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ПЛОЩАДОК – МНОГО, ХОРОШИХ - МАЛО

Губернатор Игорь Кошин совместно 
с и.о. главы МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» Андреем Бе-
режным и представителями подряд-
ных организаций провел рабочую 
поездку по территориям, на кото-
рых проведены либо продолжаются 
работы по благоустройству.

Первое место остановки - новая дет-
ская площадка в микрорайоне Мирный. 
Основные работы: отсыпка участка, уста-
новка ограждения, игровых элементов 
МБУ «Чистый город» выполнило еще в ок-
тябре 2015 года. Оставалось сделать трав-
мобезопасное покрытие, но в 2016 году 
средства на выполнение работ не были за-
ложены. Этим летом площадку застелили 
и установили дополнительный светиль-
ник. Это первая в Нарьян-Маре детская 
площадка, сделанная с соблюдением всех 
ГОСТов и норм. Глава региона, осмотрев 
территорию, порадовался за жителей ми-
крорайона, а руководителю МБУ «Чистый 
город» Виктору Синявину порекомендо-
вал придать объекту завершенный вид: 

- Сделайте к площадке удобные подходы из 
обычной плитки, чтобы меньше песка попада-
ло на травмобезопасное покрытие. Возмож-
но, стоило предусмотреть на площадке навес. 

Меняйте формальный подход, представьте, 
что здесь жить вам и вашим детям, тогда вы по-
другому будете смотреть на эту работу. 

Затем рабочая группа проверила, как 
идут работы по благоустройству парка на 
улице Юбилейной. Здесь по просьбам жи-
телей микрорайона будет установлен па-
мятник лесозаводчанам. На сегодняшний 
день к объекту подведено освещение и 
подготовлен фундамент для памятника. В 
середине октября монумент будет достав-
лен в Нарьян-Мар, и работы по благоу-
стройству этой территории продолжатся. 

Двор по улице 60 лет Октября, 48Б, 48Г 
и улица Строительная, 10А благоустра-
ивают в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды». Это первая дворовая территория 
в городе, на которой будет проведено 
комплексное благоустройство: появятся 
новые ограждения у палисадников, будут 
обустроены парковочные места, устано-
вят детскую площадку и новые столбы для 
освещения, тротуары выложат брусчат-
кой, рядом с подъездами появятся новые 
лавочки и урны. Подрядчик приступил к 
работе на этом объекте всего две недели 
назад, но сделано уже многое. По итогам 
торгов стоимость работ составила 12,4 
миллионов рублей. Обустройство должно 

завершиться до конца сентября. 
- Важно, что городские власти сегодня 

принципиально меняют подход к реализации 
таких проектов и согласовывают их с жителя-
ми микрорайонов. Это дает возможность обу-
страивать площадки под реальные потребно-
сти горожан, - отметил Игорь Кошин.

Подрядчик, работающий на предыдущем 
объекте, обустраивает и детскую площад-
ку во дворе дома №1 по улице Щвецова. В 
перечне работ – установка игровых элемен-
тов, травмобезопасного покрытия и ограж-
дения. Здесь будут обустроены зоны для 
разных возрастных категорий. По словам 
губернатора, идея строительства такой пло-
щадки появилась после его поездки в город 
Усинск, там аналогичный объект появился 
при поддержке нефтяников. Реализовать 
проект в Нарьян-Маре позволило сотруд-
ничество окружных властей с компанией 
«ЛУКОЙЛ-Коми» в рамках соглашения о со-
циально-экономическом развитии НАО.

Всего в Нарьян-Маре насчитывается 
более 70 игровых и спортивных площа-
док. 45 из них обслуживает МБУ «Чистый 
город», а остальные находятся в ведении 
управляющих компаний. Но к качеству го-
родских площадок много вопросов. Так, 
из 45 муниципальных площадок 12 необ-
ходимо демонтировать из-за высокого из-
носа, еще 15 требуют различных ремонт-
ных работ и замены ряда элементов. 

- Теоретически, на бумаге, в городе до-
статочное количество площадок, но на 
деле – это не так. Детские и спортивные 
площадки долгое время были в Нарьян-
Маре бесхозными, никто их не содержал, 
не ремонтировал, не обслуживал, не было 
ни одного документа ни на площадки, ни 
на оборудование. Только с 2014 года, когда 
появилось МБУ «Чистый город» большин-
ство игровых комплексов были оформлены 
как муниципальная собственность, - пояс-
нил и.о. главы МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» Андрей Бережной.

Светлана Безумова
Фото автора

НАЙДИ 
СВОЙ ДВОР

Нарьянмарцы могут узнать, 
вошел ли их двор в программу 
«Благоустройство».

