
п Р О Г О К О Л Ш 15
заседания Исполнительного Комитета Мончегорского 
Городского Совета депутатов трудящихся,Мурманской области.

от 20 и ю к я 1951 г.

Присутствуют:-т.т.ТУТАЕВ Н.В.-Председатель Исполнительного 
Комитета ,
т.СЕРОВ А.И.-Зам.Председателя Исполнительного 
Комитета,
т.МЕДВЕДЕВА В.И.-Секретарь Исполнительного 
Комитета,

т. т.БйРиЗКИН,СТЕЦЕНКО-члеиы Исполнительного 
Комитета.
Заведующие отделами Исполкома.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.0 представлении сельсоветами отчетности о наличии 
скота у рабочих,служащих и других групп населения 
по состоянию на 1-ое июля 1959 года.

2.0 проверке записей в нехозяйственных книгах и 
списках сельсоветского учета по состоянию на 1-ое 
июля 1951 года.

3.0 выполнении решения Облисполкома от 17 марта 1951 г.
о мероприятиях по развертыванию торговли в Оленегорске.

ч-.Об обеспечении госпитализации всех больных дизенте
рией в летний период 1959 года.

5.0 распределении сенокосных угодий.
6.0 выполнении наказа избирателей об открытии аптеки 

в пос.Олене горек.
I у.Об увеличении кредитов по бюджетным учреждениям 

на П кв.1951 года.
8.0 выбраковке лошад*& школьного детдома гё 1.
9.0 наложении карантина на свиноферму совхоза 
продснаба 31 км, в связи с появлением инфекционного 
заболевания рожи свиней.

10.0 представлении к награждению врачей,фельдшеров, 
акушерок и мед.сестер города орденами и медалями 
Союза"1" иСР за выслугу лет и безупречную работу.

11.06 увеличении ассигнований по ст.1 учительской, 
управления Горздравотдела и эпидстанции для выплаты 
з арплаты отпускникам.

12.06 отводе земельного участка под строительство
индивидуального жилого дома гр-ну Попову И.П.
/по Заводской улице в пос.Тростниковом/.



13.06 отводе земельного участка под строительство 
индивидуального жилого дома Ш и ш  гр-ну Родионову А.П.

14.06 отводе земельного участка под строительство 
жилого дома Мончегорскому Лесхозу.

15.06 отводе земельного участка под пристройку по
мещения к существующему зданию конторы “Сталь- 
монтаж”.

16.0 разрешении переоборудования бывшей пекарни 
/пос.Монча) гр-ну Кустову М.Г.

17-0 разрешении произвести пристройку к дому т 1 
на’31 км. гр-ну Пешкову А.И.

13.0 рассмотрении заявления гр-на Солдатова Ф.Ы. о 
наложении на него вйскания административной комиссией.

19.0 рассмотрении заявления гр-на Абрамова о наложении 
на него взыскания административной Комиссией*

20.0 назначении государственного пособия многодетным 
и одиноким матерям.

21. О работе Исполкома Оленьевското поселкового Совета.

1.0 представлении сельсоветами отчет
ности о наличии скота у рабочих,служа
щих и других групп населения по состоя
нии на 1-ое июля 195'’! года.

В соответствии с решением. Мурманского Облисполкома 
от 31 мая 1,51 г.за ш 17,в целях осуществления контроля за развитием 
животноводства в личном пользовании населения сельских местностей,

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета депутатов трудящихся, р е ш а е т :
1.Обязать председателя Амандровского сельсовета т.георгие

вскую на основе проверенных записей в нехозяйственных книгах и спис
ках сельсоветского учета,составить отчет о наличии скота у рабочих, 
служащих и других групп населения по состоянию на 1-ое июля 1951 г. 
по форме ж 2 и представить в адрес Горинспектора ЦСУ СССР не позднее 
15 июля 1951 г.вместе с нехозяйственными книгами и списками сель
советского учета.

2.Обязать Горинспектора ЦСУ СССР.т.Котумакову проинструк
тировать секретаря Имандровского сельсовета по вопросу проверки не
хозяйственных книг и о порядке составления отчета о наличии скота 
ф.нг 2 в личном пользовании населения не позднее 25 июля с.г.

3.Контроль за своевременной организацией отчетности сель
советов о наличии скота в личном пользовании населения на 1/УН-51 г. 
возложить на секретаря Горисполкома т.Медведеву.

2.0 проверки записей в нехозяйственных 
книгах и списках сельсоветского учета 
по состоянию на 1-ое июля 1951 г.

' _ Б соответствии с постановлением ОБЕ СССР от 26 января
193ч- года за ж 105 и решением Мурманского Облисполкома от 31 мая 
1951 года за ш 17.
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Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 
тов трудящихся,

р е ш а е т  :
1. Провести с 1/УП-1951 г.проверку похозяйственных книг и 

)в сельсоветского учета во всех сельсоветах по состоянию на 1~ое 
1951 года.

2. Проверку в похозяйстзеиных книгах и списках сельсоветского 
производить пппп путем обхода двотзов и опроса домохозяек, во всех
включения населенных пунктах, сельских Советов,вне зависимости от 
тичины и характера.

