
Перечень Постановлений Главы города Норильска 

(июнь 2017 г.) 

 

№ 

поста

новле

ния 

Дата Наименование Опубликован

ие в 

«Заполярной 

правде» 

37 

02.06.2017 О внесении изменений в постановление Главы города 

Норильска от 28.12.2016 № 79 «Об утверждении 

Положения и состава Координационного комитета 

содействия занятости населения муниципального 

образования город Норильск» 

ЗП от 

06.06.2017 № 

89 

38 

15.06.2017 Об организации и проведении 23 июня  2017 года  дня 

приема граждан 

ЗП от 

16.06.2017 № 

95 

39 

15.06.2017 Об утверждении списка выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального 

образования город Норильск, прошедших 

государственную итоговую аттестацию, имеющих 

полугодовые, годовые и итоговые отметки «отлично» по 

всем учебным предметам учебного плана за каждый год 

обучения по образовательным программам среднего 

общего образования, на получение именных премий 

Главы города Норильска 

ЗП от 

16.06.2017 № 

95 

40 

20.06.2017 О проведении публичных слушаний по вопросам 

предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта 

капитального строительства, на изменение вида 

разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства 

ЗП от 

22.06.2017 № 

98  

41 

22.06.2017 Об утверждении состава Координационного Совета по 

надзору и контролю за соблюдением законодательства о 

труде, занятости населения, внешней трудовой миграции, 

соблюдения налогового законодательства, 

законодательства в области регулирования 

имущественных и земельных отношений на территории 

муниципального образования город Норильск в новой 

редакции 

ЗП от 

28.06.2017 № 

104 

42 

26.06.2017 Об отмене режима функционирования "Повышенная 

готовность" 

ЗП от 

04.07.2017 № 

107-п 

43 

29.06.2017 О проведении публичных слушаний по проекту внесения 

изменений в утвержденный постановлением 

Администрации города Норильска от 18.04.2016 № 223 

«Об утверждении документации по планировке 

территории» проект межевания территории, 

предназначенной для размещения автомобильных дорог 

общего пользования в муниципальном образовании город 

Норильск, район Талнах 31.07.2017 

ЗП от 

30.06.2017 № 

106 



44 

29.06.2017 О внесении изменений в постановление Главы города 

Норильска от 24.07.2014 № 49 "О создании 

консультативного совета по сохранению устойчивости 

зданий муниципального образования город Норильск"   

(Мерзлотный совет) 

Не подлежит 

опубликован

ию 

45 

29.06.2017 О внесении изменений постановление Главы города 

Норильска от 27.06.2016 № 34 "Об утверждении состава 

градостроительного Совета города Норильска" 

ЗП от 

04.07.2017 № 

107-п 

46 

30.06.2017 О создании Управляющего совета по реализации 

программы комплексного развития моногорода 

муниципальное образование город Норильск 

ЗП от 

04.07.2017 № 

107-п 


