ПЛАН
закрепления территорий района Центральный города Норильска
за управлениями, предприятиями и организациями для проведения мероприятий
по благоустройству и санитарной очистке территорий в летний период 2021 года
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

Наименование улиц

Организация

2
Участок № 1, Территория вдоль проезжей части
насыпной
автодороги
по
обслуживанию
трубопровода, откосы железнодорожных путей.

3
Отдел охраны труда
Администрации города Норильска

Участок № 3 территория от побережья озера
«Долгое» до насыпной автодороги по
обслуживанию трубопровода
Участок № 4, территория от побережья озера
«Долгое» до насыпной автодороги по
обслуживанию трубопровода
Участок № 7, территория от побережья озера
«Долгое» до насыпной автодороги по
обслуживанию трубопровода.

Отдел обращений граждан и
внешних взаимодействий
Администрации города Норильска
Управление жилищного фонда
Администрации города Норильска
МКУ «Управление социальной
политики»
Контрольно-ревизионный отдел
Администрации города Норильска
Управление по правопорядку и
административной практике
Администрации города Норильска
Мобилизационный отдел

5.

Участок № 8, территория от побережья озера
«Долгое» до насыпной автодороги по
обслуживанию трубопровода.

Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным
ситуациям Администрации города
Норильска

Ответственный, хозяйственный
руководитель
4
Ермакова И.В.- начальник отдела,
тел. 43-71-98, факс 43-71-99
Мезенцева Л.И. – начальник
отдела, тел. 43-71-42, факс 43-71-41
Демидов К.А. – начальник
управления,
тел. 43-70-30, факс 43-70-31
Бабурина С.В. – начальник
управления,
тел. 46-06-95, факс 46-07-06
Кротова О.В. – начальник
управления,
тел. 43-70-60, факс 43-70-61
Тимченко О.С. начальник
управления, тел. 43-71-40
Кольвах Ф.М. начальник отдела
тел. 43-71-12
Панферов Е.А- начальник
управления,
тел. 43-71-82, факс 43-71-83

6.

Участок № 9, территория от побережья озера
«Долгое» до насыпной автодороги по
обслуживанию трубопровода.

7.

Участок № 10, территория от побережья озера
«Долгое» до насыпной автодороги по
обслуживанию трубопровода

8.

Участок № 11, территория от побережья озера
«Долгое» до насыпной автодороги по
обслуживанию трубопровода

МКУ «Управление муниципальных
закупок»
Отдел по делам
несовершеннолетних и защите их
прав Администрации города
Норильска
Отдел опеки и попечительства над
несовершеннолетними
Управление экономики
Администрации города Норильска.

Чуйкова Е.В.- директор
управления,
тел. 43-70-10, факс 43-70-11;
Кравченкова И.А. – начальник, тел.
43-71-45, факс 43-71-46

Норильский городской совет
депутатов

Усенок Д.Н. – начальник общего
отдела Аппарата Главы города
Норильска, тел. 43-70-02
Вальтер Д.В. – начальник
Управления обеспечения
деятельности, тел. 43-71-20
Голикова Е.В. - начальник
Управления общественных связей
и массовых коммуникаций
тел. 43-70-22
Севастьянова В.Е. – начальник
управления,
тел. 43-71-30, факс 43-71-31

Администрация города Норильска

Управление общественных связей
Администрации города Норильска

Алдаева О.А. начальник отдела
тел. 43-72-04
Папанцева Ю.В. – и.о. начальника
управления,
тел. 43-70-90, факс 43-70-91

Участок № 12, территория от побережья озера
«Долгое» до насыпной автодороги по
обслуживанию трубопровода

Управление по персоналу
Администрации города Норильска

10. Участок № 13, территория от побережья озера
«Долгое» до насыпной автодороги по
обслуживанию трубопровода

Правовое управление
Администрации города Норильска

Шаталова В.В. – и.о. начальника
управления,
тел. 43-70-80, факс 43-70-81

11. Участок № 14, территория от побережья озера
«Долгое» до автодороги по обслуживанию
трубопровода

Управление по взаимодействию с
общественными организациями и
молодежной политике
Администрации города Норильска

Леу Л.А. – начальник управления,
тел. 43-70-23

9.

12. Участок № 15, территория от побережья озера
«Долгое» до насыпной автодороги по
обслуживанию трубопровода.

Управление потребительского
рынка и услуг Администрации
города Норильска

Чичерина И.А. – директор
управления,
тел. 43-71-90, факс 43-71-91

13. Участок № 16, территория от побережья озера
«Долгое» до насыпной автодороги по
обслуживанию трубопровода.