3. Проведение сплошного обхода дворов в населенных пунктах 
ких Советов возложить на секретарей сельсоветов с привлечением 
кого актива.

-»■.Обязать Горкнспектора ЦСУ т.Котуманову не позднее 25 июня 
озвать инструктивное совещание по вопросу проверки похозяйственных 
и списков сельсоветского учета.

5.Обратить внимание председателя сельского совета тов.
НЕВСКУЮI

а) в похозяйственных книгах и списках сельсоветского учета на 
июля с. г.должна быть исчерпывающая полнота хозяйств,населения,по- 
I,скота и др.показателей предусмотренных в похозяйственных книгах 
[сках,

б) в похозяйственных книгах и списках сельсоветского учета 
но быть записано все население,как постоянно проживающее,так и 
еннопроживающее на территории сельсовета.

7.Контроль за ходом подготовительных работ по проверке зписей 
хозяйственных книгах и списках сельсоветского учета на 1 июля с.г. 
сведением самой проверки возложить на секретаря Горисполкома тов.
.едеву В.И.

3.0 выполнении решения Облисполкома от 17-го 
марта 1951 г.”о мероприятиях по разверты
ванию торговли в Оленегорске.

Заслушав и обсудив информацию зав. Горшорготделом т.Руденко 
шолнении решения Облисполкома по развертыванию торговли в Оленегорс- 
1сполком Мончегорского городского Совета депутатов трудящихся отме- 
■,что Управление Ено-Заимандро веко го рудоуправление "Колжелруда" 
.Романов Д.Л.начальник "Рудстрой" т.Романов А.Я. крайне медленно раз
рывают строительство торговки, помещении и нс выполняют решение Облис- 
<ома от 17 марта 1951 г.где срок строительства и сдача в эксплоата- 
установлена:ледника к 15 мая,продовольственного магазина на 6 ра- 
/IX мест к 15/УП и к 15 августа столовую в Оленегорске .Не представле- 
юмещение под магазин для торговли промышленными товарами повседнев- 
э спроса,а также помещение для торговли мясо-рыбой и овощами,в резуль- 
э чего торговля овощами и картофелем производится в крайне неприспо- 
пекном помещении.

Торговля проводится в двух магазинах,с ограниченным ассорти- 
том товаров,не приступили к строительству овощехранилища емкостью 
00 тонн.

начальник продснаба тов.Емельянов не выделили стредства для 
оительства ларьков в Оленегорске.
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Ц целях лучшего и полного снабжения населения Оленегорска про

довольственными и промышленными товарами и безусловного выполнения 
решения Мурманского Облисполкома.

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 
депутатов трудящихся,

р е ш а е т ;
1.Отметить,что нал."Колкепруда" т.Романов к выполнению решения 

Облисполкома о строительстве указанных торговых помещений безответствен
но отнесся не выполнил строительство в установленные сроки.

2.Потребовать от начальника иКоджелруда"т.Романова Д.А.
**Руд строй" тов.Романова А.Я.а)обеспечить -финансирование и закончить 
строительство торговых помещении в указанный срок согласно решения 
Облисполкома от 1? марта 195'1 года.

б)в срок до 1 октября 1951 г.построить и ввести в действие 
овощехранилище емкостью на 500 тонн,обеспечив к нему подъездные пути.

3.Обязать продснаб при комбинате,*Североникельпт.Емельянова:
а)выделить необходимые средства на строительство ларьксВ в 

Оленегорске.
б) заказать оборудование для строящегося в Оленегорске ма

газина, столовой,оборудовав их в соответствии с требованиям санитарии и 
культурной Советской торговли.

в) До 15/УП открыть продовольственный магазин в прилагерном 
поселке Оленегорска.

4. Для обеспечения населения картофелем и овощами обязать 
начальника продснаб а т.Емельянова выделить Средства на ремонт овощехра
нилища на ст.Оленья с заключением договора на ремонт со СУ”Рудстрой" 
при окончании работ не позднее 15/711 с.г.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
зав.Горторготделом и предс.поселкового Совета т.Дмитриенко о чем доложить 
Исполкому 15/УШ-51 г.

4.06 обеспечения госпитализации всех больных 
дизентерией в летний период 1951 года.

Заслушав информацию гла».врача санэпидстанции т.Малиновой
Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета депутатов 

трудящихся,
р е ш а е т  : 1 2

1. В случае роста заболеваемости дизентерией,сверх имеющейся госпитализации базы инфектионных коек,развернуть"в горбольнице допол
нительно 42 инфекционные койки для инфекционных больных за счет сокраще
ния терапевтического,детского и туберкулезного отделений.

2. Увеличить ассигнования по смете горбольнице за счет общих 
ассигнований по здравоохранению на сумму 27,2 т.р. согласно прелагаемой 
сметы по ст.1-10,9 т.р. по ст.2 - 0,6 т.р. по ст.9~ 15»7 т.р.

3.Обязать зав.ГорФО т.Коробова, профинансировать горбольницу 
на дополнительную сумму 27,2 т.р.



4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
явного врача санэпидстанции тов.йшинову.

5.0 распределении сенокосных угодий.