Всего в рамках данной программы 
предусмотрено благоустройство 38 
дворовых территорий.

Мэрия предлагает горожанам при-
нять участие в общественном обсужде-
нии проекта муниципальной программы 
«Благоустройство». В рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» состоя-
лось заседание Общественной комиссии, 
на котором были приняты решения о 
включении в муниципальную программу 
«Благоустройство» общественных и дво-
ровых территорий, подлежащих благо-
устройству в 2018-2022 годах. 

Общественное обсуждение завер-
шится 30 сентября 2017 года. Горожа-
не еще могут направить свои предло-
жения и замечания к разработанному 
проекту программы.

С документом можно ознакомить-
ся на сайте мэрии (www.adm-nmar.
ru). Предложения (замечания, отзывы) 
принимаются в письменной форме в 
рабочие дни с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 
17.30 по адресу: г. Нарьян-Мар, ул. им. 
В.И.Ленина, д. 12, кабинет № 5 или в 
форме электронного обращения (адрес 
электронной почты goradm@atnet.ru.

НАЧНИ С ГРАНТА
До окончания приема заявок 
на получение гранта начинаю-
щим предпринимателям оста-
лось 9 дней!

Городская администрация проводит 
конкурс на получение грантов начина-
ющим предпринимателям на создание 
(развитие) собственного бизнеса.

Заявки на участие в конкурсе принима-
ются до 29 сентября 2017 года в управлении 
экономического и инвестиционного разви-
тия горадминистрации по адресу: г. Нарьян-
Мар, ул. Ленина, д. 12, кабинет № 18 с 9.00 до 
17.00 часов ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, перерыв с 12.30 до 13.30. 

Грант предоставляется на безвоз-
мездной и безвозвратной основе, в 
размере не более 70% от общей суммы 
расходов, указанных в бизнес-плане, 
связанных с созданием (развитием) 
собственного бизнеса, и не более 400 
тысяч рублей для одного соискателя.

Дополнительную информацию можно 
получить в управлении экономического 
и инвестиционного развития Админи-
страции МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» по телефону 4-93-83 и 4-23-
13 или на сайте www.adm-nmar.ru.»

СВАЛКИ НА СВАЛКУ
Этим летом на территории На-
рьян-Мара ликвидированы 17 
несанкционированных свалок.

За три месяца с территории Нарьян-
Мара вывезено более 1500 кубометров 
мусора. Все работы выполнили в рам-
ках муниципального задания сотруд-
ники МБУ «Чистый город». Об этом 
на губернаторской планерке доложил 
и.о. главы МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар» Андрей Бережной. 

Большинство свалок было обнару-
жено рядом с гаражными комплексами 
и в лесных массивах города. Для вы-
воза всего объема скопившегося мусо-
ра грузовым машинам пришлось сде-
лать более 150 рейсов на полигон ТБО.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
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Экземпляр №  1   

Дополнительные выборы  депутата Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» третьего созыва

10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ

Избирательной комиссии МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» о результатах дополнительных выборов депутата Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» по многомандатному избирательному 

округу №5 Центральный

Число участковых избирательных комиссий в многомандатном избиратель-
ном округе 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были призна-
ны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов 
участковых избирательных комиссий Избирательная комиссия МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» путем суммирования данных, содержащихся в ука-
занных протоколах участковых избирательных комиссий, УСТАНОВИЛА:

1 Число избирателей, включённых в список 
избирателей на момент окончания голосования 0 0 0 2 0 4 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 0 0 0 1 4 3 5

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 1 3

3.1 в том числе в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования 0 0 0 0 0 0 8

4
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0 0 0 0 5 0 6

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0 0 0 0 0 0 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 9 1 7

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 0 7

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 5 1 9

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0 0 0 0 0 0 9

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 5 1 7
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
кандидата

13 Кузнецов Андрей Викторович 0 0 0 0 0 2 5
14 Федорова Татьяна Васильевна 0 0 0 0 1 7 4
15 Хабарова Елена Владимировна 0 0 0 0 2 9 3
16 Чипсанова Оксана Александровна 0 0 0 0 0 1 4
17 Шураков Петр Васильевич 0 0 0 0 0 1 1

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 526
в процентах: 25,76%

В соответствии с частью 9 статьи 48  закона Ненецкого автономного округа 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и 
выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном 
округе» №93-оз Хабарова Елена Владимировна, которая получила наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании избрана избран-
ным  депутатом Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» по многомандат-
ному избирательному округу № 5 Центральный.

