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№157

№ 158

О результатах выборов главы муниципального образования
городской округ "Новая Земля"
08 сентября 2013 года

Об общих результатах выборов главы муниципального
образования городской округ "Новая Земля" на выборах 8
сентября 2013 года

На о сно вании пер вых экзем пляр о в пр о то коло в
участковых избирательных комиссий об итогах голосо вания, в
Согласно протоколу Но воземельской тер риториальной
соо тветствии со статьей 82 об ластного закона "О выборах в избир ательно й ко м иссии о р езультатах выб ор о в главы
органы местного самоуправления в Архангельской об ласти" муниципального образования городской округ "Новая Земля":
Новоземельская территориальная комиссия постановляет:
в голосо вании приняло у частие 315 избирателей;
ч исло
голо со в
изб ирателей,
по данных за
1.
Утвер дить
пр о то ко л
Но во зем ельско й зарегистрированных кандидатов:
тер ритор иально й изб ир ательно й ком иссии о р езультатах
Горбач Сергей Анатольевич - 69 (21,90%),
выборов главы муниципального образо вания городско й округ
Ивлев Сергей Геннадиевич - 42 (13,33%),
"Новая Земля" (прилагается).
Мусин Жиганша Кешович - 162 (51,43%),
Нефедов Александр Нико лаевич - 33 (10,48%).
2.
Сч итать выб о р ы главы м у ниципально го
образования городской округ "Новая З емля" состоявшимися и
В соо тветствии со статьей 82 о бластного зако на " О
действительными.
выборах в органы местного самоуправления в Архангельской
о б ласти", на осно вании пр о то ко ла Но во зем ельско й
3.
Считать избр анным главо й м у ниципального территор иальной избирательной комиссии от 09 сентября 2013
образования городской округ "Новая Земля" Мусина Жиганшу года о результатах выборов главы муниципального образования
Кешо вич а, по лу чившего наибо льшее ч исло го лосо в городской округ "Новая Земля" на выборах 8 сентября 2013 года
избирателей, принявших участие в голо совании.
Новоземельская территориальная избирательная комиссия
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4.
Опуб ликовать насто ящее по становление с
протоколом о результатах выборов в газете "Новоземельские
1.
Пр изнать выб о р ы главы м у ниципально го
вести".
образования городской округ "Новая З емля" состоявшимися и
действительными.
Председатель
Луханин Н.И.
2.
Сч итать изб р анным главо й м у ниципально го
Секретарь
Ледо вой А.С.
образования го родской округ "Новая Земля" Мусина Жиганшу
Кешо вич а, по лу чившего наибо льшее ч исло го лосо в
------------------------------------------------------------------------------------- избирателей, принявших участие в голо совании.
ИЗВЕЩЕНИЕ об избрании
Уважаемый Жиганша Кешович! По результатам выборов
8 сентябр я 2013 года Вы изб раны главой му ниципально го
образования городской округ "Новая Земля".
До 14 сентябр я 2013 го да Вы вправе отказаться о т
назначения на должность главы муниципального образования
городской округ "Новая Земля", написав заявление.

3.
Опу б лико вать настоящее по стано вление в
муниципальной газете " Новоземельские вести".
Председатель комиссии

Луханин Н.И.

Секретарь комиссии

Ледово й А.С.

Итоги выборов
депутатов Архангельского областного Собрания депутатов
шестого созыва на архипилаге «Новая Земля»

До 14 сентября 2013 года Вы обязаны предоставить копию
документа об освобождении от обязанностей несовместимых с На Новой земле явка со ставила:
до лжно стью главы м у ниципально го о б р азо вания в
Новоземельскую территориальную избирательную комиссию. - по одномандатному избирательному округу № 20 - 82,86 %
- по единому избирательному округу - 85,65 %
З аседание изб ир ко м а о р егистр ации главы
муниципального образо вания городско й округ "Новая Земля"
В состав депутатов Архангельского областного Собрания
состоится 14 сентября 2013 года в 16 часов 00 минут по адресу: депутато в шестого созыва, по р езультатам голосования на
Архангельская область, город А рхангельск-55, ул. Советская, Но во й З ем ле, изб ран Савкин А лександр Николаевич ,
Дом офицеров (гарнизона).
набравший - 47,39 %
По политическим партиям:
Председатель Новозем ельской
территориальной избирательной комиссии - Единая Россия - 73,14 %
Н.И. Луханин - ЛДПР - 16,89 %
- КПРФ - 5,05 %
- Справедливая Россия - 3,99%

Новоземельские вести
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)
Внеочередная сессия

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(третьего созыва)
внеочередная сессия
РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
06 сентября 2013 г.