В связи с сокращением отпуска сена по фондам ранее отпускае- 
ш г.Мончегорску,в соответствии правил сенокошения и пастьбы скота в лесах 
ЗР,утвержденных постановлением Совета Министров СССР от 17/30-47 г. за 
9̂*15 и руководствуясь постановлением Совета Министров СССР от '13/1У-5 * г. 
ятнвая важность заготовки грубых кормов в условиях Заполярья*;

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета депутатов
удящихся,

р е ш а е т  ;
•(.Утвердить список закрепленных сенокос«ьи угодий на 1951 год 

переименованными организациями в соответствии с приложением rs 1*
2.Обязать руководителей дезорганизаций не позднее 25 июня 1951 г. 

лучить в Мончегорском лесхозе ордера на право сенокошения.
3.Разрешить Мончегорскому лесхозу производить выпшевку ордеров 

сенокошение организациям/согласно приложения ж. 1/.
4.Обязать руководителей организаций и предприятий:
а) в срок до 10 июля 1951 г.обеспечить подготовку рабочей силы 

уборочного инвентаря/косы,бруски,грабли,вилы/ к проведению сенокошения 
период с 15 июня до 1 сентября 1951 года.

б) обеспечить заготовку сена закрепленных участков не ынее 3 цен 
ера с 1 га и принять необходимые меры к его сохранению от пожаров и хи- 
ния.

5.Разрешить Мончегорскому лесхозу при выявлении новых сенокосных 
астков выдавать билеты владельцам скота по мере поступления заявлений, 
итывая в первую очередь инвалидов Отечественной войны и семей погибших 
йков.

6.0 выполнении наказа избирателей об 
открытии аптеки в пос.Оленегорска.

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета депута— 
эв трудящихся отмечает,что наказ избирателей об открытии аптеки в Олене- 
греке до сих пор остается невыполненным.управляющий Ено-Заимандроьского 
травления "Колэселруда1* тов.Романов Д.А.,на которого возложено выполнение 
Аказа не придал значения его выполнению,в результате чего до настоящего 
?емени несмотря на имеющиеся возможности выделить помещение под аптеку 
хселекае обслуживается через аптечный пункт и по прежнему пользуется 
Ровными медикаментами аптеки города Мончегорска,

Городской отдел зравоохранения /зав.тов.Игнатьева/ Оленьевский 
)селковый Совет /председатель тов.Дмитриевко/ слабо контролировали и не 
остойчиво добивались выполнения данного наказа,учитывая его важность и 
гобходимость в быстрейшем разрешении для лучшего обслуживания населения,

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета депу- 
1тов трудящихся, считает несовместимым действия указанных ответственных
иц -за выполнение щ п ш ш п ш ш и ш ц  наказа избирателей с заботой об улучше- 
ии их медицинского обслуживания.

Исходя из необходимости быстрейшего решения данного вопроса 
лучшающего медицинское обслуживание населения,исключающее переезды,свя- 
аиные с расходами трудящихся,



р е ш а е т :
1 .Предложить управляющему ”Коджелрудапт.Романову Д.А* в ме

сячный срок выделить помещение под аптеку и оборудовать его с соблгоде- 
шем требований удовлетворяющих во всех отношениях условия работы меди- 
динско го учреждения.

2.Обязать за*..Горздравотделоы т.Игнатьеву взять под контроль 
зымолнение настоящего решения,обеспечив 4 моменту представления помеще- 
шя обеспечение необходимыми медикаментами и принадлежностями.

3.Предложить председателю Оленьевского поссовета строке осу
ществлять контроль за выполнением наказа избирателей по поселку,перио
дически заслушивая о ходе их выполнения,принимая необходимые меры к 
5езусловному выполнению.

О выполнении данного решения сообщить Исполкому 25/УП-е.г.

7.06 увеличении кредитов по бюджетным учреж 
.с дениям на П квартал 1951 года.

Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета
депутатов трудящихся,

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 
депутатов трудящихся,

р е ш а е т  :
1.Увеличить кредиты П квартала:

а) по Горисполкому по ст.1 -зарплата в сумме 10,0 т.р.
по ст.З-хозрасходы в сумма 3.0 т.р.

б) по Комитету физкультуры и спорта по ст.ч зарплата 0.3 т.р.
в) по культпросветотделу по ст.1 зарплата в сумме 0,7 т.р.
г) по горбиблиотеке по ст.1 зарплата в сумме 2,2 т.р.

2.Покрытие указанных расходов отнести за счет уменьшения 
кредитов соответствующих учреждений Ш квартале 1951 года.

8.0 выб-ераковке лошади школьного детдома
!’:: 1 .

Внесено Горсельхозотделом.
Заслушав просьбу директора школь..ою детдома 1 тов.Хильто- 

вой к информацию и.о.ветврача Горсельхозотдела тон.Градусову о выбраков
ке лошади,

Исполнительный Комитет Мончегорскою городского Совета 
депутатов трудящихся,

р е ш а е т  :
1.Разрешить выбраквоку лошади под кличкой "Топкий”,рыжий 

масти, 1938 года рождения ii паспорта МУ 25068 с диагнозом хронической 
альвеолярной эмфиземой легких,согласно акта от 18 июня 1У5 « года.

9.0 наложении карантина на свиноферму продс- 
наба 31 км.в связи с появлением инфекцион
ного заболевания рожи свиней.

