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1. Краткая справка муниципального образования 

Краткая историческая справка:  Поселок  Нельмин – Нос образован в 1937 году как 

база оседлости Первого Ненецкого оленеводческого колхоза (далее - ПНОК), 

созданного в результате укрупнения колхозов и перехода на сменный выпас 

оленей. День населенного пункта – 13 мая. 

Поселок получил свое развитие в 50-е годы 20 века. В тот период были 

возведены первые жилые дома, поэтому объекты, имеющие историческую и 

архитектурную ценность, в муниципальном образовании отсутствуют. 

Дата основания учреждения здравоохранения – 1951 год (работала комната в 

большом бараке, оборудованная под медицинский пункт). В 1951 году началось 

строительство дома под ФАП. В 1953 году открылось новое здание ФАПа. 

Дата основания дошкольного учреждения – 20 июня 1958 года.  

Дата основания школы – 01 сентября 1959 года. 

Дата основания учреждения культуры – 13 февраля 1963 года. 

Дата открытия библиотеки  - 1954 год (изба-читальня, 1954 – 1956 гг. 

зав.избой читальней была секретарь комсомола М.А.Семяшкина) 

С марта 1971 года пекарем работала Лаптандер Валентина Алексеевна. 

 09 мая 1975 года в Нельмин-Носе открыт памятник землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны (авторы И.В. Семяшкин, А.Н. Талеев, Г.А. 

Апицын).  В 1979-1980 гг. колхозом им. И.П. Выучейского установлен памятник 

(бюст) Выучейскому Ивану Павловичу, одному из инициаторов создания ПНОК. 

06 марта 1990 начал работу  музей.  Основные занятия жителей — оленеводство, 

рыбный промысел. В преобладающем большинстве проживают ненцы.  

В поселке  можно посетить краеведческий музей, увидеть выступления 

местного народного ненецкого ансамбля «Маймбава» (с ненецкого «радость»).  
 

Географическое положение, административно-территориальное деление: Поселок 

Нельмин-Нос расположен в 60 километрах от города  Нарьян-Мара вниз по течению 

реки Печора, на левом берегу Тундрового Шара.  Количество населенных пунктов 1 

единиц, в том числе: п. Нельмин – Нос   

 

Органы местного самоуправления: 

Глава муниципального образования  Талеев Михаил Семенович .  

Дата выборов 18 сентября 2016.  

Срок полномочий 5 лет. 

Адрес Администрации: п. Нельмин – Нос, Ненецкий автономный округ, кв. 

Школьный, д. 6 

Телефон: 3-33-17 

Адрес электронной почты: adm-neruta@mail.ru 

 

 

 

 

mailto:adm-neruta@mail.ru
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Представительный орган власти: Совет депутатов «Малоземельский сельсовет» 

Дата выборов 18 сентября 2013, срок полномочий 5 лет. 

Адрес представительного органа власти:  Нельмин – Нос, Ненецкий автономный 

округ, кв. Школьный, д. 6 

Телефон: 3-33-17  

Адрес электронной почты: adm-neruta@mail.ru 

Совет депутатов: 7 человек по Уставу 

1. Горбачѐва Марина Васильевна  

2. Вонгуев Леонид Георгиевич  

3. Вылка Галина Александровна 

4. Горбачев Алексей Васильевич 

5. Вылка Алексей Иванович 

6. Тайбарей Филипп Мартынович 

7. Талеев Георгий Иванович 

2. Территория 

Показатели Ед. измерения № свидетельства о 

собственности 

Общая площадь земель муниципального образования 
гектар 160,4 

Общая протяженность дорог общего пользования 

муниципального образования 

километр  

(указать наименование)   

Автомобильная дорога «п. Нельмин-Нос – речной причал» 0,37 29-АК № 596106 от 04.05.2011 

Автомобильная дорога «п. Нельмин-Нос – вертолетная 

площадка» 

0,55 29-АК № 537795 от 26.11.2010 

Автомобильная дорога «Речной причал – здание ДЭС» 0,52 В стадии оформления 

Автомобильная дорога «Здание ДЭС – грузовой причал» 0,81 В стадии оформления 

Автомобильная дорога «Ул. Советская, д. 1 – ул. Победы, д. 11» 0,7 В стадии оформления 

Автомобильная дорога «Объект незавершенного строительства: 

ФОК – кв. Молодежный, д. 25» 

