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СКВЕР. КЛАССИЧЕСКИЙ СТИЛЬ СКВЕР. СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ

ТЕРРИТОРИЯ В РАЙОНЕ ДОМА №6 ПО УЛ. ЛЕНИНА

ГАРМОНИЯ У «ТИМАНА»

ТЕРРИТОРИЯ СТАРЫЙ АЭРОПОРТ

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ. СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Внимание! 
В этом номере горожане могут 
ознакомиться с проектами по 

благоустройству, которые будут 
вынесены 18 марта на рейтинго-

вое голосование.

Город 
начинается с тебя!  
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ТЕРРИТОРИЯ В РАЙОНЕ УЛ. КОМСОМОЛЬСКОЙ

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА ТРОПА ПРИКЛЮЧЕНИЙ

ТЕРРИТОРИЯ ДОМА №16 ПЕР. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

СПОРТ И ЗОЖ ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ

ПЕРЕКРЕСТОК УЛ. МЕНЬШИКОВА И 60 ЛЕТ СССР

КРАСКИ ПЕРЕКРЕСТОК

ТЕРРИТОРИЯ В РАЙОНЕ ШКОЛЫ №5

ЗИГЗАГ У ШКОЛЫ
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ПЕРЕСЕЧЕНИЕ УЛ. НЕНЕЦКОЙ И УЛ. СМИДОВИЧА

В ГОСТЯХ У РАДУГИ КОСМОС

ТЕРРИТОРИЯ МЕЖДУ ЗАГСом И УЛ. ПЕРВОМАЙСКОЙ

ДВА КОЛЬЦА СКВЕР ЛЮБЯЩИХ СЕРДЕЦ

БЕРЕГ ГОРОДЕЦКОГО ШАРА РАЙОН МОРПОРТА

ДАЛЬШЕ АРКТИКА ШАР ГОРОДЕЦКИЙ

ТЕРРИТОРИЯ СНЕСЕННОГО ДОМА ПО УЛ. СМИДОВИЧА

НЭНСМИ СПОРТИВНЫЙ МИР

ЭКСПЛИКАЦИЯ к ПРОЕКТУ ОРГАНИЗА-
ЦИИ СМОТРОВОЙ ПЛОЩАДКИ 

У МОРПОРТА:

1-лестницы для подъема на смо-
тровую площадку; 2- автостоянка на20 
машин; 3-перголы-качели на 3 места для 
взрослых; 4-контейнеры-для цветочного 
оформления летниками; 5- декоративные 
фонари; 6-скамья у летнего кафе; 7-сто-
лики у летнего кафе; 8-Нестационарное 
здание летнего кафе; 9-Беседка для отды-
ха на площадке летнего кафе; 10-Подпор-
ная стенка из габионов с натур. камнем; 
11-Лестница- спуск по рельефу к реке; 
12-Верхняя площадка лестницы-спуска; 
13-Декоративное ограждение смотровой 
площадки; 14-Скамьи в виде –лодок и 
волн; 15-Декоративная доска – !()для от-
делки поверхности площадки двух-трех 
тонов; 16-Урны декоративные; 17- Декора-
тивные деревья и кустарники в групповой 
посадке.
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СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД НАРЬЯН-МАР»
52-я сессия III созыва

_____________________________________

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в решение «Об административной комиссии муниципального об-
разования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 01.10.2009 № 59-оз «Об ад-
министративных комиссиях в Ненецком автономном округе и наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными 
государственными полномочиями Ненецкого автономного округа в сфере административных 
правонарушений» Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 25.02.2010 № 62-р 
«Об административной комиссии муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар» (в редакции решения от 28.09.2017 № 429-р) изменение, изложив абзац четвер-
тый пункта 1 в следующей редакции:

«Ответственный секретарь комиссии – Ляпунов Борис Ефимович.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 

опубликованию.

Глава городского округа                                             Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                  «Город Нарьян-Мар»
______________________О.О. Белак                 ______________________О.М. Петунина

г. Нарьян-Мар
27 февраля 2018 года
№ 480-р

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение «О Контрольно-счетной палате муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

 
В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», Уставом муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», Регламентом Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» Совет городского 
округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О Контрольно-счетной палате муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар», утвержденное решением Совета городского округа 
«Город Нарьян-Мар» от 27.12.2011 № 335-р (в редакции решения от 24.03.2017 № 360-р), сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты 

вносятся на рассмотрение городского Совета:
1) председателем городского Совета;
2) группой депутатов численностью не менее одной трети от установленного числа депу-

татов городского Совета;
3) главой городского округа «Город Нарьян-Мар».
Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной палаты 

вносятся в городской Совет не позднее 30 дней до дня окончания срока полномочий предыду-
щего председателя Контрольно-счетной палаты.».

