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ИТОГИ НАШИХ РЕШЕНИЙ

Наш корр. Лейсан САФИКАНОВА

Завершилось общероссийское голосование по вопросу
одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
Приведем интересные факты в голосовании по России. По
предварительным данным:

 - 74 114 014 человек приняли участие в голосовании. Явка на
выборы составила 67,97%. Это выше, чем на голосовании за
Конституцию в 1993 году (явка 54,8%; "за" проголосовали
58,43%, "против" - 41,57%).
 - За - 77,92% (57 747 288), против - 21,27% (15 761 978). 604 729
бюллетеней признаны недействительными.
 - Ненецкий автономный округ стал единственным регионом,
где большинство избирателей
проголосовали против поправок
(55,25%). Лидерами протестного
голосования также стали Якутия (40,65%),
Камчатка (37,16%), город Байконур (37%)
и Омская область (36,66%).
 - Самый высокий уровень одобрения
поправок зафиксирован в Чечне(97,92%)
при самой высокой явке 95,14%.
Лидерами по уровню одобрения также
стали Тува (96,76%), Крым (90,07%),
Дагестан (89,19%) и Ямало-Ненецкий
округ (89,19%).
 - ЦИК признал голосование
состоявшимся и легитимным. В МВД сообщили об отсутствии
правонарушений, которые могли бы повлиять на итоги
голосования.
 - Явка на общероссийское голосование по поправкам к
Конституции составила 67,97%, следует из данных ЦИКа. По
итогам обработки 100% протоколов, за поправки
проголосовали 77,92%, против - 21,27%.

Что с итогами в Архангельской  области? По
предварительным результатам подсчета голосов за поправки в
Конституцию России высказалось 65,78% жителей
Архангельской области, 33,38% северян проголосовали против.

Новая Земля оказалась одной из самых активных
территорий региона - явка здесь составила 98,3%. Редакция газеты
"Новоземельские вести" побеседовала с председателем
Новоземельской территориальной избирательной комиссии
Николаем Луханиным.

Н.В.: Николай Иванович, каковы итоги голосования на
Новой земле?

Н.Л.: "Итоги голосования такие - "за" проголосовали
71,37%, "против" - 26,17%."

Н.В.: Какие проблемы возникали во время голосования?
Н.Л.: "Из-за удаленной и труднодоступной местности

связь с УФМС и теми структурами, которые находятся на Новой
Земле, была плохой, и было трудно осуществить включение
людей в списки избирателей. То есть некоторые люди уже давно
уехали с острова, но все еще значились в списках избирателей.
А те люди, которые имеют постоянную регистрацию по месту
жительства именно здесь, на Новой земле, в списках избирателей

не значились. Особенно ярко эта ситуация
видна в отношении тех людей, кто живет (или
жил) на Новой земле долгое время.

Голосование длилось неделю, поэтому
проголосовать смогли почти все жители. На
избирательном участке, в связи с пандемией
коронавируса, были соблюдены все меры
безопасности - голосующим  предлагались
антисептики, маски и перчатки, а также людей
предупреждали о соблюдении безопасной
дистанции.

Также наш избирательный участок
начинает подготовительную кампанию к
выборам губернатора Архангельской области.

Выборы состоятся 13 сентября. Те, кто имеет регистрацию по
месту жительства в Архангельской области, на Новой земле,
смогут принять участие в этой кампании. Как и военнослужащие
по призыву, независимо от того региона, откуда они были
призваны. Будет работать прием заявлений. Люди, которые
прописаны, допустим, в Кряжме, Северодвинске и хотят
проголосовать именно на Новой земле, смогут прийти в
территориально-избирательную комиссию с паспортом, где
будет составлено заявление, по которому эти люди будут
откреплены с избирательного участка по прописке и будут
прикреплены к новоземельскому избирательному участку

Поэтому приглашаем всех, принимайте активное участие
в голосованиях и выборах!"

Н.В.: Спасибо за предоставленную информацию!