среда, 11 сентября, 2013

№ 60/06-01

О повестке дня внеочередной сессии Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля"

06 сентября 2013 г.

№ 62/06-01

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля"
Мельникова С.М.

В соо тветствии с Уставо м муниципального о бразования
Заслушав и обсудив заявление Мельникова С.М. о досрочном
"Новая Земля", Регламентом Совета депутатов муниципального
сло жении с него по лном о чий депутата Совета депу тато в
образования "Новая Земля",
муниципального "Новая Земля", в соответствии с требованиями
Совет депутатов РЕШАЕТ:
подпу нкта 6 пу нкта 2 статьи 28 Устава му ниципального
Утвердить следующую повестку дня внеочередной сессии образования "Новая Зем ля", подпункта "и" пункта 1 статьи 19
Совета депутатов муниципального образования "Новая Земля": Регламента Совета депу татов м униципального об разо вания
1.
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета "Новая Земля",
депу тато в м униципального о б разо вания "Но вая Зем ля" Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Сч итать по лно мо ч ия депу тата Совета депу тато в
Слюсаренко А.В.
Докладчик: Кравцов Р.В. - консультант-юрист Совета депутатов. му ниципально го об разо вания " Но вая Земля" Мельнико ва
2.
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета Сергея Михайловича прекращенными досрочно на основании
депу тато в м униципального о б разо вания "Но вая Зем ля" личного заявления.
2.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
Мельнико ва С.М.
Докладчик: Кравцов Р.В. - консультант-юрист Совета депутатов. "Новоземельские вести", размещению на официально м сайте
3.
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета го ро дского о кру га "Но вая З ем ля" в инф о р мацио нно депу тато в м униципального о б разо вания "Но вая Зем ля" телекоммуникационной сети "Интернет".
3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Папениной Я.С.
Докладчик: Кравцов Р.В. - консультант-юрист Совета депутатов.
Заместитель председателя Совета депутатов
4.
О признании утратившим силу решения Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля"
муниципального образо вания "Новая Земля".
Л.В. Марач
Докладчик: Мусин Ж.К. - глава муниципального образования.
5.
О награждении граждан нагр адами муниципально го
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
образования городской округ "Новая Земля".
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Докладч ик: Мусин Ж.К. - глава муниципального образования.
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
6.
О протесте Архангельского про куро ра по надзору за
(третьего созыва)
исполнением законов на особо режимных объектах на решение
внеочередная сессия
Совета депутатов муниципально го образования "Но вая Земля"
от 29.05.2009 № 124.
РЕШЕНИЕ
До кладч ик: М арач Л.В. - заместитель пр едседателя Со вета
06 сентября 2013 г.
№ 63/06-01
депутатов.
Заместитель председателя Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля"
Л.В. Марач

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета
депутатов муниципального образования "Новая Земля"
Папениной Я.С.

Заслушав и обсудив заявление Папениной Я.В. о досрочном
сло жении с него по лном о чий депутата Совета депу тато в
муниципального "Новая Земля", в соответствии с требованиями
подпу нкта 6 пу нкта 2 статьи 28 Устава му ниципального
образования "Новая Зем ля", подпункта "и" пункта 1 статьи 19
Регламента Совета депу татов м униципального об разо вания
"Новая Земля",
РЕШЕНИЕ
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Сч итать по лно мо ч ия депу тата Совета депу тато в
06 сентября 2013 г.
№ 61/06-01
муниципального образования "Новая Земля" Папениной Яны
Сергеевны прекращенными досрочно на о сновании личного
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета
заявления.
депутатов муниципального образования "Новая Земля"
2.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
Слюсаренко А.В.
"Новоземельские вести", размещению на официально м сайте
го ро дского о кру га "Но вая З ем ля" в инф о р мацио нно Заслушав и обсудив заявление Слюсаренко А.В. о досрочном телекоммуникационной сети "Интернет".
сло жении с него по лно мо чий депу тата Со вета депу тато в 3.
Настоящее Решение вступает в силу с 13 октября 2013 г.
муниципального "Новая Земля", в соответствии с требованиями
подпункта 6 пу нкта 2 статьи 28 Устава м униципального
Заместитель председателя Совета депутатов
образования "Новая Зем ля", подпункта "и" пункта 1 статьи 19
муниципального образования "Новая Земля"
Реглам ента Совета депутатов м униципально го о бразования
Л.В. Марач
"Новая Земля",
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Совет депутатов РЕШАЕТ:
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
1.
Сч итать по лно мо ч ия депу тата Совета депу тато в
(четвертого созыва)
му ниципального о бр азо вания " Но вая З ем ля" Слюсар енко
Внеочеред ная сессия
А лексея Владим ир о вич а пр екр ащенным и доср о ч но на
основании личного заявления.
РЕШЕНИЕ
2.
Опубликовать данное Решение в газете "Новоземельские
06 сентября 2013 г.
№ 103
вести".
3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
О признании утратившим силу решения Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля"
Заместитель председателя Совета депутатов
муниципального образования "Новая Земля"
Руководствуясь Уставом му ниципально го образо вания
Л.В. Марач
"Новая Земля",
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(третьего созыва)
внеочередная сессия