Председатель Избирательной 
комиссии МО «Городской округ
 «Город Нарьян-Мар»                         Ткачёва О.Т.
                                                          (фамилия, инициалы)       (подпись либо                        
                                                                                                 причина отсутствия, 
                                                                                               отметка об особом мнении)

Секретарь Прялухина Л.Ф.       _____________     _________________
Член Дворецкая И.М.        _____________     _________________
 Жданова А.П.           _____________     _________________
 Маламан Т.П.           _____________     _________________
 Поташова Н.И.         _____________     _________________
 Речкалова И.В.         _____________     _________________
 Сочнева Е.А.            _____________     _________________

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2017 года в ____ часов ____ минут

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

________________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ № 29/1

14 сентября 2017 года

Об определении результатов дополнительных выборов депутата Совета го-
родского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному 

избирательному округу №5 «Центральный»

В соответствии со статьей 48 закона Ненецкого автономного округа от 28 ноября 
2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципаль-
ных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненец-
ком автономном округе», на основании данных, содержащихся в первом экземпляре 
протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования по многоман-
датному избирательному округу № 5 «Центральный», Избирательная комиссия му-
ниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол № 1 Избирательной комиссии МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» о результатах дополнительных выборов депутата Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» по многомандатному избирательному 
округу № 5 «Центральный» (прилагается) и сводную таблицу № 1 Избиратель-
ной комиссии МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» по многомандатному 
избирательному округу № 5 «Центральный» о результатах дополнительных вы-
боров депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» по многомандат-
ному избирательному округу № 5 «Центральный» (прилагается).

2. Признать результаты дополнительных выборов депутата Совета городско-
го округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избиратель-
ному округу №5 «Центральный» состоявшимися и действительными.

3. Признать избранным депутатом Совета городской округ «Город Нарьян-Мар» 
третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 5 «Центральный» 
зарегистрированного кандидата – Хабарову Елену Владимировну, получившую наи-
большее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

4. Опубликовать настоящее решение в источнике официального опублико-
вания в соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

5. Направить настоящее решение в Совет городского округа «Город Нарьян-
Мар» для размещения на официальном сайте.

Председатель
Избирательной комиссии МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                            О.Т. Ткачёва
Секретарь
Избирательной комиссии МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                    Л.Ф. Прялухина

«Дополнительные выборы депутата Совета городского округа «»Город 
Нарьян-Мар»» третьего созыва 10 сентября 2017 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

«Избирательной комиссии Муниципального образования «»Городской 
округ «»Город Нарьян-Мар»»о результатах выборов депутата Совета город-
ского округа «»Город Нарьян-Мар»» по многомандатному избирательному 

округу №5 Центральный»

Число участковых избирательных комиссий 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об ито-

гах голосования, на основании которых составлена сводная таблица избирательной 
комиссии Муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 1

Данные протоколов участковых избирательных комиссий УИК №48 Итого

1 Число избирателей, включённых в список избирателей 
на момент окончания голосования 2042 002042

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 1435 001435

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0013 000013

3.1 в том числе в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования 0008 000008

4
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0506 000506

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0007 000007

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0917 000917

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0007 000007

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0519 000519

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0009 000009
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0517 000517
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого кандидата
13 Кузнецов Андрей Викторович 0025 000025
14 Федорова Татьяна Васильевна 0174 000174
15 Хабарова Елена Владимировна 0293 000293
16 Чипсанова Оксана Александровна 0014 000014
17 Шураков Пётр Васильевич 0011 000011

Председатель избирательной комиссии 
Муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                               Ткачёва О.Т.

Секретарь                                                                                              Прялухина Л.Ф.
      
МП  Сводная таблица составлена 10 сентября 2017 года

Экземпляр №  2

Дополнительные выборы  депутата Совета городского округа «Город 
Нарьян-Мар» третьего созыва 10 сентября 2017 года

ПРОТОКОЛ

Избирательной комиссии МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» о результатах дополнительных выборов депутата Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» по многомандатному избирательному 

округу № 5 Центральный

Число участковых избирательных комиссий в многомандатном избиратель-
ном округе 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были призна-
ны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов 
участковых избирательных комиссий Избирательная комиссия МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» путем суммирования данных, содержащихся в ука-
занных протоколах участковых избирательных комиссий, УСТАНОВИЛА:

1 Число избирателей, включённых в список избирате-
лей на момент окончания голосования 0 0 0 2 0 4 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 0 0 0 1 4 3 5

3 Число избирательных бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 0 1 3

3.1 в том числе в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования 0 0 0 0 0 0 8

4
Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0 0 0 0 5 0 6

5
Число избирательных бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0 0 0 0 0 0 7

