
Отчет 

Сенатора Российской Федерации Гусева Дениса Владимировича - представитель 

от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа 

о деятельности за 2021год 

 

1. Участие в заседаниях Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее - Совет Федерации):  

 

1) На всех  заседаниях Совета Федерации(20 заседаний), принял участие; 

2) Выступления на заседаниях Совета Федерации докладывал : 

-О Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

(о совершенствовании порядка предоставления технических условий, необходимых 

для осуществления архитектурно-строительного проектирования)  (проект 

№ 1100846-7) 

Внесен: Правительством Российской Федерации 

Принят ГД: 9 июня 2021 

Комитет соисполнитель: Комитет по экономической политике, Комитет по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

2. Работа в комитете Совета Федерации, временных комиссиях Совета 

Федерации, рабочих группах, созданных в Совете Федерации,органах при Совете 

Федерации и при Председателе Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации (далее – Председатель Совета Федерации): 

1) участие в заседаниях комитета Совета Федерации:  

25 января – заочное, 26 августа – заочное, всего-21 

2) выступления на заседаниях комитета Совета Федерации, в томчисле в качестве 

докладчика: 

- проект федерального закона № 1082666-7 "О внесении изменения в статью 48 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации" в части обязанности 

зарегистрированным кандидатам на должность высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) публиковать свои 

предвыборные программы" 

Внесен: депутатами Государственной Думы С.М.Мироновым, М.В.Емельяновым, 

О.А.Ниловым и другими 

Рассмотрен СГД: 25 января 2021 

Срок представления отзывов: 25 февраля 2021 

Ответственный Комитет: Комитет по конституционному законодательству и 

государственному строительству 

- проект федерального закона № 1082674-7 "О внесении изменения в статью 22 

Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации" в части определения 

состава избирательной комиссии субъекта Российской Федерации" 

Внесен: депутатами Государственной Думы С.М.Мироновым, М.В.Емельяновым, 

О.А.Ниловым и другими 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/1100846-7
http://sozd.duma.gov.ru/bill/1100846-7


Рассмотрен СГД: 25 января 2021 

Срок представления отзывов: 25 февраля 2021 

Ответственный Комитет: Комитет по конституционному законодательству и 

государственному строительству 

-  Федеральный  закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (в связи с введением нового вида муниципального 

образования – муниципального округа) (проект № 1070395-7) 

Внесен: Правительством Российской Федерации 

Принят ГД: 20 апреля 2021 

Ответственный Комитет: Комитет по науке, образованию и культуре 

-проект законодательной инициативы № 7-1508 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", подготовленном Тульской областной Думой 

- проект законодательной инициативы № 7-1513 "О внесении изменения в статью 

162 Жилищного кодекса Российской Федерации", подготовленном 

Законодательным Собранием Краснодарского края 

-Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (о совершенствовании порядка предоставления технических условий, 

необходимых для осуществления архитектурно-строительного проектирования)  

(проект № 1100846-7) 

Внесен: Правительством Российской Федерации 

Принят ГД: 9 июня 2021 

Комитет соисполнитель: Комитет по экономической политике, Комитет по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

- проект федерального закона № 6622-8 "О внесении изменения в статью 2 

Федерального закона "О государственной поддержке предпринимательской 

деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" (в части уточнения 

понятия резидента Арктической зоны Российской Федерации) 

Внесен: Собранием депутатов Ненецкого автономного округа 

Рассмотрен СГД: 15 ноября 2021 

Срок представления отзывов: 15 декабря 2021 

Ответственный Комитет: Комитет по экономической политике, Комитет по 

аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

-  Федеральный  закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (в части упразднения запретов 

деятельности в границах рыбоохранных зон) (проект № 1121284-7) 

Внесен: Правительством Российской Федерации 

Принят ГД: 14 декабря 2021 

Ответственный Комитет: Комитет по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию, Комитет по экономической политике 

- Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

теплоснабжении" (в части проведения обязательной оценки экономической 

эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения 



(горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы 

горячего водоснабжения) (проект № 1252382-7) 

Внесен: Правительством Российской Федерации 

Принят ГД: 17 декабря 2021 

Ответственный Комитет: Комитет по экономической политике 

3) участие в мероприятиях комитета Совета Федерации (парламентских 

слушаниях, "круглых столах", рабочих совещаниях, заседаниях подкомитета и 

иных мероприятиях, проводимых комитетом): 