МКУ «Управление капитальных
ремонтов и строительства»

Самородов Д.В. – начальник
управления,
тел. 43-71-70, факс 43-71-71

14. Участок № 17 вдоль зоны обслуживания
трубопроводов
15. Участок № 19 откос у солнечных часов со
стороны ул. Набережная Урванцева.
16. Участок № 20 откос от памятника черный
тюльпан до автодороги.
17. Участок № 21 территория по периметру
солнечных часов.
18. Участок № 22 откос от солнечных часов до
трубопровода.
19. Участок № 24 откос от дома № 45 по ул.
Набережная Урванцева до откоса, прилегающего
к солнечным часам.
20. Участок № 25 треугольник от автодороги
ул. Октябрьской, до трубопровода

МУП «Коммунальные
объединенные системы»

Борисевич Е.Н.- директор
управления,
тел. 22-48-42, факс 22-48-43
МКУ «Управление
Бойцов С.Е. – и.о. начальника
«Норильскавтодор»
управления,
тел. 34-77-34, факс 34-77-30
Управление по спорту
Голуб М.И. – начальник
Администрации города Норильска управления,
тел. 43-72-35, факс 43-72-36
Управление по делам культуры и Субочева И.Н.– начальник
искусства Администрации города управления,
Норильска
тел. 43-72-45, факс 43-72-46
Управление общего и дошкольного Колин А.Г. – начальник
образования Администрации
управления,
города Норильска
тел. 43-72-00, факс 43-72-01
МУП ТПО «ТоргСервис»
МУП «НПОПАТ»
МБУ «Дворец спорта «Арктика»

21. Участок № 26 вокруг побережья озера «Долгое»
до трубопровода.

Заполярный филиал ПАО «ГМК
«Норильский никель»:
Управление организационного
развития и нормирования труда;

Дзебисов Д.Г. – директор
тел. 34-03-61, факс 34-77-23
Тетенькин А.В. – директор,
тел. 45-61-24, факс 45-61-50
Кондолов А.Н. – директор,
тел. 46-81-18, факс 46-81-16
Герасименко О.С.- начальник
управления, тел. 25-29-11
Орлова М.В. – начальник
управления 25-29-00

22. Участок № 27 вокруг побережья озера «Долгое»
до трубопровода.
23. Участок № 29 вокруг побережья озера «Уолбе»
до трубопровода.

24. Участок № 30 вокруг побережья озера «Долгое»
до трубопровода.

Управление планирования и
мотивации персонала;
Научно-техническое управление;
Управление по персоналу и
социальной политике;
Управление сметного
ценообразования.
ЗФ ПАО «ГМК «Норильский
никель»
Предприятие технологического
железнодорожного транспорта
ЗФ ПАО «ГМК «Норильский
никель»:
Правовой департамент,
Департамент общественных связей,
Финансовое управление,
Управление промышленной
экологии,
Департамент промышленной
безопасности и охраны труда,
Управление пожарной
безопасности
ЗФ ПАО «ГМК «Норильский
никель»:
Департамент бухгалтерского учета
и отчетности,
Отдел по работе с персоналом
подразделений инфраструктуры,
Экономический департамент,
Первый-второй отдел,
Управление внутреннего контроля
и аудита,

Педанов М.А. –начальник
управления, тел. 25-42-00
Ахметчина Л.В. – начальник
управления, тел. 25-57-02
Шаблий О.В. – начальник
управления, тел. 25-33-02
Безкровный А.И. – и.о. начальника
предприятия, тел. 25-21-02
Кононов Д.Г. – директор
департамента, тел. 25-42-88,
Демьянов М.А. – директор
департамента, тел. 25-41-65,
Сорока И.Е. – начальник
управления, тел. 25-41-78
Семенов Ю.А. – начальник
управления, тел. 25-16-48,
Шиленко С.Ю. – директор
департамента, тел. 25-16-69,
Сергеев С.Ю.- начальник
управления, тел. 25-59-57
Гордеева М.В. – главный бухгалтер
- руководитель ДБУиО,
тел. 25-43-08;
Пинигин А.Г. – начальник отдела,
тел. 25-16-00,
Изюмова Т.В. – директор
департамента, тел. 25-44-48,
Пашков В.В. – начальник отдела,
тел. 25-84-91,
Спивак И.А. – начальник
управления, тел. 25-49-45,

25. Участок № 31 вокруг побережья озера «Долгое»
до трубопровода.