1.2. В пункте 7 статьи 6 слова «и дети супругов» заменить словами «, дети супругов и 
супруги детей».

1.3. Подпункт 4 пункта 9 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении работников Кон-

трольно-счетной палаты;». 
1.4. В подпункте 7 пункта 9 статьи 6 слова «сотрудников аппарата» заменить словом «ра-

ботников».
1.5. Пункт 11 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«11. В случае отсутствия председателя Контрольно-счетной палаты его обязанности ис-

полняет должностное лицо, уполномоченное приказом.». 
1.6. Пункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«3. Предложения о кандидатурах на должность заместителя председателя Контрольно-

счетной палаты вносятся на рассмотрение городского Совета:
1) председателем городского Совета;
2) группой депутатов численностью не менее одной трети от установленного числа депу-

татов городского Совета.
Предложения о кандидатурах на должность заместителя председателя Контрольно-счет-

ной палаты вносятся в городской Совет на основании представления председателя Контроль-
но-счетной палаты о кандидатуре для назначения на должность.».

1.7. В пункте 7 статьи 7 слова «и дети супругов» заменить словами «, дети супругов и 
супруги детей».

1.8. Пункт 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«3. Предложения о кандидатурах на должность аудитора Контрольно-счетной палаты вно-

сятся на рассмотрение городского Совета:
1) председателем городского Совета;
2) группой депутатов численностью не менее одной трети от установленного числа депу-

татов городского Совета.
Предложения о кандидатурах на должность аудитора Контрольно-счетной палаты вносят-

ся в городской Совет на основании представления председателя Контрольно-счетной палаты о 
кандидатуре для назначения на должность.».

1.9. В пункте 7 статьи 8 слова «и дети супругов» заменить словами «, дети супругов и 
супруги детей».

1.10. Наименование статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Права и обязанности должностных лиц Контрольно-счетной палаты».».
1.11. Статью 11 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами».».

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

Глава городского округа                                             Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                  «Город Нарьян-Мар»
______________________О.О. Белак                 ______________________О.М. Петунина

г. Нарьян-Мар
27 февраля 2018 года
№ 484-р

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

 Об установлении формы проведения торгов на право заключения договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конструкции

Рассмотрев протест заместителя прокурора Ненецкого автономного округа от  31.01.2018 
№ 7-15/2-2018/378, в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-
ратуре Российской Федерации», Федеральным законом от  13.03.2006  №  38-ФЗ «О рекламе», 
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 заместителя прокурора Ненецкого автономного округа на отдельные нормы 
Положения «О порядке распространения наружной рекламы в городе Нарьян-Маре», утверж-
денного решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.03.2007 № 136-р, 
удовлетворить частично. 

2.  Установить, что формой торгов на право заключения договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в собственности муниципального образования «Городской округ «Город 
Нарьян-Мар», является аукцион.

3.  Признать утратившими силу:
   - решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 29.03.2007 
№ 136-р «Об утверждении Положения «О порядке распространения наружной рекламы 

в городе Нарьян-Маре»;
-  решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 24.04.2008 
№ 321-р «О внесении изменений в Положение «О порядке распространения наружной 

рекламы в городе Нарьян-Маре»;
-  решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 28.10.2010
 № 156-р «О внесении изменений в Положение «О порядке распространения наружной 

рекламы в городе Нарьян-Маре»;
- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 22.09.2011
 № 289-р «О внесении изменений в Положение «О порядке распространения наружной 

рекламы в городе Нарьян-Маре»;
- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 21.06.2012
 № 428-р «О внесении изменений в Положение «О порядке распространения наружной 

рекламы в городе Нарьян-Маре»;
- решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 30.10.2015
 № 151-р «О внесении изменений в Положение «О порядке распространения наружной 

рекламы в городе Нарьян-Маре». 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
 

Глава городского округа                                             Председатель Совета городского округа
«Город Нарьян-Мар»                                                  «Город Нарьян-Мар»
______________________О.О. Белак                 ______________________О.М. Петунина

г. Нарьян-Мар
27 февраля 2018 года
№ 486-р

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в решение «Об утверждении состава общественного Совета при 
Совете городского округа «Город Нарьян-Мар»

 
В соответствии с Положением «Об общественном Совете при Совете городского округа 

«Город Нарьян-Мар», утверждённым решением Совета городского округа «Город Нарьян-
Мар» от 28.03.2013 № 528-р, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.11.2014 № 
28-р «Об утверждении состава общественного Совета при Совете городского округа «Город 
Нарьян-Мар» (в редакции от 28.09.2017 № 440-р) следующее изменение:

1.1. Исключить из состава общественного Совета при Совете городского округа «Город 
Нарьян-Мар» Митришкину Галину Яковлевну.