1) Открытый диалог с участием Заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации Т.А.Голиковой "О стратегических направлениях развития 

системы образования Российской Федерации"-март; 

2)Выездное совещание "О ходе реализации индивидуальной программы социально-

экономического развития Республики Адыгея" (совместно с Комитетом Совета 

Федерации по бюджету и финансовым рынкам; Комитетом Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 

делам Севера)- 10-12 марта, Республика Адыгея; 

3)Выездное совещание "О ходе реализации индивидуальной программы социально-

экономического развития Курганской области" (совместно с Комитетом Совета 

Федерации по бюджету и финансовым рынкам; Комитетом Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 

делам Севера)- 6-8 апреля, Курганская область; 

4)Рабочая поездка делегации Совета Федерации в целях осуществления контроля  

за ходом реализации постановления Совета Федерации от 3 ноября 2020 года № 

476-СФ "О социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского 

края"-25-27 апреля, Красноярский край, г. Норильск; 

5)Заседание Совета по межнациональным отношениям и взаимодействию с 

религиозными объединениями при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации "Взаимодействие государства, институтов гражданского 

общества и религиозных организаций в решении вопросов сохранения духовно-

нравственных ценностей народов России"-18  мая; 

6)«Круглый стол» на тему: «Законодательное обеспечение подготовки 

коммерческих пилотов в России»-ГД; 

7) Парламентские слушания «О ходе реализации национального проекта 

«Экология»,21 мая 

8)заседание рабочей группы Совета по вопросам развития Дальнего Востока, 

Арктики и Антарктики при Совете Федерации по вопросам социально-

экономического развития-17 июня; 

9) Совместное заседание Комитета Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству, Комитета Совета Федерации 

по обороне и безопасности и Комитета Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, на 

котором пройдет обсуждение представленных Президентом Российской Федерации 

кандидатур на должности прокуроров субъектов (Республика Саха (Якутия), 

Алтайский край, Архангельская область, Ульяновская область-22 июня; 



10) заседание рабочей группы по вопросам социально-экономического развития 

Совета по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики при Совете 

Федерации –  10 сентября; 

11) Расширенное заседание Комитета Совета Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера при 

участии Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и 

Арктики А.О.Чекункова "О "Правительственном часе" с участием Заместителя 

Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном 

округе Ю.П.Трутнева на тему "О реализации стратегии развития Арктической зоны 

Российской Федерации"-4 октября; 

12) "О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов- 5 октября; 

13) Комитет Совета Федерации по экономической политике "О развитии 

инфраструктуры региональных аэропортов и расширении сети межрегиональных 

пассажирских авиационных маршрутов в Российской Федерации" 12 октября; 

14) Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию "Круглый стол" на тему "О возможном влиянии расширения 

механизма инвестиционных квот на финансово-экономическое состояние 

рыбохозяйственных комплексов" 12 октября; 

15) "Круглый стол" на тему "Северный завоз: совершенствование механизмов 

государственной поддержки" 13 октября. 

16) "Круглый стол" на тему "Проблемы правового регулирования нотариата и 

нотариальной деятельности в Российской Федерации-18октября; 

17) Круглый стол" на тему "О мерах по переходу к круглосуточному 

предоставлению большинства государственных и муниципальных услуг без личного 

присутствия граждан"-18октября; 

18) "Круглый стол" на тему "О совершенствовании правового регулирования 

автомобильных пассажирских перевозок"-19октября; 

19) Открытый диалог с участием Министра финансов Российской Федерации-

19октября; 

20) Открытый диалог с участием руководителя Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования-10 ноября; 

21) "Круглый стол" на тему "Создание алиментного фонда как одно из направлений 

совершенствования законодательства об алиментах на детей" (совместно с 

Комитетом Совета Федерации по социальной политике)-18 ноября; 

22) Федеральный проект "Чистая Артика", совещание-29ноября; 

23) "Круглый стол" на тему "О привлечении средств Фонда национального 

благосостояния для финансирования проектов по развитию транспортной 

инфраструктуры"-14 декабря; 

24)- презентация на тему "О ходе реализации Комплексного плана социально-

экономического развития города Норильск" с участием Председателя Совета 

Федерации В.И. Матвиенко – 20 декабря; 

25)Совещание с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации 

о приоритетах внешнего государственного финансового контроля на региональном 

уровне (совместно со Счетной палатой Российской Федерации)-22декабря; 



