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заседания Исполнительного Комитета Мончегорского 
городского Совета депутатов трудящихся,Мурманской 
области.

от 18 июля 1951 года.
Присутствуют:т.т.СЕРОВ А.И.-Зам.Председателя Исполнительного 

Комитета.
т.МЕДВЕДЕВА В.И.-секретарь Исполнительного 
Комитета
т.т.ЕФИМОВ,БЕРЕЗКИН,СТЕЦЕНКО-чле ны Испол ни- 
тельного Комитета.
Заведующие отделами Исполкома.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
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1.0 ходе выполнения государственного плана по животноводству 
на 1951 г.и подготовке к зимнему содержанию животных в 
х-вах гор.Мончегорска.

2.0 выполнении плана мобилизации средств П квартала и о 
мероприятиях по выполнению плана ш кв.1951 года.

3.0 передаче 20-ти коек при амбулатории Оленьевского 
поселкового Совета,городской больнице.

4.0 порядке сбора абонементной планыза радиослушание.
5.0 представлении льгот по обязательному окладному страхо-
— ванию - в 4951
6.06 увеличении ассигнований по капитальному ремонту дома 

пионеров.
7.06 утверждении состава попечительского совета дошкольного 
детского дома т 2.

8.06 отводе земельного участка для застройки 2-х этажного 
брусчатого 12-ти квартирного дома Горпищекомбинату.

9.0 снятии карантина с свинофермы совхоза продснаба и в 
связи с ликвидацией инфекционного заболевания рожи свиней.

10.06 утверждении розничных цен на кулинарные,рыбные изделия, 
вырабатываемые Горпищекомбинатон.

-11-.-Утверждение -зам.Нарсудьи П участка тов.Калинина В.И.
12.0 продаже дома М 6 по Западной улице артели "Обувщик"
13.0 неподготовке запланированных вопросов на рассмотрение 

заседания Исполкома городского Совета.
14.0 выделении дополнительны?: средств на приобретение 

машины скорой помощи.

О/

15.06 осовобоя ренты за 1< 5ении от уплаты налога со строении и земельной >1 г. гр-ку Шубину Ф.И.



ь
16.0 выделении дополнительной ссуды на окончание строительства 9 

индивидуального жилого дома гр-ну Харину П.В.
17.0 разрешении пристройки к дому ш 2-а в пос.М.Кумужье 

Гр-ну Лутаеву Н.Г.
18.0 выделении ссуды на капитальный ремонт индивидуального 

жилого дома гр-ну Павлову А.О.
19.0 выделении ссуды на постройку индивидуального жилого доиа 

гр-ну Ковалеву И.М.
20.0 разрешении строительства и выделении ссуды на постройку ?

индивидуального жилого дома гр-ну Смелову Н.П. 9 •
21.0 разрешении строительства индивидуального жилого дома 

гр-ну Чернецову Н.П.
22.0 разрешении гр-ну Крепчук усыновления мальчика Яоекова 

Николая Валентиновича,рождения 1944 г.
23.0 разрешении гр-ке Серовой Анне Васильевне опекунства над 

несовершеннолетней девочкой Мироновой Тамарой Васильевной, 
рождения 1939 года.

2ч,О разрешении гр-ну Афанасьеву Илье Матвеевичу удочерения 
девочки Новиковой Любви Юрьевны рождения 1948 г.

25* О разрешении Полетовой Екатерине Константиновне опекунства 
над несоврешеннолетним мальчиком Котельниковым Геннадием' 
Васильевичем,рождения 1943 года.

26.0 разрешении гр-ну Комарову Павлу Михайловичу усыновления
мальчика Улюшева Виктора Петровича,рождения г.

27.0 разрешении гр-ну Гуеаченко Борису Федоровичу и яВик 
Елене Васильевне усыновления ребенка-воспитанницу д/дома 
щ 1,Дементьеву Галину Васильевну,рождения 194ч- г.

28.0 выбраковке лошади рудника,,Колжелруда”.
-^ф .-0 -назначении -государственного пособия многодетным и одиноким 

матерям.

1.0 ходе выполнения государственного 
плана по животноводству на 1951 год 
и подготовке к зимнему содержанию 
животных в х-вах г.Мончегорска.

Заслушав информацию тов.Скородумова о выполнении планы по 
животноводству в 1951 г.и подготовки к зимнему содержанию животных, 
Исполнительный Комитет отмечает плановые показатели по поголовью крупно
го рогатого скота и лошадей на 1951 г.в целом по городу выполнен;

поголовье круп.рогатого скота на 105% 
в том— числе коров на 107%,погол.лош.102,8%

—~з|ь в т.ч.рабочих на 107%,
Удой молока на одну фуражную корову увеличился по сравнению 

с соответствующим периодом прошлого года на 208 кгр.и составляет 1391 кг. 
или 11 1,2% к годовому плану.Перевыполнены плановые показатели первого 
полугодия получение приплода,привеса молодняка,сдачи ц торговую сеть 
мясопродукции и реализации поросят.



v«< 3Гужтранспортнык цех и рудник Ниттис—Кумужье своевременно 
приступили к подготовке животноводческих помещении к зиме и заканчивают 
эту работу.Наряду с положительными результатами достигнутыми в выполнении 
плана по животноводству в работе хозяйств имеют серьезные недостатки.Хо
зяйства не выполнили плана по свинопоголовью руководство подсобного х-ва 

£ продснаба,%рманторга,Горпищекомбината не осбепечило строительство необхо
димых свинарников в результате чего большая часть свиней содержится ску
ченно и в непригодных помещениях.До сих пор не исжиты вынужденный забои и 
в Iорпищекомбинате падеж свиней,допущены сверхплановая реализация поросят и забои при невыполнении плана. 4 ^
ппа.юаиаа т,о е !̂онча и подсобном хозяйстве продснаба слабо налаженаплеменная работа,до сих пор не выявлено ни одного животного для записи "в
районную и государственную книги,определение жирности молока,проводится ре 
дко,а в совхозе Монча совершенно не определяется.Совхоз Монча за 2.5 гола 
трехлетнего плана развития животноводства ни чего не сделал по внедрению 
механизации трудоемких работ в животноводстве,до сих пор не созданы усло
вия для подготовки кормов перед скармливанием. *

Не выполнили государственного плана по конепоголовью Колжел- 
руда-5 голов,Горкомхоз-4 головы,Мончегорский артельщик-2 гол. и СУ”Руд- 
строя-10 гол.Рудетрой, совхоз Монча,Цурманторг и Лесоцех комбината не вы
полнили шгонпн плана по конской случной кампании.в Имандровском Ш Х  не 
принято решительных мер к улучшению содержания и эксплоатации кокепоголо- 
вия вследствии чего в настоящее время большинство лошадей и молодняк 
не получают овса,имеют нижесреднюю упитанность,что тормозит ликвидации 
заболевания лошадей,не приступили к подготовке животноводческих помещений 
Гортоп,совхоз Монча,Мурманторг и Горпищекомбинат.

В целях успешного выполнения государственного плана по живот
новодству на 1951 г. и к своевременной подготовки к зимнему содержанию 
сельхозживотных,

Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета
-депутатов—трудящихся^--------- --------- -----

р е ш а е т  :
1.Потребовать от руководителей совхозов,подсобных хозяйств, 

предприятий,учреждений и хозорганизаций безусловного выполнения государст
венного плана на 1951 год по поголовью сельхозживотных и его продуктив
ности для чего немедленно принять решительные меры обеспечивающие свое
временное выполнение постановления Совета Министров СССР и ЦК В КПБ от 
18.~i-.49 г. "О трехлетием плане общественного коллективного животноводства" 
решение Мурманского Облисполкома от 8.*+.51 г.и Мончегорского Горисполкома 
от 29.3.51 г» Щ В” О государственном плане развития животноводства на

■ Л Э М  Г.” 2.Обязать руководителей совхозов,подсобных хозяйств,предприятии 
учреждений и хозяйственных организаций в срок до 1 октября 1951 г.провести 
полную подготовкуживотноводческие и лечебно—профилактических помещении к 
зимнему содержанию животных в соответствии с зоответиринарными требованиям 

"j произвести подготовку и ремонт упряжи, транспортных средств, подготовку и 
закрепление необходимой рабочей силы для ухода за животными эксплоатации 
.последних, принять необходимые меры к своевременному завозу кормов на стой 
ловый период 1951-5^ г*

3.Обязать директора подсобного хозяйства продснаба т.Гоппе,
•Торпищекоибинат т.Михайлова в срок до 15 сентября с.г.обеспечить подготов
ку помещений для нормального содержания кур в зимнее время и принять необ
ходимые меры к повышению яйценоскости.