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

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

г. Нарьян-Мар
27 февраля 2018 года
№ 488-р

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О присвоении звания «Ветеран города Нарьян-Мара»

В соответствии с Положением «О присвоении звания «Ветеран городаНарьян-Мара», ут-
верждённым постановлением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 27.02.2006 № 
44, Совет городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Ветеран города Нарьян-Мара» за значительный вклад в социально-
экономическое развитие города Нарьян-Мара и общественную деятельность: 

1) Коротаевой Евгении Александровне, пенсионеру Печорского лесозавода;
2) Дуркину Андрею Петровичу, пенсионеру АО «Нарьян-Марский ОАО»;
3) Поташеву Сергею Леонидовичу, работнику АО «Нарьян-Марский ОАО»;
4) Шарапову Александру Ивановичу, работнику АО «Нарьян-Марский ОАО»;
5) Рябчикову Александру Викторовичу, работнику АО «Нарьян-Марский ОАО»;
6) Окладниковой Татьяне Павловне, работнику ГБПОУ НАО «Нарьян-Марский социально 

гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского»;
7) Ульяновскому Игорю Николаевичу, работнику ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд»;
8) Носовой Лидии Леонтьевне, работнику Государственного Учреждения – Отделения 

Пенсионного фонда РФ по НАО;
 9) Сумарокову Валерию Николаевичу, работнику МУП «Нарьян-Марское автотранспорт-

ное предприятие»;
 10) Николаевичу Леониду Павловичу, работнику МУП «Нарьян-Марское автотранспорт-

ное предприятие»;
11) Чикину Николаю Михайловичу, работнику МУП «Нарьян-Марское автотранспортное 

предприятие»;
12) Истоминой Ольге Михайловне, работнику ГБУК НАО «ДК «Арктика»;
13) Зиминой Людмиле Викторовне, работнику ГБУК НАО «ДК «Арктика»;
14) Кисляковой Агафье Яковлевне, пенсионеру ГБОУ НАО «НСШ им. А.П. Пырерки»;
15) Елисеевой Лидии Александровне, пенсионеру Нарьян-Марского ГОРПО;
16) Чупровой Галине Геннадьевне, пенсионеру Нарьян-Марского ГОРПО;
17) Кожевиной Нине Ивановне, работнику Нарьян-Марского ГОРПО;
18) Владимировой Валентине Мукановне, работнику Нарьян-Марского ГОРПО;
19) Базылюк Татьяне Михайловне, работнику ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная 

компания»;
20) Олар Марине Валентиновне, работнику Департамента финансов и экономики Ненец-

кого автономного округа;
21) Ляпун Надежде Алексеевне, работнику АО «Мясопродукты»;
22) Марковой Надежде Анатольевне, работнику ГБУК НАО «Ненецкая центральная би-

блиотека имени А.И. Пичкова»;
23) Санниковой Марии Ивановне, работнику ГБУК НАО «Ненецкая центральная библи-

отека имени А.И. Пичкова»;
24) Хабаровой Татьяне Егоровне, работнику МУП «КБ и БО»;
25) Никоновой Любовь Маратовне, работнику МУП «КБ и БО»;
26) Маслову Виктору Геннадьевичу, пенсионеру АО «Мясопродукты»;
27) Зимину Александру Ивановичу, пенсионеру АО «Мясопродукты»;
28) Поздеевой Людмиле Михайловне, пенсионеру АО «Мясопродукты»;
29) Корепановой Ольге Алексеевне, работнику производственного кооператива «Стиль»;
30) Воротниковой Наталье Васильевне, пенсионеру Ненецкого отделения № 1582 ПАО 

«Сбербанк России»;
31) Дуркину Геннадию Васильевичу, работнику ГУП НАО «Нарьян-Марская электростанция»;
32) Тарасову Василию Федоровичу, работнику КУ НАО «Поисково-спасательная служба»;
33) Никоновой Татьяне Александровне, работнику Прокуратуры Ненецкого автономного 

округа;
34) Хабаровой Светлане Рудольфовне, работнику ГБОУ НАО «Средняя школа    № 1 г. 