4) участие в работе временных комиссий Совета Федерации 

и межведомственных комиссий (наименование комиссии, формы участия): 

1)Командировка в Ижевск, для участия в работе Всероссийского форума финно-

угорских народов. (3-4 июня); 

2) Четвертый Форум социальных инноваций регионов, город Москва – 9-11 

сентября; 

5) участие в рабочих группах, созданных в Совете Федерации, органах 

при Совете Федерации и при Председателе Совета Федерации: 

-участие в Совет по вопросам развития Дальнего Востока, Арктики и Антарктики  

при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации; 

 

3. Представительная деятельность: 

 

Январь: 1)Встреча с главой г. Нарьян-Мар Белаком О.О. (переселение из 

аварийного жилья  жительницы Канюковой А.А.) 

2)Встреча с председателем городского совета депутатов Суським Ю.И.; 

3) Вручение сертификата на 250 т.р. в школе- интернат им. Пырерко (с участием 

Губернатора Ю.В. Бездудным); 

Февраль:1)Встреча с Нач.сектора транспорта Макаревич В.В. 

 ДС ЖКХ энергетики и транспорта НАО; 

2) Участие в выставке Н. Выучейской (выставочный зал ДК Арктика); 

3) Посещение АНО «Особое детство» директор Т.А.Вепрева , 

Губернатор, сенатор и Владыка , вручение подарков, освящение центра и крещение 

детей; 

4) возложение цветов с Губернатором к Вечному огню, памятнику ОТБ и воинам-

интернационалистам. Посещение войсковой части; 

5) Встреча с председателем обществ инвалидов Ковалевской Н.Е.; 

6)Встреча с Меньшаковой Е.Г.,директором музейного объединения ; 

7)Встреча с руководителем Департамента природных ресурсов Чабдаровым А.М.; 

8)Прием граждан; 

9) Сессия Городского совета депутатов; 

10)Встреча с председателем комитета по культуре ДОКСТ, Каратаева М.А.; 

11) Участие в торжественном мероприятии УМВД по НАО (90 лет); 

12) Участие в торжественном мероприятии Суда НАО; 

13) Концерт в ДК Арктика «Родниковая Русь»; 

14) Встреча с руководителем молодежного центра ; 

15) Рабочая встреча с представителем АНО «Агентства по развитию человеческого 

капитала на Дальнем Востоке и в Арктике»; 

16) Встреча с главой администрации Заполярного района (Михайловой Н.Л.); 

17) Прием населения по вопросам здравоохранения; 

18) Личный прием. Лаптандер С.М. (оплата найма жилья) 

19) Встреча с И.о. руководителя УВД НАО (п-к Сахаров С.И.); 

20) Встреча с Уполномоченным по правам предпринимателей НАО Сопочкиным 

Г.В.; 

21) Волонтерство: организация в обеспечении гр-н, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (развоз продуктовых наборов); 



22) Прием населения Руденко В.А. (выделение земельного участка); 

23) Участие в работе сессии СД; 

24) Встреча с врачом-терапевтом Захаровой Г.Н.(об организации профилактических 

мер по борьбе с короновирусной инфекцией); 

Май:1)Вручение наград, Губернатор (ДК Арктика); 

2)Митинг - концерт посвященный 1 Мая; 

3)Оргсобрание в ДК Арктика «Взрослые дети»; 

4)Встреча с гражданами с. Несь; 

5)Участие в открытии турнира по тхэквондо; 

6)Участие в празднике ТОС Сахалин; 

7)Участие в открытии православной выставки «Пасхальный звон»; 

8)Сессия Собрания депутатов;  

9)Участие историческом диктанте; 

10)Прием населения; 

11)Участие в круглом столе с Минвосток – арктический гектар; 

12)Поздравление работников скорой помощи; 

13)Встреча с сенатором ХМАО, объезд спортивных объектов; 

14)Возложение цветов с ветеранами мор-порта к памятнику; 

15) Конкурс чтецов среди ветеранских организаций; 

16) Поздравление Ануфриевой Л.С. (80 лет); 

17) Поздравление Ветерана труда Пановой Эммы Николаевны 90 лет, поздравление 

Ветерана труда Золотой А.Н.; 

18) Возложение венков и цветов с депутатами СД НАО -9 мая; 

19) Встреча в обществе краеведов (награждение); 

20) Совещание с губернатором НАО Ю.В. Бездудным; 

21) Участие в заседании МПС города; 

22) Участие в празднике ТОС В. Бобровой «Нарьян-Марская гостьба» 

посвящённому международному дню соседей; 

23) Прием населения; 

24) Встреч с руководителем филиала Почты России в НАО Поповым А.А. 

