХ и 
градостроительной деятельности 
Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар", секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Валей Татьяна Николаевна

Динискина Елена Анатольевна

Енютин Олег Вячеславович

Карганов Александр Евгеньевич

Кирхар  Наталья Вячеславовна

Ляпунов  Петр Николаевич

Мазченко Светлана Андреевна

Рябова  Анна Сергеевна

Руденко Анатолий Викторович

– директор филиала ГУП 
Архангельской области "Бюро 
технической инвентаризации" по 
Ненецкому автономному округу;
 
– начальник управления 
муниципального имущества и 
земельных отношений Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар";

– начальник Ненецкого отдела 
Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Архангельской 
области и Ненецкому автономному 
округу;

– главный государственный инспектор 
Нарьян-Марского территориального 
отдела Печорского управления 
Ростехнадзора;

– руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по НАО;

– ведущий консультант отдела 
государственного жилищного 
надзора и лицензионного контроля 
Госстройжилнадзора НАО;

– старший инженер отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы главного управления МЧС 
России по НАО;

– ведущий менеджер отдела ЖКХ, 
капитального ремонта, дорожного 
хозяйства и благоустройства 
Управления строительства, ЖКХ и 
градостроительной деятельности 
Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар";

– начальник отдела по жилищным 
вопросам управления муниципального 
имущества и земельных отношений 
Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар";

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

Хабаров Алексей Федорович

Чипсанов Алексей Васильевич

Чуклин Александр Григорьевич

Щепеткина Татьяна Васильевна

– ведущий менеджер отдела ЖКХ, 
капитального ремонта, дорожного 
хозяйства и благоустройства 
Управления строительства, ЖКХ и 
градостроительной деятельности 
Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар";

– ведущий юрисконсульт отдела 
муниципального контроля 
Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар";

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

– главный врач ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в НАО".".

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 15.08.2017 № 980 
«О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по признанию 
помещений жилыми помещениями, жилых помещений непригодными для про-

живания и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в бюллетене городского округа «Город Нарьян-Мар» «Наш город» и 
подлежит размещению на официальном сайте Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар».

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2017 № 1060
г. Нарьян-Мар

О создании жилищной комиссии по предоставлению жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда МО «Городской 

округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с Положением «О порядке предоставления жилых поме-
щений муниципального специализированного жилищного фонда на террито-
рии муниципального образования «Городской округ «Город «Нарьян-Мар», 
утвержденным решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 
28.04.2016 № 230-р, Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать жилищную комиссию по предоставлению жилых помещений му-
ниципального специализированного жилищного фонда МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» в следующем составе:

Анохин Дмитрий Владимирович

– заместитель главы Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар" по взаимодействию с органами 
государственной власти и общественными 
организациями, председатель жилищной 
комиссии;

Руденко Анатолий Викторович

– начальник отдела по жилищным вопросам 
управления муниципального имущества                           
и земельных отношений Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-
Мар", заместитель председателя жилищной 
комиссии; 

Лик Ирина Анатольевна

– начальник управления делами 
Администрации МО "Городской округ 
"Город Нарьян-Мар", заместитель 
председателя жилищной комиссии.

Члены комиссии:

Булатова Анна Анатольевна – депутат Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар";

Ульяновская Людмила Павловна – депутат Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар";

Орлова Татьяна Никандровна – депутат Совета городского округа "Город 
Нарьян-Мар".

2. Функции секретаря жилищной комиссии по предоставлению жи-
лых помещений муниципального специализированного жилищного фон-
да МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» выполняют работники 
отдела по жилищным вопросам управления муниципального имущества 
и земельных отношений Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар». 

3. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   

от 10.06.2016 № 668 «Об утверждении состава комиссии по распределению му-
ниципального специализированного жилищного фонда»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»   
от 01.11.2016 № 1140 «О внесении изменений в состав комиссии по распреде-
лению муниципального специализированного жилищного фонда, утвержденный 
постановлением Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»             
от 10.06.2016 № 668»;

- постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»   от 28.03.2017 № 321 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 10.06.2016 № 
668».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2017 № 1067
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых на условиях 

социального найма», утвержденный 
постановлением Администрации 

МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» 

от 28.05.2012 
№ 1098 

С целью приведения административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граж-
дан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых на 
условиях социального найма», утвержденного постановлением Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.05.2012 № 1098, в соответствие 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых на условиях со-
циального найма», утвержденный постановлением Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» от 28.05.2012 № 1098, следующие изменения: 

1.1. Абзац 3 пункта 2.6. изложить в следующей редакции:
«– документы, удостоверяющие личность Заявителя и проживающих с ним 

членов семьи, либо универсальную электронную карту (при наличии);».
1.2. Абзац 4 пункта 2.6. исключить. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия, под-

лежит опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город 
Нарьян-Мар» и размещению на официальном сайте МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар».

Глава МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                                 О.О.Белак
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Почему единственный официаль-
ный сквер Нарьян-Мара жители 
соседствующих с ним домов назы-
вают «скверным» местом?

В 2013 году в Нарьян-Маре появился 
первый обустроенный сквер во дворе. 
Территорию благоустроили за, так назы-
ваемыми, «близнецами». И все бы хоро-
шо, живи и радуйся. Но благое дело обер-

нулось для жителей домов Ленина 27, 27а, 
27б серьезной проблемой.

Уютную территорию с удобными ска-
мейками облюбовали шумные компании, 
которые практически каждую летнюю 
ночь устраивают там алкогольные поси-
делки. Одна из июльских вечеринок за-
кончилась дракой между подростками и 
изрядно принявшими на грудь взрослыми 
мужчинами. Пришлось вызывать полицию 

и скорую.
Но полицейских и без громкого дебоша 

с рукоприкладством приходится вызывать 
часто, молодежные тусовки с громкой му-
зыкой и многоэтажной ненормативной 
лексикой – дело здесь привычное. Сами 
жители этого «квадрата» давно переиме-
новали сквер в «скверное» место.

Горожане устали от бессонных ночей и 
написали в УМВД по НАО коллективное 
письмо, в котором просят организовать 
регулярное патрулирование и защитить 
их право на бесшумные ночи.

-  За это лето мне семь раза пришлось 
вызывать наряд полиции ночами в наш 
двор. Они проводят с молодежью профи-
лактические беседы, но они никак не дей-
ствую. Взрослым с утра на работу, а они 
вынуждены ночами напролет слушать, 
как веселятся шумные компании, - эмо-
ционально рассказала одна из жительниц 
«скверного» квадрата.

Интересно, что в городскую админи-
стративную комиссию не поступало ни од-
ного дела по шуму в этом районе города, 
никто к ответственности не привлечен. А 
ведь в регионе законом НАО «Об адми-
нистративных правонарушениях» четко 
прописано, что период тишины должен 
соблюдаться с 22:00 до 6:00. Для нару-
шителей тишины и покоя предусмотрен 
штраф в размере от 500 до 1000 рублей 

или предупреждение. За те же действия, 
совершенные неоднократно – от 2000 до 
5000 рублей.

Надо сказать, что проблема только шу-
мом не исчерпывается. Бескультурно от-
дыхающие горожане нередко используют 
подъезды рядом стоящих домов в каче-
стве туалета, а некоторые «тренируют» 
силушку молодецкую, выкорчевывая до-
мофоны.

Глава Нарьян-Мара Олег Белак дал по-
ручение проработать с управляющими 
компаниями вопрос по установке камер 
видеонаблюдения во дворах многоквар-
тирных домов.

- Система уличного контроля нужна для 
безопасности жильцов, сохранности иму-
щества, для оперативного реагирования 
на выходки хулиганов и преступников, - 
отметил Олег Белак.

Сегодня в Нарьян-Маре камеры ви-
деонаблюдения используют во дворах 
домов, находящихся в управлении УК 
«Базис» и ТСЖ «Дворянское гнездо». По 
словам директора ООО «Базис» Дениса 
Каменского, системой контроля оснаще-
ны пять: по Первомайской, 16, Ненецкой, 
20, Чернова, 7, и по улице Оленной, дома 
8 и 10.