среда, 11 сентября, 2013

Новоземельские вести

Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Признать утратившим силу:
1.1. Решение Со вета депу тато в М О " Но вая Зем ля" о т
17.12.2007 № 420 "Об у становлении ко рпоративных тарифов на
услуги связи и Интернет представляемых МУП "Узел связи
Но вая З емля" ор ганам м естно го сам о у пр авления,
предпр иятиям и у чреждениям муниципального образования
городско й округ "Новая Земля".
2.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официально м сайте
го ро дского о кру га "Но вая З ем ля" в инф о р мацио нно телекоммуникационной сети "Интернет".
3.
Настоящие Решение вступает в силу со дня официального
опубликования.

3 № 35 (403)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)
Внеочеред ная сессия
РЕШЕНИЕ
06 сентября 2013 г.

№105

О протесте Архангельского прокурора по надзору за
исполнением законов на особо режимных объ ектах на
решение Совета депутатов муниципального образования
"Новая Земля" от 29.05.20 09 № 124

В соответствии с Федеральным законом от 19.01.1992 № 2202Глава му ниципального обр азования 1 "О прокуратур е Российской Федерации", рассмотрев протест
"Новая Земля"
Ж.К. Мусин Архангельского прокурора по надзору за испо лнением законов
на о соб о р ежимных об ъектах о т 19.08.2013 № 7-31-2013 на
решение Совета депутатов муниципального образования "Новая
Заместитель председателя Совета депутатов Земля" от 29.05.2009 № 124,
муниципального образо вания "Новая Земля"
Л.В. Марач Совет депутатов РЕШАЕТ:
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(четвертого созыва)
Внеочеред ная сессия
РЕШЕНИЕ
06 сентября 2013 г.

№ 104

О награж дении граждан наградами муниципального
образования городской округ "Новая Земля"
Руководству ясь пунктом 7.3. Положения " О наградах
муниципального образо вания городско й округ "Новая Земля"
о т 28.09.2007 № 387 (в р ед. решения Со вета депу тато в
муниципального образо вания городско й округ "Новая Земля"
о т 21.12.2009 № 173, о т 05.12.2011 № 311), и про токо ло м
об щественной ком иссии по почётным званиям и наградам
муниципального образо вания городско й округ "Новая Земля"
от 02.09.2013 № 11,
Совет депутатов РЕШАЕТ:
1.
Наградить следующих граждан:
1.1. Чир ова Валентина Кузьм ича поч етным знако м "З а
заслуги перед Новой Землей.
1.2. Чернышова Сергея Николаевича почетным знаком "За
заслуги перед Новой З емлей".
1.3. Васильева Владимир а Константинович а по четным
знаком "За заслуги перед Ново й Землей".
1.4. Дмитрико вско го Викто ра А нато льевича по чётным
знаком " Ветерану Новой Земли".
1.5. Рыжкова Владимира Александровича почетным знаком
"За заслуги перед Новой Земли".
1.6. Хвор остинина А лександра Федоро вича по четным
знаком " Ветерану Новой Земли".
1.7. З инч у к Викто р а Гр игор ьевича м едалью " Ильи
Константиновича Вылки".
1.8. Перо ва Юр ия Валер ьевич а м едалью " Ильи
Константиновича Вылки".
1.9. Ко валева Валентина Нико лаевич а поч ётным знаком
"Ветерану Но вой Земли".
2.
Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официально м сайте
го ро дского о кру га "Но вая З ем ля" в инф о р мацио нно телекоммуникационной сети "Интернет".
3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня официального
опубликования.
Глава му ниципального обр азования
"Новая Земля"
.К. М усин
Заместитель председателя Совета депутатов
муниципального образо вания "Новая Земля"
Л.В. Марач