25) Поздравление медсестер; 

26) Поездка в питомник, встреча с руководителем; 

27) Участие в собрании жильцов ул. Выучейского д.22; 

28)Встреча с директором центра занятости Седеевым Ю.С.; 

29) Почетный гость на концерте «Морошки», вручение Благодарственного письма 

Хире Н.Н; 

30) Встреча с клубом Вдохновение; 

31) Встреча с руководителем землячества Сопка (Верой Михайловной); 

32) Участие в организации транспортировки жителей с. Несь после операции в 

аэропорт; 

33) Встреча с зам. губернатора Мироновым Н.М. 

Июнь: 1) Прием населения в рамках недели защиты детей; 

2) Участие в отчетно -выборной Ненецкой окружной организации «Всероссийское 

общество инвалидов»; 

3)Встреча в НО "Ненецкий Рыбакколхозсоюз"; 

4) Поздравление Бажукова В.И. с Международным днем слепых; 



5)Встреча с директором детского дома Федосеевой Ж.Ж.; 

6) Встреча на тему : "Анонсирование поддержки молодежного спорта" 

7) Встреча, с клубом ветеранов «Вдохновение»; 

8) Встреча с Зам. губернатора  В.В.Соковым;  

9)Поздравление в Детском доме ; 

10)Поздравления в ЦКСО ; 

11)Встреча в Роспотребнадзоре (Кирхар Н.В.); 

12) Подписание положения о стипендиях (студентам за хорошую учебу в НАО); 

13) Вручение благодарственных писем в номинации «Золотое перо-21»; 

14) Закрытие Спартакиады людей высокого возраста  (стадион ДЮЦ Лидер) ; 

15)Участие в велопробеге, посвященный Дню России. 

Август: 1) Встреча с коллективом МФпорта; 

2)Прием населения – вопрос о детях в санаториях; 

3)Командировка в Омский и Нессекей с/с: 

-встреча с депутатами, главами; 

-ветеранской организацией; 

4)вручение благодарности авиаотряду; 

5)участие в памятном возложении цветов в морпорту; 

6)встреча с главой г. Нарьян-Мар и депутатами горсовета-обсуждение социально-

экономическое развитие; 

7)вылет сенатора в  с. Н. Пеша с чемпионом мира по боксу А. Ружниковым  –

передача спортивного инвентаря ФОКУ. 

Сентябрь: 1)участие в субботнике –очистка берега р.Печоры; 

2)Награждение молодых боксеров; 

3)Мероприятие по вручению стипендий сенатора студентов 3-х УЗ НАО: 

-27 человек в номинации: За достижение в учебе, в спорте, активную 

общ.деятельность. 

Октябрь: 1)Посадка деревьев возле кафедрального Собора РПЦ; 

2)Выезд в Андег:- встреча с главой Абакумовой В.Ф, с депутатами сельсовета, 

посещение  ФАП (в т.ч. и новый); 

-школы, встреча с директором М.В.Пескешевой (обсуждение вопроса организации 

питания в школе). 

Встреча с збирателями по месту жительства: 

Вопросы: 

1.Благоустройство территории: 

–лужи на пересечении ул. Выучейского, Ненецкая, Оленая и Ненецкая, Чернова и 

Ненецкая; 

–детские площадки на ул. Выучейского 12, 14. 

2.Посадка елей на дворовых территориях; 

3.Спуск – пандус для ребенка - инвалида ул. Выучейского 22, 2 подъезд, 3 этаж. 

4)Участие во внеочередной сессии городского Совета депутатов (выборы 

Председателя Совета. 

5) Встреча с Костиной Р.В. – руководитель РО Союза пенсионеров Ненецкого АО; 

6)  Участие в сессии в собрании депутатов Ненецкого АО  с губернатора НАО Ю.В. 

Бездудным; 

7) Встреча с Председателем  Собрания депутатов – А.И. Лутовиновым; 



8) Встреча с обществом слепых Бажуков Б.И; 

9) Работа с  обращением гражданина с. Тельвиски  (по ул. Пустозерская); 

10) Открытие выставки в ДК Арктика совместно с Костиной Р.В.; 

11) Выезд в МО «Пустозерский сельсовет»: 

- встречи с главой Макаровой С.В.; 

- посещение дизельной (после возгорания крыши); 

- встреч с депутатами сельсовета. 

