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Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, фронтовики,

труженики тыла!
Уважаемые новоземельцы!
День 9 мая 1945 года навсегда

вписан в героическую летопись нашей
страны. Мы никогда не забудем подвига
народа-освободителя, отстоявшего в боях
независимость и целостность государства,
право людей на мирную жизнь,  на
созидание и развитие. Это всенародный
праздник, объединяющий все поколения
россиян.

Сердечно поздравляю вас с
великим праздником - Днем Победы! Это
наш общий, священный праздник. Победа
в Великой Отечественной войне стала
символом мужества, несгибаемой воли и
духовного величия нашего народа.

Глубокое чувство любви к Родине,
ответственность за родных и близких,

небывалая волна патриотизма, острая
жажда жизни одолели врага. День Победы
- это праздник, в котором заключены и

торжество обретенной свободы, и вера в
собственные силы, и гордость за свое
Отечество и невосполнимая боль за тех,

кто не вернулся с войны.
В этот праздник мои особые слова

вам ,  дорогие ветераны Великой
Отечественной войны,  фронтовики,
труженики тыла! Всем, кто был причастен
к приближению этого светлого дня, кто
принес победу не только в родной дом, но
и подарил её всему миру. Вам, дорогие
ветераны - искренняя благодарность и
признательность, пожелания здоровья,
долгих лет жизни, счастья и радости.

Поздравляю с праздником всех
новоземельцев, будьте достойны своих
отцов, дедов, прадедов. Пусть в ваших
домах всегда правят мир и любовь.

Крепкого всем здоровья, согласия
и благополучия. С Днем Победы!

         Глава муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

Жиганша Кешович Мусин

С  Днем Великой Победы!

Семидесятилетие Великой
Победы - это  триумфальное
событие международного
масштаба. Фактически победа во
второй Мировой войне стран
антигитлеровской коалиции была
бы невозможна без решающего
вклада Советской Армии и
тружеников тыла в разгром
немецко-фашистских войск. Она
явилась торжеством человеческого
гуманизма над мировым
сатанинским злом.

Особенностью этих событий
являлось то, что целью германского
нацизма было не просто завоевание
жизненного пространства, а
физическое уничтожение целых
народов.

Мир  не должен забывать
нечеловеческие ужасы Освенцима и
Майданека, польского еврейского гетто,
Хатыни и Бабьего яра и многих других
преступлений нацизма перед
человечеством . Неслучайно  самый
главный нацистский преступник,
"создатель" теории "человека высшей
арийской расы" - Гитлер так напутствовал
своих солдат Восточного фронта: "Солдат!
У тебя нет сердца и нервов, на войне они
не нужны. Уничтожь в себе жалость и
сострадание - убивай всякого русского,
советского, не останавливайся, если перед
тобой старик или женщина, девочка или
мальчик, убивай. Этим ты спасешь себя
от гибели, обеспечишь будущее своей
семье и прославишься навеки».

Миллионами жизней своих
сыновей и дочерей заплатила наша Родина
за победу над коричневой чумой XX века.
Тем невыносимее для нас являются
попытки заокеанских "партнеров" в
попытках фальсификации истории нашей
Победы,  и приписать себе "лавры

бесспорных победителей". Нет, мы  не
умоляли роль союзников СССР  по
антигитлеровской коалиции
Великобритании и США, но именно в
самые решающие и
тяжелые  события
Великой Отечественной
войны советские войска
один на один оставались
с самой мощной
машиной войны
Европы- германским
вермахтом. Только наш
народ смог выдержать
самый страшный удар 22
июня 1941 года и в
дальнейшем развеять
миф о непобедимости
германского нацизма в
контрнаступлении под
Москвой 5 декабря 1941
года. Однако  в тот
момент существенной
помощи от союзников
мы не получали. И в дни