0,25 В стадии оформления 

Автомобильная дорога «Склад ГСМ – вертолетная площадка»  В стадии оформления 

Автомобильная дорога «Магазин № 30 НППО – объект 

незавершенного строительства: Котельная» 

0,25 В стадии оформления 

Автомобильная дорога «ТБО – основная дорога»  В стадии оформления 

3) в муниципальной собственности всего, из них: километр  

внутри населенных пунктов всего, из них: километр  

с твердым асфальтобетонным покрытием километр 0,37 

с песчано-гравийным покрытием километр  

грунтовые километр  

вне населенных пунктов всего, из них: километр  

с твердым асфальтобетонным покрытием километр  

с песчано-гравийным покрытием километр  

грунтовые километр  

На территории муниципального образования находятся:  километр  

железно-бетонных мостов единиц  

трубопереездов единиц  

mailto:adm-neruta@mail.ru
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3. Население 

Показатели Ед. 

измерения 
 

Оценка численности населения на 1 ноября 2016 года 
 

 

Все население человек 1008 

Численность всего населения по полу и возрасту на 1 ноября 2016 года человек  

Всего человек 1008 

Фактически проживающих человек 725 

Трудоспособный возраст Человек 373 

безработные Человек 150 

43 - состоят на 
учете в КУ НАО 

«ЦЗН»  на 

01.11.2016 г.  

инвалиды Человек 36 

Ветераны РФ Человек 27 

  Ветераны НАО Человек 46 

Ветераны ВОв Человек 0 

Труженики тыла Человек 2 

Дети ВОв человек 14 

Жители, имеющие государственные награды Человек  

Многодетные семьи Человек 36 

Неблагополучные человек 23 

Число родившихся Человек 

см. ниже Число умерших Человек 

ненцы Человек 669 

коми Человек  

украинцы Человек  

Др. национальности   

 
 2012 2013 2014 2015 01.11.2016 

родилось 21 15 22  19  16 

умерло 11 11 14 4 4 

4.  Транспортная схема 

 
 Сообщение населенных пунктов с административным центром муниципального 

образования / г. Нарьян-Мар/Архангельск/др . пункты 

Летний период Зимний период Период осенней (весенней) 

распутицы 

Наименование  

населенного пункта 

муниципального 

образования 

   

Вид транспорта водный  «ТРЭКОЛ» судно на воздушной 

подушке, вертолет 

Тарифы    

 

5.  Услуги связи 
 

Почта 

Наименование населенного пункта МО Почтовый адрес отделения 

п. Нельмин-Нос 166714, Ненецкий автономный округ, п. Нельмин-

Нос 
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Телефонная связь (фиксированная связь, местная телефонная связь) 

Наименование населенного пункта МО Наименование оператор Устойчивость связи 

 ПАО «Ростелеком»  

Сотовая связь, сеть подвижной связи 

Наименование населенного пункта МО Наименование оператор Устойчивость связи 

п.Нельмин-Нос  отсутствует 

6. Услуги почты и сбербанка 

Финансово-кредитные учреждения 

Наименование населенного пункта МО 
Почтовый адрес кредитного 

учреждения,  
руководитель, телефон 

 отсутствует  

Отделения почты 

Наименование населенного пункта МО Почтовый адрес учреждения,  руководитель, телефон 

п. Нельмин-Нос 166714, Ненецкий автономный 

округ, п. Нельмин-Нос 

Выучейская Римма 

Павловна 33-4-44 

 

7. Коммунальная сфера 

7.1. Предприятия, оказывающие коммунальные услуги на территории 

муниципального образования: 

 
ЖКУ «Нельмин-Нос» 

Наименование населенного пункта МО Почтовый адрес  руководитель, телефон 

п. Нельмин-Нос 166714, Ненецкий автономный 

округ, п. Нельмин-Нос 

Вылко Эдуард 

Дмитриевич 33-4-07 

 

 

 

 

7.2. Общие данные. 
 

Показатели 2016 Износ, % Наименование обслуживающих 

организаций (поставщики услуг) Ед. 