1.
Удо влетворить про тест Архангельского прокурора по
надзору за исполнением законов на особо режимных о бъектах
на решение Совета депутатов муниципального об разования
" Но вая З ем ля" о т 29.05.2009 № 124 "О пор ядке пер евода
объекто в муниципально го жилого фонда в объекты нежилого
фонда или объектов нежилого фонда в объекты жилого фонда".
2.
Внести в решение Совета депутатов му ниципального
обр азования "Новая З емля" от 29.05.2009 № 124 " О порядке
перевода объектов муниципального жилого фонда в объекты
нежилого ф онда или об ъекто в нежило го фо нда в об ъекты
жилого ф онда" следующие изменения и дополнения:
2.1 Пункт 2.1. изложить в следующей р едакции:
" 2.1. Пер евод жило го по м ещения в нежило е пом ещение
осуществляется рабочей группой созданной из специалистов
администр ации муниципального образования "Новая Земля"
на о сно вании р аспо р яжения главы м у ниципально го
образования (далее - рабочая группа, осуществляющая перевод
помещений).";
2.2. Абзац 1 пункта 2.2. изложить в следующей р едакции:
"Для перевода жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого по м ещения в жило е по мещение со б ственник
соответствующего помещения или уполномоченно е им лицо
(далее - заявитель) в рабочую группу, осуществляющую перевод
помещений, по месту нахождения переводимого помещения
непосредственно либо чер ез м ногофу нкциональный центр
пр едо ставления м у ниципальных у слуг
(далее
многофу нкциональный центр) в соответствии с заключенным
ими в у становленном Правительством Российской Федерации
порядке соглашением о взаим одействии представляет:".;
2.3. Раздел 2 до полнить пу нкто м 2.2.1. следу ющего
содержания:
" 2.2.1.
З аявитель впр аве не пр едставлять доку менты,
предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 2.2 настоящего
По ло жения, а также в случае, если пр аво на переводим ое
по мещение зарегистриро вано в Едином государ ственном
р еестре прав на недвижимо е им ущество и сделок с ним ,
до ку м енты, пр еду см отр енные подпу нкто м 2 пу нкта 2
настоящего Положения. Для рассмотрения заявления о переводе
по мещения р аб оч ая гр у ппа, о существляющая пер ево д
помещений, запрашивает следующие до кументы (их ко пии или
содержащиеся в них сведения), если они не были представлены
заявителем по собственной инициативе:
1) пр авоу станавливающие до ку менты на перево дим о е
помещение, если право на него зарегистрировано в Едином
государственном р еестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием
(в случ ае, если пер ево димое пом ещение является жилым,
технический паспорт такого помещения);
3) поэтажный план дома, в ко тором находится переводимое
помещение.";
2.4. Пункт 2.3. изложить в следующей р едакции:
"2.3.Раб очая группа, о существляющая перевод помещений, не
вправе треб овать представление дру гих до кум ентов кро ме
до ку м енто в, у стано вленных пу нкто м 2.2. насто ящего
Поло жения. З аявителю выдается р асписка в по лу ч ении
до ку ментов с указанием их пер еч ня и даты их получ ения
рабочей группой, осуществляющей перевод пом ещений, а
также с указанием перечня сведений и до кументов, которые
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будут по лучены по м ежведомственным запро сам. В слу чае
представления документов чер ез многофункциональный центр
расписка выдается указанным многофункциональным центром.
Ор ганы м естно го сам оу пр авления м у ниципально го
об разования " Но вая Земля" и подведомственные ор ганам
м естного сам оу правления му ниципально го о бр азо вания
"Новая Земля" организации, в распоряжении которых находятся
документы, указанные в пункте 2.2.1 настоящего Положения,
о б язаны напр авить в по р ядке м ежведо мственно го
инфо р м ацио нно го взаим о действия в раб о ч у ю гр у ппу,
осуществляющую перевод по мещений, запрошенные ими
сведения и документы. З апрошенные сведения и доку менты
м о гу т пр едставляться на бу м ажно м но сителе, в ф ор м е
э лектр о нно го до ку м ента либ о в виде завер енных
уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том
числе в фо рме электронного до кумента.";
2.5. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
"2.4.Решение о переводе или об отказе в переводе помещения
до лжно б ыть пр инято по р езультатам р ассм о тр ения
со ответству ющего заявления и иных представленных в
соответствии с пунктом 2.2. настоящего Положения документов
рабо чей гр уппой, осуществляющей перевод пом ещений, не
по зднее чем ч ер ез сор ок пять дней со дня представления
указанных документов в данную рабочу ю группу, обязанность
по представлению котор ых в соответствии с настоящей статьей
возложена на заявителя. В слу чае пр едставления заявителем
документов, указанных в пункте 2.2. настоящего По ложения,
через м ногофункциональный центр ср ок принятия решения о
переводе или об отказе в переводе по мещения исчисляется со
дня пер едач и м но го ф ункцио нальным центр о м таких
до кум ентов в раб очу ю гру ппу, о су ществляющую перевод
помещений.";
2.6. Пу нкт 2.5. изложить в следующей р едакции:
"2.5. Рабо чая группа, осуществляющая перевод пом ещений, не
позднее чем через три рабочих дня со дня принятия о дного из
указанных в пункте 2.4. настоящего Положения решений выдает
или напр авляет по адресу, указанному в заявлении, либо через
м ного ф у нкцио нальный центр заявителю до ку м ент,
подтверждающий принятие одного из указанных решений. В
случае представления заявления о пер еводе помещения через
многофу нкцио нальный центр докум ент, по дтвер ждающий
пр инятие р ешения, напр авляется в мно гоф ункциональный
центр, если иной спосо б его получения не указан заявителем.
Фо рма и со дер жание данного документа устанавливаются
уполном оченным Пр авительство м Российской Федер ации
федеральным органом исполнительной власти Приложение №1.
Раб о ч ая гру ппа, о су ществляющая перево д по мещений,
одновременно с выдачей или направлением заявителю данного
до ку мента инфо рм ир ует о пр инятии указанного р ешения
соб ственников помещений, примыкающих к помещению, в
отношении которого принято указанное решение.".
2.7. В наименовании Поло жения и по тексту слова "о рган,
осуществляющий перевод пом ещений" в соответству ющем
ч исле и падеже заменить сло вам и " раб о ч ая гр у ппа,
осуществляющая перевод помещений" в со ответствующем
числе и падеже";
2. Настоящее решение по длежит о пу бликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официально м сайте
го ро дского о кру га "Но вая З ем ля" в инф о р мацио нно телекоммуникационной сети "Интернет".
3.
Настоящие Решение вступаетв силу со дня официального
опубликования.
Глава му ниципального обр азования
"Новая З емля"
Ж.К. Мусин
Заместитель председателя Совета депутатов
+муниципального образования "Новая Земля"
Л.В. Марач