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 9 1 7

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 0 0 7

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 5 1 9

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 9
10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 5 1 7
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных канди-
датов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого кандидата

13 Кузнецов Андрей Викторович 0 0 0 0 0 2 5
14 Федорова Татьяна Васильевна 0 0 0 0 1 7 4
15 Хабарова Елена Владимировна 0 0 0 0 2 9 3
16 Чипсанова Оксана Александровна 0 0 0 0 0 1 4
17 Шураков Петр Васильевич 0 0 0 0 0 1 1

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 526
в процентах: 25,76%

В соответствии с частью 9 статьи 48 закона Ненецкого автономного округа 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и 
выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном 
округе» №93-оз Хабарова Елена Владимировна, которая получила наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании избрана избран-
ным депутатом Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва 
по многомандатному избирательному округу № 5 Центральный.

Председатель Избирательной 
комиссии МО «Городской округ
 «Город Нарьян-Мар»                         Ткачёва О.Т.
                                                          (фамилия, инициалы)       (подпись либо                        
                                                                                                 причина отсутствия, 
                                                                                               отметка об особом мнении)

Секретарь Прялухина Л.Ф.       _____________     _________________
Член Дворецкая И.М.        _____________     _________________
 Жданова А.П.           _____________     _________________
 Маламан Т.П.           _____________     _________________
 Поташова Н.И.         _____________     _________________
 Речкалова И.В.         _____________     _________________
 Сочнева Е.А.            _____________     _________________

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2017 года в ____ часов ____ минут

НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД НАРЬЯН-МАР» 

________________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ  № 30/1

14 сентября 2017 года

Об установлении общих результатов дополнительных выборов депутата 
Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» третьего созыва по много-

мандатному избирательному округу

В соответствии со статьей 52 закона Ненецкого автономного округа от 28 
ноября 2008 года № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов му-
ниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления в Ненецком автономном округе», на основании протокола Избирательной 
комиссии муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
по многомандатному  избирательному округу № 5 «Центральный», 

Избирательная комиссия муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» РЕШИЛА:

1. Утвердить протокол № 2 Избирательной комиссии МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар» о результатах дополнительных выборов депутата Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар» по многомандатному избирательному 
округу № 5 «Центральный» (прилагается).

2. Утвердить сводную таблицу № 2 Избирательной комиссии МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» о результатах дополнительных выборов депутата Со-
вета городского округа «Город Нарьян-Мар» по многомандатному избирательно-
му округу № 5 «Центральный» (прилагается).

3. Признать дополнительные выборы депутата Совета городского округа «Го-
род Нарьян-Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 5 «Центральный» состоявшимися и действительными.

4. Признать избранным депутатом Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 5 «Цен-
тральный» зарегистрированного кандидата – Хабарову Елену Владимировну, 
получившую наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в го-
лосовании.

5. Опубликовать настоящее решение в источнике официального опублико-
вания в соответствии с Уставом муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар».

6. Направить настоящее решение в Совет городского округа «Город Нарьян-
Мар» для размещения на официальном сайте.

Председатель
Избирательной комиссии МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»                                            О.Т. Ткачёва

Секретарь
Избирательной комиссии МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»                           Л.Ф. Прялухина

Экземпляр №  _2_                                  Лист № 1  Всего листов 1

«Дополнительные выборы депутата Совета городского округа «»Город 
Нарьян-Мар»» третьего созыва 10 сентября 2017 года»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

«Избирательной комиссии Муниципального образования «»Городской округ 
«»Город Нарьян-Мар»»о результатах выборов депутата Совета городского окру-

га «»Город Нарьян-Мар»» по многомандатному избирательному 
округу №5 Центральный»

Число участковых избирательных комиссий  1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об ито-

гах голосования, на основании которых составлена сводная таблица избиратель-
ной комиссии Муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-
Мар»1

Данные протоколов участковых избирательных 
комиссий УИК №48 Итого

1 Число избирателей, включённых в список 
избирателей на момент окончания голосования 2042 002042

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией 1435 001435

3 Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим досрочно 0013 000013

3.1 в том числе в помещении избирательной комиссии 
муниципального образования 0008 000008

4
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 

0506 000506

5
Число избирательных бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0007 000007

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0917 000917

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0007 000007

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0519 000519

9 Число недействительных избирательных 
бюллетеней 0009 000009

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0517 000517
11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 000000

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 000000
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Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждого 
кандидата

13 Кузнецов Андрей Викторович 0025 000025
14 Федорова Татьяна Васильевна 0174 000174
15 Хабарова Елена Владимировна 0293 000293
16 Чипсанова Оксана Александровна 0014 000014
17 Шураков Пётр Васильевич 0011 000011

Председатель избирательной комиссии 
Муниципального образования «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар»                                                                               Ткачёва О.Т.