измерения 

 

Одиночное протяжение уличной газовой 

сети  

км -   

Одиночное протяжение уличной газовой 

сети, нуждающейся в замене и ремонте 

км -   

Количество негазифицированных 

населенных пунктов 

единица  

1 
  

Протяжение тепловых и паровых сетей в 

двухтрубном исчислении  

метр -   

Протяжение тепловых и паровых сетей в 

двухтрубном исчислении, нуждающихся в 

замене  

метр -   

Протяжение тепловых и паровых сетей, 

которые были заменены и 

отремонтированы за отчетный год 

метр -   
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Источники водоснабжения: 

- протока Тундровый Шар р. Печора 

- Блочно-модульная водоподготовительная 

установка  БВПУ-2,0-К 

    

 

 

ЖКУ «п. Нельмин-Нос» МП ЗР 

«Севержилкомсервис» 

Одиночное протяжение уличной 

водопроводной сети  

метр -   

Одиночное протяжение уличной 

водопроводной сети, нуждающейся в 

замене  

метр -   

Одиночное протяжение уличной 

водопроводной сети, которая заменена и 

отремонтирована за отчетный год 

метр -   

Водоотведение (какое) 
 -   

Одиночное протяжение уличной 

канализационной сети  

метр -   

Одиночное протяжение уличной 

канализационной сети, нуждающейся в 

замене  

метр -   

Одиночное протяжение уличной 

канализационной сети, которая заменена и 

отремонтирована за отчетный год 

метр -   

Кладбища 
Ед/гектар 1/2,08   

Площадь участков под хранение ТБО 
гектар 1   

Число работников в данной сфере 
человек -   

Общая площадь жилых помещений 

Из них 

тысяча 

метров 

квадратных 
13,5  

ЖКУ «п. Нельмин-Нос» МП ЗР 

«Севержилкомсервис» 

Муниципальная собственность 
тысяча 

метров 

квадратных 

1,8  
ЖКУ «п. Нельмин-Нос» МП ЗР 

«Севержилкомсервис» 

Государственная собственность 
тысяча 

метров 

квадратных 

-   

Индивидуальная собственность 
тысяча 

метров 

квадратных 

11,7  
ЖКУ «п. Нельмин-Нос» МП ЗР 

«Севержилкомсервис» 

прочее 
тысяча 

метров 

квадратных 

-   

Общая площадь жилых помещений в 

ветхих и аварийных жилых домах 

тысяча 

метров 

квадратных 

0,075   

Число проживающих в ветхих жилых 

домах 

человек 
-   

Число проживающих в аварийных жилых 

домах 

человек 
-   

Переселено из ветхих и аварийных жилых 

домов 

человек 
-   
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7.3. Сводные данные по теплотехническому оборудованию муниципального образования 
 

Наименование 

населѐнных 

пунктов (котельн) 

Балансовая 

принадлежность, 

(собственник) 

Кол-во 

котлов, 

шт. 

Мощность 

котельной, 

Гкал/ч 

Наименование 

оборудования 

(тип/марка) 

Год ввода в 

эксплуатацию 

оборудования 

/здания, в 

котором 

размещено 

оборудование 

Износ 

оборудования/ 

здания, в 

котором 

размещено 

оборудование, 

% 

Количество 

выраб. тепл. 

энергии 

в отопит. 

сезон,  

Гкал/% 

потерь 

Вид 

топлива 

Наименование 

потребителей в отопит. 

сезон / отапливаемый 

объем здания 

 

- 

 
 
 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

7.4. Сводные данные по энергетическому оборудованию муниципального образования 
 

Наименование 

населѐнных 

пунктов (ДЭС) 

Эксплуатирующая 

организация/ 

поставщик услуг 

Населен

ие 

Марка 

электроуста

новки, 

включая 

трансформа

торы 

силовые  

Кол-во, ед./ 

суммарная 

мощность, 

кВт 

Год ввода 

в 

эксплуатац

ию 

Износ, 

% 

Протяжен

ность 

ЛЭП, км 

Пиковая нагрузка  

зима лето 

 

п. Нельмин-Нос 
ЖКУ «п. Нельмин-Нос» 

МП ЗР 

«Севержилкомсервис» 
           16,354     
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8. Здравоохранение 

Показатели указать в разрезе 

учреждений с указанием наименования 

и организацинно-правовой формы 

Ед. 

измерения 

ФИО руководителя Юридический 

адрес 

Год 

постройки 

Износ, % 

/площадь 

здания, 

кв. м. 