Внесено Горсельхоз отделом.
Заслушав информацию и. о. ветврача горсельхоз отдела т.. Градусов ой 

о появлении инфекционного заболевания свиней на свиноферме 31 км.совхо
за продснаба,



Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета депутагов трудящихся отмечает,что возникновению заразного заболевания и услож
нению борьбы с ним содействовало большое скопление навоза,не вывезенного 
своевременно на поля,невыполненв решение исполкома от 14/П-51 г.протокол 
к б.

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета депутатов
грудящихся,

р е ш а е т  :
1.Наложить карантин на свиноферму совхоза, п^одснаба 31 км. в 

связи с За им запретить:
а) ввоз свиыопоголовья в г.Мончегорск и вывоз их из г.Мончегорс

ка в другие районы.
б) вывоз мяса полученного от вынужденного забоя свиней в необез 

вреже...ном виде за пределы города Мончегорска.
в) вывоз предназначенных для скармливания свиньям кормов, 

имевшие сопрокосновение с больными свиньями.
г) продажу и обмен свинопоголовья внутри района.

2. Скопившейся навоз на. территории свинофермы сложить для био- 
тернической дезинфекции и в 8-х дневным срок огородить.

3. Указать директору совхоза продснаба т.Гоппе на безусловное 
выполнение решения Исполкома, от 14/П-51 г.протокол Ж б.

10.0 представлений к награждению врачей,фельд
шеров, акушерок и мед.сестер города ордена
ми и медалями Союза ССР за выслугу лет и 
бе зупречную работу ”.

Внесено Горздраг отделом.
Рассмотрев представленные материалы на награждение врачей, 

фельдшеров,акушерок и мед.сестер в ие^нко-санитарных учреждений г.Мончеф 
горска Мурманской ооласты орденами к медалями Союза СОР за выслугу лет 
и безупречную работу.

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета, 
депутатов трудящихся,

р е ш а е т  :
Утвердить представленные материалы на награждение врачей, 

фельдшеров,акушерок и мед.сестер г.Мончегорска Мурманской области ордена
ми и медалями Союза ССР в следующем составе*

Орденом “Левина"
1.Врача Петрову мину Алексеевну.

Орденом "Знака почета**
1.Врача Григорьеву Надежду Никитичну.

Медалью "За трудовую доблестьп
1. Лаборанта Егорову Наталью Васильевну.
2. Управ.аптекой Прокопчук Павлину Андреевну.

Медалыоиоа трудовое отличие**
1. Мед.сестру Аргировскую Нину Арсентьевну,
2. Лаборанту Белкову Евдокию Ивановну.



S.Врача Верич Татьяну Николаевну,
4. Акушерку Глебову Ефалшэ Сергеевну,
5. Врача Игнатьеву Евгению Николаевну.
6. Врача Каре «ину Прасковью Васильевну.
7. Мед.сестру Калинину Ольгу Николаевну.
3.Лаборанта Курочнику Марию Александровну.
9.Врача Конюхову Меланию Никитичну.

10. Мед,сестру Константинову нину Викторовну.
11. Врача Маяипову Раису Григорьевну.
12. Мед.сестру Смирнову Полину Степановну.
13. Фельдшера Хаперевич Беллу Соломоновну.

2.Отклонить представление к награждению зубного врана Волошину 
В.С.,врача Федорова Л.И.,фельдшера Селиванову М.А.,мед.сестру вузовс
кую В.А. в связи с недостаточными показателями по производственной, 
общественной и политической работе.

11.06 увеличении ассигнований пост.1  
учительской,управления 1‘орз драв отде
ла и эпидстанции для выплаты зарп
латы отпускникам.

В связи с необходимостью выплаты зарплаты отпускникам учи
телям, работникам Управления Горздравотдела,санэпидстанции,

Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета 
депутатов трудящихся,

р е ш а е т  :
1 .Увеличить ассигнования по учительской зарплате,по управле. 

нию Горздравотдела и санэпидстанции во’ П кв. за счет Ш квартала по 
? ст.Н/зарплата/ в с^мме 120,0 т.р. учительском,6,0 т.р. управлению 
Горздравотдела и я-,О т.р.еавэпидстанции.

2.Обязать зав.ГорФО тов.Коробова открыть дополнительные 
/кредиты ие профинансировать по учительской зарплате,управление Горзд- 
v равотдела,санэпидстанцию на указанные суммы.

12.06 отводе земельного участка для 
строительства индивидуального жило
го дома гр-ну Попову И.П.

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 
депутатов трудящихся,

р е ш а е т  :
1 .Разрешить строительство индивидуально го ®илиГо дома в пос. 

Тростниковом по Заводской улице гр-ну Попову И.П.
' 2 .Обязать Горкомхоз контролировать ход строительства и 

соблюдения правил застройки.
'1.3.06 отводе земель «о х-о участка под 

строительство индивидуального жи
лого дома гр-ну Родионову А.П.

Рассмотрев представленные документы .заявление гр-«а Родионо
ва А.П.,план застройки,справку о нуждаемости в жилье,тииивой договор,



р е ш а е т  ,
1.Обязать горкомхоз тов.Суворову;

а) отвести земельный Участок для строительства индивидуального 
жилого дома гр-ну Родионову.