тяжелых боев за Сталинград мы
также остались без реальной
помощи от Великобритании и
США.  Достаточно вспомнить
историю северного каравана с
военной техникой для нашей армии
PQ - 17, который в 1942 году под
надуманным  предлогом  был
брошен боевыми английскими
кораблями эскорта на произвол
судьбы и в основном  был
уничтожен немецким флотом и
авиацией. После чего фактическая
помощь арктическим путем была
надолго приостановлена.  Это
произошло в тот момент, когда
наши солдаты истекали кровью,
ведя оборонительные бои на
подступах к Волге и Кавказу. Это

время издания знаменитого приказа № 227
"Ни шагу назад", это период горьких
отступлений, но и время когда ценой
нечеловеческих усилий наш народ смог

преломить ход войны и
взять стратегическую
инициативу в свои руки,
без какой либо
существенной помощи
союзников.  После
Победы под
Сталинградом наша
армия начала победное
шествие, освобождая
свою землю и многие
Европейские страны.
И сегодня Россия

стоит форпостом
распространению идей
нацизма. В настоящее
время при поддержке
США на Украине
пришли к власти
сторонники "Героев
Украины" Степана

Великая Победа Великого народа!
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Бандеры и Романа Шухевича - лидеров
сотрудничавших с нацистской Германией
Организации Украинских националистов
(ОУН) и Украинской повстанческой армии
(УПА). Под покровительством
"заокеанских партнеров" на Донбассе в
ходе, так называемой
контртеррористической военной
операции, нацистские добровольческие
батальоны чинят зверства против своих
граждан, не считаясь ни с какой
человеческой моралью. Россия протянула
руку помощи братскому украинскому
народу и предпринимает все зависящие
от нее дипломатические действия по
прекращению братоубийственной войны
на Украине. Всеобщей волей крымчан
вернулся в "родную гавань" и стал
субъектом Российской Федерации Крым
и город воинской славы Севастополь.
Можно только догадываться какую участь
готовила ему фашистская хунта Киева. Об
этом красноречиво говорят трагические
события в Одессе, годовщина которых
исполнилась 2 мая. В эти праздничные дни
официальные власти Украины пытаются
подорвать основы исторической памяти
и добиться забвения подвигов ветеранов
Великой Отечественной войны.  Их
действия подрывают основы
исторической памяти, связь поколений и
направлены на переписывание истории, в
которой власть хочет, чтобы были забыты
подвиги воинов павших в самой
кровопролитной войне, которую когда-
либо знала история человечества. С целью
поддержки нацистского режима в Киеве и
ослабления нашей страны  против нас
вводятся экономические санкции, под

давлением США многие руководители
стран Евросоюза приняли решение не
приезжать на праздничные мероприятия
в Москву в честь 70-летия Победы. Но
история и народы этих стран еще дадут
справедливую оценку этим событиям, а
решимости россиян отстаивать свои
национальные интересы не помешают
никакие санкции.

В  этих условиях священная
обязанность нашего  поколения
заключается в сохранении и
приумножении памяти о героическом
подвиге нашего народа в битве с
фашизмом,  благодаря которому мы
родились и сегодня живем в нашей
свободной стране. Нужно всегда помнить,
что  слово  и искусство  всегда
использовались как настоящее оружие в
идеологическом противостоянии, в том
числе и борьбе за "умы и настроения"
молодежи. И эта борьба по-прежнему не
утихает.

Наконец на экраны страны вышли
киноленты документальных и
художественных фильмов призванных
сохранить и приумножить памяти
великого подвига нашего народа.

На сегодняшний день работа по
го сударственно -патриотическому
воспитанию личного состава в воинских
частях и подразделениях полигона
проводится в соответствии с Программой
проведения информационно-
пропагандистских и военно-
патриотических мероприятий в
Вооруженных Силах Российской
Федерации утвержденной статс-
секретарем - заместителем Министра
обороны  Российской Федерации
Николаем Панковым.

