
=УТВЕРЖДАЮ= 
И.о. ГлавыАдминистрации  

Заполярногорайона 
 

_____________ О.Е. Холодов 
«_____» ____________ 2014 г 

 
РЕГЛАМЕНТ 

проведения учебно-консультационного семинара с главами муниципальных образований, 
территории которых входят в состав Заполярного района НАО. 

 
Дата проведения: 24-28 ноября 2014года,  регистрация участников 24 ноября 2014 года с 8.30 до 8.45.  
Место проведения: конференц-зал, актовый зал Администрации Заполярного района, КДЦ «Арктика». 
Участники семинара:согласно приложению №1 к Регламенту семинара 
 

Время: Тема выступления: Докладчики: Место  
проведения: 

24.11.2014 (понедельник) 
8.30-8.45 Регистрация участников. 

 
  

8.45- 9.00 Приветственное слово Главы Заполярного района. 
 

 Конференц-зал 

9.00-10.00 О проблемных вопросах регистрационного учета граждан 
Российской Федерации, проживающих в сельских населенных 
пунктах НАО. О проблемных вопросах выдачи паспорта 
гражданина Российской Федерации гражданам РФ, 
проживающим в сельских населенных пунктах НАО. 

Начальник ОФМС по 
НАО, полковник  

внутренней службы 
Кузьмина О.М. 

Конференц-зал 

 Переезд в КДЦ   
10.30-12.30 Комиссия по вопросам развития местного самоуправления на 

территории Ненецкого автономного округа. 
 КДЦ «Арктика» 

 
12.30-14.00 обед   

14.00 - 15.30 О взаимодействии органов местного самоуправления с 
правоохранительными органами по взысканию задолженности 

Стеля В.А. 
 

Конференц-зал 



по алиментам в интересах несовершеннолетних детей. 
О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской 
Федерации. 
Порядок признания жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции. 
Типичные ошибки, допускаемые органами местного 
самоуправления при принятии муниципальных правовых 
актов. 

 
Котельников А.П. 

 Иевлев В.Н. 
 

Банников А.В. 
 
 

Елисеев А.Н. 

15.30-15.45 Кофе-пауза   
15.45 - 17.30 Встреча с депутатами Заполярного района. 

 
 Актовый зал 

25.11.2014 (вторник) 
8.30 - 9.30 Изменения в законодательстве РФ в области пожарной 

безопасности. Независимая оценка рисков. Подготовка 
объектов проведения выборов. 

Соколов Е.В. Конференц-зал 

9.30-9.45 Оборудование ледовых переправ. Кайзер В.А. 
 

Конференц-зал 

9.45 - 10.00 Кофе-пауза   
10.00 - 11.00 Общая информация о работе управления строительства и ЖКХ 

НАО по организации строительства на территории НАО. 
Саутина В.В.  Конференц-зал 

11.00 - 11.45 Осуществление визуального контроля (статус стройконтроля и 
возлагаемые функции), общие сведения о государственных 
заказчиках. Документооборот в строительстве, общие сведения 
по строительному контролю строительных конструкций, 
рассмотрение альбома типовых проектов. 

Шустров В.Н 
Руденко Р.В. 

 

Конференц-зал 

11.45 - 12.45 Организация работы органов местного самоуправления по 
целевым программам. 

Саутина В.В. Конференц-зал 

12.45 - 13.15 Круглый стол. Ответы на вопросы. 
 

Саутина В.В. Конференц-зал 

13.15-14.00 обед   
14.00 - 14.30 О принятии (актуализации) перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг. 

Михайлин А.И. Конференц-зал 



14.30 - 15.00 Вопросы реализации новой системы капитального ремонта 
многоквартирных домов в НАО. 

Масюков П.А. Конференц-зал 

15.00 – 15.30 О едином дне обращения граждан. 
 

Шамов В.А. Конференц-зал 

15.30 - 16.00 О проблемах составления проектов бюджетов на 2015 год в 
связи с принятием Закона НАО от 19.09.2014 № 95-ОЗ «О 
перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа и органами государственной власти 
Ненецкого автономного округа». 

Усачева Т.Ю. Конференц-зал 

16.00 - 16.30 Об исполнении Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Семяшкина И.А. 
Какурин Д.В. 
Сергеев Д.Н. 

Конференц-зал 

26.11.2014 (среда) 
Мероприятия в рамках «Дня юстиции в Ненецком автономном округе» (8.00-11.00) 

Проводят специалисты Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу. 