^.Обязать директора совхоза Монча т.Демехова,подсобного хозяйст 
,Еа продснаба т.Гоппе;



а) в срок до 15 сентября обеспечить подготовку помещения для 
зимовки пчел.

б) немедленно улучшить ведение племенного дела обеспечив сис
тематическое определение % жира в молоке от каждой коровы.

5.Обязать директора отд.йурманторга т.Каминекогщ и Горпище- 
комбинат т.Михайлова в Ш кв. 1951 г.приступить к строительству свинар
ников и обеспечить полное использование выделенных средств для этий 
цели.

6. Предложить директору ймаадровского ЛПХ т.Белозерова в срок 
до 25 июля с.г.обеспечить нормальное содержание и эксплоатацию конепо- 
головия и решительно улучшить выполнение мероприятий по ликвидации за
болевания лошадей.

7. Предложить Рудетрой т.Романову,совхоз Моича Демехову, 
Мурманторг т.Лобанову,Лесоцех т.Нейд в установленный решением Гориспол
кома срок/13.4.51 г. й19/обеспечить выполнение конской*случной кампании.

8. Довести до сведения Мурманского Облисполкома:
а) что Облгоадепром задерживает оформление ссуды и высылку доку

ментации на строительство свинарника Горпищекомбината.
б) трест пригородных совхозов т,Копчик не финансирует совхозу 

Монча мероприятий по механизации трудоемких работ в животноводстве,
в) Облтоп т.Литвинов не обеспечивает необходимого финансирования 

Ымандровского Леспромхоза на мероприятия по улчшению ухода,содержание 
эксплоатации Еонепоголовия,что тормозит ликвидации инфекционной анемии 
лошадей.

9.Отметить не серьезное отношение директора совхоза Монча 
тов.Демехова к обсужданмому вопросу ,не явившегося на заседание Испол
нительного Комитета Городского Совета и предупредить его о неповторении 
подобного.

10.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
Горсельхозотдел. — ---------—
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2 . 0 выполнении плана мобилизации средств 
П квартала и о мероприятиях по выполне
нию плана ш кв.1951 года.

Заслушав доклад зав.горфиыотделом Коробова о выполнении 
плана-мобилизации средств П кв. и о мероприятиях по выполнению плана 
Ш кв.1951 г.Исполком отмечает:план П кв.по государственным доходам в 
сумме 10.125 т.р.выполнен на 108% вместе с тем имело место не выполне
ние плана по отдельным видам платежей в государственный бюджет в част
ности при выполнении плана по налогу с оборота на 107»*+%, план по налогу 
с оборотап3аготзерно”недовыполнен на 11,1% или ц сумме 489,0 т.р.при 
задании Ч-Ч-20 т.р.Не выполнен и и планы П кв.по товарообороту продснабом 
на 2,6% или на 814,0 т.р.при плане 32200т.р.Мурманторгом на 1^,5% или 
966,0 т.р.при плане 657,0 т.р.Неудовлетворительно выполняются планы то
варооборота июля месяца с/г.Слабо развернута сеть летней торговли.

г—— —  Систематически недовыбирают торговые организации /продснаб
Мурманторг/торговые фонды только по хлебопродуктам в результате не 
выборки фондов недодано в бюджет 300,0 т.р. и около 180,0 т.р.недопрс- 
тупило в бюджет из-за необспеченности руководством базы “Заготзерно” 
т.Тимачевым потребного по плану ассортимента хлебопродуктов.

t Мерная промышленность Горпромкомбинат,который является
плательщиком налога с оборота выполнил план платежей в бюджет.только 
на 10% при плане 70,0% т.р.Такое неудовлетворительное выполнение явилось 
Н результате невыборки Мурманеоргом по нарядам валеной обуви изготовлен
ной Горпомкомбинатом.



i
Систематически не выполняются Горпищекомбинатом производст

венные планы по продуктам облагаемые налогом с оборота.План П кв.по на
логу с оборота по Горпищекомбинату выполнен на 65% при задании 40,0 т.р. 
Неудовлетворииельное выполнение явилось в результате недостаточной обес
печенности производства кондитерского цеха сортовой мукой.

Не выполнение торгующими ор ганиз ациями/прод снаб,Мур мантор г/ 
решение Мончегорского Горисполкома от 12/У1-51 г./пр.щ 13/ обязывающее 
торговые организации обеспечить выполнение плана товарооборота П кв. 
и выборку товарных фондов е баз промышленности и "Заготзерно" не позднее 
25/У1. План по платежам государственных и емстных налогов с населе
ния выполнен на 98%.Из всех видов платежей не выполнен план по подоход
ному налогу с рабочих и служащих на 7,1% или в сумме 273,0 т.р.Не выпол- 

I некие плана явилось результатом восстановленийрабочим и служащим продс- 
наба льгот по подоходному налогу.Не полностью взысканы недоимки по нало
гам и сборам составляющая на 1/УП 9,8 т.р.и недостаточная работа по выяв
лению кустарей работающих без регистрационных удостоверений и не плате- 
щих налогов.

По государственному страхованию план в сумме 127,0 т.р. вы
полнен в разрезе каждого вида платежа и в целом на 117,8%.В работе инспек
ции не использованы все возможности для еще более успешного выполнения, 
особенно по добровольному виду страхования.

У/ Во втором кварта!!1еу18личения действующи^ полисов имело мес
то значительное число снижение/прекращены страхования полиеов/Недоета- 
точно велась массовая работа среди трудящихся по раз”яснению страхового 
дела,направленное на привлечение новых страхователей,.

План по сберкассе в сумме 3350,0 т.р.выполнен на 109,5%. 
Однако план по вкладам в сумме 50,0 т.р. не выполнен/имеется отлив вкла
дов 59,0 т,р./ Недостаточно проводилась массовая работа среди трудящихся 
Ino привлечению вкладов в сберкассу и недобхват подпиской на заем разви
тия народного хозяйства CGCP,рабочих и служащих вновь прибывающих и орга
низаций города.На 1/УП-51 г. неохвачено подпиской около 200 чел.

--------------В—целях—выполн ения-плана мобилизации средств щ кв. 1951 г.
Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета депутатов 

трудящихся,
р е ш а е т :

1.Отметить,что руководители торгующих организаций и предприя- 
тий-жестной и кооперативной промышленности во П квартале ослабили борьбу 
за выполнение плана мобилизации средств и выполнения государственных пла-' 
нов,свидетельством чего является неудовлетворительный ход и выполнение 
в начале Ш кв. 1951 г.

2.Обязать руководителей предприятий местной промышленности, 
промкооперации и кооперации инвалидов обеспечить выполнение производст
венных планов Ш кв. и планов реализации готовой продукции.Улучшить рабо
ту цехов бытового обслуживапия рентабельность как в целом предприятие, 

и отд ельншгпроиз в од ств енных цехов при соблюдении режима средств и
материалов. ..  ■, ._ .

3.Потребовать от руководителей торговых организаций продснаб 
т.Емельянова,Мурманторг т.Каминского выполнения и перевыполнения планов 
товарооборота Ш кв.1951 г.Обеспечить полную выборку выделенных фондов по 

# промтоварам и продовольственным товарам.
4.Обязать директора базы”заготзерно" т.Тимичева обеспечить

йавоз полного ассортимента хлебопродуктов предсумотренных планом на Ш кв.
1851 г.В случае невыборки фондов торговыми и хозяйственными организациями



в установленный срок информировать Исполком для принятия сер.
5.Обязать зав.Горторготделом т.Руденко установить повседнев

ный контроль за выполнением плана товарооборота,выборкой торговых фон— 
J дов всеми предприятиями и организациями и продвижения их в розничную 

сеть.
б.Обязать зав.горфинотделом т.Коробова принять меры обеспе

чивающие ежемесячное выполнение плана мобилизации средств и плана щ кв, 
для чего:

а) усилить контроль за своевременным перечислением налоговых 
платежей как по государственным так и местным налогам,сборам.

Руководителей предприятий и организаций нарушающих платежную 
дисциплину ставить на обсуждение Исполкома городского совета.

б) усилить работу по проверке организации и предприятий по 
полноте и правильности начислений и исчислений и перечислений налого
вых платежей/налог с оборота,налог с нетоварных операций,налог со 
зрелищ,местные налоги, нвпшшн, подоходный налог,налог с холостяков и 
малосемейных граждан СССР с рабочих и служащих).