среда, 11 сентября , 2013

Уважаемый Жиганша Кешович!
Ветераны Новоземельского ядерного п олигона
искренне поздравляют Ва с с повторным и збранием
на должность главы муни ципального обр азования
городско го округа "Новая Земля".
Ваша по следовательна я и целеустремленная
деятельно сть на ответственном посту
позволяет успешно продолжать совместно
начатые нами дела, знаменует их новыми св ершениями
во благо всех жителей и во славу Ново й Земли.
Данная победа - это оценка новоземельцев
Вашего вкл ада в развитие муни ципального
образо вания
и роли главы городского округа.
Желаем Вам и всем жителям Но вой Земли
крепкого здоровья, мудрости, благополучия и успехов
в реали зации намеченных планов.
Частицы наших сердец остались на Ново й Земле.
С уважением,
.

Вице-адмирал Ярыгин В.С
Генерал-полковник Верховцев В.Н.
Генер ал-майор Соколов Ю.И.
Капитан 1 ранга Ду мик В.П.
Полковник Сметанин В.В.
Полковник Молодняков С.А.
Капитан 1 ранга Попов П.М.
Подполко вник м/с Головнев С.Н.

Уважаемый Жиганша Кешович!
Ветераны - специалисты по ядерному обеспечению
Вооружённых Сил Российской Федерации искренне
поздравляют Вас с убедительной победой на выборах
Главы муниципального образования - Главы
администрации Городског о округа "Нова я Земля"
Желаем Вам крепкого зд оровья, бодрости духа,
благополучия и успешной рабо ты на этом
ответств енном посту во благо архипелаг а "Новая
Земля" и ег о жителей.
Выражаем большие надежды на тесное
сотрудничество, направленное на дальнейшее развитие
ветеранского движения и п овышение его зна чимости в
общественно-политической жизни страны.
Мы уверены, что Ваш ог ромный опыт, г лубокие
професси ональные знания, неиссякаемая энергия и
лучшие человеческие качества будут напра влены на
служение людям, в том числе и на достижение
высокого социального статуса ветеранов военной
службы, об еспечение государственного и
общественного признания их заслуг перед Отечеством.
Председатель Совета МОО ветеранов-специалистов
ядерно го оружейного комплекса "Единение"
В.С. Гудков
Секретар ь Совета
С.Н. Петров
10.09.2013 года
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