ПАРАД ПОБЕДЫ 2020

(начало, продолжение на стр. 2)

В 2020 году Россия отмечает 75-летие
Победы в Великой Отечественной войне. Это
событие, по традиции, планировалось отметить
с особым размахом 9 мая. Однако в условиях
пандемии коронавируса, праздник решено
было перенести на более позднее время. В
результате, 9 мая 2020 года в Москве
состоялась только воздушная часть Парада

Победы и праздничный салют. До конца весны
жители столицы продолжали придерживаться
режима самоизоляции, благодаря чему
проведение праздника стало, наконец,

возможным. Для Парада Победы была
выбрана историческая дата - 24 июня. Именно
в этот день в 1945 году в столице состоялся
первый парад.

Парад, перенесенный с 9 мая, посетили
президенты Беларуси, Казахстана, Молдавии,
Сербии, Таджикистана и Узбекистана, а также
один из членов президиума Боснии и
Герцеговины. Ряд иностранных лидеров
решили не приезжать в Москву из-за
ситуации с коронавирусом SARS-CoV-2.

Торжественный марш ежегодно
начинается в 10:00, так было и в этот раз. 9

мая 2020 года авиапарад начался после
обращения Владимира Путина к гражданам
страны, 24-го числа президент тоже выступил
с речью.

В этом году парад был более
масштабным, чем в предыдущие годы. Он
продлился около полутора часов, тогда как

обычно он проходит чуть меньше часа.
Начался Парад традиционно с прохода

по Красной площади пеших колонн. В рядах
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военнослужащих - офицеры и солдаты
соединений и воинских частей, слушатели и
курсанты высших военно-учебных заведений,

Суворовского и Нахимовского училищ,
представители других силовых ведомств.

Далее по брусчатке проехали боевые
машины. Россияне впервые увидели более 20
образцов новейшей военной техники.
Например, представили боевые машины

пехоты "Армата" и "Курганец-25" с новыми
боевыми модулями "Кинжал" и "Эпоха",
новейшие ЗРК С-300В4 и С-350,
бронеавтомобили "Тайфун" и зенитно-
артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО".
Кроме того, в Параде снова принимала участие
авиация, которая уже выступила перед
зрителями 9 мая 2020 года.

В общей сложности в Параде Победы
были задействованы 14 тысяч
военнослужащих, 375 единиц сухопутной и
авиационной техники. В этот раз в шествии
принимали участие 10 исторических расчетов.
Также зрители могли увидеть легендарные
танки Т-34. В состав механизированной
колонны вошли 234 единицы исторической,
современной и перспективной военной
техники, более 20 образцов которой приняли
участие в военном параде впервые.

Авиация во время парада Победы
пролетела над Красной площадью 16-ю
группами в составе 75 воздушных судов,
включая звено истребителей пятого поколения
Су-57.

По окончанию парада господин Путин
поблагодарил участников, пообщался с
ветеранами, а затем вместе с министром

обороны России Сергеем Шойгу направился
в Александровский сад. Там глава государства
возложил цветы к Вечному огню у Могилы
Неизвестного Солдата.

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА

по информации официальных
интернет-ресурсов

ВВОД  НАЛОГА ДЛЯ БОГАТЫХ, РАСШИРЕНИЕ ЛЬГОТНОЙ
ИПОТЕКИ И ПРОДЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

( начало, продолжение на стр. 3)

На прошлой неделе, 23 июня,
Президент России Владимир Путин выступил
с обращением к гражданам страны, в ходе
которого подвел основные итоги борьбы с
коронавирусной инфекцией в стране за
последние три месяца. Кроме этого, глава
государства анонсировал продление
стимулирующих выплат для медицинских
сотрудников и работников социальных
учреждений, а также расширение льготной
ипотеки для граждан и льготных кредитов для
предприятий.

Продление стимулирующих и
социальных выплат.  Стимулирующие
выплаты, которые были введены для
медицинских сотрудников в связи с
повышенной нагрузкой в период пандемии,
продлеваются на июль и август.

По словам Путина,
дополнительные выплаты также
предусмотрели для сотрудников
социальных учреждений, детских
интернатов, домов престарелых,
педагогов-психологов. Кроме этого,
российский лидер пообещал, что
повышенные выплаты будут сохранены
в июле и августе для потерявших
работу граждан.