26. Участок № 32 вокруг побережья озера «Долгое»
до трубопровода.

27. Участок № 33 вокруг побережья озера «Долгое»
до трубопровода.
28. Участок № 34 вокруг побережья озера «Долгое»
до трубопровода.

29. Участок № 35 вокруг побережья озера «Долгое»
до трубопровода.
30. Участок № 38 от побережья озера «Долгое»,
вокруг залива до автодороги.

Департамент инвестиционного
анализа и контроля
ЗФ ПАО «ГМК «Норильский
никель»:
Управление корпоративных
проектов,
Производственный департамент
Заполярный филиал
ПАО «ГМК «Норильский никель»:
Управление автоматизации
производства
Управление информационных
технологий
Департамент совершенствования
деятельности
Центр кадрового сопровождения
ООО «Институт Гипроникель» Норильский филиал «Институт
«Норильскпроект»
ЗФ ПАО «ГМК «Норильский
никель»:
Департамент безопасности,
Управление безопасности объектов
ООО ЧОО «Служба охраны
объектов ПАО «ГМК «НН» по
НПР
Главный информационновычислительный центр ЗФ ПАО
«ГМК «Норильский никель»
АО «НТЭК» / «Норильскэнерго» филиал ПАО «ГМК «НН»

Лукьянов И.А. – директор
департамента, тел. 25-29-64
Щепилов И.А. – начальник
управления, тел. 25-42-56,
Дзансолов И.В. – начальник
департамента, тел. 25-82-09,
Барков М.С. – начальник
управления, тел. 25-48-04
Акантьев Д.А. – начальник
управления, тел. 25-48-10
Окатьев С.В. – начальник отдела,
тел. 25-80-58
Воронкова И.Н. – директор
департамента, тел. 25-43-78
Варницына Н.М. – Директор
центра, тел. 25-49-30
Мищенков В.И. – директор
филиала, тел. 25-82-02
Авдеев Ю.И. – заместитель
Директора ЗФ – директор
Департамента безопасности
тел. 25-88-82,
Чурюмов А.Г. – начальник
управления, тел. 25-38-13,
Зианбетов З.М.. – генеральный
директор, тел. 46-52-42
Урядченко А.В. – директор
главного центра, тел. 25-44-22,
Липин С.В. – генеральный
директор, тел. 26-77-20

31. Участок № 39 вокруг побережья озера «Долгое»
до трубопровода.

32. Участок № 40 откос железной дороги, побережье
озера «Долгое».
33. Участок № 43 откос железной дороги, побережье
озера «Долгое».
34. Территория от МКД 8 по ул. 50 лет Октября до
проезжей части ул. 50 лет Октября

35. Территория между МАОУ ДОД «Норильский
центр безопасности движения» и МКД ул.
Комсомольской 47г
36. Территория
автодрома
с
прилегающими
территориями в районе МКД 2
по ул. 50 лет Октября
37. Территория вокруг зданий 21а, 21б, 23а, 23б по пр.
Ленинский.

Заполярный филиал Департамент
материально-технического
обеспечения,
Предприятие «Единое складское
хозяйство» ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский никель»
АО «НТЭК» / «Норильскэнерго» филиал ПАО «ГМК «НН»
ООО «Медвежий ручей»
Норильская обогатительная
фабрика ООО «Медвежий ручей»
Управление информатизации и
связи Администрации города
Норильска
Финансовое управление
Администрации города Норильска
Отдел финансирования, учета и
отчетности Администрации города
Норильска
МАОУ ДОД «Норильский центр
безопасности движения»
МАОУ ДОД «Норильский центр
безопасности движения»
Управление по градостроительству
и землепользованию
Администрации города Норильска
Управление имущества
Администрации города Норильска

Саламов О.С. – директор
департамента, тел. 25-51-01,
Ярков А.М. – начальник
предприятия, тел. 25-50-10
Липин С.В. – генеральный
директор, тел. 26-77-20
Михайлов А.А. – генеральный
директор, тел. 26-11-51
Дергунов Е.Б. – и.о. директора.
тел. 26-41-03
Погребной Е.А. – начальник
управления,
тел. 43-71-60, факс 43-71-21
Закирьяева И.А. – начальник
управления, тел. 43-72-10
Коноваленко Ю.С. – и.о.
начальника отдела,
тел. 43-71-50, факс 43-71-51
Приходько С.А. – директор,
тел. 46-51-13, факс 46-51-13
Приходько С.А. – директор,
тел. 46-51-13, факс 46-51-13
Никитина Т.М.. – начальник
управления,
тел. 43-70-20, факс 43-70-21
Бояринова Е.Ю. – и.о. начальника
управления,
тел. 43-71-80, факс 43-71-81

