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Дни воинской славы России
День проведения военного парада
на Красной площади в 1941 году,
отмечаемый в нашей стране ежегодно 7
ноября, установлен Федеральным законом
№ 32-ФЗ от 13 марта 1995 года "О днях
воинской славы и памятных датах России".
Проведение военного парада на
Красной площади в Москве в 1941 году, в
день 24-й годовщины Октябрьской
революции и в самые трудные для страны
дни войны, имело большое военнополитическое значение, оказало
моральное воздействие большой
силы на боевой дух войск,
способствовало эмоциональному
подъему и укреплению веры в
окончательную победу у народов
страны. Несмотря на то, что
столица была на осадном
положении. Накануне парада к
советскому народу с речью
обратился И.В. Сталин, речь вождя
вызвала у слушавшей страны
невероятный
подъем
патриотических чувств и желание
победы
над
фашистскими
захватчиками.
По силе воздействия на ход
дальнейших событий сам парад на
Красной площади приравнивают к
важнейшим военным операциям
Великой Отечественной войны 1941-1945
годов. В тревожные и тяжелейшие для
страны дни начала войны парад
продемонстрировал всему миру
несгибаемый дух и волю народа к победе.
Парад 7 ноября 1941 года имел
большой общественный резонанс,
несмотря на пургу в небо были подняты
истребители, Красная площадь находилась
в зоне обстрела. С парада на главной
площади страны бойцы Красной Армии
уходили прямо на фронт, который был
всего в нескольких километрах, и люди
поверили, что в этой жестокой войне
можно победить.
Сегодня в честь исторического
военного
парада
проводится
торжественный марш. А 24 июня 1945 года
состоялся долгожданный Парад Победы.
С 2003 года в Москве на Красной площади
ежегодно в честь исторического военного
парада красноармейцев 7 ноября

проводится торжественный марш с
участием
ветеранов
Великой
Отечественной войны, курсантов военных
училищ, школьников, студентов и
различных творческих и патриотических
коллективов. По традиции, одной из
кульминационных точек является
небольшая
театрализованная
инсценировка, а в заключении праздничный концерт для ветеранов.
Ежегодно 7 ноября в нашей стране

отмечается еще одна памятная дата - День
Октябрьской революции 1917 года.
Формально этот праздник,
учрежденный в 2005 году, на самом деле
имеет давнюю историю и знаком любому
человеку, родившемуся и воспитанному
в Советском Союзе. До 1991 года 7 ноября
был главным праздником СССР и носил
более торжественное, нежели сейчас,
название День Великой Октябрьской
социалистической революции. В течение
всей советской эпохи 7 ноября был
"красным днем календаря", то есть
государственным праздником, который
отмечали не только особым цветом в
ежедневнике, но и обязательными
демонстрациями
трудящихся,
проходившими в каждом городе страны.
История
этого
праздника
закончилась с распадом Советского Союза
и развенчанием коммунистической
идеологии.

В современной России праздник
был переименован сначала в День
согласия и примирения (с намеком на
необходимое примирение сторонников
разных идеологических взглядов), а затем
и упразднен вовсе. Впрочем, в некоторых
бывших республиках СССР он продолжает
существовать и по сей день: в Кыргызстане
7 ноября остается выходным днем и
государственным праздником, а в
Беларуси получил новое название - День
Октябрьской революции, - но попрежнему отмечается. В России
7 ноября перестало быть
праздником, зато вошло в
перечень
памятных
дат.
Соответствующий закон был
принят в 2005 году.
Это решение можно считать
справедливым: несмотря на
спорную
идеологическую
подоплеку бывшего праздника,
сложно отрицать значение этой
даты в истории страны. Восстание
в Петрограде в октябре 1917 года,
з а в е р ш и в ш е е с я
социалистической революцией,
предопределило все дальнейшее
развитие не только России, но и
многих других государств мира.
В течение всей советской
эпохи 7 ноября был "красным днем
календаря" и главным праздником СССР
Для тех, кто изучал историю уже в
современной России и, возможно, уделил
недостаточно вниманию этой вехе, стоит
напомнить. В ночь с 7 на 8 ноября (по
новому стилю, а по старому стилю это
произошло с 25 на 26 октября) 1917 года в
Петрограде произошло восстание.
По сигналу, которым стал выстрел
крейсера "Аврора", вооруженные
рабочие, солдаты и матросы захватили
Зимний дворец, свергли Временное
правительство и провозгласили Власть
Советов, которая просуществовала в
нашей стране 73 года.
Как известно, 17 ноября 1948 года
легендарный крейсер - символ
Октябрьской революции - был выведен из
состава флота и поставлен на вечную
стоянку у Петроградской набережной в
Ленинграде.