"Семьи, где оба родителя
потеряли работу, продолжат получать
по 3 тыс. рублей на ребенка и
повышенное пособие по безработице в
июле и в августе", - отметил глава
государства.

Выплаты на детей. Президент
России также предложил снова выплатить на
каждого ребенка до 16 лет по 10 тысяч рублей.
"Экономика в полную силу еще не заработала,
а безработица подросла. Трудности еще не
отступили. В этой связи считаю необходимым
еще раз, в июле, выплатить дополнительно по
10 тысяч рублей на каждого ребенка от
рождения до 16 лет. В общей сложности этой
мерой могут воспользоваться российские
семьи, в которых растут около 28 миллионов
детей", - заявил Путин.
Он добавил, что россиянам, получившим в
июне выплаты на ребенка, в июле не нужно
будет подавать новое заявление на поддержку.
Доплату произведут автоматически.
"Такой же автоматический механизм выплаты
будет реализован для семей, в которых растут
дети до трех лет. А те, кто по каким-то

причинам еще не обращался за поддержкой,
могут это сделать просто и удобно -
дистанционно или через подразделения
Пенсионного фонда - и получить выплату без
задержек, как и все в июне", - отметил глава
государства.

Налоговая политика. С 1 января
2021 года ставка налога на доходы физических
лиц изменится с 13% до 15% для тех, кто
зарабатывает свыше 5 млн. рублей в год.
Президент уточнил, что такая система
налогообложения позволит дополнительно
привлечь в бюджет около 60 млрд. рублей.

"Эти средства предлагаю "окрасить",
как говорят специалисты, - защитить от
любого другого использования и целевым
образом направлять на лечение детей с

тяжелыми редкими заболеваниями, на закупку
дорогостоящих лекарств, техники и средств
реабилитации, на проведение
высокотехнологичных операций", - сказал
президент.

Также Путин предложил упростить
схему оплаты налогов для тех, кто является
налоговым резидентом в России, но развивает
бизнес за рубежом. По его мнению, таким
гражданам следует разрешить уплачивать
фиксированную налоговую сумму в размере
5 млн. рублей в год без дополнительной
отчетности.

Льготная ипотека и расширение
льготных кредитов для предприятий. В
ходе обращения к россиянам президент заявил
о необходимости расширения возможности
для выбора комфортного современного

жилья.
"В этой связи предлагаю

распространить льготную ипотеку на новое
жилье стоимость не до 3 (млн. рублей), как
прежде, а до 6 млн. рублей. А в крупнейших
агломерациях - Московской, Санкт-
Петербургской - до 12 млн. рублей", - сказал
Путин. По его словам, в Москве и Санкт-
Петербурге цены на недвижимость объективно
выше, чем в целом по России.

Кроме этого, Путин поручил
правительству выделить еще 100 млрд.
рублей на программу льготных кредитов для
предприятий под 2%.

Налоговый маневр для IT-
компаний. Российский лидер предложил
провести в IT-отрасли налоговый маневр и

существенно сократить нагрузку на фонд
оплаты труда. Таким образом, ставку
страховых взносов для IT-компаний
бессрочно могут снизить до 7,6% при
нынешних 14. Кроме того, Путин сообщил
о снижении ставки налога на прибыль для
компаний сферы информационных
технологий до 3% с нынешних 20.
"Будет правильно существенно, на
порядок уменьшить ставку налога на
прибыль для IT-компаний, также,
разумеется, бессрочно, с нынешних 20 до
3%, что не только сравнимо, а даже
лучше, чем в таких привлекательных
сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как
индийская и ирландская. Фактически это
будет одна из самых низких налоговых
ставок в мире", - сказал он.

Ситуация с коронавирусом в
регионах. "Усиленные меры санитарной
защиты сыграли свою роль и позволили
отразить первый удар, задержать пик
эпидемии на полтора-два месяца и таким
образом еще тогда, в феврале - начале марта
выиграть драгоценное время. А значит,
сделать всё, чтобы спасти десятки жизней", -
заявил российский лидер. При необходимости
к борьбе с коронавирусом в регионах будут
привлечены ресурсы ведущих медицинских
центров, Вооруженных сил, МЧС,
волонтеров, добавил российский лидер.