б) контролировать ход строительства и соблюдения застройщиком 
правил застройки.

Исполнительный Комитет Мончегорский городского Совета
депутатов трудящихся,

14.06 отводе земельного участка под заст 
ройку жилого дома Мончегорскому Лес
хозу.

Рассмотрев представленные материалы:заявление директора 
Коротаевского,план застройки,типовой договор,акт об отводе земельного 
участка,

Исполнительный Комитет Мончегорскего Городского Совета депутатов трудящихся,
р е ш а е т :

1.Обязать Горкомхоз тов.Суворову:
а) Отвести земельный участок для строительства жилого дома 

5-ти квартирного,Мончегорскосу Лесхозу,согласно дрилогаемого схемати
ческого плана.

б) контролировать ход строительства и соблюдения застройщиком 
правил застройки.

15*06 отводе земельного участка под 
пристройку к существующему зданию 
контаора "Стальмонтаж**

ки,разрешение 
ного участка,

представленный материал;заявление,план прыотрои- 
проектного отделения Гипроникель”,акт об отводе земель-

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 
денутат ов трудящихся,

р е ш а е т  j
1.Обязать зав.Горкомхозом то®.Суворову:

а) 0твести земельный участок для пристройки помещения к сущест
вующему зданию ко»торы**Стальмонтаж5г б)

б) контролировать ход строительства и соблюдение застройщиком 
правил застройки.

16.0 разрешении переоборудования бывшей 
пекарни/пос-Монча/ гр-ну Кустову М-Г 
под жилой дом.

Рассмотрев предст 
план застройки,справку о ну

авленный -материал:заявление гр-ка 
ждаекости в жилье,типовой договор,

ТР-т m  j-ч ч-s r~. 
i \ , tY w a .

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 
Д епу т ат ох. трудящихся,

р е ш а е т  :
1.Разрешить переоборудовать бывшую пекарню под килой дом



грЛну Кустову.
2.Обязать Горкоыхоз тов.Суворову;

Контролировать ход строительства и соблюдения застройщиком 
правил застройки.

17.0 разрешении произвести пристройку 
к дому т 1 на 31 км.гр-ну Пешкову А.И.

Рассмотрев представленный материал :заявление гр-на Пешкова а .И» 
план застройки,ажт об отводе земельного участка,согласие"УКС”а комбината,

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета депута
тов трудящихся,

р е ш а е т  ;
1 .Разрешить гр-ну Пешкову А.И. произвести пристройку к дому т 1 

на 31 км. по Железнодорожной улице.
2.Обязать Горкомхоз тов.Суворову контролировать ход строительст

ва и соблюдения правил застройки застройщиком.
18.Рассмотрение заявления гр-на Солда

това ф.М. о наложении на него взыс
кания административной комиссией.

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 
депутатов трудящихся,

р е ш а е т  ;
1. Решение административной комиссии о наложении штрафа 

100/сто/ рублей отменить.
2. Выписку из решения выслать административной комиссии

и заявителю.
19*0 ншижвшшрассмотрении заявления 

грина Абрамова о наложении на него 
взыскания административной комиссией.

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 
депутатов трудящихся,

р е ш а е т  :
1. Решение административной комиссии о наложении штрафа 

100/сто/ рублей -утвердить.
2. Выписку из решения выслать административной комиссии

и заявителю.
210работе исполкома Оленьевского посел

кового Совета.
Заслушав и обсудив доклад и.о.председателя Оленьевского 

поселкового Совета т.Дмитриенко о работе Исполкома Оленьевского п/сове- 
та,Исполком Городского Совета депутатов трудящихся отмечает,что за 
период с момента в местные Советы Исполком Оленьевского п/совета зна
чительно улучшил раиоту.Основное внимание было направлено на выполне
ние наказов избирателей и улучшения организационно-массовой работы, 
учреждения находящиеся на бюджете поселкового Совета своевременно обес
печив аю т ся фина нейро® ан и ем, то п л и а сок.



сий направляя иЙс5§в§?у,Последние 3 дят заседания комиссии.провели по 4
ОБИЛЬНО понял роль постоянных комис- .00тают по плану,периодически прово- > заседания.

Проведено лесть совещании с депутатами и постоянными комиссиями регулярно и при большой активности депутатов,проводятся сессии и заседания Исполкомов за шесть месяцев проведено 6 сессий и 12 исполкомов
j Качество подготовки вопросов на сесии и Исполкомы улучшилось,к подготовке 
>вопросов привлекаются постоянные комиссии,депутаты и Советский актив *

Положительным в раооте поссовета является и то,что на по
вестке дня сессии и Исполкомов рассматриваются жизненно-важные вопросы 
как:о медицинском обслуживании,о работе школы,о наказах избирателей,о 
жилищно-бытовом обслуживании трудящихся.

Вместе с этим Исполком Городского Совета отмечает серьез
ные недостатки в работе поселкового Совета.

Еюдет поселкового Совета по доходам и расходам утвержден
ный на 1951 год в сумме 649,9 т.р. выполнен по доходам 238,9 т.р. или 
36,7% против плана 41,5 и по расходам в сумме 199,2 т.р. или 34%,что 
говорит о недостаточном внимании к вопросу исполнения поссовета.