Закон сохранения бодрости духа и здоровья
Человеку, впервые попавшему на
наш архипелаг, порой не сразу становится
понятно, с какими "северными
трудностями" он может столкнуться в
будущем. За шестьдесят лет истории
полигона создана уникальная социальная
инфраструктура арктического гарнизона,
включающая в себя все условия для
плодотворной жизни, службы и работы
новоземельцев.
Но, как говорится, это Арктика. И
ее климатические сюрпризы не заставят
себя ждать…
Вот наступает резкое ухудшение
погоды.
Снег
забивается
под

многослойные одежды, а ветер упорно и
планомерно старается сбить с ног. Иногда
человек не в силах даже идти. Все
заглушают визг и рев пурги, дребезжание
листов кровли, пулеметная дробь бьющих
в глаза мелких ледяных комков снега.
Уходит в небытие всякое представление о
том, что ты живёшь в столетии,
прославленном научно-техническими
достижениями. Вся надежда на перемену
погоды.
Так, вступает в свои права трижды
воспетая и четырежды проклятая
арктическая стихия, великолепная и
гибельная! Это наша заполярная "бора".

Она прописана на Новой Земле и обладает
всеми худшими качествами своих южных
сестер, например новороссийской, только
гораздо более злобна. Само слово "бора"
восходит к "борею", северному ветру
греческой мифологии. В прибрежные
поселения Черного и Адриатического
морей, где случается бора, она
действительно приходит с севера.
Арктическая же бора налетает откуда
угодно и не всегда с севера!
Еще в 1925 году наш выдающийся
полярный исследователь В. Ю. Визе
(кстати,
первый
из
русских
кинодокументалистов снявший фильм о
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Новой Земле в период участия в
экспедиции
Георгия
Седова),
сформулировал основы новоземельского
"бораведения". Он доказал, что бора
связана с появлением области
пониженного давления к западу от Новой
Земли и области повышенного давления к востоку. Гигантские массы воздуха
начинают стремиться от Карского моря к Баренцеву, но на их пути встают высокие,
до 1000 метров, горы Новой Земли.
Воздушные потоки сначала "взбираются"
на эти ледяные хребты, а затем, быстро
наращивая скорость, срываются вниз, к
баренцевоморскому берегу. Здесь ветер
приобретает особую силу, резкость и
порывистость, становится ураганным, а
потом затухает в нескольких десятках
километров от берега, над открытым
равнинным морем.
Скорость ветра во время боры
обычно превышает, 20 м/сек. Человек еще
может идти, наклонившись вперед. Когда
скорость увеличивается, идти становится
уже достаточно проблематично, а
отдельные порывы могут "пошатнуть" и
даже сбить с ног. А особо распоясавшаяся
бора мчится со скоростью 40 м/сек. Тут
человек делается почти беспомощным. Но
бывает, бора наполняется совершенно
фантастической силой, и ветер, достигнув
скорости 50 м/сек. и более, плюс ко всему
вместе с метелью, насыщенный
взвихренным с поверхности снегом
мчится и сметает все на своем пути.
Добавьте еще морозы и черноту ночи,
беспросветную, безнадежную...
В периоды такого северного
однообразия наша жизнь может
проявляться не в полную силу:
просыпаемся уставшими, инертно
мыслим и работаем. Мозг страдает от
"незагруженности", как мышцы
атрофируются
без
физических
упражнений, и человек устаёт не от
работы, а от однообразия. Можно
испытывать постоянный дискомфорт:
скачками меняется настроение, мелкие
неурядицы, воспринимаемые прежде с
долей юмора, кажутся разросшимися до
уровня глобальных проблем.
По утрам вытащить себя из постели
становится почти подвигом, весь день вы
испытываете сонливость, а редкие
всплески активности отнимают столько
сил, что под вечер самым уютным местом
в мире представляется собственная
кровать. Но нередко и заснуть сразу не
получается, и, проворочавшись с боку на
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бок, вы погружаетесь в сон только через
час-другой, чтобы утром все повторилось
сначала. Все эти симптомы, появившиеся
у здорового человека, свидетельствуют о