самостоятельные больничные 

учреждения 

единица     

фельдшерско-акушерские пункты единица  

 

   

Амбулаторно-поликлинические 

учреждения 

единица 1 (амбулатория) 

фельдшер Канева 

Надежда Сергеевна 

166714, Ненецкий 

автономный округ, 
п. Нельмин-Нос 

2011 ___/673,9 

кв.м. 

Число больничных коек 
койка 0    

Аптека 
 1 166714, Ненецкий 

автономный округ, 

п. Нельмин-Нос 

2011  

Численность врачей всех 

специальностей  

человек 0    

Численность среднего медицинского 

персонала  

человек 5    

Численность технических работников 
человек 5    

Кол-во обращений 

зимний период/летний период в день 

 30/10-15    

9. Образование 
Показатели указать в разрезе учреждений с 

указанием наименования и организацинно-

правовой формы 

Ед. 

измерен

ия 

ФИО 

руководителя 

Юридический 

адрес 

Год 

постройки 

Износ, % 

/площадь 

здания, кв. 

м. 

Наименование учреждения: 

ГБОУ НАО «Основная школа п. 

Нельмин-Нос» 

единица Горбачѐва 

Марина 

Васильевна 

166714, Ненецкий 

автономный округ, 

п. Нельмин-Нос 

2 здания 

1) 1958  

2) 1981  

 

/254   

/222,7 

Численность учащихся  
человек 91     

1 класс 
 7    

Кол-во сотрудников в школе 
 37 (педагог.20, 

техперс.17) 

   

Число дошкольных образовательных 

учреждений  

ГБДОУ НАО «Детский сад п. Нельмин-

Нос» 

единица 1 

 

 

Денисова 

Светлана 

Петровна 

166714, Ненецкий 
автономный округ, 

п. Нельмин-Нос 

2 здания 

1)1975 

2)1968 

 

/403,3 

/385,8 

Число мест в дошкольных образовательных 

учреждениях  

место 78    

Численность детей, посещающих 

дошкольные образовательные учреждения,  

человек 75    

Численность детей, состоящих на учете для 

определения в  дошкольные  учреждения, 

человек 17     

1 мл.группа 
 17    

Кол-во сотрудников в детском саду 
 34 (педаг.12, 

техперс.22) 
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10. Спорт  

11. Организация отдыха, развлечений и культуры 
Показатели указать в разрезе учреждений с 

указанием наименования и организацинно-

правовой формы 

Ед. 

измерения 

ФИО 

руководителя 

Юридический 

адрес 

Год 

постройки 

Износ, % 

/площадь 

здания,  

кв. м. 

Число учреждений культурно-досугового 

типа 

филиал ГБУК «Этнокультурный центр 

НАО» п.Нельмин-Нос 

единица 1 

 

 

 заведующая 

Выучейская Майя 

Ильинична 

166714, Ненецкий 

автономный округ, п. 

Нельмин-Нос 

помещение 

отсутствует 

 

Количество кружков 
 12    

Количество посещающих 
 47 взр., 95 детей 

(за 1 полугодие 

2016) 

   

Ненецкий народный ансамбль «Маймбава» 
 9 (детская 

танцевальная), 15 

(взр.танцев.), 5 

(вокальная) 

   

Количество сотрудников 
 11 (1 завед., 1 

делопроизв., 9 

спец., техперс.0) 

   

Число библиотек 

ГКУК НАО «Нельмин-Носовская 

библиотека» 

 

единица 1 

 

заведующая 

Коскова Татьяна 

Викторовна 

166714, Ненецкий 

автономный округ, п. 

Нельмин-Нос 

1982 /107 кв.м. 

Количество читателей 

(зарегистрированных пользователей) 

 361    

Книжный фонд 
 11 000    

Количество посещений в месяц 
 400-450    

Количество сотрудников 
 3 (1 завед, 1 библ., 

1 техперс.) 

   

Показатели указать в разрезе учреждений с 

указанием наименования и организацинно-

правовой формы 

Ед. 

измерения 

ФИО 

руководителя 

Юридический 

адрес 

Год 

постройки 

Износ, 

% 

/площад

ь здания, 

кв. м. 

Число спортивных сооружений  

филиал ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец 

спорта «Труд» п. Нельмин-Нос 

единица 1 

 

заведующий 

Вылка Алексей 

Иванович 

166714, Ненецкий 
автономный округ, п. 

Нельмин-Нос 

2010 __/868,6 

кв.м. 