Наиболее результативно эта работа
проводится в войсковой части 01515
(командир полковник Фролов Андрей
Викторович, заместитель по работе с
личным составом подполковник Зырянов
Анатолий Каземирович). В этой воинской
части с целью привития военнослужащим
чувства  гордости к героическому
прошлому Российской Армии и 70-летию
памяти Великой Победы проведена
патриотическая военно-спортивная акция

"70-летию Великой Победы - 70
арктических километров".

Впервые на полигоне в честь
праздника Победы, в ходе проведения
выходных дней, личный состав во главе с
командиром  этой воинской части
преодолел 70-ти километровый
заполярный рубеж по заснеженным
просторам новоземельского архипелага с
символом  знамени Победы.  В  ходе
мероприятия личный состав
совершенствовал свою физическую
закалку и повысил морально-
психологическую готовность к защите
арктических рубежей России. Многие
воины этого воинского коллектива уже
приступили к выполнению служебных
задач на отдаленном объекте полигона, где
полученные навыки военной службы
помогут с честью выполнить им свой
воинский долг.

К сожалению,  чем  дальше
удаляются от нас события Великой
Отечественной войны, тем  меньше
остаётся в живых её непосредственных
участников. Но память о них навсегда
должна жить в наших сердцах.

Предстоящий грандиозный
Военный парад в честь 70-летия Великой
Победы - тому доказательство. Это дань
признания Великой Победы одержанной
Великим народом!

Наш корр.
Игорь  ДУБОНОСОВ

фото   В. Юрьева

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«  05 » мая 2015 г.  № 66

г. Архангельск-55

О размещении запроса котировок на приобретение
перевозочных документов

по маршруту Архангельск-Симферополь-Санкт Петербург-
Архангельск

В целях организации торгов на размещение заказов по
поставке товаров для нужд МО ГО «Новая Земля», в
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»,

«Порядком регулирования отношений в контрактной
системе муниципального образования «Новая Земля»,
утверждённым  постановлением администрации
муниципального образования «Новая Земля» от 23 апреля 2014
года № 08,

«Положением о Единой комиссии по осуществлению
закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования «Новая Земля» и нужд муниципальных

заказчиков», утверждённым постановлением администрации
муниципального образования «Новая Земля» от 24 апреля 2014
года № 09,
р а с п о р я ж а ю с ь :

1. Разместить  заказ на приобретение перевозочных
документов согласно техническому заданию, способом запроса
котировок.

2. Утвердить котировочную документацию на
приобретение перевозочных документов по маршруту
Архангельск-Симферополь-Санкт Петербург-Архангельск
способом запроса котировок.

3. Информацию о размещении заказа разместить  на
официальном сайте «zakupki.gov.ru» и на сайте МО ГО «Новая
Земля», «nov-zemlya.ru».

4.  Настоящее распоряжение довести до членов Единой
комиссии по размещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования городской округ «Новая Земля», утвержденной
распоряжением администрации муниципального образования
от 28  апреля 2014 года № 109, с изменениями от17.02.2015 № 22.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

6. Подлежит опубликованию в газете «Новоземельские
вести».

И.о.главы МО ГО «Новая Земля»                                            А.И. Минаев
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Конкурс чтецов, посвящённый 70-летию Великой Победы

Праздничные дали и ветра спокойны,
От ржавых мин очистилась земля,

Но, отступив, оставляют войны
Воспоминаний минные поля.

Л. Татьяничева
Есть события, над которыми время

не властно, и чем дальше в прошлое уходят
годы, тем яснее становится их величие.

Каждый год в майские дни наш
народ вспоминает грозные годы войны,
чтит память павших героев. К 70-летию
Великой Победы в рамках года
Литературы, каким объявлен 2015 год, в
СОШ № 150 шестого мая прошел конкурс
чтецов стихотворений о войне.

Проведение конкурса чтецов
способствует выявлению юных дарований
и талантов в художественном чтении среди
учащихся школы, расширению творческих
контактов между учащимися.