том, что организм подвергся серьезному
стрессу, связанному с наступлением
полярной ночи.
В чем причина этого? А ответ
находится в области нашей физиологии.
Так
в
организме
человека
вырабатываются два гормона, которые
регулируют продолжительность сна и
бодрствования. Это серотонин и
мелатонин. Серотонин является гормоном
счастья. Его выработке способствует
дневной свет, поступающий, и это важно
понять, только через сетчатку глаза. Вот
почему, кстати, солярии не спасают от
северной депрессии. При отсутствии
солнечного света выработка серотонина
прекращается и начинает вырабатываться
мелатонин. Это гормон, являющийся
физиологическим снотворным.
Возникает извечный вопрос - как
быть или что делать? На помощь придет
изречение: "Все проходит, и это пройдет".
Нужно всегда помнить, что человек творец своего счастья и что только от нас
зависит, быть ли счастливым или
находиться в депрессии.
Полярная ночь - это всего лишь
природное явление, механизм которого
изучен. Прежде всего, необходимо дать
себе твердую установку на то, что никакой
особенной трагедии не произошло, и
конец жизни не наступил. В этом
неоценимую помощь окажет правильно
организованный распорядок дня.
Выбранного режима лучше всего
придерживаться не только в будние дни,
но и в выходные. Заметьте часы, в которые
вы наиболее работоспособны, и именно
на это время планируйте выполнение
большей части необходимых дел. Как ни
банально звучит, но именно активный
образ жизни волшебным образом
возвращает силы и хорошее настроение.
Утренняя гимнастика, пусть через "не
хочу", обязательна.
Если есть возможность встать на
лыжи или выбраться в бассейн, в
библиотеку - прекрасно, не упускайте ее.
Будут не лишними ежевечерние
получасовые прогулки перед сном. Они
отлично повлияют на качество
предстоящего сна.
Поэтому не
ленитесь и старайтесь разнообразить свой
досуг. Читайте, рисуйте, сделайте
перестановку в квартире, изучайте карту
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мира или английский. Если представится
возможность, то посетите баню, которая
в это время как раз кстати. Березовый,
дубовый, можжевеловый веник выгонит
любую хворь и хандру.
И помните - алкоголь не поможет!
Более того, последствия злоупотребления
алкоголем на севере более тяжки для
организма, и расплата, пусть и незаметная
сразу, но обязательно наступит!
Вот сбалансированное питание это да! Справиться с депрессивным
настроением помогут витамины, свежая
рыба, оленина, овощи, фрукты, северная
ягода.
Чтобы поддержать организм на
входе в полярную ночь, необходимо
употреблять витамины, причем даже
больше, чем требуется организму. И в
этом неоценимую помощь оказывают
витаминные комплексы. Можно
принимать поливитаминные комплексы,
но следует помнить, что наиболее полезны
и лучше усваиваются организмом
витамины природного происхождения.
Поэтому разнообразные овощи и фрукты
должны стать неизменным атрибутом
вашего рациона, как и морсы, соки и
отвары.
Неплохо принимать в этот период
еще и рыбий жир. В 80-е годы детям
давали его в жидком виде. Сегодня же он
выпускается в капсулах и не имеет
пугающего многих послевкусия. Рыбий
жир многогранно действует на организм:
улучшает обменные процессы в головном
мозге и коже, препятствует отложению
холестерина на сосудистых стенках, а у
детей с гиперактивностью даже немного
снижает уровень возбуждения. Для
поддержания остроты зрения маленьким
северянам также стоит ежедневно давать
по две ложки черники.
Главное помнить, что наша психика
очень пластична: мыслящий человек
может за полчаса убедить себя и в том,
что мир прекрасен, и в том, что он ужасен. Поэтому не зацикливайтесь на
том, что впереди холодная зима, а солнце
мы увидим только в январе. Жизнь - это
то, что происходит с нами здесь и сейчас.
Поэтому
учитесь
видеть
позитивные моменты даже в самых
обычных вещах и явлениях. Этим вы
сохраните бодрость духа и главное - свое
здоровье!
Подготовил
Игорь Дубоносов