12) Встреча с руководителями национальных диаспор и землячеств в преддверии 

«Дня народного единства». 

13.)Участие в открытии «Кванториума».  

14)Встреча с Заместителем губернатора НАО по внутренней политике Мироновым 

Н.М.  

1) Вручение медали мальчику??? За что (за какие заслуги). 

Ноябрь: 1)ВКС заседания Совета по Арктике и Антарктиде при СФ: «Актуальные 

вопросы экологического благополучия населения в Арктической зоне РФ»; 

2) Поздравление Почетного жителя г. Нарьян-Мар; 

3) Дружественный визит с сенатором РФ Ледковым Г.П., от Ямало-Ненецкого 

автономного округа; 

4) Участие в работе сессии СД НАО; 

5) Участие в сессии Совета Заполярного района; 

6) Выездное мероприятие с Губернатором в колхозе «Харп»; 

7) Встреча с президентом «Ясавэй» Хатан-зейским Ю.А; 

8) Поездка в с. Красное (передача спортинвентаря и диплома руководителю 

школьного музея); 

9) Встреча с директорами средних Учебных заведений НАО; 

10) Встреча с руководителем НКО «Особое детство в НАО»; 

11) Награждение победителей регионального этапа Диктанта Победы – 

метеостанция; 

12) Встреча с  прокурором Лапиным С.Ю., обсуждение – о защите прав граждан 

нах. на территории НАО; 

13) Награждение победителя Диктанта Победы  в ДК Арктика; 

4. Участие в межпарламентской деятельности: 

1) работа в составах делегаций Совета Федерации в делегациях Федерального 

Собрания Российской Федерации в международных парламентских организациях: 

- Член группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с Национальной ассамблеей народной власти Республики 

Куба; 

-Член группы по сотрудничеству Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации с Национальным собранием Республики Корея: 

-Рабочий визит делегации Совета Федерации в Республику Корея для участия в 

Третьем корейско-российском форуме межрегионального сотрудничества (г. Сеул, 

г. Ульсан, 1 – 6 ноября 2021 года). 

-член делегации Совета Федерации в ПАСЕ: 

- участник Комиссии ПАСЕ по социальным вопросам, здравоохранению и 

устойчивому развитию; 



-Участие сенаторов в мероприятиях ПАСЕ в 2021 году - (комиссии в рамках 

сессии)-2 сессии; 

 

5. Медийная активность: 

 

1)Сетевое издание «Ненецкое информационное агентство – 24»: 

-Https://Nao24.Ru: 

30-12-2021 «Ёлка Желаний»: Мечта Побывать В Москве Сбудется У Андрея 

Козлова Из Столицы Нао; 

9-10-2021 Лучшие Студенты Нао Получили Именные Стипендии Сенатора Гусева; 

11-09-2021 Под Слезами Осеннего Неба. В Нао Открыли Памятный Знак 

Работникам Лесозавода – Защитникам Отечества; 

9-08-2021 В Посёлке Хонгурей Ненецкого Ао Продолжат Обустраивать 

Центральную Дорогу; 

5-07-2021 Праздник Семей Ненецкого Ао Прошёл На Печорских Берегах; 

15-04-2021 В Нарьян-Маре Открылась Выставка Картин Надежды Выучейской; 

11-04-2021 Как Журналист На «Буране» Гонял. Репортаж Из Каменки От Первого 

Лица; 

5-04-2021 Студенты Нао Смогут Получить Дополнительную Стипендию; 

4-04-2021 В Посёлке Искателей Отметили Тройной Праздник. Фоторепортаж; 

15-03-2021 В Ненецком Округе Выберут Глав Пустозерского И Малоземельского 

Сельсоветов; 

6-03-2021 Эстафету Добрых Дел Передали Тельвисочному Сельсовету; 

15-02-2021 Предложения Из Нао Войдут В Федеральную Программу Поддержки 

Коренных Народов В Арктике; 

13-01-2021 Журналистов Нао Поздравили С Днём Российской Печати. 

 

2)Общественно-политическая газета Ненецкого автономного округа 

«Няръяна вындер» (Красный тундровик): 
 

http://nvinder.ru/article/vypusk:  

-Проект для медицины поддержали, выпуск № 30 (21087) от 30 марта 2021 г. 