В  конкурсе приняли участие
обучающиеся 1-4 классов, проявляющие
художественные достижения и навыки
выразительного чтения в жанре
художественного слова.

Невозможно передать словами ту
атмосферу, которая была создана детьми
и педагогами. Музыка, фотографии,
проникновенные стихи - всё это
позволило настолько  глубоко
проникнуться духом того жестокого
времени, что никто из присутствующих
не мог скрыть своих эмоций.

Всем чтецам удалось выразить
идею прочитанного ими произведения.
Истории военных лет не оставили
слушателей равнодушными. Участники
конкурса порадовали интересным и
нестандартным выбором произведений,
естественностью и искренностью
исполнения, оригинальностью,
артистизмом и выразительностью.

Родители учащихся,
администрация школы отметили
мастерство  юных чтецов и тепло
поблагодарили всех участников.

За ходом конкурса следило строгое,
но справедливое жюри, состоявшее из
педагогов школы, обучающихся 1-4
классов и приглашенных гостей конкурса.

По результатам общего подсчёта
баллов места в конкурсе распределились
следующим образом:

I место - Ягудин Ильнар, со стихом
"Дозор" - 33 балла (1-класс); II место -
Бурмистров Вячеслав, стих "Ликующий
май" - 27 баллов (2 класс) и Луцак Артём,
прочитавший стих "Мы здесь не потому,
что дата!" - 27 баллов (3 класс); III место -
Автухов Артемий, со стихом "День
Победы!" - 22 балла (1 класс).

Проигравших в этом конкурсе нет.
Ведь каждый из участников смог
прочувствовать всей душой, всем
сердцем то стихотворение, которое
готовил на выступление, а также те стихи,
которые прочитали другие ребята.

Благодарим всех участников
конкурса чтецов, посвящённого Дню
Победы!

Благодарим  классных
руководителей и учителей, принявших
участие в подготовке этого мероприятия.
Желаем всем мирного неба над головой,
здоровья, благополучия  и  творческих
успехов!

Наш корр. Руслан КРАВЦОВ
фото автора
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Земля".
3. Председателем Комиссии является заместитель главы
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля", координирующий работу по вопросам
реализации государственной и выработке муниципальной
политики в области социально-экономического развития
муниципального образования "Новая Земля".
П. Основные задачи Комиссии

4. Обеспечение согласованных действий государственных
органов, органов местного самоуправления, структурных
подразделений администрации МО ГО "Новая Земля" по
разработке и реализации основных направлений
государственной политики в сфере устойчивого развития
экономики и социальной стабильности.
5. Оценка эффективности мер, направленных на решение задач
в области социально-экономического развития муниципального
образования "Новая Земля" и подготовка предложений по их
совершенствованию.

III. Основные функции и права Комиссии

6. Для решения возложенных задач Комиссия правомочна
осуществлять следующие основные функции:
1) рассматривать результаты мониторинга государственных
органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, анализа социально-экономической ситуации;
2) координировать действия органов местного самоуправления,
структурных подразделений при реализации мер, направленных
на решение вопросов в области социально-экономического
развития муниципального образования "Новая Земля";
3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов
местного самоуправления муниципального образования
"Новая Земля", структурных подразделений, организаций и
учреждений независимо от формы собственности информацию,
необходимую для осуществления деятельности комиссии;
4) приглашать на свои заседания должностных лиц органов
местного самоуправления, представителей государственных
органов исполнительной власти, общественных объединений,
научных и иных организаций;
5) направлять предложения и решения комиссий органам
исполнительной власти Архангельской области, органам
местного самоуправления, организациям и учреждениям с
целью выработки согласованных решений, направленных на
решение задач в области социально-экономического развития
муниципального образования "Новая Земля"