Секретарь                                                                                              Прялухина Л.Ф.
      
МП  Сводная таблица составлена 10 сентября 2017 года

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета городского округа «Го-
род Нарьян-Мар» третьего созыва Свиридова С.А.

Рассмотрев заявление депутата Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
3-го созыва Свиридова С.А. от 03.07.2017, руководствуясь подпунктом 2 части 10 
статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  подпунктом 
2 части 12 статьи 11 Устава муниципального образования «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар», пунктом 2 статьи 1 Положения «О статусе депутата Совета 
городского округа «Город Нарьян-Мар», утвержденного решением Совета город-
ского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2009 № 460-р (в редакции решения от 
24.11.2016 № 300-р), Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета городского округа «Го-
род Нарьян-Мар» по многомандатному избирательному округу № 4 «Портовый» 
Свиридова Сергея Анатольевича в связи с отставкой по собственному желанию 
с 03 июля 2017 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Председателя Совета городского округа                                                    
«Город Нарьян-Мар»                                                                           О.М. Петунина

г. Нарьян-Мар
14 сентября 2017 года 
№ 423-р

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.09.2017 № 1061
г. Нарьян-Мар

О составе межведомственной комиссии по переводу жилых помещений в 
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения

В соответствии со статьями 22 и 23 Жилищного кодекса Российской Федерации 
Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующий состав межведомственной комиссии по переводу жи-
лых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения:

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;

Чипсанова Оксана Александровна - ведущий менеджер отдела ЖКХ, капи-
тального ремонта, дорожного хозяйства и благоустройства Управления строи-
тельства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Динискина Елена Анатольевна - начальник управления муниципального 
имущества и земельных отношений Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар»;

Кирхар Наталья Вячеславовна - руководитель Управления Роспотребнадзора                        
по Ненецкому автономному округу;

Лисиценский Алексей Владимирович - ведущий инженер отдела ЖКХ, ка-
питального ремонта, дорожного хозяйства и благоустройства Управления строи-
тельства, ЖКХ и градостроительной деятельности Администрации МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар»;

Могутова Анна Дмитриевна - ведущий юрисконсульт претензионно-договор-
ного отдела Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Руденко Анатолий Викторович - начальник отдела по жилищным вопросам 
управления муниципального имущества и земельных отношений Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Чипсанов Алексей Васильевич - ведущий юрисконсульт отдела муниципаль-
ного контроля Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

Представитель МКУ «УГХ г. Нарьян-Мара»  - по согласованию.

2. Считать утратившим силу постановление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 27.06.2017 № 689 «О составе межведомственной 
комиссии по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых по-
мещений в жилые помещения».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит опу-
бликованию в официальном бюллетене 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 05.09.2017 № 1068
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 18.03.2013 № 429 «Об установлении цен на 

услуги бань» 

В соответствии с протоколом заседания комиссии по ценовой и тарифной поли-
тике Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2017 № 
4 Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 18.03.2013 № 429 «Об установлении цен на услуги бань» из-
менение, заменив в пункте 1 цифры «353,73» цифрами «500,37».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2017 года                         
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 № 1069
г. Нарьян-Мар

О внесении изменения в постановление Администрации МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 26.07.2017 № 877 «Об установлении цен (та-

рифов) на услуги бань МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

В соответствии с протоколом заседания комиссии по ценовой и тарифной поли-
тике Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 31.08.2017 № 
4 Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 26.07.2017 № 877 «Об установлении цен (тарифов) на услуги 
бань МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» изменение, заменив в пункте 1                  
цифры «353,73» цифрами «500,37».

2. С момента вступления в силу настоящего постановления считать утратив-
шим силу постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 05.09.2017 № 1068 «О внесении изменения в постановление Админи-
страции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.03.2013 № 429 «Об 
установлении цен на услуги бань».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 октября 2017 года и под-
лежит официальному опубликованию.

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.09.2017 № 1089
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 Админи-
страция МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести 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» следующие из-
менения:

1.1. Дополнить пунктом 76 следующего содержания:

76. Автомобильная стоянка в районе дома № 6 по проезду им. 
капитана Матросова 76 756

1.2. Пункты «12» и «итого» изложить в следующей редакции:

12. В районе домов 32 и 34 по ул. Первомайская до дома 4 по 
ул. Победы (здание почты), район дома 5 по ул. Ленина 12 2885

итого 143 237

2. Утвердить схему междворовых территорий в части пунктов № 12, № 76 
(Приложения).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания                        
и подлежит опубликованию в официальном бюллетене городского округа «Город 
Нарьян-Мар» «Наш город».