-И стоматолог приехал, выпуск № 4 (21061) от 21 января 2021 г. 

-Производители из НАО могут стать экспортёрами оленины, выпуск № 32 (21089) 

от 3 апреля 2021 г. 

-Пусть в Нарьян-Маре зацветут каштаны, выпуск № 110 (21167) от 14 октября 2021 

г. 

-Типичные проблемы для регионов Арктической зоны, выпуск № 20 (21077) от 4 

марта 2021 г. 

-С перспективой трудоустроиться, выпуск № 68 (21125) от 8 июля 2021 г 

-В думах о небе и пилотах, выпуск № 53 (21110) от 29 мая 2021 г. 

-Те, кому оказали доверие, выпуск № 57 (21114) от 8 июня 2021 г. 

Молодых поощрят уже в сентябре, выпуск № 34 (21091) от 8 апреля 2021 г. 

-С любыми невзгодами справимся вместе, выпуск № 22 (21079) от 11 марта 2021 г. 

-Не просто слышать, а оказывать конкретную помощь, выпуск № 61 (21118) от 22 

июня 2021 г. 

https://nao24.ru/obshestvo/30882-elka-zhelanij-mechta-pobyvat-v-moskve-sbudetsja-u-andreja-hatanzejskogo-iz-stolicy-nao.html
http://nvinder.ru/article/vypusk-no-30-21087-ot-30-marta-2021-g/92998-proekt-dlya-mediciny-podderzhali


-Чтобы мир стал добрее, выпуск № 112 (21169) от 19 октября 2021 г. 

-Интересы коренных жителей Арктики будут учтены, выпуск № 23 (21080) от 13 

марта 2021 г. 

-Правильный формат городской жизни, выпуск № 109 (21166) от 12 октября 2021 г. 

-Заполярным рекам – чистые берега, выпуск № 72 (21129) от 17 июля 2021 г. 

-Сертификат на ноутбуки для ребят, выпуск № 8 (21065) от 30 января 2021 г. 

-Вектор развития Хонгурея, выпуск № 83 (21140) от 12 августа 2021 г. 

-Для страны, для каждого, выпуск № 60 (21117) от 19 июня 2021 г 

-Госпитализация детей-инвалидов с родителями может стать бесплатной, выпуск 

№ 97 (21154) от 14 сентября 2021 г. 

-Заработали. Умом и делом , выпуск № 109 (21166) от 12 октября 2021 г. 

-Поехали с ветерком, выпуск № 141 (21198) от 28 декабря 2021 г. 

-Полакомились сладким мячом, выпуск № 90 (21147) от 28 августа 2021 г. 

-Под слезами осеннего неба, выпуск № 98 (21155) от 16 сентября 2021 г. 

-Пока живёт деревня – быть России, выпуск № 64 (21121) от 29 июня 2021 г. 

-Самые дорогие ценности на свете, выпуск № 68 (21125) от 8 июля 2021 г. 

Четверть века на службе городу и горожанам, выпуск № 130 (21187) от 2 декабря 

2021 г 

3)Общественно-политическая газета Заполярного района «Заполярный вестник+»: 

http://zvplus.ru/новости/2021//-9публикаций; 

 

4)Портал государственных органов НАО: 
 

https://adm-nao.ru/press/governor/26337/ 

Эстафету добрых дел принял Тельвисочный сельсовет 

06 марта 2021 

https://digital.adm-nao.ru/news/27644/ 

МФЦ Ненецкого автономного округа наградили за победу во Всероссийском 

конкурсе 

09 сентября 2021 

https://adm-nao.ru/press/governor/27537/ 

Качество ремонта в спортзале школы №1 проверили игрой в волейбол 

26 августа 2021 

https://adm-nao.ru/press/governor/26055/ 

На средства, собранные во время благотворительного матча по футболу, приобретут 

компьютеры для детей,25 января 2021 

 

5)наличие аккаунтов, количество публикаций, подписчиков 

в социальных сетях: Фейсбук-530 подписчиков, вконтакте-1,2К,инстаграме-312. 

http://zvplus.ru/новости/2021/06/29/четверть-века-суверенитета/
https://adm-nao.ru/press/governor/26337/
https://digital.adm-nao.ru/news/27644/
https://adm-nao.ru/press/governor/27537/
https://adm-nao.ru/press/governor/26055/