К .работе пос.Совета мало привлекается Советского актива. 
Общие собрания граждан не проводятся,благоустройство поселка проходит 
неудовлетворительно,в работе по благоустройству поселка население не прив
лекается и этим важным вопросом Исполком поссовета по существу не занимает
Ся.

Контроль за исполнением принимаемых решений пос.Совета и 
городского Совета осуществляется слабо.Поселковый Совет недостаточно конт
ролирует и руководит работой предприятий и учреждений находящихся на тер
ритории Совета,в результате чего многие вопросы торговли,мед.обслуживания 
и другие разрешаются медленно или совсем не поднимаются.

Работа отдельных постоянных комиссий,как торговая и др. 
не организована и ненаправлена на решение недостатков.

Так например: решение Облисполкома от 17/Ш-51 г.выполняется 
плохо,в столовой антисанитария,приготовление обедов низкого качества, 

—бытовое обслуживание рабочих организовано плохо:сапожная и портновская 
мастерские неудовлетворяют нужды трудящихся,а Исполком поссовета и соответ 
ствующие торговая к др.постоянные комиссии этими вопросами не занимаются.

Совет клуба и библиотеки не организован и решение Совета 
по данному вопросу не выполняется.

Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета 
депутатов трудящихся,

р е ш а е т  :
1.Считать главной,основной,решающей дадачей в работе Оленьевско го пос.Совета повышение организующей роли Совета в культурно-политичес

ком и хозяйственном строительстве,в укреплении и расширении связей с тру
дящимися, вовлечения всех депутатов и актива постоянных комиссий в актив
ную работу Совета,направленной на своевременную и полную готовность школь
ных, медицинских и культурно-просветительных учреждений в работе в зимних 
условиях,а так же успешное строительство города и пуск первой очереди 
завода в 1952 году,для чего:

а)закрепить достигнутые успехи в организационно-массовой рабо
те Совета,всю работу поселкового Совета вести строго по плану,план работы 
составлять ежеквартально с утверждением на Исполкоме.В конце квартала 
обсуждать на заседании Исполкома о выполнении плаца за квартал.



б) Соблюдать СТ.37 Конституции РСФСР о проведении сессий псе. 
Совета в установленные сроки;к подготовке вопросов на сессии и Исполкомы 
привлекать депутатов ,актив и постоянные комиссии.

в) периодически вносить на сессии отчеты председателей постоян
ных комиссий м депутатов о их деятельности.

г) регулярно проводить общие собрания и сходы рабочих с обсуж
дением на них жизненно-важных вопросов населеиия/торговли, мед.обслужи
вания/.

д) В Ш квартале 1956 года организовать отчеты депутатов перед 
избирателями о проводимой работе.

-^Обеспечить полное зыиолн._ие наказов и критических замеча
ний избирателей,привлекая к осущеветвлению контроля за выполнением нака
зов'избирателей депутатов пос.Совета.

ж) усилить контроль за выполнением решений Исполкома поселко
вого Совета и городского Совета.

з) потребовать от Ояеньевского п/Совета обеспечить доходной 
и расходной части бюджета,недопускать перерасхода сметных ассигнований 
и провести своевременное финансирование намеченных мероприятий по бюд
жету.

2.Обязать Исполком поселкового Совета;
а)В декадный срок организовать квартальные комитеты и комиссии 

содействия и провести работу по передаче жилыхь домов на социалистичес
кую сохранность.

б)До 1/УП провести общие собрания рабочих по благоустройству 
поселков и добиться решения о том,чтобы каждый житель отраиотал 3 дня. 
на работах по благоустройству.

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря Горисполкома т.Медведеву В.И.

21.0 назначении государственного по
собия многодетным и одиноким мате
рям .

1.0 назначении государственного посо
бия многодетной' матери Бат&ковой 
Серафим®,. Ивановне.

Рассмотрев заявление многодетной матери Еатаковой Серафимы 
Ивановны от 20 июня 1951 года и приложенные к нему документы;

а) копию свидетельства СВ ш 04-4234- о рождении 25/Х1-Ч-9 г. 
дочери Татьяны.

б) копию свидетельства СВ 073366 о рождении 28/1У-51 г. 
дочери надежды,

в) справку Мончегорского Горисполкома за к 199 от 14/У1- 
51 г. о числе детей при матери и их возрасте.

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 
Депутатов трудящихся,

р е ж а е т :
1.Назначить многодетной матери Еатаковой Серафиме Ивановне 

имеющей двое детей в связи с рождением третьего,четвертого ребенка 
Татьяну,Надежду государственное пособие в размере:

а)единовременно двести /200/ рублей и шестьсот пятьдесят
/650/ рублей.



б)ежемесячно с апреля 1952 г.по март 1956 г.включит, 
с о р о к  /1-0/ рублей.

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

2.0 назначении государственного пособия 
многодетной матери Клапьпаевой Федосьи- 
Павловне.

рассмотрев заявление многодетной матери Клапышевой Федосьи 
Павловны от 20 июня 1951 года и приложенные к нему документы;

а) копию свидетельства СВ 068873 о рождении 4/Ш-51 г.
сына Игоря.