в) принять меры к усилению работы по выявлению кустарных про
мыслов работающих без рег.удостоверений и обнажению их налогами.

г) имеющуюся недоимку по налогам и сборам ликвидировать до 
15/УШ не допускать образования на 1/Х недоимки по сроку платежа на
лога Л5/т с.г.

7.Обязать аав.горсберкассой т.Серову принять меры обеспечи
вающие выполнение плана Ш кв.в разрезе каждого источника,проводя мас-г 
сово-разпясыительную работу среди трудящихся используя радио,печать, 
стенные газеты организации и предприятий,доклады и беседы на рабочих 
собраниях о значении вкладов и займов в деле выпрлнения государствен
ного бюджета.

8.Принять меры к охвату подпиской на государственный заем, 
вновь прибывших рабочих и служащих предприятий и организаций города
________ 9.Обязать /ст.инспектора Мончегорской инспекции^госстрахо-
вания т.Криушину/принять меры к проведению систематической и массовой 
работы среди трудящихся обеспечивающий значительный рост привлечения 
новых страхователей по добровольным видам страхований,обеспечивающий 
выполнение плана ill кв. 1951 г.в разрезе источников страховых платежей.

10.Предложить руководителям автотранспортных организаций

ш
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городаАТЦ,к-та "Североникель” т.Ошевенекону и АТК трестаиКольстрой” 
т.Елисееву'полностью удовлетворять заявки продснаба на потребное ко
личество автотранспорта,недопуская задержки доставки товаров е баз 
потребителю и порчи товаров по этим причинам , в период массового пос
тупления товаров выделять АТЦ к-та не менее АЙЖ треста
"Кольстрой” W  _ автомашин.

11.Принимая во вниманиезаявление нач-ка АТЦ к-та т.Ошевенско!
о неудовлетворительном использовании грузового автотранспорта и низком 
коэфициенте его использования продснабом предложить зав.торготделом 
тов.Руденко при соответствующейподготовке заслушать на отделе нач-ка 
продснаба,внеся при необходимости решение данного вопроса на рассмот
рение Исполкома городского Совета.

12. Просить председателя фин.бюджетной комиссии т.Щербакова 
и торговой комиссии т.Родичева оказать практическую помощь в выполне
нии плана мобилизации средств 1 кв.1951 года.

13. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
т. Медведеву.



3.0 передаче 20-ти коек при амбулатории 
Оленьевского поселкового Совета,го
родской больнице.

В связи с невозможностью развертывания предусмотренных бюджетом 
коек при амбулатории Оленьевского п/Совета из-за отсутствия помещения и 
учитывая недостаток развернутых коек в городской больнице,

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 
депутатов трудящихся

р е ш а е т  :
1. Развернуть с 1/УП-сг. дополнительно 2о коек общего типа при 

городской больнице за счет предполагавшегося к открытию стационара при 
амбулатории Оленьевского поселкового Совета.

2. Снять с бюджета Оленьевского поселкового Совета и передать в 
городской бюджет средства по питанию в сумме 25,0 т.р.

3.Обязать горфинотдел увеличить ассигнования по больнице на ука
занную сумму на Ш кв.12,5 т.р. и на 1У кв.12,5 т.р.

4.0 порядке сбора а< 
за радиослушание.

шементнои платы

Идя навстречу желаниям трудящихся,вцсказывших^в газете Монче
горский рабочий” и требование об упорядочении абонементной платы за ралио- 
слушаение создания максимального удобства населению и в соответствии с 
приказом Министра Связи СССР от 7/У1-1951 г. ffi 5^4, требующе го в эти же 
организации сбора абонементной платы за ралиослушание через домоуправле—  
ния,

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 
депутатов трудящихся,

р е ш а е т  :

Ж

___ —  1тУстановить "С 1/1Х-1951 г.порядок сбора абонементной платы
за радиослушаание с абонентов Мончегорска,проживающих в домах,принадле
жащих Горкомхозу и жилищно-коммунальным управлениям всех ведомств орга
низации и предприятий через асвои домоуправления,одновременно с взыносами 
квартирной платы.

2.Обязать нач-ка Мончегорской городской конторы Министерства 
Связи совместно с управляющими домами,жилищно-коммунальных управлений и 
ведомств в срок до 25/УШ-51 г.провести инвентаризацию всех радиоточек, 
установленных в принадлежащих домоуправлениям домах и заключить договора 
на сбор абонементной платы за радкослушание в порядке установленным осо
бым положением.

3.Установить что после заключения договора между городской 
конторой Министерства связи и домоуправлениями и ведомствами последние 
являются t>6 ”единеннымиабонентами и несут полную ответственность за свое- 
-.временный взнос абонементной платы в сроки,установленные инструкцией о

« порядке применения постановления Омк СССР от 29/1УЧ&9 г.”06 узлах прово
лочного вещания,трансляционных радиоточек и радиоприемников”.£>. ' - . . .

Л  -----  4-.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на на
чальника Мончегорской городской конторы Министерства связи.

5.0 представлении льгот по обязатель
ному окладному страхованию в 
1951 года.

ш-Жг
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§ На основании Закона об обязательном окладном страховании от



f/iy-19^0 г.и инструкции НКФ от 9/''1Х-194б года,
Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета 

депутатов трудящихся,
р е ш а е т  :

Освободить от уплаты платежей по обязательному окладному 
страхованию лиц,согласно прилагаемого списка на сумму 186 р.75 к.

6.06 увеличении ассигнований по ка
питальному ремонту дома пионеров.

В связи с необходимостью расчетов за произведенный капиталь
ный ремонт дома пионеров,

Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета 
депутатов трудящихся, /

р е ш а е т  :
1. Увеличить ассижнования на капитальный ремонт дома пионеров 

в сумме 74,0 т.р.
2. Покрытие указанных дополнительных расходов,связанных с 

оплатой за произведенным капитальный ремонт дома пионеров,отнести за 
счет перевыполнения доходной части городского бюджета.

3.Обязать зав.ГорФО тов.Коробова открыть дому пионеров до
полнительные кредиты и профинансировать на указанную сумму.

7.Об утверждении состава попечительс
кого совета дошкольного детского 
дома ш 2.

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 
-депутат-ов—трудящихся,---------------- —

р е ш а е т  :
1.В связи с истекшим сроком полномочий попечительского Совета 

дошкольного детдома ш 2 утверждить состав попечительского совета дошколь
ного детского дома Ш 2 в следующем составе:

1. Руденко П.С.депутат городского Совета,Зав.горторготделом 
-председатель.
2. Нейд А.Ф.-депут&т-Нач.ЛЗЦ конбинатаиСевероникельи
3. Нанаров-нач-к ВПО комбината**Североникельп
4. Маньковскии С.В.-депутат Городского Совета-гл.инженер 

треста "Кольстрой,г.
5. Клементьев Н.Ф.-начк РСДкомбината “Североникель".

17 2.Предиожить попечительскому совету организовать плановую
и содержательную работу Совета по оказанию помощи детскому дому в пос
тановке всей работы.

3.Обязать председателя Красного Креста т.Навойчик оказывать 
помощь в организации работы попечительских советов.

4.Заслушать работу попечительского совета д/дома Ш 2 в Декабре м-це с.г.

ж ■
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3.06 отводе земельного участка—для 
застрохйки жилого 2-х этажного брусча
того 12 -ти квартирного дома Горпище- 
комбинату.

Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета 
fдепутатов трудящихся,
I р е ш а е т :

1.Утвердить отвод места под строительство 2-х этажного 
жилого, брусчатого 12-ти квартирного дома по типовому проекту с ерия 24-1, 
проект 116,жилой площадью 534,12 м.2.кубатурой 4-142,3 куб.метров.

2.Определить место под застройку указанного строения в гор. 
Мончегорске,значащееся по генеральному плану города под к 29 по Набержной 
Красного Креста.

9.0 снятии карантина с свинофермы сов
хоза продснаба и в связи с ликвида
цией инфекционного заболевания рожи 

% свиней.

Рубковдетвуясь инструкцией СССР от 17/У1-39 г. и решением 
'Исполнительного Комитета Мончегорского городского Совета депутатов тру
дящихся от 20/У1-51 г.в связи с ликвидацией инфекционного заболевания ро
жи свиней на свиноферме совхоза продснаба,-

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 
депутатов трудящихся,

с 18/УП-51 г.

р е ш а е т  :
1.Снять карантин со свинарника совхоза продснаба 31 кп.

10.06 утверждении розничных цен на кули
нарные ,рыбные изделия,вырабатываемые 
Горпищекомбинатом.

.Рассмотрев предоставленныематериалы по утверждению кальку
ляции цен на кулинарные и рыбные наделения вырабатываемые Мончегорским 
Горпищекомбинатом,

Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета 
депутатов трудящихся,

р е ш а е т :
Утвердить отпускные мелкорозничные цены на кулинарные изде- 

1ия,вырабатываемые Мончегорским Горпищекомбинатом,согласно приложения каль
куляции цен Ш  1,2,3

1. Сиг жареный 33 р.ЗО коп.за 1 кг.
2. Щука-жареная 13 р,80 коп.за 1 кг.
3. Ряпушка 11 р.65 к.за 1 кг.

11.Утверждениезам.нарсудьи П участка 
тов.Калинина В.И.

-щ Рассмотрев материалы по представлению нарзаседателяН П учас 
^тов.Калинина В.й.пан.на утверждение зам.нарсудьи 2-го участка гор.Монче
■1 .-*•..  ■ ■ ' - ■
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Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 

депутатов трудящихся,
р е ш а е т  :

1.Утвердить тов.Калинина Викентия Ивановича 1922 года 
рождения,члена ВКП(б),образования среднее-зам.нарсудьи П участка гор, 
Мончегорска.

12.0 продаже дома 1 6 ро Западной улице 
артели "Обвущик"

Рассмотрев просьбу артели "Обувщик"о покупке принадлежащею 
Горкомхозу дома по Западной улице Ш 6 двухэтажного,деревянного,брусча
того занимаемого работниками артели "Обувщик" и арт.Мончегорский артель- 
щик"балансовой стоимостью 1974-96-85» строения 1939 года.

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 
депутатов трудящихся,

р е ш а е т :
1. В связи с невозможностью содержания и производства капиталь

ного ремонта здания по линии городского отдела коммуналь«ого хозяйства
и в целях его сохранения,считать необходимым продажу указанного строения 
артели "Обувщик" в гор.Мончегорске,балансовой стоимостью 1974-96-85 р.

2. Просить Исполком Мурманского областного Совета поддержать 
данное шщешайпшга решение и войти в ходатайство перед Совет Министров 
РСФСР о разрешении продажи дома jg 6 артели "Обувщик" Мурманского Облпром- 
еовета.

13.0 неподготовке запланированных вопросов 
: t на рассмотрение заседания Исполкома

городского Совета.
Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета коне- 

тактирует,что со стороны некоторых зав.отделами и руководителей других 
"-учреждений^^рганиз^ции^пбвтбряются случаи проявления недисциплинирован- 
Iности в части не подготовки или задержки в подготовке вопросов на расс
мотрение Исполкома городского Совета. О

Так к заданию Исполкома городского Соцета 18/УП не были под
готовлены 2 вопроса : "О выполнении решения Горисполкома от 7/У1 50 г. 
nprf!78"0 паспортизации земель г.Мончегорска ш поселков"/докл.и.о.зав. 
Горкомхоза т.Суворова/и о выполнении наказов и критических замечаний 
избирателей по здравоохраыению/докл.зав.горздравотделом т.Игнатьева/.

Последние говорит о том,что руководители отделов т.Суворова и 
Игнатьева не приняли важности обсуждаемых вопросов и не серьезно подошли 
к их подготовке для разрешения данных вопросов на заседании Исполкома.

В целях исключения подобного в дальнейшем и неповторения
случаеврнедисциплщшрованности со стороны руководителей отделов и пред
приятий..... :

Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета
депутатов трудящихся,

р е ш а е т  :



1. Указать вав.отдедлами Исполкома тов.Суворовой и Игнать
евой на факт несерьезного отношения с их стороны к подготовке вопросов
на разрешение заседания Исполкома 18/УП.

2. Потребовать от всех руководителей отделов,предприятий 
и учреждений подведомственных Исполкому наведения порядка в этом деле, 
укрепления трудовой и производственной дисциплины среди управленческого 
аппарата и предупредить что впредь за подобные упущения в работе будут 
приниматься более строгие меры взыскания.

3. Предложить И.О. председателя Исполкома тов.Серову обсу
дить на очедерном совещании аппарата вопрос о качестве и сроках представ
ления материалов на рассмотрение Исполкома ,а так же вопрос укрепления1 трудовой и произвола1 венной дисциплины работников отделов исполкома.

4. Предложить всем зав.отделами обсудить настоящее реше
ние на произвола- венных совещаниях.

5. Секретарю Исполкома тЬв.ШЩВЩЕВОЙ повысить требователь
ность за своевременной и качественной подготовкой вопросов на Исполком.

14.0 дополнительных средствах на приобре
тение машины скорой помощи.

В связи с выделением Горздравотделу санитарной машины 
для ст.скорой помощи Исполнительный Комитет Мончегорского городского 
Совета депутатов трудящихся,

р е ш а е т  ;
1.Выделить дополнительно ст.Скорой помощи для приобретения 

санитарной машины в сумме 22 у.р.из городского бюджета в порядке его 
' исполнения.

2.Обязать зав.ГорФО т.Коробова профинансировать ст.Скорой 
. помощи на указанную сумму не позднене 25/УП-51 года.

I
3.Обязать зав.Горздравотделом т.Игнатьевой взыскать деби

торскую задолженность в сумме 22~т.р. с Горьковского автозавода,перечислен 
ные в 1950 году.

15*06 освобождении от уплаты налога со 
строений и земельной ренты за 195"! год 
гр-ку Шубину Федосию Ивановну.

В связи с тем,что домовладелец гр-н Шубин М.Ф.умер 4/У1-51 г
а наследница гр-ка Шубина Ф.И. является инвалидом П группы,по найму не 
работает средств для оплаты пред”явленного налога гр-ка Шубина не имеет,

Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета 
депутатов трудящихся,

. _р е ш а в  т : __.....•.
Освободить гр-ку Шубину федоекю Ивановку от уплаты налога

со строений и земельной ренты за 1951 г.в сумме 116 р.
16.0 выделении дополнительной ссуды на

окончание строительства индивидуального 
жилого дома гр-ну Харину П.В.

Рассмотрев представленный материал:личное заявление гр-на
барина П.В.,справку о выполненных работах по строительству индивидуального
жилого дома,



Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета 
депутатов трудящихся,

р е ш а е т  :
1.Выделить гр-ну Харину Павлу Васильевичу дополнительную 

ссуду на окончание строительства индивидуального жилого дома в сумме 
2 тыс.рубл.с продлением срока погашения в течении 5 лет,из лимита 
отпущенных средств Исполкому городского Совета на индивидуальное 
строительство.

о 5̂ 17.0 разрешении пристройки к дому ш 2-а 
---в пос.М.Кумужье гр-ну Лутаеву М.Г.

Рассмотрение представленный материалзаявление гр-на Лу- 
I таева М.Г.согласие гр-ки Гвоздко&ой о пристройки,план пристройки,

Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета 
депутатов трудящихся,

р е ш а е т  :
1. Разрешить гр-ну Лутаеву М.Г.пристройку к дому 2-а соглас

но плана.
2. Предложить Горкомхозу /тов.Суворовой М.А./отвести земель

ный участок для пристройки к жилому дому 2-а М.Кумужье.
3. Контроль за ходом строительства и соблюдение застройщи

ком правил застройки возложить на тов.Редькина
18.”0 выделении ссуды на капитальный 

ремонт индивидуального жилого фонда 
дома гр-ну Павлову А.С.

Рассмотрев представленный материал:заявление гр-на Павлова 
А.С.,справку о получаемой заработной плате,гарантийное письмо рафини
ровочного цеха в смету на капитальный ремонт дома,

§

X
1:

Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета 
Депутатов трудящихся,

р е ш а е т :
1. Выделить ссуду иа капитальный ремонт индивидуального 

жилого дома гр-ну Павлову Александру Степановичу в сумме 2 т.р.со 
сроком погашения в 1,5 года,из лимита отпущенных средств Исполкому 
Городского Совета иа капитальный ремонт.

2. Контроль за ходом капитального ремонта и правильным 
использованием отпущенных средств на т.Редькина.

19.0 выделении ссуды на постройку индиви
дуального жилого дома гр-ну Коновалову
И.М.

тш•А

^EZAZZ Рассмотрев представленные материалф:личное заявление гр-на 
Коновалова И.М.выписку из протокола 8 от 29/П-51 г.Исполнительного 
Комитета Мончегорского городского Совета депутатов трудящихсяпО предс
тавлении земельного участка в Несрочное пользование под застройку 
индивидуального жилого дома гр-ну Коновалову Ивану Максимовичу” и 
гарантийное письмо ремстройцена кoмбинaтat,Geвepoникeль,,

Исполнительный Комитета Мончегорского городского Совета
; депутатов трудящихся,

■1:Ж р е ш а е т  :



- Уб \ъ
1.Выдать гр-ну Коновалову Ивану Максимовичу'ссуду на строи- 

ьство индивидуального жилого дома в сумме 7 т.р.со сроком погаше- 
I в течении 5 лет,из лимита отпущенных средств йсполс ому городского 
вета на индивидуальное строительство.

20.0 разрешении строительства и выоделе-и 
нии ссуды на постройку индивидуальное 
го жилого дома гр-ну Смелову П.П.

Рассмотрев представленный материал:личное заявление гр-ыа 
Смелова Н.П.,выписку из протокола т 8 от 29/Ш-51 г.Исполнительного 
Комитета городского Совета депутатов трудящихся "О представлении земель
ного участка в бессрочное пользование под застройку индивидуального 
жилого дома гр-ну Смелову Николаю Тимофеевичу” и гарантийное писбмо 
рафинировочного цеха,

Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета 
депутатов трудящихся,

р е ш а е т :
1.Выделить гр-ну Смелову Н.Т.ссуду на строительство индиви

дуального жилого дома в сумме 7 т.р. из лимита отпущенных средств Испол
кому Городского Совета на индивидуальное строительство со сроком пога
шения в течении 5 лет.

21.0 разрешении строительства индивидуаль- 
ноего жилого дома гр-ну Чернецову М.П.

Рассмотрев предоставленные материалы: личное заявление гр-на 
Чернецова М.П.,справку о нуждаемости в жилплощади,справку с места рабо
ты* о получаемой зарплате,гарантийное письмо рудника Ниттис-Кумужье,акт^ 
отвода земельного участка,выкопировку из плана застройки,проект застрой
ки, обязательство гр-на Чернецова и договор,

Исполнительный Комитет Мончегорскргр Городского Совета 
депутатов трудящихся,
у — — :--------■— *------р е ш а е-т— :............. ..

1. Разрешить строительство индивидуального жилого дома гр-ну 
Чернецову М.П.согласно плана застройки и акта отвода под строительство 
дома.

2. Выдать гр-ну Чернецову М.Н.ссуду на строительство индиви
дуального жилого дома в сумме 7 т.р.из лимита отпущенных средств Испол
кому городского Совета на индивидуальное строительство.

3.Обязать Горкомхозв контролировать ход строителства и 
соблюдение застройщиком правил застройки.

23.0 разрешении гр-ну Крепчук Н.Я.
усыновления мальчика Лоскова Николая 
Валентиновича,рождения 19^4 года.

Рассмотрев документы и ходатайство гр-на Крепчук Н.Я. о раз
решении ему усыновить мальчика Лоскова Николая Валентиновича,рождения 
•944 года,отец которого не принимает участия в воспитании,а мать Лоско- 
ва Лидия Петровна, вступила в брак с гр—ном Крепчук Николаем Яковлевичем 

,| ЧИюля 1351 года.
.. .......................... . ..г—  ............- ......  -.у : т у  : ;

| . Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета
Депутатов трудящихся,

р е ш а е т  :

тт



1-Разрешить гр-ну Крепчук Николаю Яковлевичу усыновить 
мальчика Носкова Никлая Валентиновича,рождения 194-4 года с правом 
изменения фамилии и отчества на Крепчук Николая Николаевича.

2.Данное решение направить в бюро записей актов гражданс
кого состояния для регистрации в общем порядке.

Усыновление произведено на основании следующих докумен
тов:

1.Заявление гр-на Крепчук.
2. Копия свидетельства о рождении.
3. Копия свидетельства о браке.

23.0 разрешении гр-ке Серовой Анне 
Васильевне опекунства над несовер
шеннолетней девочкой Мироновой 
Тамарой Васильевной,рождения 1939 г.

Рассмотрев документа и ходатайство гр-ки Серовой А.В. 
о разрешении ей опекунства над девочкой Мироновой Тамарой Васильев
ной,рождения 1939 года,которая не имеет родителей.

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 
депутатов трудящихся,

р е ш а е т  :
1.Назначить гр-ку Серову Анну Васильевну опекуном над 

несовершеннолетней девочкой Мироновой Тамарой Васильевной,рождения 
1939 года.

2.Обязать Мончегорский ГорОНО обеспечить соответствующей 
контроль за опекунством в семье Серовой А.В.

24.0 разрешении гр-ну Афанасьеву 
Илье Матвеевичу удочерения девочки

--------- — --------- ----------- __Новиковой Любви Юрьевны рождения
1948г.

Рассмотрев документы и ходатайство гр-на Афанасьева й.М. 
о разрешении ему удочерить девочку Новикову любовь Юрьевну рожде
ния ~i_948 г.отец которой не принимает участия в воспитании дочери,а 
мать Новикова Анна Ивановна вступилав брак с гр-ном Афанасьевым 
Ильей Матвеевичем 15 октября 1950 года.

Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета 
депутатов трудящихся,

р е ш а е т  :
1.Разрешить гр-ну Афанасьеву Илье Матвеевичу удочерить 

Девочку НовиковуЛюбовь,рождения 1948 г.с правом изменения фами
лии и отчества на Афанасьеву Любовь Ильиничну.

2.Данное решение направить в бюро записей актов гражданс
кого состояния для регистрации в общем порядке.

Удочерение произведено на основании следующих документов:
1.Заявление гр-на Афанасьева.
2. Копии свидетельства о рождении.
3. Копия свидетельства о браке.



___________________ ____

25.0 разрешении Полетиной Екатерине 
Константиновне опекунства над 
несовершеннолетним мальчиком Котель
никовым Геннадием Васильевичем,рожде
ния 1943 года.

' •• , еВаоокоурев документы и ходатайство гр-ки Полетиной Е.К. 
о разрешении'ей опекунства над мальчиком Котельниковым Веннадием Ва
сильевичем, рождения 1948 года,который не имеет родителей.

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 
депутатов трудящихся,

р е ш а е т  ;
1.Назначить гр-ку Полетину Екатерину Константиновну опекуном 

над несовершеннолетним мальчиком Котельниковым Геннадием Васильевичей, 
рождения 191-8 года.

2.Обязать Мончегорский ГорОНО обеспечить соответствующий 
контроль за опекаемым в семье Полетиной Е.К.

26.0 разерешении гр-ну Ковалеву Павлу 
Михайловичу усынрвления мальчика 
Улюшева Виктора Петровича,рождения 
1946 г.

Рассмотрев документы и ходатайство гр-на Комарова П.М. 
о разрешении ему усыновить мальчика Улюшева Виктора Петровича,рождения 
1946 г.,отец которого не принимал участия в воспитании,а мать Улюшева 
Вера Ивановна вступила в брак с гр-ном Комаровым П.М.в 1948 г.

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 
депутатов трудящихся,

р е ш а е т  :
1. Разрешить гр-ну Комарову П.М.усыновить мальчика Улюшева

-изменения фамилии и отчества
на Комарова Виктора Павловича.

2. Данное решение направить в бюро записей актов гражданского 
состояния для регистрации в общем порядке.

____ Усыновление произведено на основании следующих документов:
1.Заявление гр-на Комарова.
2.Копии свид.о браке,о рождении.щ

27.0 разрешении гр-ну Гусаченко Борису 
Федоровичу и Лесин Елене Васильевны

-- ._ усыновления ребенка воспитанницу
д/доюа 1 Дементьеву Галину Василье
вну.

Рассмотрев документы и ходатайство гр-на Гусаченко Бориса 
Федоровчиа и Песик Елены Васильевны о разрешении им усыновление ребенка 
Дементьевой Галины Васильевны, 1941- года рождения, отец которой не прини- 
мал участие в воспитании ее,а мать одиночка умерла в Ленинграде 12 июяб- 
Ря 1950 года.

р е ш а е т :

-----------— ------------- —

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета
I 4епУтатов трудящихся,



-иГ'-
1. Разрешить гр-нам Гусаченко Борису Федоровичу и Лесик 

Влене Васильевны усыновить воспитанницу д/дома т 1 Дементьеву Галину 
Васильевну,1 9 ^  года рождения с правом изменения фамилии и отчества 
на Гусаченко Галину Борисовну и свидетения о матери на Лесик Елену 
Васильевну.

2. Данное решение направить в органы записей актов гражданс
кого состояния для регистрации в общем порядке.

Усыновление произведено на основании следующих докумен
тов: 1. Свидетельство о рождении.

