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Заседания Исполнительного Комитета Мончегорского городского Совета депутатов трудящихся.
От 1 ноября 195Q года.

Присутствовали: т. ТУГАЕВ Н.В. -  председатель Исполнительного
Комитета,

т . СЕРОВ А.И. -  секретарь Исполнительного Комитета, 
т • т « БЛАГОВ, ЛШОВ, СКОРОДУМОВ, КОЛБАСИН -  члены 
Исполнительного Комитета,
Заведующие отделами.. Исполкома.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 . Об исполнении бюджета гор. Мончегорска 
за 9 месяцев 1950 года.

2. о выполнении Сталинского Закона о всеобуче,

3. О поощрении лиц отличившихся при составлении 
списков избирателей.

4* О раскреплении пишущих наппшок для печатания 
списков избирателей.

5- Утверждение расходов выборных средств по 
избирательной кампании выборов в местные 
Советы.

6. Об утверждении плана культурно-массовых меропри
ятий на период подготовки и проведения выборов
в местные Советы.

7 . Об утверждении смет по подсобным хозяйствам 
детдомов на 1950 год.

8 . О пополнении недостатка оборотных средств 
Горпромкомбината.

9. О переименовании газеты орган Мончегорского 
Горкома ВКП /б %  и городского Совета "северный 
Металлург*4 в “Мончегорский рабочий”.

10. О мероприятиях по предупреждению несчастных 
случаев в период ледообразования.

11. О назначении государственного пособия много
детным и одиноким матерям.
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1- Об исполнении бюджета гор- Мончегорска 
за 9 месяцев 1950 года -

Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета ь
депутатов трудящихся отмечает, что доходная часть бюджета за  9 меся-" 
цев 1950 грда выполнена в сумме 12392,? т-р- или на 73,3 %  к годо
вому плану и расходная часть -  в сумме 12 2 7 7 ,6  т-р . или на 72,6 % . 3

Большинство предприятий местной промышленности годовую 
производственную программу за  9 месяцев не выполнили . Горпромкон- 
бинатом производственная программа выполнена только на 67,2 %, Гор- 
топом на 44,7 %, Ремстройконторой Горкомхоза на 55,3 %, артель» 
"Обувщик” на 51»1 %• Вместо предусмотренных финпланом накоплений в 
сумме 15,0 т -р . Горпромкомбинат производственную деятельность на 
конец Ш квартала закончил с убытком в 105,7 тыс. рублей, Ремстрой- 
контора с убытком 38 ,О,при годовом плане накоплении в сумме 62,0 т-р* 
артель ^Обувщик" с убытком в 35,**- тыс. рублей при плане накоплений 
на год 30,0 тысяч рублей.
Вследствие невыполнения плана накоплений,в бюджет не поступило 
около 40,0 т .р .  отчислении от прибылей.

В результате невыполнения производственных программ и накоп
лений отдельных предприятий местной промышленности на 1/Ж-1950 года

Неудовлетворительно выполнена доходная часть бюджета по 
отчислениям от регулирующих доходов /н а  67 %/* По промкооперации 
недопоступило налога с оборота 553,0 т .р . ,  вследствие того, что 
артелью "Обувщик” план по выпуску валовой продукции за  9 месяцев 
в отпускных ценах выполнен только на 70,1 %  и по пошиву нозой обуви 
/облагаемой/ только на 33,6 Со стороны областных организаций 
артель по-прежнему не обеспечивается полноценными кожтоварами, а 
выпускаемая обувь на резиновой подошве свободна от обложения налогом 
с оборота. Кроме того,артель "Мончегорский Артельщик" не имеет сбыта 
швейных изделий в сельскую местность ,

Вследствие убытойной работы артелей "Обувщик" и Мончегорский 
артелвщик" не поступило в бюджет 23,0 тыс. рублей подоходного налога 
с прибыли.