б) справку Мало-Сопчинскою  пос.Со^ет а за ш 129 от 
18/У1-51 года о числе детей при матери и их
возрасте.

Исполнительный Комитет Мончегорское Городского Совета депутатов 
трудящихся,

р е ш а е т ;
1.Назначить многодетной матери Клапышевой Федосьи Павловне 

имеющей двое детей в связи с рождением третьего ребенка сына Игоря 
государственное 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 ре
шением.

3.0 назначении государственного пособия 
многодетной матери Гавриловой Анне Засилье. 
вне.

Рассмотрев заявление многодетной матери Гавриловой Анны 
Васильевны от 19 июня 1951 года и приложеннкые к нему документы:

а) копию свидетельства СВ Ш 073559 о рождении 9/У1-51 г. 
дочери Надежды.

б) Справку Мончегорского Горисполкома за 203 от
19 июня 51 г.о чииле детей при матери и их возрасте.

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 
депутатов трудящихся,

р е ш а е т ;
1.Назначить многодетной матери Гавриловой Анне Васильевне 

имеющей трое детей в связи с рождением четвертого ребенка дочери На
дежды государственное пособие в размере;

я '| е тги н о тт< щ е н и о  гаял т-ье п т п к 'п ч т гя с я т  / 8 Н п /  т гб тгй м .

б)ежемесячно с июня 51 г.по май 1956 года 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.

4.0 назначении государственного пособия 
многодетной матери Невской Августе 

1 Дмитровке.



е Рассмотрев заявление многодетной матери Невской Августины 
| Дмитрй'вны от 19 июня 1^51 года и приложенные к нему документы;

а) копию свидетельства СВ ш 073476 о рождении 
26/У-51 г.сына Дмитрия.

б)справку Мончегорского Горисполкома ха 19В от 14/У1- 
51 г.о числе детей при матери и их возрасте.

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 
депутатов трудящихся,

р е и а е т ;
1.Назначить многодетной матери невской Августине Дмитро

ве имеющей трое детей в связи с рождением четвертого ребенка сына 
Дмитрия государственное пособие а размере;

а) единовременно шестьсот пятьдесят/650/ рублей.
б) ежемесячно с мая 1952 года по апрель 1956 г.включительно

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

ноким матерям производить выплату пособия в соответствии с настоящим 
решением.

5.0 назначении государственнодю пособия 
■ многодетной.матери Астаховой Татьяна 
Сергеевне.

Рассмотрев заявление многодетной матери Астаховой Татьяны 
Сергеевны ит 14 июня 1951 г.и приложенные к нему документы*

а) Копию свидетельства СВ 068/42 о рождении 
2/У-51 г.сына Анатолия.

б) Выписку из решения Исполкома Иыандровского с/совета 
от 29/У-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 Астаховой Татьяна Сергеевы# 

нппнини имеющей двое детей в связи с рождением третьего ребенка сына 
Анатолия государственное пособие в размере:

а)единовременно двеоти/200/ рублей.
2.Отделу Пе государственным пособиям многодетным и одино

ким матерям производить выплату пособия в соответствии с настоящим 
решением.

6.0 назначении государственного пособия 
! одинокой матери Зубовой Анн#. Сазонов- 
не.

Рассмотрев заявление одинокой матери Зубовой Анны Сазоновы* 
от 16 июня 1951 г.и приложенные к нему документы;

а) копию свидетельства СВ т 0287568 о рождении 20/11-45 г. 
сына.Николая,

б)справку Мончегорского Горисполкома за ft-' 29 от
23/П-51 г.0 числе детей при матери и их возрасте.

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 
депутатов трудящихся, р е ш а е т ;

1.Назначить одинокой матери Зубовой Анне Сазоновне имею
щей одного ребенка сына Николая государственное пособие в размере;



а.) ежемесячно с мая 1951 г.по январь 1957 г.включит, 
пятьдесят /50/ рублей.

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

7.0 назначении государственного пособия 
одинокой матери Екимовой Евдокии Иванов
не .

Рассмотрев заявление одинокой матери Екимовой Евдокии 
Ивановны от 20 июня 1951 г.и приложенные к нему документы;

а) копию свидетельства СВ 8! 063975 ° рождении 
25/1У-51 г.сына Владимира.

б) выписку из решения Исполкома йкандровского сельс
кого Совета от 19/У-51 г.о числе детей при махери 
и их возрасте.
в) акт обследования.

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 
депутатов трудящихся,

р е ш а е т  :
т.Назначить одинокой матери Екимовой Евдокии Ивановне имею

щей одного ребенка сына Владимира.государственное пособие,в размере:
а)ежемесячно с апреля 1?51 г.до март >963 г.включ.

пят ьд с слт /50/ рублей.
2.Отделу по государственным пособиям многодетным и одиноким 

матерям производить выплату пособия в соответствии с настоящим решением.
8.0 назначении государственного пособия * б)

одинокой матери Криношапк® Анне Петров
не.

.Рассмотрев заявление одинокий матери Кривошапкв Анны Петров- ве от 2о июня 1951“г.и приложенные к нему документы:
а) копию свидетельства СВ «Ю68976 о рождении 
28/У-195'! г.сына Валери...
б) эыпиоку из решения Исполкома Им&ддровского сельского 

Совета от 13 июня 51 г.о числе детей пуш матери
и их возрасти.