Архангельская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах информирует
Уточнен порядок рассмотрения сообщений о
налоговых преступлениях
Федеральным законом от 22 октября 2014 года №; 308-ФЗ
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
внесены изменения, уточняющие порядок рассмотрения
сообщений о налоговых преступлениях (статьи 198 - 199,1
Уголовного кодекса Российской Федерации).
Из статьи 140 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации исключена норма, определяющая, что
поводом для возбуждения уголовного дела о налоговых
преступлениях служили только те материалы, которые
направлялись налоговыми органами. Теперь такая информация
может направляться органами дознания, в частности, органами
внутренних дел.
При этом органы дознания лишены полномочий по
возбуждению указанных уголовных дел, производству по ним
неотложных следственных действий, а также по прекращению
уголовного преследования в отношении подозреваемых или
обвиняемых. Теперь эти действия вправе совершать только
следователи Следственного комитета Российской Федерации, а
в части прекращения уголовного преследования - также суд.

В статье 144 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации установлен следующий порядок
рассмотрения сообщений о налоговых преступлениях:
следователь не позднее трех суток с момента поступления
из органа дознания сообщения о налоговом преступлении
направляет его в вышестоящий налоговый орган по отношению
к налоговому органу, в котором состоит на налоговом учете
налогоплательщик; налоговый орган по результатам
рассмотрения этих материалов в срок не позднее 15 суток с
момента их получения направляет следователю
соответствующее заключение о наличии нарушения
законодательства о налогах и сборах или об отсутствии сведений
о таком нарушении либо информирует следователя, что решение
по результатам налоговой проверки ещё не принято или не
вступило в законную силу;после получения заключения
следователем принимается процессуальное решение.
При наличии повода и достаточных данных, указывающих
на признаки преступления, уголовное дело может быть
возбуждено следователем и до поступления из налогового
органа указанных заключения или информации.
Изменения вступили в силу с 22 октября 2014 года.
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3.3. Для подведения итогов Фотоконкурса формируется
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
комиссия.
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
4. Порядок проведения Фотоконкурса
РАСПОРЯЖЕНИЕ
4.1. Конкурс проводится с 6 ноября 2014 года по 29 ноября
2014 года. Работы принимаются до 25 ноября 2014 г.
" 05 " ноября 2014 г. № 250
Каждый участник может представить на Фотоконкурс
неограниченное количество работ, как в электронном виде, так
г. Архангельск-55
и подлинники фотографий. Организаторы конкурса вправе
принять к рассмотрению работы на выбор.
Об утверждении Положения о фотоконкурсе
После окончания открытой фотовыставки в гарнизонном
" Материнское счастье"
Доме офицеров фото, размещенное на выставке, передается
В соответствии с Программой социально- участнику.
4.2. На конкурс принимаются цветные и черно-белые
экономического развития муниципального образования
городской округ "Новая Земля" на 2014-2016 г.г., утвержденной фотографии в электронном виде формата jpg хорошего
решением Совета депутатов муниципального образования качества, подлинники фотографий цветные или черно-белые
городской округ "Новая Земля" от 18.11.2013 № 111, размером не менее 9х13см.
Фото и заявку можно принести на электронном носителе
муниципальной программой муниципального образования
городской округ "Новая Земля" "Дети Новой Земли" на 2014- (USB- флеш, CD- диск), а так же подлинники фотографий 2016 гг., утвержденной постановлением администрации администрацию муниципального образования " Новая Земля"
муниципального образования городской округ "Новая Земля" кабинет №12, (график работы: понедельник-пятница с 9.00 до
16.00, суббота, воскресение-выходной)
от 28.10.2013 № 27,
4.3. Представленные на Фотоконкурс работы будут
р а с п о р я ж а ю с ь:
оцениваться по установленным критериям:
Соответствие тематике конкурса
1. Утвердить Положение о фотоконкурсе " Материнское
Оригинальность
счастье" (Приложение).
Композиционное решение
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
Качество исполнения
возложить на руководителя отдела организационной, кадровой