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

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.09.2017 № 1094
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2018 год и на плано-

вый период 2019 и 2020 годов

В соответствии с Порядком составления проекта бюджета МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на очередной финансовый год и на плановый период, 
утвержденным постановлением Администрации муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 22.04.2014 № 1140, Порядком разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муници-
пального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденным 
постановлением Администрации муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» от 30.07.2013 № 1496, Администрация МО «Город-
ской округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень муниципальных программ муниципального образо-
вания «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов (Приложение). 

2. Постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-
Мар» от 01.10.2015 № 1117 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 
муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» считать 
утратившим силу с 01.01.2018.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года                               
и подлежит официальному опубликованию.

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

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
15.09.2017 № 1094

Перечень муниципальных программ муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

№
п/п 

Наиме-
нование 
муници-
пальной 
програм-

мы 

Наимено-
вание под-
программ 

Ответ-
ственный 
исполни-

тель муни-
ципальной 
программы 

Соисполнители муни-
ципальной программы

Основные на-
правления ре-
ализации му-
ниципальной 
программы

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1.

Соз-
дание 
условий 
для 
экономи-
ческого 
развития

Не предус-
мотрены

Админи-
страция 
МО "Город-
ской округ 
"Город 
Нарьян-
Мар"
(управле-
ние эконо-
мического 
и инвести-
ционного 
развития)

- управление органи-
зационно-информаци-
онного обеспечения 
Администрации МО 
"Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар" (от-
дел организационной 
работы и обществен-
ных связей);
- управление муници-
пального имущества и 
земельных отношений 
Администрации МО 
"Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар"

Создание 
благоприят-
ных условий 
для эконо-
мического 
развития му-
ниципального 
образования 
"Городской 
округ "Город 
Нарьян-Мар" 
в сфере мало-
го и среднего 
предприни-
мательства и 
торговли

2.

Местное 
само-
управле-
ние

Не предус-
мотрены

Админи-
страция 
МО "Город-
ской округ 
"Город 
Нарьян-
Мар"

- отдел бухгалтерского 
учета и отчетности 
Администрации МО 
"Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар";
- управление муници-
пального имущества и 
земельных отношений 
Администрации МО 
"Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар";
- отдел ГО и ЧС, моби-
лизационной работы 
Администрации МО 
"Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар";
- управление делами 
Администрации МО 
"Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар" (отдел 
по противодействию 
коррупции); 
- управление органи-
зационно-информаци-
онного обеспечения 
Администрации МО 
"Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар";
- управление экономи-
ческого и инвестицион-
ного развития Админи-
страции МО "Городской 
округ "Город Нарьян-
Мар" (отдел по работе 
с некоммерческими 
организациями);
- Управление финансов 
Администрации МО 
"Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар";
- Управление строитель-
ства, ЖКХ и градостро-
ительной деятельности 
Администрации МО 
"Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

Функциониро-
вание органа 
местного само-
управления.
Реализация 
общегосудар-
ственных во-
просов.
Исполнение 
социальных 
обязательств 
муниципаль-
ного образо-
вания.
Обеспечение 
гражданской 
защиты.
Обеспечение 
общественного 
порядка, про-
филактика тер-
роризма, экс-
тремизма, про-
тиводействие 
коррупции. 
Обеспечение 
безопасности 
на водных объ-
ектах.

3.

Управле-
ние го-
родским 
хозяй-
ством

Не предус-
мотрены

Управление 
строитель-
ства, ЖКХ и 
градострои-
тельной де-
ятельности 
Админи-
страции МО 
"Городской 
округ "Го-
род Нарьян-
Мар"

Отсутствуют

Содержание 
и ремонт му-
ниципального 
жилфонда, 
обеспечение 
деятельности 
ОМС, формиро-
вание системы 
сбора, обра-
ботки и учета 
информации 
состояния го-
родской среды
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4. Благоустройство Не предусмотрены
Управление строительства, ЖКХ и градостроительной де-
ятельности Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

Отсутствуют Создание благоприятной и комфортной среды жизнедеятельности 
населения города Нарьян-Мара

5. Энергосбережение и 
энергоэффективность Не предусмотрены

Управление строительства, ЖКХ и градостроительной де-
ятельности Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

Отсутствуют Повышение эффективности использования топливно-энергетиче-
ских ресурсов, снижение потребления ресурсов

6. Развитие транспортной 
системы Не предусмотрены

Управление строительства, ЖКХ и градостроительной де-
ятельности Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

- управление эконо-
мического и инвести-
ционного развития 
Администрации МО 
"Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар"

Обеспечение дорожной деятельности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, проведение капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий МКД, проездов к дворовым тер-
риториям 

7.