Также президент поручил
правительству выделить еще 100 млрд.
рублей на поддержку регионов. Ранее уже
было выделено 200 млрд. рублей.
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( продолжение,  начало на стр.2)
Разработка вакцины. Президент России призвал граждан

сохранять максимальную внимательность и осторожность до
разработки массового производства вакцины от коронавирусной
инфекции. Он отметил, что в настоящий момент над этим работают 14
федеральных научных центров, этап клинических испытаний первых
образцов на людях уже начался.

"Понимаю, все мы хотим, чтобы столь нужный препарат
появился как можно скорее, но здесь принцип может быть только
один", - напомнил Путин. Вакцина не должна навредить, для этого
нужна уверенность в ее эффективности, надежности и безопасности,

отметил президент. В то же время российский лидер подчеркнул, что,
хотя вакцина от коронавируса важна, но это не панацея. По его словам,
противостоять инфекции можно только при соблюдении
профилактических мер. По его словам, многих людей объединило
четкое, ясное понимание ситуации, осознание угрозы того, что
бороться и победить можно только всем вместе и что человеческая
жизнь - это главное. Он поблагодарил жителей страны за ответственное
отношение к соблюдению ограничительных мер в самый опасный
период пандемии.

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ.
 ЧЕСМЕНСКОЕ МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ

Ежегодно 7 июля в России отмечают День воинской славы в
честь победы русского флота над турецким в Чесменском сражении в
1770 году. Этот праздник в соответствии с Федеральным законом "О
днях воинской славы и памятных датах России" утвердили совсем
недавно - в 2012 году. День 7 июля в 1770 году стал поистине
значимым и победоносным для российского флота. Именно в
Чесменской бухте произошло крупнейшее морское сражение русско-
турецкой войны, когда наш флот под командованием графа Алексея
Орлова разгромил противника.

Чесменская битва, увековеченная в списке Дней воинской славы
и памятных дат России, произошла 24-26 июня по старому стилю (или
5-7 июля по новому) 1770 года в бухте Чесма (Чешме) в Хиосском
проливе Эгейского моря. В ходе русско-турецкой войны, которая
началась в 1768 году, несколько эскадр Балтийского флота отправились
в Средиземное море, чтобы отвлечь противника от Черноморского
флота. Две российские эскадры под общим командованием графа
Алексея Орлова обнаружили турецкие корабли на рейде Чесменской
бухты.

Во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг., по
предложению А.Г. Орлова, часть кораблей Балтийского флота была
направлена в Средиземное и
Эгейское моря, чтобы там нанести
туркам неожиданный удар и
отвлечь их силы с Черного моря.
Благодаря мужеству русских
моряков этот план оказался
удачным.

Две балтийские эскадры
под командованием адмиралов
Г.А. Спиридова и Д. Эльфинстона
в разное время вышли в поход, и
затем соединились под общим
командованием графа А.Г. Орлова
у о-ва Цериго в греческом
Архипелаге.

Русский флот насчитывал
9 линейных кораблей, 3 фрегата, 1
бомбардирский корабль, 17
вспомогательных судов и 820
орудий. Ему противостояли
главные силы турецкого флота,
который господствовал в
Эгейском море и заметно превосходил русские эскадры как по числу
кораблей (16 линейных кораблей, 6 фрегатов и 50 малых судов), так и
по их вооружению. Всего на турецких кораблях было 1430 орудий -
на 610 больше, чем на русских.

 24 июня (5 июля) 1770 г., обнаружив турецкий флот в
Хиосском проливе, в полумиле от анатолийского берега, русские на
всех парусах атаковали неприятельские корабли, выстроившиеся в
две линии. Во время боя противники сошлись на дистанцию в 50-70 м,
на которой артиллеристы без промаха могли расстреливать
противника. Командовавший турецким флотом Ибрагим Хасан-
Эддин во время сражения находился на наблюдательном пункте на
берегу. Его обязанности выполнял алжирский адмирал Хасан-бей
Джезаирли, находившийся на флагманском корабле "Реал-Мустафа".
Именно его и атаковал адмирал Г.А. Спиридов, командовавший
русским авангардом. Он держал флаг на линейном корабле "Евстафий".
В ходе боя оба корабля сблизились настолько, что их экипажи вступили
в абордажную схватку.

