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Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2 Тарасову Сергею Владимировичу, выдвинутому Сыктывкарским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», бесплатно.

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 12 Логиной Наталье Григорьевне, выдвинутой Сыктывкарским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», бесплатно.

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 14 Дуксо Светлане Николаевне, выдвинутой Сыктывкарским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», бесплатно.

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3 Братусь Валентине Викторовне, выдвинутой Сыктывкарским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», бесплатно.

Сыктывкар – столица огромной, щедро одаренной при-
родой республики, в которой живут сильные, закаленные 

Севером люди. И эти люди достойны справедливости во всем – в 
оплате труда, условиях жизни, образовании и медицине. Достойны 
того, чтобы их интересы на высшем уровне представляли умные, 
честные, искренне заботящиеся о нашей земле депутаты. Взгляни-
те в будущее и сделайте правильный выбор – за партию «Справед-
ливая Россия». Мы всегда отстаивали и будем отстаивать интересы 
народа, а не олигархов и высокопоставленных чиновников. 

Наши первоочередные задачи:
1. Добиться, чтобы не менее 70 процентов налогов, собираемых в Коми, шли на нуж-

ды нашей республики. Только так мы сможем самостоятельно строить и качественно 
ремонтировать дороги, открывать новые детсады и школы, обеспечивать современным 
оборудованием больницы, помогать развиваться науке, культуре, малому бизнесу.

2. Остановить оптимизацию наших больниц и школ. 
3. Вернуть пенсионный возраст для северян. 50 лет для женщин, 55 лет для мужчин.

Поэтому мы, представители «Справедливой России», идем на выборы.
Мы - за справедливые законы. Мы - за сильный Север. Вы с нами?

Наш выбор – Справедливость!
Губаренко Лев Сергеевич

Площадь предоставлена кандидату в депутаты Совета МО ГО «Сыктывкар» VI созыва, выдвинутому 
региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми по 
одномандатному избирательному округу № 14, Губаренко Льву Сергеевичу бесплатно.

от 20 августа 2020 г. № 51/2020 – 737 
О присвОении звания «пОчетный 
гражданин гОрОда сыктывкара»
За особые заслуги перед городом Сыктывкаром и его жителями, руководствуясь По-

ложением о присвоении звания «Почетный гражданин города Сыктывкара»,
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Сыктывкара» с вручением ди-

плома, удостоверения и ленты Почетного гражданина города Сыктывкара Оботурову 
Юрию Николаевичу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»  А.Ф. Дю

от 20 августа 2020 г. № 51/2020 – 738 
О присвОении звания «пОчетный 
гражданин гОрОда сыктывкара»
За особые заслуги перед городом Сыктывкаром и его жителями, руководствуясь По-

ложением о присвоении звания «Почетный гражданин города Сыктывкара»,
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Сыктывкара» с вручением дипло-

ма, удостоверения и ленты Почетного гражданина города Сыктывкара Медовкиной 
Нине Ивановне.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
   

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар» А.Ф. Дю

от 20 августа 2020 г. № 51/2020 – 739 
О присвОении звания «пОчетный 
гражданин гОрОда сыктывкара»
За особые заслуги перед городом Сыктывкаром и его жителями, руководствуясь По-

ложением о присвоении звания «Почетный гражданин города Сыктывкара»,
Совет муниципального образования городского округа «Сыктывкар»

РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Сыктывкара» с вручением дипло-

ма, удостоверения и ленты Почетного гражданина города Сыктывкара Липатникову 
Владимиру Ивановичу посмертно.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета  МО ГО «Сыктывкар»   А.Ф. Дю

Администрация МО ГО «Сыктывкар» сообщает о проведении в здании администрации 
по адресу: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 22 (каб. 606) конкурса на право размещения не-
стационарных торговых объектов на территории МО ГО «Сыктывкар» (за исключением 
Эжвинского района). Дата и время проведения конкурса: I этап – 23 сентября 2020 г. в 
11 ч.00 мин., II этап – 25 сентября 2020 г. с 10 час. 00 мин.

Лоты, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на 
официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф /администра-
ция/управление экономики и анализа/мой бизнес/потребительский рынок/нестационар-
ная торговля/конкурсы на право размещения.

Информацию можно уточнять в отделе предпринимательства и торговли Управления 
экономики и анализа администрации МО ГО «Сыктывкар» (каб. 536 (5 этаж), ул. Бабуш-
кина, 22, тел.: 294-165, 294-167, 77-77-33.

СООБЩЕНИЕ
В     спецвыпуске     газеты «Панорама столицы» от 21.08.2020 года № 32 (1159)/2  опубликованы 

сообщения, постановления и распоряжения АМО  ГО «Сыктывкар»  от 14.08.2020  № 8/1859,  
8/1860, от 17.08.2020 № 8/1867, 8/1872, 8/г-56, 8/г-57, от 18.08.2020 № 8/1878, от 19.08.2020  
№ 8/1885, 8/1886, 8/1887, 8/1888, 8/1892, 8/1897, 8/1905, 8/г-58, от 20.08.2020 № 8/1916, 
8/1917, 8/1918, 8/1919, 8/1920, решения Совета МО ГО «Сыктывкар» от 20 августа 2020 г.  
№ 51/2020–725 - 51/2020–736, сообщение территориальной избирательной комиссии  
города «Сыктывкар».

Со спецвыпусками можно ознакомиться на сайте «Панорамы столицы» - панорама-
столицы. рф - или получить в редакции.

СОВЕТ МО ГО «СыкТыВкАР»
РЕШЕНИЯ 