Обеспечение доступным 
и комфортным жильем, 
коммунальными и быто-
выми услугами населе-
ния города

1. Строительство (приобретение) жилых помещений в целях предо-
ставления гражданам по договорам социального найма и договорам 
найма специализирован-ного жилого помещения.
2. Обеспечение земельных участков коммунальной и транспортной 
инфраструктурой в целях жилищного строительства.
3. Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригод-
ным для проживания и/или с высоким уровнем износа.
4. Обеспечение населения города Нарьян-Мара чистой водой.
5. Обеспечение населения города Нарьян-Мара доступными жилищ-
но-коммунальными и бытовыми услугами

Управление строительства, ЖКХ и градостроительной де-
ятельности Администрации МО "Городской округ "Город 
Нарьян-Мар"

Отсутствуют Улучшение жилищных условий, обеспечение населения города до-
ступными коммунальными и бытовыми услугами

8. Поддержка обществен-
ных инициатив Не предусмотрены

Управление экономического и инвестиционного развития 
Администрации МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар"
(отдел по работе с некоммерческими организациями)

Отсутствуют

Развитие социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, осуществляющих деятельность на территории МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар", территориальных общественных само-
управлений и общественных объединений граждан

9. Финансы

1. Обеспечение долгосрочной сбалансирован-ности городского бюд-
жета, повышение эффективности бюджетных расходов.
2. Управление муниципальным долгом.
3. Создание условий для реализации муниципальной программы 
муниципального образования "Городской округ "Город Нарьян-Мар" 
"Финансы"

Управление финансов Администрации МО "Городской 
округ "Город Нарьян-Мар"

Администрация МО 
"Городской округ "Го-
род Нарьян-Мар"

Долгосрочное финансовое планирование, нормативно-методологи-
ческое обеспечение и организация бюджетного процесса, управле-
ние муниципальным долгом

10. Молодежь Не предусмотрены Администрация МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" Отсутствуют
Создание условий для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи, качественное развитие и использование 
потенциала молодежи

Администрация МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.09.2017 № 1092
г. Нарьян-Мар

О внесении изменений в Порядок осуществления отделом вну-
треннего муниципального финансового контроля Администра-
ции МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю, утверж-
денный постановлением Администрации МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар» от 07.08.2017 № 935 

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством Администрация МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить изменения в Порядок осуществления отделом вну-
треннего муниципального финансового контроля Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, утвержденный постановле-
нием Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 
07.08.2017 № 935 (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» в сети «Интернет».

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

Приложение
к постановлению Администрации
МО «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» от 13.09.2017 № 1092

Изменения в Порядок
осуществления отделом внутреннего муниципального финансового 

контроля Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

1. В пункте 10 слова «Выездная проверка (ревизия) проводится про-
верочной группой в составе не менее двух должностных лиц (членов 
проверочной группы).» исключить.

2. В подпункте 2 пункта 12 и далее по тексту слово «приказа» в 
соответствующем падеже заменить словами «распорядительного доку-
мента» в соответствующем падеже.

3. В пункте 26 слова «разрабатывается должностным лицом, ответ-
ственным за осуществление проверки» заменить словами «разрабаты-
вается начальником Отдела».

4. Пункт 37 изложить в следующей редакции: 
«37. Для проведения каждой отдельной проверки (ревизии), за ис-

ключением обследования, составляется программа проверки (реви-
зии), в которой указываются: 

1) тема контрольного мероприятия;
2) вид контрольного мероприятия;
3) проверяемый период;
4) срок проведения контрольного мероприятия;
5) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе контрольного 

мероприятия;

6) уполномоченные на проведение контрольного мероприятия 
должностные лица;

7) срок представления акта проверки, заключения по результатам 
обследования.».

5. Пункт 38 изложить в следующей редакции: 
«38. Программа проверки (ревизии) разрабатывается начальником 

Отдела и согласовывается с заместителем главы Администрации МО 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар».».

6. В абзаце втором пункта 39 слова «руководителя проверочной (ре-
визионной) группы» заменить словами «начальника Отдела или лица, 
уполномоченного на осуществление проверочных мероприятий».

7. В абзаце первом пункта 45 слова «руководителя проверочной 
(ревизионной) группы» заменить словами «начальника Отдела или 
лица, уполномоченного на осуществление проверочных мероприя-
тий».

8. В абзаце первом пункта 49 слова «руководителя проверочной (ре-
визионной) группы» заменить словами «начальника Отдела или лица, 
уполномоченного на осуществление проверочных мероприятий».