4.4. Фотографии, получившие призовые места на
и социальной работы Холод О.М.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете конкурсе, будут опубликованы в газете "Новоземельские вести".
"Новоземельские вести".
5. Требования к оформлению
Все работы сопровождаются заявкой на участие в
Глава муниципального образования
Ж.К.Мусин конкурсе с указанием названия работы, фамилии, имя, отчества,
возраста участника, контактного телефона, указывается дата и
место фотосъёмки, а также категория работы Утверждено профессиональное/любительское фото;
распоряжением
Фотографии, скачанные с Интернета, а также слайды и
администрации коллажи рассматриваться не будут.
муниципального образования
городской округ
6. Подведение итогов
" Новая Земля"
от 05.11.2014 года № 250
Итоги Фотоконкурса будут подведены 29 ноября 2014
года на концерте, посвященном Дню Матери в гарнизонном
Доме Офицеров. Победители конкурса награждаются
ПОЛОЖЕНИЕ
Дипломами за 1, 2, 3 место и призами от администрации
о фотоконкурсе "Материнское счастье"
муниципального образования " Новая Земля ".
Организаторы конкурса оставляют за собой право
дополнительно поощрять участников конкурса по номинациям.
1.Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок
7. Адрес Организатора конкурса
проведения конкурса фотоискусства, организованного в рамках
празднования Дня матери (далее Конкурс).
Работы и заявки участников принимаются оргкомитетом
1.2. Цели Конкурса "Материнское счастье":
по адресу:
- пропаганда семейных ценностей,
г. Архангельск-55, ул. Советская, д.16, кабинет №12 (график
- содействие возрождению нравственных основ российского работы: понедельник - пятница с 9.00 до 16.00, суббота и
общества через формирование в сознании жителей воскресение - выходной).
муниципального образования отношения к семье, материнству
и детству как величайшим ценностям,
Телефоны для справок: 10-93, 8-931-415-56-57.
- поднятие престижа института семьи и поэтизация образа
Матери.
1.3.Задачи Конкурса "Материнское счастье":
-отражение средствами фотографии удивительного образа
Уважаемые новоземельцы!
Матери;
- выявления талантов в области фотоискусства;
Администрация МО ГО "Новая Земля" объявляет
-предоставление участникам возможности продемонстрировать
фотоконкурс "Материнское счастье" с 6 ноября по 29
своё творчество.
ноября. Участниками фотоконкурса могут стать
1.4.Организатором Конкурса выступает администрация
профессиональные фотографы и любители, возраст не
муниципального образования " Новая Земля"
ограничен. На конкурс принимаются фотоработы, образом
которых могут являться женщины, носящие ребенка под
2. Участники Фотоконкурса и представляемые работы
сердцем; мамы с детьми; семьи.
2.1. Участниками фотоконкурса могут быть как
Работы принимаются до 25 ноября в электронном
профессиональные фотографы, так и любители, возраст не
виде на внешнем носителе, либо подлинники фотографий.
ограничен.
Все желающие участвовать в конкурсе сдают свои работы
2.2. На конкурс принимаются фотоработы, образом
организатору конкурса по адресу: ул.Советская, д.16,
которых могут являться женщины, носящие ребёнка под
кабинет №12, понедельник-пятница с 9.00 до 16.00.
сердцем; мамы с детьми; семьи.
Открытие фотовыставки и награждение победителей
состоится в День Матери 29 ноября в гарнизонном Доме
3. Руководство Фотоконкурсом
офицеров. Справки по телефону: 10-93, 8-931-415-56-57.
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением
Фотоконкурса осуществляет
3.2. Отдел организационный, кадровой и социальной
работы администрации муниципального образования "Новая
Земля".
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Часы карманные:
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
- капитану II ранга Лаховскому П.А.
- Буденкову В.М.
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Часы наручные:
" 15 " сентября 2014 г. № 198
- главному старшине Алиеву Т.К.
- старшине Суворову С.А.
г. Архангельск-55
- ст. сержанту Левченко А.С.
- ст. сержанту Папылеву Н.В.
О праздновании 60 годовщины создания орденов Ленина и - мл. сержанту Шарапову Н.С.
Суворова Центрального Полигона Российской Федерации
- ефрейтору Родовиченко О.И.
и 60 годовщины подразделений особого риска
- мл. сержанту Обрант И.Ю.
- мл. сержанту Коротких М.М.
Тридцать первого июля 1954 года было принято - мл. сержанту Слапыгину А.И.
Постановление Центрального Комитета и Совета министров - ст. матросу Худякову И.М.