Нарьян-Мара с углубленным изучением отдельных предметов»;
35) Зориной Алле Валентиновне, работнику ГБОУ НАО «Средняя школа № 1 г. Нарьян-

Мара с углубленным изучением отдельных предметов»;
36) Стулию Игорю Евгеньевичу, пенсионеру Администрации МО «Городской округ «Го-

род Нарьян-Мар»;

37) Грудиной Наталье Петровне, пенсионеру Администрации МО «Городской округ «Го-
род Нарьян-Мар»;

38) Дошакову Сергею Михайловичу, пенсионеру МУП «Нарьян-Марское АТП»;
39) Мяндину Анатолию Васильевичу, председателю Собрания депутатов Ненецкого ав-

тономного округа;
40) Торцеву Василию Евдокимовичу, «ИП Торцев В.Е.»;
41) Чупрову Сергею Ивановичу, работнику обособленного подразделения Архангельского 

филиала ФГУП «Россморпорта»;
42) Зверькову Ивану Васильевичу, работнику АО «Нарьян-Марский морской торговый 

порт»;
43) Барахматовой Татьяне Александровне, работнику ГБ ДОУ НАО «Детский сад «Ко-

раблик»;
44) Толстиковой Татьяне Александровне, работнику ГБОУ НАО «Ненецкая санаторная 

школа-интернат»;
45) Корепановой Зинаиде Степановне, работнику ООО «Управляющая компания «Нарьян-

Марстрой»;
46) Маркову Сергею Ивановичу, пенсионеру Нарьян-Марского узла связи;
47) Третьякову Андрею Юрьевичу, работнику Нарьян-Марское «МУ ПОК и ТС»;
48) Кожевиной Галине Алексеевне, работнику ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная 

компания»;
49) Чебыкиной Галине Федоровне, работнику ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная 

компания»;
50) Сумароковой Наталье Тимофеевне, работнику ГУП НАО «Ненецкая агропромышлен-

ная компания».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в 

средствах массовой информации.

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

г. Нарьян-Мар
27 февраля 2018 года
№ 490-р

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

_____________________________________ 

РЕШЕНИЕ

О присвоении звания 
«Почётный гражданин города Нарьян-Мара»

В соответствии с Положением «Об утверждении Положения «О Почётном гражданине го-
рода Нарьян-Мара», утверждённым решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» 
от 23.04.2013 № 551-р (в редакции решения городского Совета от 03.03.2016 № 209-р), Совет 
городского округа «Город Нарьян-Мар» РЕШИЛ:

1. Присвоить звание «Почётный гражданин города Нарьян-Мара»: 
1.1. Попову Сергею Александровичу, пенсионеру, за многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм, а также за особые заслуги в развитии законодательства на благо 
жителей Ненецкого автономного округа и города Нарьян-Мара. 

  1.2. Кожевину Виталию Васильевичу, председателю Ненецкой окружной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, за многолетний добросовестный труд, 
активную общественную деятельность, личный вклад в укрепление правопорядка и безопас-
ности жителей города Нарьян-Мара. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в 
средствах массовой информации.

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

г. Нарьян-Мар
27 февраля 2018 года
№ 491-р

2 РАЗА В МЕСЯЦ.

Мэрия начала составлять списки кандидатов в 
присяжные заседатели для обеспечения работы суда 
НАО, Нарьян-Марского городского суда, 3-го окруж-
ного военного суда, Ленинградского окружного во-
енного суда, Мирненского гарнизонного военного 
суда и 224-го гарнизонного военного суда на период 
2018-2021 годов.

Списки кандидатов в присяжные заседатели со-
ставляются на основе персональных данных об из-
бирателях, входящих в информационные ресурсы 
Государственной автоматизированной системы РФ 
«Выборы», путем случайной выборки. Автоматизи-
рованная система сама сформирует из списка изби-
рателей кандидатов в присяжные заседатели.

Таким образом, каждый житель Нарьян-Мара мо-
жет обнаружить себя в числе кандидатов на роль 
присяжного заседателя. Федеральный закон №113-
ФЗ участие в правосудии россиян определяет как их 
гражданский долг.

Гражданин сможет отказаться от участия в судо-
производстве по причинам, которые прописаны в 
законе. Присяжными заседателями и кандидатами 
в присяжные заседатели не могут быть лица, не до-
стигшие к моменту составления списков кандидатов 
в присяжные заседатели возраста 25 лет; имеющие 
непогашенную или неснятую судимость; признанные 
судом недееспособными или ограниченные судом 
в дееспособности; состоящие на учете в нарколо-
гическом или психоневрологическом диспансере в 
связи с лечением от алкоголизма, наркомании, ток-
сикомании, хронических и затяжных психических 
расстройств.

Администрация города уведомит горожан, вклю-
ченных в списки кандидатов в присяжные заседате-
ли. Напомним, сформированные списки будут опу-
бликованы в СМИ.