9. В пункте 50 слова «проверочной (ревизионной) группой, прово-
дящей проверку» заменить словами «лицами, уполномоченными на 
проведение проверочных мероприятий».

10. В пункте 57 слова «руководителя проверочной (ревизионной) 
группы» заменить словами «начальника Отдела»;

11. Пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58. При воспрепятствовании доступу лицам, уполномоченным 

на проведение проверочных мероприятий, на территорию или в по-
мещение объекта контроля, а также по фактам непредставления или 
несвоевременного представления должностными лицами объекта 
контроля информации, документов и материалов, запрошенных при 
проведении выездной проверки (ревизии), руководитель провероч-
ной (ревизионной) группы или лицо, уполномоченное на проведение 
контрольного мероприятия, составляет акт, содержащий следующие 
сведения:

1) место, дата и время составления акта;
2) сведения об обстоятельствах, препятствующих доступу на тер-

риторию или в помещения объекта контроля, либо непредставления 
или несвоевременного представления должностными лицами объекта 
контроля информации, документов и материалов;

3) перечень и подписи должностных лиц объекта контроля и лиц, 
уполномоченных на проведение проверочных мероприятий, присут-
ствующих при составлении акта (при отказе от подписания акта в нем 
делается соответствующая запись).».

12. В абзаце первом пункта 59 слова «руководителя проверочной 
(ревизионной) группы» заменить словами «начальника Отдела».

13. В абзаце пятом пункта 59 слова «входящих в состав провероч-
ной (ревизионной) группы» заменить словами «уполномоченных на 
проведение контрольного мероприятия».

14. В пункте 62 слова «руководителя проверочной (ревизионной) 
группы» заменить словами «начальника Отдела».

15. В пункте 66 после слов «руководитель проверочной (ревизион-
ной) группы» добавить слова «или лицо, уполномоченное на проведе-
ние контрольного мероприятия».

16. В пункте 73 слова «проверочной (ревизионной) группой» заме-
нить словами «лицами, уполномоченными на проведение контрольно-
го мероприятия».

17. В пункте 76 слова «Руководитель проверочной (ревизионной) 
группы» заменить словами «Начальник Отдела».

18. В пункте 77 слова «внутреннего муониципального финансового 
контроля Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
(далее – начальник отдела)» исключить.

19. В пункте 85 слова «Руководитель проверочной (ревизионной) 
группы» заменить словами «Начальник Отдела».

ОБРАТИ ВНИМАНИЕ
Двор – не место для хранения автомобилей!
Городская административная комиссия нака-
зала владельцев машин, которые нарушили 
Правила благоустройства.   

Во время рейдов, проведенных в августе, сотруд-
никами муниципального контроля выявлены факты 
хранения автомобилей во дворах многоквартирных 
домов и составлены протоколы. На заседании адми-
нистративной комиссии эти протоколы рассмотрены, 
нарушители привлечены к административной ответ-
ственности.

Так, 24 августа 2017 года во время рейда обнару-
жены две разукомплектованные машины во дворе 
дома №8 по улице Титова. Два разукомплектованных 
автомобиля и автомобиль без государственного ре-
гистрационного номера обнаружены и на террито-
рии комплекса гаражных боксов в районе дома №12 
по улице Титова. Выяснилось, что все эти транспорт-
ные средства зарегистрированы на одного человека 
– предпринимателя, владельца фирмы такси. Бизнес-
мен вину признал и обещал убрать старые автомоби-
ли. Административная комиссия наложила на него 
штраф.

Во время того же рейда на придомовой территории 
дома №10 по улице Выучейского выявлены два раз-
укомплектованных автомобиля, захламляющих двор и 
мешающих проезду уборочной и специальной техники. 
Машины принадлежат разным владельцам, оба после 
составления протокола автомобили убрали. Оба вла-
дельца привлечены к административной ответственно-
сти в виде штрафа.

Напоминаем, что, в соответствии с Правилами и нор-
мами по благоустройству запрещается размещение 
(хранение) маломерных судов, брошенных, бесхозяй-
ных и разукомплектованных транспортных средств на 
придомовых территориях и территориях гаражных бок-
сов.

Владельцам личного автотранспорта запреща-
ется использовать для долговременного хранения 
и размещения транспортных средств более чем на 
24 часа подряд проезжую часть улиц и проездов. 
Временная стоянка личного автотранспорта на при-
домовых и внутриквартальных территориях допу-
скается в один ряд и должна обеспечить беспрепят-
ственное продвижение уборочной и специальной 
техники.

Лариса Торопова