СССР о создании Северного испытательного полигона на - ефрейтору Базелюк В.В.
островах Новой Земли. 17 сентября 1954 года была подписана - ефрейтору Попову А.В.
Директива Главного Штаба Военно-Морского Флота о штатной - рядовому Мунтян М.Г.
структуре гарнизона Северного полигона и эта дата является - рядовому Харитонову И.С.
днем создания ныне действующего Центрального полигона
Российской Федерации. За все время своего существования ЦП
4. Распоряжение довести на торжественном собрании до
РФ выполнял и продолжает выполнять важнейшие задачи жителей архипелага "Новая Земля".
государственного значения по обеспечению ядерной
безопасности нашей Родины. Вся история ЦП РФ является
5. Подлежит публикации в газете "Новоземельские вести"
свидетельством самоотверженности людей, работавших на и на сайте муниципального образования "Новая Земля".
архипелаге, несмотря на все лишения, потери здоровья, порой
и самой жизни во имя интересов защиты страны и общества. В
6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за
эти дни отмечается 60 годовщина формирования подразделений собой.
особого риска. В эти подразделения входят люди, принимавшие
непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия, а Глава муниципального образования
Ж.К.Мусин
также ликвидации последствий аварий техногенного характера
на ядерных установках и при проведении испытаний.
Родина высоко оценила ратный труд новоземельцев, АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
наградив ЦП РФ орденами Ленина и Суворова. Благодаря
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
совместным действиям новоземельцев, ветеранов,
многочисленных общественных организаций, Правительства
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Архангельской области, Министерства обороны РФ нами
воздвигнут мемориал "Создателям ядерного щита России".
" 19 " сентября 2014 г. № 202
В ознаменование 60 годовщины создания орденов Ленина
и Суворова Центрального Полигона Российской Федерации и
г. Архангельск-55
60 годовщины подразделений особого риска,
р а с п о р я ж а ю с ь:
О размещении заказа на поставку
офисной техники
1. За подвиги и бесценный вклад в обеспечение
государственной безопасности вручить благодарственную
В целях организации торгов на размещение заказов по
грамоту ветеранам подразделений особого риска:
поставке товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", в
- Синицыну Андрею Анатольевичу
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №
- Перову Юрию Валерьевичу
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
- Ковалеву Игорю Федоровичу
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
- Костюкович Игорю Николаевичу
нужд", "Порядком регулирования отношений в контрактной
- Дьяченко Михаилу Владимировичу
системе муниципального образования "Новая Земля",
- Чернышеву Сергею Николаевичу
утверждённым
постановлением
администрации
- Ходову Виталию Васильевичу
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля 2014
года № 08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению
2. За существенный личный вклад в развитие закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального
муниципального образования, создание комфортных условий образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
проживания жителей архипелага Новая Земля наградить:
утверждённым
постановлением
администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 24 апреля 2014
Медалью "За труды во славу Новой Земли":
года № 09,
- Благушинова Ефима Викторовича
распоряжаюсь:
- Дергачева Андрея Викторовича
- Сторчак Романа Николаевича
1. Разместить заказ на поставку офисной техники,
согласно техническому заданию, способом аукциона в
Медалью "За верность профессии":
электронной форме.
- Кузнецова Александра Сергеевича
- Логинова Сергея Владимировича
2. Утвердить аукционную документацию на поставку
офисной техники способом аукциона в электронной форме.
3. За добросовестный ратный труд и личный вклад в
повышение обороноспособности страны вручить памятные
3. Информацию о размещении заказа разместить на
подарки:
официальном сайте "zakupki.gov.ru".
Настенная метеостанция:
- капитану Никонову С.А.
-ст. лейтенанту Левченко Р.А.
- ст. лейтенанту Луценко С.А.
- лейтенанту Зинчук В.Г.
- прапорщику Юрьеву В.В.
- ст. прапорщику Карельскому А.А.
Настенные часы кварцевые:
- прапорщику Бородкину Р.Г.
- прапорщику Носову Д.Ю.
- прапорщику Паршину А.И.