8.00 - 10.00 Устав муниципального образования как акт высшей 
юридической силы в системе муниципальных правовых актов. 
Организация местного самоуправления на современном этапе. 

Михайловский С.А. 
Копылова С.А. 

КДЦ «Арктика» 
 

10.00 - 11.00 Семинар для должностных лиц местного самоуправления 
«Порядок совершения отдельных нотариальных действий, 
уполномоченными должностными лицами МСУ». 

Полежаева Е.А. КДЦ «Арктика» 
 

11.00 - 12.30 Совет по развитию гражданского общества в Ненецком 
автономном округе. 

Малыгина О.И. 
Дроздова В.А. 

Исполинов Д.Н. 
Бурдикова Е.В. 
Катовская О.А. 

КДЦ «Арктика» 
 

12.30 - 18.00 Юридические консультации. 
 

Представители 
Управления юстиции РФ 

по Архангельской 
области и НАО, 

представитель отдела 
ФССП и пр. 

КДЦ «Арктика» 
 



 27.11.2014 (четверг)   
8.30 - 9.00 О реализации государственной наградной политики на 

территории НАО. 
О реализации антикоррупционной политики на территории 
НАО. 

Агапитова В.А. Конференц-зал 

9.00 - 9.40 Перспективы развития системы избирательных комиссий НАО. Попов Г.А. 
 

Конференц-зал 

9.40 - 10.20 Назначение, планирование и проведение выборов глав и 
депутатов представительных органов местного 
самоуправления. 

Свиридова Л.В. Конференц-зал 

10.20 - 10.40 Кофе-пауза   
10.40 - 11.00 О налоге на имущество физических лиц. 

 
Яшунов Е. И. Конференц-зал 

11.00 - 12.30 Экспертный совет по профилактике распространения 
экстремистской и этносепаратистской идеологии среди 
населения Ненецкого автономного округа 

 Актовый зал 
 
 

12.30 - 13.00 Об организации и обеспечении проведения призыва на 
военную службу в 2014 году. О выполнении мероприятий и 
расходовании субвенций на осуществление полномочий. 

Ибраев И.Н. Актовый зал 
 

 28.11.2014 (пятница)   
8.30 - 8.45 Развитие добровольной пожарной охраны на территории 

населенных пунктов Заполярного района 
Касаев Р.А. Конференц-зал 

8.45 - 9.15 Порядок выполнения мероприятий по защите населения и 
территории и предупреждению чрезвычайных 
ситуаций/происшествий и минимизации их последствий. 

Брылев А.В. Конференц-зал 

9.15 - 9.45 Организация и участие в проведении аварийно-спасательных и 
других неотложных работ  по ликвидации ЧС/происшествий. 

Брылев А.В. Конференц-зал 

9.45 - 10.15 Порядок организации информационного обмена в области 
защиты населения и территории от ЧС. 

Брылев А.В. Конференц-зал 

10.15 - 10.30 Кофе-пауза   
10.30 - 11.00 О создании добровольных дружин на территории Заполярного 

района в целях повышения эффективности охраны 
общественного порядка и общественной безопасности на 
улицах и иных общественных местах. 

Пешков С.А. Конференц-зал 



11.00 – 11.30 О создании Советов профилактики в муниципальных 
образованиях сельских поселений округа. 

Пешков С.А. Конференц-зал 

11.30 – 12.00 Об организации работы в сфере регулирования оборота 
алкогольной продукции. 

Пешков С.А. Конференц-зал 

12.00 – 12.30 О мерах по организации противопожарной безопасности в  
поселениях. Содействие  в организации работы ОГПС № 19.  

Стаич М.Ю. 
 

Конференц-зал 

12.30 – 13.00 О внесении изменений в закон НАО от 27.11.2012 № 103 – ОЗ 
«О применении индивидуальными предпринимателями на 
территории Ненецкого автономного округа патентной системы 
налогообложения». 
О Постановлении Администрации НАО от 15.10.2014 № 387-п 
«О внесении изменений в государственную программу 
Ненецкого автономного округа «Развитие 
предпринимательской деятельности в Ненецком автономном 
округе» (в части софинансирования муниципальных 
программ). 

 
Хисамутдинов Р.Ф. 

Конференц-зал 

 29.11.2014 (суббота)   
17.00 Съезд Ассоциации МО НАО.  

 
Конференц-зал 

 
 
 
Начальник отдела по работе с поселениями Администрации  
Заполярного района___________________ Семяшкина И.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