После того как "Реал-Мустафа" загорелся, Спиридов и генерал
Ф.Г. Орлов, находившийся с ним на одном корабле, перешли на пакетбот
"Почтальон". Спустя несколько минут подгоревшая грот-мачта
турецкого корабля рухнула на "Евстафий".

Попавшие в пороховой погреб искры вызвали взрыв, от
которого погибли оба корабля.
Из 625 человек экипажа на русском корабле спаслось лишь 70 человек.

Устрашенные произошедшей катастрофой, турецкие корабли
стали выходить из боя и отступать к югу, в Чесменскую бухту.

Русская эскадра не преследовала неприятеля и лишь к утру
25 июня 1770 г. блокировала турецкий флот в этой глубокой бухте,
прикрытой со стороны моря сильной береговой батареей. В ночь на
26 июня 1770 г., корабли Орлова и Спиридова, начали обстрел
окруженного флота зажигательными снарядами. Один за другим
загорелись и взорвались два турецких линейных корабля.

Тогда, по особо оговоренному сигналу (3 выпущенные с
флагманского корабля ракеты), четыре русских брандера (небольшие
шхуны, загруженные бочками с порохом и смолой) двинулись к
неприятельскому флоту, находившемуся в глубине Чесменской бухты.

Три из них не достигли своей цели - один перехватили турецкие
галеры, другой сел на мель, третий экипаж преждевременно его
бросил, и он прошел мимо вражеских кораблей. Лишь брандер
лейтенанта Д. Ильина вплотную подошел к борту турецкого корабля
и был подожжен вместе с ним. От начавшегося пожара загорелся весь
неприятельский флот.

Экипажи горящих судов, прекратив сопротивление, в панике
бросали свои корабли и бежали в глубь побережья. Победа русских

была полной. Им удалось даже
спасти некоторые из брошенных
турецких кораблей. Русские
моряки вывели из огня
линейный корабль "Родос" и 5
галер, ставшие боевым трофеем.

Потери с турецкой
стороны оцениваются
приблизительно. Считается, что
только погибшими турецкий
флот потерял 10-11 тыс.
человек.

Русские в ночном бою 26
июня потеряли 11 человек.

Таким образом,
Чесменское сражение
закончилось полным
уничтожением турецкого
флота, на который возлагалось
много надежд.

Оценивая это сражение,
адмирал Спиридов в донесении

президент Адмиралтейств-коллегий писал: "…Честь Всероссийскому
флоту! 25 на 26 неприятельский военный флот… атаковали, разбили,
разломали, сожгли, на небо пустили, потопили и в пепел обратили, а
сами стали быть во всем архипелаге… господствующими".

Героями Чесмы стали адмирал Спиридов, по планам и под
руководством которого русский флот одержал выдающуюся победу,
младший флагман С. К. Грейг, произведенный после сражения в контр-
адмиралы, командиры кораблей: капитаны I ранга Круз ("Евстафий"),
Клокачев ("Европа"), Хметевский ("Три Святителя"), лейтенант Ильин
(командир брандера) и многие другие, удостоенные высоких наград.

Чесменское сражение представляет собой ярчайший пример
уничтожения неприятельского флота в расположении его базы.

Победа русского флота над вдвое превосходящими силами
противника была достигнута благодаря правильному выбору момента
для нанесения решающего удара, внезапности атаки в ночное время и
неожиданному для противника применению брандеров и
зажигательных снарядов, хорошо организованному взаимодействию
сил, а также высоким морально-боевым качествам личного состава и
флотоводческому искусству адмирала Спиридова, который смело
отказался от шаблонно-линейной тактики, господствовавшей в то
время в западноевропейских флотах. По инициативе адмирала были
применены такие приемы боя, как сосредоточение всех сил флота
против части сил противника и ведение боя на предельно короткой

Материал подготовила Лейсан САФИКАНОВА
по информации официальных  интернет-ресурсов

Картина Ивана Айвазовского
«Чесменский бой».
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А Н О Н С
В программе

"Новоземельский
меридиан"

3 июля 2020г. в 18.00
4 июля 2020г. в 16.00

1. Видео-экскурсия по музею Новой
Земли.