Недовыполнены поступления по отчислениям от подоходного 
налога с населения и налога на холостяков, одиноких и малосемейных 
граждан /исполнено; подоходный налог с населения 65,8  %, налог на 
холостяков 6?,5  %> / ,  так как контингенты этих доходных источников 
не обеспечили поступления сумм, принятых по бюджету.
__ „ Расходная часть бюджета за 9 месяцев 1950 года выполнена на72,6 %, однако, неудовлетворительно выполнены бюджеты Мало-Сопчиыско- го и Оленьевского поселковых Советов. В Оленьевском поселковом Сове
те не были своевременно открыты /с  1/УП-50 года/ ясли на 20 мест. 
Слабо освоены средства по благоустройству /расходы составили лишь 
37,3 %/.

. Расхрды на здравоохранение хотя в целом и выполнены удовлет
ворительно /7 5 ,3  %/» однако, по отдельным учреждениям слабо освоены 
средства на приобретение медицинского и хозяйственного оборудования 
и др. хозяйственные расходы.

Исполком отмечает, что Горфинотдел недостаточно контролировал 
мероприятия, связанные с подготовкой школ к новому учебному году, 
в результате чего школами неполностью освоены средства на приобрете
ние учебных пособий и оборудевание для школ.
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Так по ст. 11 при плане на год 20,9 т .р . израсходовано 10,9 тыс. руб. 
и по ст. 12 при плане 33,1 т .р . израсходовано 13,3 т .р . Произведенными 
ревизиями и проверками бюджетных учреждений установлено, что некото
рые руководители бюджетных учреждений недостаточно уделяют внимания 
финансовому хозяйству своих учреждений, не контролируют работу своих 
счетных работников , в результате чего имеют место ряд грубых наруше
ний финансово-бюджетной и штатно-сметной дисциплины . Директором 
школы № 1 за  счет средств хозрасходов произведена закупка лыж на сум
му 1,5 тысяч рублей , кроме того, при отсутствии кредитов по др. стать-! 
ям расходы также производятся за счет хозяйственных средств, в то вре- | 
мя как в целом по народному образованию на учебное оборудование ассиг- . 
нования освоены неполностью. Директором школы ш 1 допускается незакон-' 
ное совместительство счетного работника.

Состояние учета и отчетности в бюджетных учреждениях нахо
дится не ьа должной высоте; нарушается порядок оплаты счетов за 
выполненные работы, несвоевременно производятся бухгалтерские опера
ции, директорами школ допускается задолженность по квартирной плате.
В детском саде ГорОНО установлено, что учет продуктов питания и др. 
расходов поставлен крайне неудовлетворительно , обработка бухгалтер
ских документов имеет шестимесячную давность .

Исполком отмечает, что Горфинотдел и городской отдел Народ
ного образования не приняли своевременных мер к устранению этих 
нарушений.

Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета 
депутатов трудящихся

р е ш а е т ;

1. Обязать Заведующего Городшот д ел ом тов. РСоробоза:
а /  Принять решительные меры к обеспечению выполнения бюджета 1950 г. 

по всем доходным источникам,.
б/ Обеспечить взыскание недоимки с предприятий и прочих плательщиков, 

не допуская впредь ее образования.
в / Обеспечить своевременное финансирование бюджетных учреждений и 

др. мероприятий в пределах, предусмотренных им ассигнований по 
сметам.

г / Усилить контроль за расходованием бюджетными учреждениями средств, 
проверив и образовав до конца 1950 года силами работников Горфиы- 
отдела и контролера-ревизора КРУ все оставшиеся не проверенными 
бюджетные учреждения.

2. Обязать директоров предприятий, местной промышленности и 
председателей правлений артелей промкооперации и кооперации инвалидов;
а /  Обеспечить выполнение, производственных программ предприятий за 

1950 год , выполнение плана накоплений и обязательств перед бюдже
том.

б/ Принять меры к ликвидации до конца года дебиторской и кредиторской 
задолженности и задолженности за под*отчетными лицами.