Жители «квадрата» серьезно задума-
лись над тем, чтобы тоже взять террито-
рию двора под видеонаблюдение. Благо-
даря записям можно будет определить 
тех, кто превратил городской сквер в 
«скверное» место.

Светлана Безумова
Фото В.Мартынова  

«СКВЕРНОЕ» МЕСТО
ЕСТЬ ПРОБЛЕМА 

Администрация МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-
Мар» объявляет о проведении 
конкурса на предоставление 
грантов на реализацию со-
циально значимых проектов 
для территориальных обще-
ственных самоуправлений 
(ТОС).

Участниками Конкурса могут 
быть территориальные обществен-
ные самоуправления, зарегистри-
рованные в установленном законом 
порядке в качестве юридического 
лица и осуществляющие на террито-
рии муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-
Мар».

Участниками конкурса не могут 
быть:

- физические лица;
- религиозные объединения;
- коммерческие организации;
- государственные корпорации и 

компании;
- политические партии;
- государственные и муниципальные 

учреждения;

- общественные объединения, не яв-
ляющиеся юридическими лицами;

- ассоциации и союзы, созданные 
коммерческими организациями;

- ТОС, нарушившие условия до-
говора при предыдущем получении 
поддержки за счет средств городско-
го бюджета (в течение трех лет с даты 
подачи заявления на участие в конкур-
се);

- профессиональные союзы.
Дата начала приема заявок на уча-

стие в конкурсе: 04 сентября 2017 года.
Дата окончания приема заявок на 

участие в конкурсе: 25 сентября 2017 
года.

Время приема заявок: с 8.30 до 17.30, 
перерыв с 12.30 до 13.30, кроме суббо-
ты и воскресенья.

Заявки направляются в Адми-
нистрацию муниципального обра-
зования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по почте или непо-
средственно по адресу: 166000, 
Ненецкий автономный округ, г. 
Нарьян-Мар, ул. Ленина, д. 12, 
оф. 6. Контактный телефон (81853) 
4-21-56 (Солодягин Сергей Евге-
ньевич).

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ГРАНТЫ ТОСам
Мэрия Нарьян-Мара извещает о 
приеме документов на участие в 
конкурсе на получение грантов 
начинающим предпринимателям 
на создание (развитие) собствен-
ного бизнеса.

Заявки на участие принимаются с 
30 августа по 29 сентября 2017 года в 
управлении экономического и инве-
стиционного развития Администрации 
МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. 
Ленина, д. 12, кабинет № 18 с 9.00 до 
17.00 часов ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья, перерыв с 12.30 до 
13.30. Контактный телефон: (81853) 
4-23-13.

Грант предоставляется на безвозмезд-
ной и безвозвратной основе, в размере не 
более 70 % от общей суммы расходов, ука-
занных в бизнес-плане, связанных с созда-
нием (развитием) собственного бизнеса, 
и не более 400 000,00 рублей для одного 
соискателя.

Грант предоставляется начинающим 
предпринимателям, вкладывающим и 
(или) вложившим собственные средства 
в реализацию бизнес-плана в размере не 
менее 30 % от суммы расходов, указанных 
в бизнес-плане.

Преимущество имеют соискатели, пла-
нирующие (осуществляющие) деятель-
ность по следующим направлениям:

- стирка, химическая чистка и окраши-
вание текстильных и меховых изделий;

- обработка вторичного сырья;
- сельское хозяйство (сбор и переработ-

ка дикорастущих травянистых растений 
(съедобные растения, у которых в пищу 
употребляются различные вегетативные 
части: корни, стебли, листья, соцветия); 
переработка водных биологических ре-
сурсов (рыбная продукция); переработка 
мясной продукции; производство молоч-
ной продукции).

Порядок проведения конкурса, требо-
вания к участникам и конкурсной доку-
ментации, критерии оценки определены 
Положением о порядке и условиях пре-
доставления грантов начинающим пред-
принимателям на создание собственного 
бизнеса, утвержденным постановлением 
администрации города от 05.10.2015 № 
1137 .

Дополнительную информацию мож-
но получить в управлении экономи-
ческого и инвестиционного развития 
Администрации МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» по телефону 
4-93-83 и 4-23-13.

НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА