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.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.6. Подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести".
Глава муниципального образования

Ж.К.Мусин

Новоземельские вести
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АНОНС
Администрация
муниципального образования
городской округ «Новая Земля»
сердечно поздравляет

В программе
«Новоземельский меридиан»

Новикову Александру Александровну-12.11.

8 ноября в 19.30
9 ноября в 11.30 и 19.30

с Днё М

на канале «Детский мир» /
«Телеклуб»

РОЖДЕНИЯ!

1. Видеоролик о Днях воинской славы России.
2. Репортаж с сессии Совета депутатов МО «Новая
Земля».

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

№
п/п

Этап

Сроки
Ответственные
осуществлен должностные
лица

РАСПОРЯЖЕНИЕ
"05" ноября 2014 г. № 06
г. Архангельск-55
Об утверждении Плана по приведению Устава
муниципального образования "Новая Земля" в
соответствие с Федеральным законом от 27 мая 2014
года № 136-ФЗ и областным законом от 24 октября 2014
№ 183-11-ОЗ
В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 2014
года № 136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3
Федерального закона "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", областным законом от 24 октября 2014 года №
183-11-ОЗ "О внесении изменений и дополнений в областной
закон "О реализации государственных полномочий
Архангельской области в сфере правового регулирования
организации и осуществления местного самоуправления",
р а с п о р я ж а ю с ь:
1. Утвердить План по приведению Устава
муниципального образования "Новая Земля" в соответствие
с Федеральным законом от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ и
областным законом от 24 октября 2014 № 183-11-ОЗ согласно
приложению.
2. Ознакомить с настоящим распоряжением
ответственных должностных лиц под роспись.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию
в газете "Новоземельские вести".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на заместителя главы администрации Минаева
А.И.
Глава муниципального образования

Ж.К. Мусин
Утвержден
распоряжением
главы муниципального образования
городской округ "Новая Земля"
от 05.11.2014 № 06
ПЛАН
по приведению Устава муниципального образования
"Новая Земля" в соответствие с Федеральным законом
от 27 мая 2014 года № 136-ФЗ и областным законом
от 24 октября 2014 № 183-11-ОЗ

Учредители:
Администрация
и Совет депутатов
МО ГО «Новая Земля»

1. Разработка проекта решения Совета
депутатов муниципального
образования ГО «Новая Земля» о
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования
«Новая Земля»
2. Официальное опубликование
(обнародование) проекта решения с
одновременным опубликованием
(обнародованием) порядка учета
предложений по проекту решения, а
также порядка участия граждан в его
обсуждении
3. Назначение главой МО «Новая
Земля» публичных слушаний по
проектам решений
4. Направление проекта решения на
предварительную правовую
экспертизу в Управлении
Министерства юстиции Российской
Федерации по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу
(далее – Управление Минюста)
5. Проведение публичных слушаний по
проекту решения
6. Учет предложений Минюста и
рекомендаций публичных слушаний в
проекте решения, его доработка
7. Принятие решения представительным
органом муниципального образования
(не ранее 30 дней со дня
официального опубликования - пункт
2)
8. Подписание решения главой
муниципального образования «Новая
Земля»
9. Направление главой муниципального
образования «Новая Земля» решения
на государственную регистрацию в
Управление Минюста
10. Официальное опубликование решения
после государственной регистрации
Управлением Минюста
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