3. Обязать руководителей бюджетных учреждений*
а / Строго следить за расходованием бюджетных средств, не допуская 

сверхкредитных и бескредитных расходов по отдельным статьям смет 
своих учреждений.
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б/ Принять меры к полному поступлению в 1950 году доходных 
источников по сметам специальных /внебюджетных/ средств /квартплата 
и др. поступления/, направив расходование этих средств строго по 
назначений.

ц-. Исполком предупреждает руководителей бюджетных учреждений , 
что в случае допущения с их стороны незаконных сверхкредитных и 
бескредитных расходов, а также других нарушений финансово-бюджетной 
и сметно-штатной дисциплины , они будут привлекаться к ответственнее-5 
ти в соответствии с Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 16 сентября 
1926 года.

5. В ноябре месяце с .г .  заслушать на Горисполкоме председателей 
М.Сопчинского и Оленьевского поселкового Советов об исполнении 
бюджета за 110 месяцев 1950 года.

ж. О выполнении Сталинского Закона 
о всеобуче.
Докладывает И.О. Зав, ГорОНО тов.
Вихрова.

Заслушав доклад инспектора тов. Вихрову "О выполнении Сталин
ского закона о всеобуче ", Исполнительный Комитет отмечает, что 
Инструкцию Наркомпроса об организации учета детей и подростков в 
возрасте от ? до 15 лет" , утвержденная СНК РСФСР ЖКУ комбината 

"Североникель", Треста Кольстрой и Горкоыхозом не выполняется.
Учет детей поставлен плохо.

На начало учебного года в школу явилось 4868 человек из 4904 
учтенных , 36 человек не явилось в школу, из которых охвачено шко
лой 10 человек. Имеется отсев учащихся из школ в количестве 3-х 
человек.

Пропаганда среди родителей по обучений и воспитанию детей 
проводится недостаточно: лектории для родителей в школах не органи
зованы, школы не проводят совещаний на предприятиях и учреждениях , 
выступления по радио и в печати не практикуются.

В целях выполнения закона о всеобуче Исполнительный комитет 
Мончегорского Городского Совета депутатов трудящихся

р е ш а е т :

1. Обязать Заз. ГорОНО тов. Лютова :
а /  Организовать широкую массрво-раз'яснительную работу среди населе

ния о выполнении Сталинского закона о всеобуче.
б/ Провести совещание с домоуправами по вопросу их участия в осущест

влении всеобуча , выработать план конкретных мероприятий до дан
ному вопросу .

в / Систематически проводить р аз1яснительную работу среди родителей, 
используя печать, радио, собрания на предприятиях , в учреждениях 
о воспитании и обучении детей .

г /  Организовать педагогический надзор за школьниками во внеурочное 
время.

д / Принять решительные меры по предупреждению отсева учащихся из 
школй.
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е /  Принять все меры к устранению причин непосещаемости и з-за  
материальной необеспеченности , привлекать профсоюзные, комсомоль
ские , шефствующие организации и родительские Комитеты для оказания 
помощи, нуждающимся учащимся в обуви, одезде и учебниках..

а /  Проверять организацию работы школьных буфетов, обеспечив 
продажу в них разнообразных продуктов питания.

2. Вбязатъ начальника ЖКУ комбината "Североникель" тов. Кудряв
цева , Треста Кольстрой тов. Кульпина и зав. Горкомхозом т. Пурышева:

а /  Выполнять инструкцию Наркомпроса, утвержденную СНК РСФСР 
«Об организации учета детей и подростков в возрасте от 7 до 15 лет 
включительно и о порядке контроля за выполнением закона о всеобщем 
обязательном обучении".

б/ Оборудовать снежные горки и катки при домоуправлениях для 
школьников .

3. Обязать директора совхоза Продснаба комбината "Северони- 
келъ" тов. Гоппе обеспечить подвоз' детей в среднюю школу Si 3.

ч-. Обязать зав. Горторготделом тов. Руденко запретить торгующим 
организациям продавать спиртные напитки и табачные изделия детям, 
не допуская 16-ти летнего возраста .

5. За успешную подготовку школ к новому учебному году шефству
ющими организациями города, войти с ходатайством в Исполком Област
ного Совета о награждении грамотами Областного Совета следующих лиц, 
отличившихся при подготовке школ к новому учебному году:
1. Емельянов Александр Федорович
2. Григорьева Александра Антоновна
3. Королев Владимир Семенович
4. Осадсккй Якрв Никитич 
5* Стетюха Михаил Ефимович

6. Романов Дмитрий Александрович 
7* Кровяков Василий Иванович

В. Ильин Анатолий Николаевич 
9* Кириллов Николай Яковлевич 

10. Кудрявцев Михаил Никитич
роникель". .

-  начальник Продснаба
- “-  2-го цеха 
- " -  Кобальтового цеха
- " -  желдорцеха

-  4 “— Ремонте-механичес-
кого цеха .

- " -  Колжилруда .
- " -  кварцитового рудни

ка пос. Рыж-губа
-  _  д )л ? 0 ^ а  /

Зритель
- " -  ЖУ комбината "Севе-

3. О поощрении лиц отличившихся при состав
лении списков избирателей.

Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета 
депутатов трудящихся

р е ш а е т  :

Наградить грамотами Мончегорского городского Совета депутатов 
трудящихся следующих лиц, отличившихся в составлении списков избира
телей:

1» Скоркина Александра Петровна -  работница управления комбината 
_ "Североникель"

3. Попова Елена Николаевна -  работница Горздравотдела
°* Климова Полина Ивановна -  работница Управления Треста

Кольстрой",
©б*явить благодарность с занесением в личное дело:
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1. Вдовиченко Георгий Николаевич -  отв. Исполкома за составлена 
списков.

2. Санникова Мария Яковлевна -  работница электроцеха
3. Шубина Людмила Ивановна -  работница 1-го цеха.
н-г* Петрова Вера Александровна -  работница электромонтажа
5 .Сергеева -  домохозяйка

ь . Горбачева Нина Кирилловна -  работница отделения йурмап- 
торга .

Отметить несерьезное отношение к составлению списков избира
телей Зав. Горкомлозом тов. Еурышева , необеспечившего' организацию 
раооты но составлению списков избирателей,по причине чего они состав
лены некачественно и не полностью .

н-* о раскреплении пишущих машинок для 
печатания списков избирателей*

Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета 
депутатов трудящихся

р е ш а е т  :

1. Утвердить представленный список раскрепления пишущих маши
нок за ншйираэхшанмнимш избирательными участками для печатания спис
ков избирателей , согласно приложения е  1.

к. Предложить председателям участковых избирательных комиссий 
обеспечить вывеску списков избирателей для всеобщего обозрения 
46/X1-5G года.

5- Утверждение расходов выборных средств 
по избирательной кампании выборов в 
местные Советы,

йейщшительный Комитет Мончегорского городского Совета 
депутатов трудящихся

р е ш а е т  :
1. Смету расходов выборных средств по избирательным участкам, 

окружным комиссиям по выборам в Областной Совет, сельским и посел
ковым Советам и городской избирательной комиссии в сумме 119100 руб— 
лей утвердить согласно приложения ш 1.

2 . Предложить тов, Коробову оформлять получение или оплату 
сумм, связанных с выборами в местные Советы через председателей 
комиссий, строго руководствуясь при этом Инструкцией СССР от 
7/X-195G грда з.а Ш 1я-?2 и утвержденной сметой расходования средств.

6. Об утверждении плана культурно-массовых 
мероприятий на период подготовки и прове
дения выборов в местные Советы.



Исполнительный Комитет Мончегорского Городского Совета 
депутатов трудящихся

р е ш а е т  :

1. План культурно-массовых мероприятий среди избирателей на 
период подготовки и проведения выборов в местные Советы -  утвердить

согласно приложения.
2. Обязать ответственных лид за проведение намеченных мероприятий 

обеспечить полное их выполнение.
3. Предложить И.О. Зав. Культпросветотделом тов. Львовой принять 

необходимые меры к выполнению плана мероприятий, усилив контроль за
их выполнением ответственным лицам.

7. Об утверждении смет по подсобным 
хозяйствам детдомов на 1950 год.

Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета 
денутат об трудящихся

р е ш а е т  :

Сметы по подсобным хрзяйствам детских домов на 1950 год 
утвердить в следующих суммах /в  тысячах/:

Наименование детдомов. Доходы расходы.

1. Школьный детдом MI 1 26,3 26,3
2. Дошкольный детдом 1 ...................................... 42,1 42,1
S. Школьный детдом Ш 2 22,6 22,6

Дошкольный детдом $& 2 ...................................... 13,7 13,7
И т о г о ' : - “ 10477“т .р . 104,7 т .р .

3. О пополнении недостатка оборотных 
средств Горпромкомбиката .

Согласно утвержденному финплану на 1950 год пополнение недостат
ка оборотных средств Горпромкомбината предусматривалось за счет и з’ятия 
излишков обротных средств с Пищекомбината, однако, ввиду того, что 

в конце 191-9 года Горпищекомбинат получил по разнарядке Облпищепрома 
ячмень для пивоваренного завода и вынужден был излишки оборотных ередстт 
направить на оплату этого ячменя, последний не смог расчитаться с бюд
жетом. По состоянию на 1/Х-50 года Горпищекомбинат имеет недостаток 
бюджетных средств в сумме 131,7 т .р . и, следовательно, расчитаться е 
бюджетом по излишкам обротных средств имеющихся на 1/1-50 года, не 
сможет .

На основании письма Облисполкома от 19/УШ-50 года Ш 10?9-1*6 
Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета депутатов 
ТРУДЯЩИХСЯ

р е ш а е т  ;

1. Обязать зав. Горфинотделом тов. Коробова произвести пополне
ние недостатка оборотных средств Горпромкомбината в сумме 137*0 т .р . 
из средств местного бюджета в порядке его исполнения.



2. Оставшуюся сумму '+0,0 т .р . профинансировать Горпромком -  
бинат в 1У квартале 1950 года.

9» 0 переименовании газеты орган
Мончегорского Горкома ВКП/б/ и город
ского Совета ’’Северный Металлург” в 
"Мончегорский рабочий".

В соответствии с Постановлениями ЦК ВКП(б) и б^ро Мурман -  
ского Обкома ВКП(б) о переименовании газеты -/органа' Мончегорского 
Горкома ВКП(б) и городского Совета депутатов трудящихся "Северный 
Металлург" в "Мончегорский рабочий",

Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета 
д е пут ат ов трудящихся

р е ш а е т  :

1. Переименовать городскую газету "Северный Металлург" -  
орган Мончегорского ГК ВтШ(б) и городского Совета депутатов трудящих
ся в "Мончегорский рабочий".

2. Предложить И.О. редактора газеты» тов. Мышкину в дальней
шем именовать городскую газету "Мончегорский рабочий" -  орган Монче
горского ГК ВКП(б) и городского Совета депутатов трудящихся , соот
ветственно изменив печать, вывеску и оформление счета в Мончегорском 
отделении Госбанка.

10. О мероприятиях по предупреждению
несчастных случаев в ‘период ледообра
зования.

Несчастный случай утопления мальчика, имевший место м9/л-50 г говорит о том, что родители, школы, органы Милиции и Коммунальные хозяйства не приняли достаточных мер к предупреждению подобных 
несчастных случаев .

В целях предупреждения несчастных случаев в период дедо -  
образования Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета 
депутатов трудящихся

р е ш а е т  :

1. За проявленный патриотизм и самопожертвование при спасении 
утопающего ребенка, наградить почетными грамотами Мончегорского 
Городского Совета депутатов трудящихся :
мл. л-та Овчарова -  командира взвода ВПК -  2

Мартьянова -  нач-ка команды ВПК -  2.
2. Об*явить благодарность с занесением в личное дело:

Черняеву 
Белову 
Безрукову

3. Предложить зав . ГорОНО тов. Латову дать указание по 
школам о проведении разъяснительной работы среди детей об опасностях 
катания по льду в период ледообразования, и взять под личный конт
роль проведение данной работы.

▼ командиру отделения ВПК -  2
бойцу



Предложить зав. Горкомхозом тов. Цурышеву немедленно 
установить аншлаги запрещающие хождение и катание по льду до установ
ления необходимом толщины льда.

5. Предложить начальнику Милиции тов. Березкину дать указание 
участковым уполномоченный об осуществлении и усилении контроля в пе
риод ледообразования за местами, опасными в этом отношении.

6. Предложить местному радиовещанию и редакции газеты "Монче
горский рабочий" посвятить данному вопросу выступления по радио и в 
печати , привлекая к этой работе работников ГорОНО, школ и Милиции.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
члена Исполкома тов. Скородумова,

11. О назначений государственного пособия 
многодетным и одиноким матерям.

j ) 0 назначении государственного пособия 
многодетной матери Макарычевой Анне 

* Даниловне.

Рассмотрев заявление многодетной матери Макарычевой Анны 
Даниловны от 26 октября 1950 года и приложенные к нему документы:

а) копию свидетельства ОБ 055539 о рождении 16/УШ-50 года 
сына Бориса,

б) выписку из решения Исполнительного Комитета Оленьевского 
поселкового Совета депутатов трудящихся о числе детей при матери
и их возрасте:

в) справку Жвшшхвр&хшхв Минского 2-го от.. МГБ на сына Василия
г) справку Ми б и с  ко го 2-го от. МГБ на сына. Николая,
Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета 

депутатов трудящихся на основании Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 25/21-19н-7 года

р  6  III cl £  X X

1. Назначить многодетной матери Макарычевой Анне Даниловне , 
имеющей шесть детей, в связи с рождением седьмого ребенка сына Бориса 
государственное пособие в размере:

а) единовременно одна тысяча двести пятьдесят /1:250/ р у б .,
б) ежемесячно с августа 1951 года по июль 1955 года 

включительно сто /100 / рублей.
2. Отделу ио 

матерям производить 
нием.

государ
выплату

[оссбила многодетным и однгршш 
пособия в соответствии с настоящим реше-

2) О назначении государственного пособия 
многодетной матери роиоевой Александре 
Александровне.

Рассмотрев заявление многодетной матери роноевой Александры 
Александровны от 1 ноября 1950 года и приложенные к нему документы;
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а) копии свидетельства GB й 061235 о рождении 26/11-50 г. 
сына Евгения ,

б) справку Мончегорского ГО МГБ 906 от 26/Х-50 года о 
числе детей при матери и их возрасте.

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

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

дровне, имеющей двух детей, в связи с рождением третьего ребенка 
сына Евгения, 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 реше
нием.

3) О назначении государственного пособия
многодетной матери Гузенко Марии Павловне.

. Рассмотрев заявление многодетной матери Гузенко Марии Павловны 
от 1 ноября 1950 года и приложенные к нему документы:

а) копию свидетельства СВ 031Вн-5 о рождении года
дочери Наны,

б ) ^справку Мончегорского ГО МГБ Ш 905 от 26/Х-50 года о 
числе детей при матери и их возрасте,

--------------- Исполнительный Комитет Мончегорского городского Совета
депутатов трудящихся на основании Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 25/Х1-1 Эч-7 года

р е ш а е т  :

о 1. Назначить многодетной матери Гузенко Марии Павловне , имеющей двух детей, в связи с рождением третьего ребенка дочери Нины, 
государственное пособие в размере:

а) единовременно двести /2 0 0 / рублей.
2. Отделу по государственным пособиям многодетным и одиноким 

матерям производить выплату пособия в соответствии с настоящим решением.



Основание: ф. P-301, on. 1, д. 77, л. 10.

Зам. директора -  
начальник отдела КиИПС

Начальник отдела НИиСР

Мария Андреевна Рыбальченко 
8(815 31)438 50

скреплено
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