IV. Состав Комиссии, порядок формирования и организация ее
работы

7. Состав Комиссии утверждается Главой муниципального
образования городской округ "Новая Земля" и формируется в
рамках социального партнерства из представителей органов
местного самоуправления, структурных подразделений
администрации МО ГО "Новая Земля", представителей
организаций.
8. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя
председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов
Комиссии.
9. Председатель Комиссии:
1) руководит деятельностью Комиссии;
2) председательствует на заседаниях Комиссии;
3) дает поручения членам Комиссии;
4) осуществляет общий контроль за реализацией решений,
принятых Комиссией.
10. В период временного отсутствия председателя Комиссии
его полномочия исполняет заместитель председателя Комиссии
или член Комиссии по его поручению.
11. Секретарь Комиссии:
1) обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
2) формирует проект повестки очередного заседания Комиссии
и согласовывает его с председателем Комиссии;
3) оповещает членов Комиссии об очередных заседаниях
Комиссии и о повестке очередного заседания Комиссии;
4) ведет протоколы заседаний Комиссии.
12. Члены Комиссии:
1) вносят предложения по плану работы Комиссии, повестке
дня ее заседаний и порядку обсуждения вопросов;
2) участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комиссии,
а также проектов его решений.
13. Деятельность Комиссии осуществляется по
утверждаемому председателем  Комиссии плану и в
соответствии с регламентом работы, утверждаемым Комиссией.
14. Основной формой работы Комиссии является заседание

Комиссии.  Заседания Комиссии проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание
Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
не менее половины членов Комиссии.
15. Решение Комиссии считается принятым, если за него
проголосовало более половины присутствующих на его
заседании членов Комиссии. Голосование проводится
открытым голосованием. При равенстве голосов членов
Комиссии голос председательствующего является решающим.
16. Решения Комиссии оформляются протоколом, который
подписывается председателем Комиссии и секретарем
Комиссии.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОЙ

ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

от 19.02.2015   № 01/06-01

О награждении Почётной грамотой
Совета депутатов муниципального образования

городской округ "Новая Земля"

           В соответствии с Положением о Почётной грамоте Совета
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля", утвержденным решением Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
от 18.04.2011 № 344 (с последующими изменениями), и
протоколом Комиссии Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" по награждениям
от 19.02.2015 № 01,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
за безупречную трудовую деятельность, образцовое исполнение
служебных обязанностей, многолетний добросовестный труд и
в честь празднования Дня защитника Отечества Горбач Сергея
Анатольевича,  научного  сотрудника группы  (научно-
испытательной) войсковой части 01515.
2. Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
за многолетний добросовестный труд, разумную инициативу,
высочайший профессионализм и в честь празднования Дня
защитника Отечества Мантула Юрия Анатольевича, начальника
электросетевого участка "Рогачевский" РЭС "Новая Земля" ОАО
"Оборонэнерго".
3. Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
за многолетний добросовестный труд, высочайший
профессионализм и в честь празднования Дня защитника
Отечества Верещагина Александра Александровича, старшего
мастера РЭС "Новая Земля" ОАО "Оборонэнерго".
4. Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и в честь празднования Дня защитника
Отечества Аверьянова Михаила Всеволодовича, начальника
группы по обслуживанию ДЭС № 2 РЭС "Новая Земля" ОАО
"Оборонэнерго".
5. Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
за многолетний добросовестный труд, высочайший
профессионализм и в честь празднования Дня защитника
Отечества Калинкина Сергея Сергеевича, начальника группы
по обслуживанию ДЭС № 1 РЭС "Новая Земля" ОАО
"Оборонэнерго".
6. Наградить Почётной грамотой Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
за многолетний добросовестный труд, высочайший
профессионализм и в честь празднования Дня защитника
Отечества Захарова Олега Вячеславовича, механика службы
обеспечения производства РЭС "Новая Земля" ОАО
"Оборонэнерго".
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете "Новоземельские вести", размещению на официальном
сайте городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                                 Л.В. Марач
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"  29 " апреля  2015 г.  № 64

г. Архангельск-55

О проведении праздничных мероприятий
"Проводы русской зимы"

В  соответствии с Программой социально-
экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2015-2017
гг., утвержденной решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Земля" от 03.12.2014 № 168 (в последней ред. решения Совета
депутатов от 02.04.2015 г. № 198),
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Принять участие в организации и проведении
праздничных мероприятий "Проводы русской зимы".