38. Территория по периметру автовокзала и до
границы со старым Норильским городским
кладбищем по ул. Нансена.
39. Территория вокруг выселенного МКД 11 по ул.
Кирова, территория пустыря от Гимназии № 5 до
МКД 11 по ул. Кирова, включая двор МКД 14 по
ул. Б. Хмельницкого, 8 по ул. Павлова
40. Территория, прилегающая к дворовой части МКД
5, 11, 13 по пр. Молодежный до оз. Городское
41.

Объездная дорога от ул. Комсомольской, 37 –
«Дом торговли» до МКД 23 по ул. Н. Урванцева

42. Территория от фасадной части МКД по ул.
Югославской, 4, 6, 8 до проезжей части
автодороги Норильск - городская больница
«Оганер»
43. Территория пустыря между МКД по ул.
Югославской, 6, 10, 18 и МКД ул. Озерная, 3, 11,
21
44.
Территория, ограниченная МКД 20, 22, 30, 32, 34
по ул. Югославская
45.

Территория, ограниченная МКД 30, 32, 34, 42, 44,
46, 48, 50, 52, 58 по ул. Югославская

46. Территория (треугольники), прилегающая к
фасадной части МКД 7, 11, 13, 17 по
ул. Югославская
47. Территория, ограниченная МКД 15, 17, 19, 21, 31
по ул. Озерная и МКД 44, 46, 48, 50, 58 по ул.
Югославская

МУП «МОК»
ООО «Медвежий ручей» рудник
«Заполярный»
АО «Норильскгазпром», АО
«Таймыргаз»

Минченков В.А. – директор,
тел. 22-35-53
Федорец Д.Ю. – директор рудника,
тел. 26-59-23
Чистов А.Ю. – генеральный
директор, тел. 25-79-21

ООО «Норильсктрансгаз»

Шилыковский М.И. – Генеральный
директор, тел. 25-32-42

Медный завод ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский никель»

Леонов А.С. – директор завода, тел.
25-60-03

АТО «ЦАТК» ЗФ ПАО «ГМК
«Норильский никель»

Верхолезов А.А. – директор
объединения, тел. 25-58-01

ООО «Норильскникельремонт»

Довгаль В.В. – генеральный
директор, тел. 25-41-42

ООО «Норникель - Общий центр
обслуживания»

Родионов М.Н. – директор тел. 2511-80

ООО «Норильское торговопроизводственное объединение»

Генеральный директор –
Коселовская И.А., тел. 25-13-84

ООО «Норильскникельсервис»

Бирюков Т.М. - Генеральный
директор, тел. 25-44-61

48. Территория вдоль проезжей части ул. Озерная
ООО "Норильский
(четная сторона) от автодороги Норильск –
обеспечивающий комплекс»
городская больница «Оганер» до здания ул.
Озерная 8
49. Территория, от фасадной части МКД 7, 3 по ул.
Озерная, МКД 8 по ул. Югославская до проезжей
ООО "Норильский
части автодороги Норильск – городская больница
обеспечивающий комплекс»
«Оганер»
50. Территория, ограниченная МКД 8 по ул. Надеждинский металлургический
Югославской,
объектом
незавершенного завод имени Б.И.Колесникова ЗФ
строительства 18 по ул. Югославской, МКД 30 по ПАО «ГМК «Норильский никель»
ул. Югославской, МКД 11 по ул. Озерной
51.
Управление городского хозяйства
Администрации города Норильска
Территория Детской городской больницы,
ул. 50 лет Октября, 12
МКУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства»
52.

Территория, ограниченная зданиями 1, 3 по пр.
Молодежному и 49б, 49в по ул. Комсомольской

53.
Откос Парка Комсомольский

АНО «Центр социальной
поддержки «Возрождение»
МКУ «Управление земельных и
имущественных отношений»

Паятелев И.М. – генеральный
директор, тел. 25-35-51

Паятелев И.М. – генеральный
директор, тел. 25-35-51
Муравьев В.В.– и.о. директора
завода, тел. 26-30-03
Береговских А.В.– начальник
управления,
тел. 43-70-50, факс 43-70-51
Беспалов А.В.– директор
управления, тел. 43-70-40, факс 4370-41
Лебедев А.И. 8-9138390784
Саприн А.В. – директор
управления, тел. 43-72-23