Число муниципальных спортивных 

сооружений 

     

спортивные сооружения единица 1    

плоскостные спортивные сооружения единица 2    

спортивные залы единица     

Число школьных спортивных залов 
единица 0    

Численность занимающихся ФиС 
человек 63    

Количество секций 
 7    

Число сотрудников человек 7 (1 завед, 1 

инструктор, 5 тех 

перс.) 
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Показатели указать в разрезе учреждений с 

указанием наименования и организацинно-

правовой формы 

Ед. 

измерения 

ФИО 

руководителя 

Юридический 

адрес 

Год 

постройки 

Износ, % 

/площадь 

здания,  

кв. м. 

Число музеев 

Этнографический музей 

единица Лаптандер 

Александра 

Григорьевна 

166714, Ненецкий 

автономный округ, п. 
Нельмин-Нос 

помещение 

отсутствует 

 

12. Сельское хозяйство 

Показатели указать в разрезе 

сельскохозяйственных предприятий с указанием 

наименования и организацинно-правовой формы 

Ед. 

измерения 

ФИО руководителя Юридический 

адрес 

Сельскохозяйственные предприятия всего, в том 

числе: 

 отсутствуют  

СПК: 

…….. 

единица   

Крестьянско-фермерское хозяйство: 

…….. 

единица   

Индивидуальные предприниматели: 

 

единица   

 

 
единица   

13. Строительство жилья 

Показатели Ед. измерения 2016 

Ввод в действие жилых домов на территории муниципального образования (всего) 
квадратный 

метр общей 

площади 

- 

 

Ввод в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального 

образования 

квадратный 

метр общей 

площади 

- 

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 

конец года 

единиц 62 

Всего единица  

семьи инвалидов и участников Великой Отечественной войны единица  

Труженики тыла единица  

семьи ветеранов боевых действий единица 3 

семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов единица 3 

многодетные семьи единица 8 

Семьи специалистов единица 6 

семьи вынужденных переселенцев единица  

семьи, проживающие в ветхом и аварийном жилфонде единица  

Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия 
 2 

Всего единица  

семьи инвалидов и участников Великой Отечественной войны единица  

Труженики тыла единица  

семьи ветеранов боевых действий единица  

семьи инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов единица  

многодетные семьи единица  

 Семьи специалистов единица  

семьи вынужденных переселенцев единица  

семьи, проживающие в ветхом и аварийном жилфонде единица  
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13.1. Сведения о выданных разрешениях на строительство 

Показатели Ед. измерения объект 

Количество выданных разрешений на строительство 
единица 1 (ИЖД) 

Количество выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
единица 1 (ИЖД) 

Количество предоставленных земельных участков для строительства 
единиц / 

площадь 

- 

Количество сформированных земельных участков 
единиц/ 

площадь 

- 

14. Розничная торговля и общественное питание 

Показатели Ед. измерения ФИО 

руководителя 

Наименование 

организации с 

указанием 

организацинно-

правовой формы 

Количество объектов розничной торговли и 

общественного питания 

 6  

Магазины – всего 

 

единица 2 

Талеева Любовь Николаевна 

Нижне-Печорское 

потребительское 

общество 

специализированные  продовольственные 

магазины  

единица   

специализированные 

непродовольственные магазины  

единица   

прочие магазины 

«Рубин» 
 

единица  

Чупров Владимир Павлович 

 

 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Сармик»  Вылко Эдуард Дмитриевич 

 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Ана»  Колыбина Анна Семеновна 

 

индивидуальный 
предприниматель 

«Ассорти»  Талеева Екатерина 

Тимофеевна 

 

индивидуальный 
предприниматель 

 кафе, бары единица - - 

15. Бытовое обслуживание населения 

Показатели Ед. 

измерения 

ФИО 

руководителя 

Наименование 

организации с 

указанием 

организацинно-

правовой формы 

Число объектов бытового обслуживания 

населения, оказывающих услуги 

   

Всего единица 1  

Общественные бани  единица Гададов Олег Николаевич МКП «Жилищно-

коммунальное 

хозяйство МО 

«Малоземельский 

сельсовет» 

ритуальные единица   

прочие услуги бытового характера единица   
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16. Малое и среднее предпринимательство 
 

Показатели Ед. 