2. Разрешение Мурманского ОблОНО.
3.Заявление гр-н Гусаченко Б.Ф.и Лесик Е.В.

28.0 выбраковке лошади рудника,,Колжелруда*'

4

Щ
Ж

■
гжШк,

Заслушав просьбу завхоза рудника ”Колжелр£даит.Хаматова и 
информадию и.о.ветврача Горсельхозотдела т.Градусовой о выбраковке 
лошади,

Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета 
депутатов трудящихся,

р е ш а е т  :
1.Разрешить выбраковку лошади под кличкой"Мышка”вороной 

масти 1929 года рождения № паспорта МУ 25256,с диагнозом хронической 
адвволярной энфиземой легких и ревмотизмом конечностей согласно акта 
от 20 июня 1951 года.

29.0 назначении государственного пособия 
многодетным и одиноким матерям.

1.0 назначении государственного пособия 
{ многодетной матери усовой Евдоки$

~ ------------- ------------- Александровне.
Рассмотрев заявления многодетной матери усовой Евдокии 

Александровны от 16 июля 1~?51 г.и приложенные к нему документы;
а) копию свидетельства СВ Ш 068951 о рождении 
10/111-51 г. сына Алексея,

б) Справку Мончегорского Горисполкома т 15^ от 8/У-51 г. 
о числе детей при матери и их возрасте.

в) справку Махардзевского Горсовета ш 715 от 25/У1-51 г. 
на дочь Нину,

г) Справку тюрьмы Ш 7 гор.Выборга от 20/У1-51 г. 1011 
на сына Бориса.

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета

.■

■ш

депутатов трудящихся на основании Указа Президиума Врховного Совета 
СССР от 25/Х1-194-7 года,

р е ш а е т  :
1.Назначить многодетной матери усовой Евдокии Александров

не имеющей семь детей,в связи с рождением восьмого ребенка сына Алексея 
государственное пособие в размере:

а) единовременно одна тысяча двести пятьдесят/1250/ рублей.
б) ежемесячно с марта 1952 г.по февраль 1956 г.включительно

с т о  /100/ рублей.



2.Отделу по государственным пособиям многодетным и одиноким 
атеряы производить выплату пособия в соответствии с настоящим решением.

2.0 назначении государственного посо
бия многодетной матери Молчановой 
Александре Степановне.

Рассмотрев заявление многодетной матери Мончановой Александ
ры Степановны от 6 июля 1951 г.и приложенные к нему документы:

а) копию свидетельства СВ 1 073573 о рождении 13/У1-51 г.
4а$ дочери Лидии.

б) справку Мончегорского Горисполкома 212 от 28/У1-51 г. 
о числе детей при матери и их возрасте.

Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета 
депутатов трудящихся на основании Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 25/11-51W  года,

р е ш а е т  :
1.Назначить многодетной матери Мончановой Александре 

Степановне имеющей четырех детей,в связи с рождением пятого ребенка 
дочери Лидии государственное пособие в размере:

а) единоврененно восемьсот пятьдесят/850/ рублей.
б) ежемесячно с июня 1951 г.по май 1956 г.включительно

шестьдесят /60/ рублей.
2.Отделу по государственным пособиям многодетным и одиноки 

матерям производить выплату пособия в соответствии с настоящим решением.
3.0 назначении государственного посо

бия многодетной матери Мартыновой 
матери Нине Леонидовне.

Рассмотрев заявление многодетной матери Мартыновой Нины 
1еонидовны от 10 июля 1951_жчи-приложенные-к нему документы: 

а)копию свидетельства СВ Ш 07354-1 о рождении 
27/У-51 г.дочери Ольги,

б)справку Мончегорского Горисполкома if 220 от З/УП-51 г. 
о числе детей при матери и их возрасте.

jfr ' 1— — . в)справку Калининского Райсовета г.Москвы ш 310 от
2/УП-51 г.на дочь Елену.

Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета 
;епутатов трудящихся на основании Указа Президиума Верховного Совета 
-ССР от 25/Х1-5194-7 года,

р е ш а е т
; __:„_1_.Назначить многодетной матери Мартыновой Нине Леонидовне 

меющей четырех детей,в связи с рождением пятого ребенка Ольги государст- 
енное пособие в размере:

а) единовременно восвмьсот пятьдесят/850# рублей.
б) ежемесячно с мая 1952 г.по апрель 1956 г.включительно

шестьдесят/60/ рублей.
f 1 _ 2.Отделу по государственным пособиям многодетным и одиноким
ерям производить выплату пособия в соответствии с настоящим решением.

|Д.



4.0 назначении государственного пособия 
многодетной матери Кудряковой Маррене 
Васильевне.

Рассмотрев заявление многодетной матери Кудряковой 
Матрены Васильевны от 16 июля 1951 г.и приложенные к нему документы;

а) колию свидетельства СВ Ш 073616
о рождении 21/У1-51 г.сына Виктора,
б) справку Мончегорского Горисполкома 230 от 16/УП-51 г 
о числе детей при матери и их возрасте.

Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета 
депутатов трудящихся на основании указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 25/Х1-1947 года,

р е ш а е т  j
1.Назначить многодетной матери Кудряковой Матрене Васильев

не имеющей четырех детей в.рвязи рождением пятого ребенка виктвра гтэв,- 
|сударственноепособие в разаре:

а) единовременно восемьсот пятьдесят/850/ рублей.
б) ежемесячно с июня 1952 г.по май 1956 г.включительно

шестьдесят /60/ рублей.
2.Отделу по государственным пособиям многодетным и одиноким 

матерям производить выплату пособия в соответствии с настоящим решением.

5.0 назначении государственного пособия 
многодетной матери Жаравиной Мирапиа, 
Михайловн§.

Рассмотрев заявление многодетной матери Жаравиной Мирапии 
Михайловны от 17 июля 1951 года и приложенные к нему документы;

1> а )  Копию свидетельства СВ 1077682 о рождении Ю /УП-5 'J 
дочери Анны.

б) справку М-Сопчинского поселкового Совета® 156 от 
17/УП-51 г.о числе детей при матери и их возрасте.

г.

Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета 
Депутатов трудящихся на основании Указа Президиума Верховного Совета 

ъ СССР от 25/Х1-51 года,
, р е ш а е т  ;

Ш ..... ' ' ;
2  Л^йазначить многодетной матери Жаравиной Маралий. Михайлов
ой® имеющий четыре^: детей,в связи с рождением пятого ребенка Анны госу
дарственного пособие в разаыере!а)Единовреыекно восемьсот пятьдесят рубл.

Ж)ежемесячно с июля 1952 г.по июнь 1956 г.включительно. 
шестьдесят/бО/ рублей.

|Ln 2.Отдал ро государственным пособиям многодетным и одиноким
' реше^иННК мате-ям производись вынлатупособия в*-£оответствии с на стоящим



f

6.0 назначении государственного пособия 
многодетной матери Остроумовой На
дежде Дмитровне.

£ Рассмотрев заявление многодетной матери Остроумовой Надежды
|митрИЬнн от 5 июля 1951 г.и приложенные к нему документы:

а)копию свидетельства СВ Ш 0735S4 о рождении 
10/У1-51 г,дочери Татьяны,

б ̂ правку Мончегорского Горисполкома г 222 от 
5/УП-51 г.о числе детей при матери и их возрасте.
Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета 

*епутатов трудящихся на основании Указа Президиума Верховного Совета 
ЗССР от 25/X1-5W года,

р е ш а е т  :
1.Назначить многодетной матери Остроумовой Надежде 

Цмириевне имеющей трех детей,в связи с рождением четвертого ребенка 
Татьяну государственное пособие в размере:

а) единовременно шестьсот пятьдесят/650/ рублей.
б) ежемесячно с июня 1951 г.по май 1956 года включит*

с о р о к  /40/ рублей.
2.Отделу по государственным пособиям многодетным одиноким 

аатерям производить выплату пособия в соответствии с настоящим решением.
7.0 назначении государственного посо
бия многодетной матери Шаргиной 
Анне Ерофеевне.

Рассмотрев заявление многодетной матери Шаргиной Анны 
Ерофеевны от 16 июля 1951 г.и приложенныеJB-Нвму документы:

а)копию свидетельства СВ №068647 о рождении 31/1-51 г. 
дочери Нины,

б)справку Мончегорского Горисполкома № 156 от 4/У-51 г. 
о числе детей при матери и их возрасте.

f -Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета
Депутатов трудящихся на основании Указа Президиума Верховного Совета 
9ССР от 25/Х1-19#7 г.