в ) а кт о б сл е д о в ания.
Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 

Д е пу т ат о в т  руд ящйа 1 я ,
р е ш а е т  ;

1.Назначить оиднокой матери Кривопалко Анне Петровне имею- 
! щей одиного ребенка сына Валерия государственное пособие в размере:

а) с мая 1951 г.по апрель 1963 г.включительно*© .
пятьдесят /50/ рублей.

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



9.0 назначении государственного по
собия одинокой матери вамари.-.ой 
Зои Леонидовне.

рассмотрев заявление одинокой матери Самариной Зои Леони- 
довны от аО июня 195 » года и приложенные к нему документы:

а) копию свидетельства СВ 034048 о рождении 
30/1-Л» г.сыпа Крия,

б) справку ймандровского с/Совета от 19/У1-51 г. 
за ш 321 о проживании ребенка и е.о возрасте.

в) акт об следования.
Исполнительный Ковитет Мончегорского Городского Совета 

депутатов трудящихся на основании Указа Президиума Верховного Совета 
от 25/Х1-194? года,

р е ш а е т  :

1.Назначить оиднокой матери Самариной Зои Леонидовне 
имеющей одного ребенка государственное пособие в размере:

а) ежемесячно с января 1951 г,по декабрь 1962 г.
пятьдесят /50/ рублей.

2.Отделу по государственным пособиям многодетным и оди
ноким матерям производить выплату пособия в соответствии с настоя
щим решением.

10.0 назначении государственного
пособия одинокой матери Пошаговой 
Галине Николаевне. * I

Рассмотрев заявление одинокой матери ПоМазовой Галины 
Николаевны от 14 июня 1951 г.и приложенные к нему документы:

а) копию свидетельства СВ ж 064488 о рождении 
6/1-51 г.сына Владимира.

б) Справку Мончегорского Горисполкома за н? 175 
от 30 мая 51 г.о числе детей при матери и их 
возраст^.

в)акт об следования.
Исполнительный Комитет Мончегорского Городскоги Совета 

депутатов трудящихся на основании Указа пвфнзиуиума Верховного 
Совета СССР от 25/Х1-194? года,

р е ш а е т  :
1.Назначить одинокой матери Пошаговой Галине Николаев-

I не имеющей одного ребенка государственное пособие в размере;
а) ежемесячно с июня 1951 г.по декабре 1952 г. 

пятьдесят/50/ рублем.
\ 2.Отделу по государственным пособиям многодетным и оди

ноким ыатереям производить выплату в соответствии с настоящим реше
нием.



- j * -

11.0 прекращении выплаты государст
венного пособия как одинокой ма
тери Сметаниной Марии Дмитриевне.

В связи с тем,что ребенок ,одинокой матери гр. Сметаниной 
Марии Дмитриевне находится с 25/У-51 г. в дошкольном детском доме 
на*полном государственном содержании.

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 
депутатов трудящихся,

р е ш а е т  ;
Выплату государственного пособия одинокой матери Смета

ниной Марии Дмитриевне на ребенка Светлану З/УП-ч-6 г.рождения прекра
тить с июня м-ца 195^ года.

12.06 отказе в назначении государствен
ного пособия как одинокой матери 
Попонок Галине Степановне.

Рассмотрев заявление гр-ки Поповой Галине Степановны 
и приложенныек нему документы:

а)копию свидетельства СВ fit 073507 о рождении 25/1У-51 г.
сына Сергея.

б)Справку Мончегорского Горисполкома за к; 191 от 12/У1- 
1951 года о числе дет „к при матери и их возрасте.

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 
депутатов трудящихся ,

р е ш а е т  :
Руководствуясь ст.9 Положения утвержденного Постановлением 

СНЕ СССР от 18/ЖНЙ- года в назначении и выплате государственно*о по- 
ооби-я,как одинокой матери гр-ке Поповой Галине Степанов не на сына Сер
гея 2^/У1-51 года рождения отказать,так как с первым мужем брак не 
расторгнут,документов подтверждающих его смерть нет.

13.06 отказе в назначении государствен
ного пособил как одинокой матери 
Смирновой Зинаиде Владимировне.

1 Рассмотрев заявление гр-ки Смирновой Зинаиды Владимировне! 
от 16 мая 1951 года и приложенные к нему документы;

а) копию свидетельства СВ № 063344 о рождении 1/П-51 г.
сына Игоря,

б) справку Мончегорского Горисполкома 153 от 8/У-51 г. 
о числе детей при матери и их возрасте.

в) дкт обследования.

Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 
Депутато_ трудящихся ,

* р е ш а е т  :



1«Руководствуясь сг.13 положения утвержденного Постановле- 
СНК СССР от 18 августа 1944 года в назначении и выплате 
арственного пособия как одинокой матери гр-ке Смирновой Зи- 
Владимировне на сына Игоря 1/П-51 г.отказать так,как в настоя- 
ь>емя Смирнова проживает совместно с отцом ребенка,ведут общее 
ство и совместно воспитывают ребенка.
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