измерения 

ФИО 

руководителя 

Наименование 

организации с 

указанием 

организацинно -

правовой формы 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства всего, в том числе: 

единица 6  

юридических лиц 
единица 3 2-ООО 

1-НППО 

индивидуальных предпринимателей 
единица 2+1 (КФХ)  

По видам экономической деятельности (в 

соответствии с ОКВЭД): 

   

сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 

единица   

рыболовство, рыбоводство единица 1 (КФХ)  

строительство единица   

оптовая и розничная торговля; ремонт  

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и  предметов личного 

пользования 

единица 5  

транспорт и связь единица   

гостиницы и рестораны единица   

иные виды деятельности единица   

Количество рабочих мест, созданных 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

единица 14+1 ???(КФХ)  

17. КМНС 
 

Показатели Ед. 

измерения 

 

Количество КМНС (по населенным пунктам 

МО) 

человек факт.прож. 

669 

Количество говорящих на ненецком языке человек  

Наличие обучения на ненецком языке: 

ненецкий язык изучают с 1 по 9 классы. Преподаватель с 5-9 классы - Соболева 

Людмила Александровна - победитель регионального этапа окружного конкурса 

профессионального мастерства «Учитель-2016».. победитель в номинации 

«Учитель языков коренных малочисленных народов Российской Федерации» 

конкурса «Всероссийский мастер-класс учителей родных языков, включая 

русский» (г.Москва). 

17.1 Оленеводческие объединения 

 

Наименование организации с указанием 

организацинно -правовой формы 

ФИО 

руководителя 

Место 

регистрации 

Кол-во 

бригад 

Количеств

о оленей 

Семейно-родовая община коренных 

малочисленных народов Севера «Вы ту» 

Явтысая Ольга        

Владимировна 

п.Нельмин-Нос 1 554 

Семейно-родовая община коренных 

малочисленных народов Севера «Илебц» 

Вылка Николай 

Григорьевич 

п.Нельмин-Нос 1 474 

Семейно-родовая община коренных 
Москвина Галина 

Яковлевна 

п.Нельмин-Нос 1 1812 
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малочисленных народов Севера «Табседа» 

Семейно-родовая община коренных 

малочисленных народов Севера «Сармик» 

Ардеев Евгений 

Михайлович 

п.Нельмин-Нос 1 677 

Семейно-родовая община коренных 

малочисленных народов Севера (ненцев) 

«Нерута» (Ивняковая река) 

Ледков Алексей 

Николаевич 

п.Нельмин-Нос 1 1438 

Семейно-родовая община коренных 

малочисленных народов Севера «Варк» 

(Медведь) 

Талеев Егор 

Иванович 

п.Нельмин-Нос 1 1613 

Семейно-родовая община коренных 

малочисленных народов Севера «Ялумд» 

(Рассвет) 

Талеев Михаил 

Николаевич 

п.Нельмин-Нос 1 452 

Семейно-родовая община коренных 

малочисленных народов Севера «Опседа» 

Соболев Андрей 

Юрьевич 

п.Нельмин-Нос 1 2390 

18. Подготовка и проведение выборных компаний 

1. Выборы Главы МО – 18 сентября 2016 г. 

2. Выборы Совета Депутатов МО – 18 сентября 2016 г. 
 

Показатели человек 

Общее количество избирателей  по населенному пункту 

Из них 

686 

Фактически проживают  

Проживают за пределами МО, в т. ч  

В Нарьян-Маре  

В населенных пунктах НАО  

За пределами НАО  

 

19. Развитие гражданского общества 

 

19.1 Лидеры и активисты МО 
 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Место работы образование партийнос

ть 

     

     

     

     

     

     

19.2 НКО, ТОСы, общественные организации 

наименование руководитель адрес Кол-во человек 
Совет ветеранов п.Нельмин-Нос Горбачева Тамара Федоровна 166714, Ненецкий автономный 

округ, п. Нельмин-Нос 

6 

Молодежный комитет координатор по молодежной 
политике Вылка Алексей 

Иванович 

166714, Ненецкий автономный 
округ, п. Нельмин-Нос 

7 
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наименование руководитель адрес Кол-во человек 
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19.3. Партийные ячейки 

наименование руководитель адрес Кол-во человек 
первичное отделение «Малоземельское» ВПП «Единая 

Россия» 

Талеев Георгий Иванович 166714, Ненецкий автономный 

округ, п. Нельмин-Нос 

25 
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