р е ш а е т  :
Ж • Назначить многодетной матери Шаргиной Анне Ерофеевне
имеющей трех детей в связи с рождением четвертого ребенка дочери Нины 
г°оударственное пособие в размере:

а) ~ нвваа'единовременно четыреста пятьдесят/350/ рублей.
б) ежемесячно с января 1952 г.подекабрь 1955 г.включ. 

с о р о к  /40/ рублей.
2.Отделу по государственным пособиям многодетным и одиноким 

ерям производить выплату пособия в соответствии с настоящим решением.

Щ';

ш



8.0 назначении государственного пособия 
многодетной матери Петровой Пелагеи 
Петровив.

Рассмотрев заявление многодетной матери Петровой Пелаг&Ы 
ПетровнЫ от 16 шаля 1951 г. и приложенные к нему документы:

а)копию свидетельства СВ Ш 079597 о рождении 
6/У1-51 г.дочери Людмилы,
б)справку Мончегорского Горисполкома 231 от 
10/У1-51 г.о числе детей при матери их возрасте,

Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета 
депутатов трудящихся,

р е ш а е т  :
1.Назначить многодетной матери Петровой Пелагее Петровне 

имеющей трех детей в связи с рождением четвертого ребенка дочери Люд
милы государственное пособие в размере:

а) единовременно шестьсот пятьдесят/650/ рублей.
б) ежемесячно с июня 1952 г.по май 1956 г.включительно.

с о р о к  /40/ рублей.
2.Отделу по нншшднишш государственным пособиям многодетным 

матерям производить выплату пособия в соответствии е настоящим решением
9.0 назначении государственного прсо- 

I бия многодетной матери СнирноЩоиЗое 
Васильевне.

Рассмотрев заявление многодетной матери Смирновой Зои Ва
сильевны от 17 июля 1951 г.и приложенные к нему документы:

а) копию свидетельотва GB KI073251 о рождении 17/1У-51 г. 
сына Георгия,

б) справку Мончегорского Горисполкома № 232 от 16/У1-51 г. 
о числе детей при марери и их возрасте.

Исполнительный Комитет Мончегррского городского Совета
депутатов трудящихся,на основании Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 25/Х1-194-7 года,

р е ж а е т
1.Назначить многодетной матери Смирновой Зое Васильевне 

имеющей трех детей,в связи с рождением четвертого ребенка Георгия 
государственное пособия в размере:—

.. ш . а) единовременно шестьсотпятьдесят/650/ рублей.
б)ежембсячно с апреля 1952 г.по март 1956 г.включительно, 

с о р о к /40/рублей.
2.Отделу по государственным пособиям многодетным и одиноким 

матерям производить выплату пособия в соответствии с настоящим решением
10.0 назначении государственного 
пособия многодетной матери Мака
ровой Лидии Александровне.

, Рассмотрев заявление многодетной матери Макаровой Лидии
•Александровны от 16 июля 1951 г.и приложенные к нему документы;



а) копию свидетельства СВ 073327 о рождении 24/УТ-51 г. 
дочери Марины,
б) справку Оленьевского РПоселкового Совета 1 35 от

1З/УП-51 г.о числе детей при матери и их возрасте.
Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 

депутатов трудящихся на основании Указа Президиума верховного Совета 
СССР от 25/11-194? года,

р е ш а е т  :
1.Назначить многодетной матери имеющей двух детей,в связи 

с рождением третьего ребенка Марины государственное пособие в размере:
а) единовременно двести /200/ рублей.
б)

2.Отделу по государственным пособиям многодетным и одиноким 
матерям производить выплату пособия в соответствии с настоящим решением.

11.0 назначении государственного пособия 
многодетной матери Трупихиной Клавдии 
Александровне.

Рассмотрев заявление многодетной матери Трупихиной Клавдии 
Александровны от 17 июля 1951 г.и приложенные к нему документы:

а) копию свидетельства СВ 073661 о рождении 11/У1-51г. 
дочери Людмилы,

б) справку Мончегорского Горисполкома ж 235 от 17/Ш-51 г. 
о числе детей при матери и их возрасте.

в) копию свидетельства Р т 9293359 о рождении 12/1Х-45 г. 
сына Леонида.

г) акт обследования.
“Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 

депутатов трудящихся на основании Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 25/Х1-57 г.

р е ш а е т

„ 1.Назначить многодетной матери Т^^иной Клавдии Александры
имеющей двух детей в ввязи с рождением третьего ребенка государственное 
пособие в размере:

а) единовременно двести /200/ рублей.
2.Отделу по государственным пособиям многодетным и одиноким 

-аткрям производить выплату пособия в соответствиии с настоящим решение*
IZZ12__ ____ „12..О назначении государственного пособия

многодетной матери Крыловой Клавдии 
Федоровне.

Ф Рассмотрев заявление многодетной матери Крыловой Клавдии
доровны от 5 июля 1951 г.и приложенные к нему документы:

-
а) копию свидетельства СВ ш 073492 о рождении 
16/У1-51 г.дочери Валентины,

б) Справку М/Сопчинского пос.Совета Ш 147 от 4/УП-51 г. 
о числе детей при матери и их возрасте.



Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 
депутатов трудящихся,

р е ш а е т  :
1.Назначить многодетной матери Крыловой Клавдии Федоровне 

имеющей двух детей в связи с рождение третьего ребенка Валентины государ
ственное пособие в размере: ■

а)единовременно двести /200/ рублей.
2.Отделу по государственным пособиям многодетным и одиноким 

матерям производить выплату пособия в соответствии с настоящим решением.
I 13.0 назначении государственного пособия 

многодетной матери Алексеевой Bepjp- 
IПетровы^,

Рассмотрев заявление многодетной матери Алексеевой Веры 
Петровны от 16 июля 1951 г.и приложенные к нему документы:

а) копию свидетельства СВ т 073669 о рождении 22/У1-51 г. 
сына Юрия,

б) справку Мончегорского Горисполкома Ш 229 от 10/УП.51 г. 
о числе детей при матери и их возрасте.

Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета депутатов 
трудящихся на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 25/Х1- 
19̂ -7 года,

р е ш а е т :
■■ - • ■ ■ . . '* ' . . " ' г . ..'■ ~Л

1.Назначить многодетной матери Алексеевой Вере Петровне 
имеющей двух детей в связи с рождением третьего ребенка Юрия государст-' 
венное пособие в размере:

а)единовременно двести /200/ рублей.
2.0тднлу по государственным пособиям многодетным и одиноким 

матерям производить выплату пособия в соответствии с настоящим решением.

14.0 назначении государственного посо
бия многодетной матери Сергеевой 

( Мариг, Ивановне.
Рассмотрев заявление матери Сергеевой Марии Ивановны от 

13 июля 1951 г.и приложенные к нему, документы:
а)копию свидетельства СВ 068978 о рождении 19/У1-51 г. 
дочери Надезды,

б)выписку из протокола II 16 заседания Исполкома
Им&ндровского сельсовета ртб/УП-51 г.о чиеле детей 
при матери и их возрасте.

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 
депутатов трудящихся на основании Указа Президиума Верховного Совета 
Дв»уГ£?©БггрузшшПР©я,СССР от 25/X1-1W года,

р е ш а е т  :
1.Назначить многодетной матери Сергеевой Марии Ивановне 

имеющей двух.детей в связи с рождением третьего ребенка государственное 
пособие в размере :



а)единовременно двести/2 00/ рублей.
2.Отделу по государственным пособиям многодетным и одиноким 

матерям производить выплату пособия в соответствии с настоящим решением..

15.0 назначении государственного пособия 
многодетной матери Поляковой Елене 
Степановне.

Рассмотрев заявление многодетной матери Поляковой Елены 
Степановны от 12 июля 1^51 г.и приложенные к нему документы:

а) копшо свидетельства СВ Ш 073322 о рождении Ю / г 1-51 г. 
дочери Зинаиды.

б) справку Оленьевского поселкового Совета ш 35 
от 5/УП-51 г.о числе детей при матери и их возрасте.

Исполнительный Комитет Мончегорввого Городского Совета депу
татов трудящихся на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 
от 25/X1-1W года,

р е ш а е т  :
1

1.Назначить многодетной матери Поляковой Елене Степановне, 
имеющей двух детей в связи с рождением третьего ребенка Зинаиды госу- * 
дарственное пособие в размере:

а)единовременно двести/200/ рублей.
2.Отделу по государственным пособиям многодетным и одино- 

ким матерям производить выплату пособия в соответствии с настоящим ое- 
шением ~

16.0 назначении государственного посо
бия многодетной матери Еридневой 
Татьяне Матвеевне.