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

  Овсянникову Анну Андреевну - 04.07
Волошину Татьяну Сергеевну - 05.07
Мусина Жиганшу Кешовича - 05.07

Розум  Анастасию Александровну - 05.07
Белянкину Яну Анатольевну - 08.07

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

( продолжение,  начало на стр.3)
дистанции.

Победа русского флота в Чесменском
сражении оказала большое влияние на
дальнейший ход войны.
Благодаря этой победе русский флот серьезно
нарушил турецкие коммуникации в
Архипелаге и установил эффективную

блокаду Дарданелл.
В память о Чесменской победе была

выбита медаль "За морскую победу при
Чесме", которой награждались все участники
сражения.

В честь этой победы в 1775 году в
Гатчине был установлен Чесменский обелиск,
а в 1778 году в Царском Селе -Чесменская

Материал подготовила
Лейсан САФИКАНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"25" июня 2020 г. № 88

г. Архангельск-55

Об общественных обсуждениях объектов намечаемой
деятельности

Акционерного общества "Первая горнорудная компания"

В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды",
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления, Положением об оценке
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным
приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000
№ 372 (далее - Положение об оценке воздействия), Уставом
городского округа Архангельской области "Новая Земля", на
основании обращения ООО "Первая горнорудная компания"
от 17.06.2020 (исх. № 563-01/ 207), распоряжаюсь:

1. Назначить общественные обсуждения в форме
общественных слушаний следующих  проектируемых объектов
намечаемой деятельности Акционерного общества "Первая
горнорудная компания" на территории муниципального
образования Городской округ "Новая Земля" (по проектной
документации, включая материалы  Оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС)):
1) "Строительство горно-обогатительного комбината на
базе месторождения свинцово-цинковых руд Павловское, остров
Южный архипелага Новая Земля Архангельской области";
2) "Горно-обогатительный комбинат на базе месторождения
свинцово-цинковых руд Павловское и портовый комплекс
(остров Южный архипелага Новая Земля Архангельской
области). Часть 2. Портовый комплекс".

2. Определить срок проведения общественных
обсуждений объектов намечаемой деятельности, указанных в
пункте 1 настоящего распоряжения, в период с 01 июля 2020
года по 23 сентября 2020 года, срок подготовки заключения о
результатах общественных обсуждений и его опубликования с
24 сентября по 03 октября 2020 года.

3. Назначить дату проведения итогового заседания
общественного обсуждения - общественных слушаний объектов
намечаемой деятельности, указанных в пункте 1 настоящего
распоряжения - 23 сентября 2020 года в 17.00 по адресу:
Архангельская область, пос. Белушья Губа, ул. Советская, д.16.

4. Акционерному обществу "Первая горнорудная
компания":
1) Провести уведомление, предварительную оценку и
составление технического задания на проведение оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) объектов
намечаемой деятельности, указанных  в пункте 1 настоящего
распоряжения, а также осуществить информирование
общественности об этом в соответствии с п. 3.1 Положения об
оценке воздействия.
2) В течение семи дней со дня назначения общественного
обсуждения разместить в газете "Новоземельские вести"
информацию о сроках и месте проведения общественного
обсуждения объектов намечаемой деятельности, указанных в
пункте 1 настоящего распоряжения, предусмотренную п. 4.3
Положения об оценке воздействия.
3) В срок не позднее, чем за 30 дней до даты проведения итогового
заседания  разместить в официальных средствах массовой
информации  местного (газета "Новоземельские вести"),
регионального и федерального уровней информацию о сроках
и месте проведения общественного обсуждения в форме
общественных слушаний объектов намечаемой деятельности,
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения,
предусмотренную п. 4.8 Положения об оценке воздействия.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете
"Новоземельские вести" и разместить на официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
http://nov-zemlya.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

Глава  муниципального образования                           Ж.К. Мусин

колонна.
В Петербурге в 1774-1777 годах был

построен Чесменский дворец, а в 1777-1778
годах - Чесменская церковь.

Имя "Чесма" в Российском флоте
носили броненосец и линейный корабль.