2. В рамках проведения праздничных мероприятий
принять участие в организации  и проведении спортивных
соревнований на приз Главы муниципального образования:
-спортивной эстафеты среди команд жителей Новой Земли;
-по гиревому спорту среди жителей Новой Земли;
-по перетягиванию каната среди жителей Новой Земли.

3. Принять участие в создании снежных фигур в пос.
Рогачево и пос. Белушья Губа.

4. Ведущему специалисту отдела организационной,
кадровой и социальной работы  Кравцовой Т.Н. организовать
вручение призов и подарков пос. Белушья Губа:

победителям спортивной эстафеты:
-  за  I место: кубок, медаль,  памятный подарок - складное

кресло;
-  за  II место: кубок,  медаль, памятный подарок -

светодиодный фонарь;
- за III место: кубок, медаль, памятный подарок - фонарь

"Эра";
победителям соревнования по перетягиванию каната:
-  за  I место:  памятный подарок - складное кресло;
-  за  II место: памятный подарок - светодиодный фонарь;
победителям соревнований по гиревому спорту:
-  за  I место:  памятный подарок - складное кресло;
-  за  II место: памятный подарок - светодиодный фонарь;
- за III место: памятный подарок - фонарь "Эра";
- за создание лучшей снежной фигуры памятный подарок

- "Мангал-дипломат";
участникам праздничных конкурсов поощрительные

призы - брелоки, подшитые с логотипом (в количестве 20 штук).
5. Ведущему специалисту отдела организационной,

кадровой и социальной работы  Кравцовой Т.Н. организовать
вручение призов и подарков пос. Рогачево:
победителям соревнований по перетягиванию каната:

-  за  I место:  памятный подарок - светодиодный фонарь;
-  за  II место: памятный подарок - фонарь "Эра";
победителям соревнований по гиревому спорту:
-  за  I место:  памятный подарок - светодиодный фонарь;
-  за  II место: памятный подарок - фонарь "Эра";
победителям соревнований за создание лучшей снежной

фигуры памятный подарок - "Мангал-дипломат";
участникам праздничных конкурсов поощрительные

призы - брелоки, подшитые с логотипом (в количестве 10 штук).
6. Руководителю отдела экономики и финансов

Бочкаревой О.В. выделить денежные средства для приобретения
сладких призов (шоколада)  в размере 8 600,00  (Восемь тысяч
шестьсот) рублей 00 копеек в соответствии со статьей 08 04
местного бюджета на 2015 год.

7. Данное распоряжение опубликовать в газете

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"06" мая 2015 г. № 70

г. Архангельск-55

О составе муниципальной комиссии по защите прав
предпринимателей в муниципальном образовании

городской округ "Новая Земля"

В соответствии с протоколом заседания Правительства
Архангельской области по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в Архангельской области
от 25 февраля 2015 года № 3,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Сформировать муниципальную комиссию по защите
прав предпринимателей в муниципальном образовании
городской округ "Новая Земля" в составе:

председатель комиссии - руководитель отдела по
управлению имуществом и землепользованию Перфилов А.А.;

члены комиссии:
ответственный секретарь комиссии по  делам

несовершеннолетних Ходов В.В.;
ведущий специалист отдела по управлению имуществом

и землепользованию Шевякова И.Э.;
главный специалист правового отдела Зинчук Н.А.
2. Подлежит публикации в газете "Новоземельские вести"

и размещению на официальном сайте МО ГО "Новая Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения

возложить на заместителя главы администрации.

 И.о. главы муниципального образования                А.И. Минаев

"Новоземельские вести" и на официальном  сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на руководителя отдела организации, кадровой и
социальной работы.

И.о. главы муниципального образования                   А.И. Минаев