Рассмотрев заявление многодетной матери Гридневой Татьяны 
Матвеевны от 9 июля 1951 г.и приложенные к нему документы:

а) копию свидетельства СВ Ш 0734-69 о рождении 
17/1У-51 г.дочери Нины,

б) Справку Мончегорского Горисполкома к 20В от 21/1у- 51 г. 
о числе детей при матери и их возрасте.

-Исполнительный .Комитет Мончегорского городского Совета 
Депутатов трудящихся на основании Указа Президиума верховного Совета 
СССР от 25/X1-1W года,

р е ш а е т  :
1.Назначить многодетной матери Гридневой Татьяне Матвеевне 

ивеущей двух детей в связи с рождением третьего ребенка дочери Нины 
государственное пособие в размере:

а)единовременно двести /200/ рублей.
2.Отделу по государственным пособиям многодетным и одиноким 

Матерям производить выплату пособия в соответствии с настоящим решением.



17.0 назначении государственного 
пособия многодетной матери Долго
вязовой Анне Евгеньевне.

Рассмотрев заявление многодетной матери Долговязовой 
Анны Евгеньевны от 9 июля 195^ г.и приложенные к нему документы:

а) копию свидетельства СВ 073590 о рождении 
19/1У-51 года сына Владимира,

б) справку М.Сопчинекого поселкового Совета 150 
от 6/УП-51 г.о числе детей при матери и их 
возрасте.

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 
депутатов трудящихся на основании Указа Президиума верховного Совета

1 СССР От 25/11-19^7 года,
шт*. р е ш а е т  :

1.Назначить многодетной матери Долговязовой Анне Евгеньевне, 
имеющей двух детей,в связи с рождением третьего ребенка Владимира, 
государственное пособие в размере:

а)единовременно двести/200/ рублей.
2.Отделу по государственным пособиям многодетным и одиноким 

матерям производить выплату пособия в соответствии с настоящим решением.
1810 назначении государственного пособия 

одинокий матери Подшиваловой Александре 
Александровне.

Рассмотрев заявление одинокой матери Подшиваловой Алекеанд 
ры Александровны от 12 июля 1951 года и приложенные к нему документы:

а)копию свидетельства СВ № 068701 о рождении 
з/П-51 г.дочери Надежды, ____

— —

*
б) справку М.Сопчинекого пос.Совета 146 от 2/УП-51 г. 
о числе детей при матери и их возрасте.

в) акт обследования.
Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 

на основании Указа Президиума верховного Совета СССР от 25/Х1-1947 г.
р е ш а е т  :

1.Назначить одинокой матери Подшиваловой Александре 
Ох>не имеющей -едвухе p^ejuca государственное пособие в раввере:

а) ежемесячно с февраля 1951 г.по июнь 1957 г.
семьдесят пять /75/ рублей.

б-)-ежемесячнос июля 1957 г.по январь 1963 г.включительно 
пятъдееят/50/ рублей.

ш 2.Отделу по государственным пособиям многодетным и одиноким
терям производить выплату пособия в соответствии с настоящим решением.

19.о назначении государственного пособия 
одинокой матери Пестеревой Натальи 

Ивановне.
.цв . Рассмотрев заявление одинокой матери Пестеревой Натальи
новны от 26 июля 1951 г.и приложенные к нему документы;



а) копию свидетельства СВ Ш068929 о рождении 23/П-51 г. 
дочери Галины,
б) справку М-Сопчинского пос.Совета ш 136 от 22/У1-51 г. 

о числе детей при матери и ихвозрасте.

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 
депутатов трудящихся на основании Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 25/Х1-394/ года,

р е ш а е т :
1.Назначить одинокой матери Пестеревой Наталье Ивановне 

имеющей одного ребенка государственное пособие в размере:
а)ежемесячно в февраля 1951 г.по январь 19§3 г.включительно, 

пятьдесят /50/ рублей.
2.Отделу по государственным пособиям многодетным и одиноким 

матерям производить выплату пособия в соответствии с настоящим рещением.
20.0 назначении государственного пособия 

одинокой матери Молчановой Калисте 
Консантиновне.

Рассмотрев заявление одинокой матери Молчановой Калисты Конста 
атиновны от 10 июля 1951 г.и приложенные к нему документы:

а) копию свидетельства СВ 055593 о рождении 
24/УП-51 г.дочери Надезды,

б) справку Оленьеввкого пос.Совета т 8 от 12/1У-51 г. 
о числе детей при матери и их возхзаете.

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 
ьепутатов трудящихся на осно^анш Указа Президиума Верховного Совета 

-ШСР 'от 25/Х1-1 9ч-7 года,
р е ш а е т  :

1.Назначить одинокой матери Молчановой© Калисте Константи- 
ювне имеющей одного ребенка государственное пособие в раземере:

''. а)ежемесячно с июля 1951 г.по июль 19£2 г.включительно
пятьдесят /50/ рублей.

& 2.Отделу по государственным пособиям многодетным и одиноким
датерям производить выплату пособия в соответствии с настоящим решением.

21.06 отказе в назначении государственного 
пособия гр.Подольской Татьяне Петровне.

, Рассмотрев заявление гр-ки Подольской Татьяны Петровны
Щ. и“Ля 51 г.и приложенные кнему документы;

а)копшо свидетельства СВ 073498 о рождении 7/У1-51 г. 
сына Юрия,

-
3?

»*• г

б)Справку М.Сопчинского пос.Совета 140 от 9/ЗД-51 г, 
о числе детей щэи матери и их возрасте,

шРуководствуясь ст.9 Положения,утверзденного постановлением СНК 
овр-па 122 от 1/УШ-Ч4 г. Исполнительный Комитет Мончегорского Городского 
I' Та депутатов трудящихся,

р е ш а е т :  ^ -



m i

В назначении и выплате государственного пособия Подольской 
Татьяне Петровне на сына Юрия 1951 года рождения отказать,так как брак 
у Подольской с ее первым мужем Чегодаевым А.И. не расторгнут.

22.0 изменении размера государственного пос< 
бия одинокой матери Быковой Парасковье 
Ивановне.

В связи с тем,что ребенок одинокой матери Быковой Парасковх 
Ивановны -Быков Георгий 22 июня 1951 г. сдан д Кировский Дом ребенка 
на воспитание за государственный счет ,

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 
депутатов трудящихся ,

р е ш а е т *
оС июля 1951 г.выплату государственного пособия одинокой 

матери Быковой Парасковьи Ивановне производить в сумме 50/пятьдесят/ 
рублей в месяц-соответственно числу оставщихся при матери детей.

23.0 выплате пособия за прошлое время многоде! 
ной матери Соловьевой Анне Михайлрвне.

Рассмотрев заявление многодетной матери Соловьевой Анны Миха! 
ловны о выплате ей ежемесячного пособия на пятого ребенка в сумме 60 
/шестьдесят/ рублей за май м-ц 1^51 г.,которое рвоевременно Соловьева 
не получили потому,что была больна.

Руководствуясь письмом Министерства Финансов СССР К! 217 от 
7/П-50 года,

Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета 
депутатов трудящихся,

Выплатить многодетной матери Соловьевой Анне Михайловне 
ежемесячное государственное пособие за май м-ц 1951 г. в сумме 60/ 
шестьдесят / рублей.

24.0 прекращении© выплаты пособия рдинокой 
матери Шутовой Кррии Степановне.

В связи е тем,что ребенок одинокой матери Шутовой Марии 
Степановне в январе 1951 г. сдан на воспитание в дом ребенка ,

Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета 
трудящихся,

р ;,- -- Выплату государственного пособия одинокой матери Шутовой
•арии Степановне на сына Руслана 1950 г.рождения прекратить с февраля м-ца 195-1 года.

25.0 награждении матерей.
Медалью "Медаль материнства "1 ст.

1.Пестова Александра Алексеевна -рабочая детских яслей KI1 
пос.Монча.



2.Медалью”Медаль материнства” П ст.
1. Малеева Мария Семеновна-домажная хозяйка.
2. Майданюк Анна Александровна-рабочая совхоза Продснаба.
3. Краснова Мария Ивановна-рабочая Горбольницы.
4. Яценко Татьяна Михайловна-домашняя хозяйка.
5. Смоляк Мария Сергевна -учительница семилетней школы Ш 1.

З Ш .председателе Исполкома 
Мончегорского городского Совета 

депутатов трудящихся ( А.СЕРОВ )<

етарь Исполкома 
кого городского Совета 

путатов трудящихся .(В. МЕДВЕДЕВА).

'


