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МАССОВАЯ ЭВАКУАЦИЯ
По России прокатилась новая

волна сообщений о "минировании".
Очередная волна сообщений о якобы
заложенной бомбе затронула сразу
несколько регионов России. Массовые
эвакуации прошли в учреждениях
Бурятии, Якутии, Амурской и Иркутской
областей, Хабаровского края и
ряда других субъектов РФ, об
этом сообщают сразу
несколько интернет-изданий.

От торговых центров до
мэрий. Практически во всех
случаях рассылка проводилась
через электронную почту.
Одними из первых сообщения
с угрозами взрыва получили
социальные учреждения
Владивостока и
Петропавловска-Камчатского.
В анонимных письмах от 23
января говорилось о
взрывчатке, заложенной в
торговых центрах, школах и
административных зданиях.
Людей пришлось эвакуировать,
однако проверка показала -
угрозы были ложными. В
данный момент
правоохранительные органы
решают вопрос о возбуждении
уголовного дела по статье 207 УК РФ
("Заведомо ложное сообщение об акте
терроризма"). Если нарушитель будет
найден, ему грозит до трех лет лишения
свободы. В Хабаровске из-за сообщений
о "минировании" эвакуировали 46
объектов: школы, больницы, торговые
центры, а также городскую мэрию. Все
угрозы поступили утром в четверг, через
несколько часов правоохранители уже
проверили все подозрительные здания и
ничего не нашли. Здания мэрий
"заминировали" в Чите и Якутске. Все
сотрудники были оперативно

эвакуированы. Кроме того, электронные
письма о бомбах получили несколько
городских больниц и учебных
учреждений. Предварительно
установлено, что сообщения имеют
идентичный текст и направлены методом
рассылки на официальные электронные

адреса учреждений. В Улан-Удэ из-за
сообщений о бомбе оцепляли центр
города и закрывали проезд транспорта
через площадь Советов. Там проводилась
эвакуация в зданиях мэрии, правительства
и Народного хурала Бурятии. В целях
безопасности здание покинули также
работники и посетители Почтамта.
Порядка десяти объектов в Иркутской
области также получили аналогичные
сообщения: эвакуация коснулась больниц
и школ. При этом источник ТАСС в
правоохранительных структурах региона
отметил, что сообщения о взрывных
устройствах все еще продолжают

поступать в организации региона.
Массовые эвакуации также прошли в
Благовещенске. Сообщения о
"минировании" получил, в том числе
Благовещенский педуниверситет. По
мнению правоохранительных органов это
провокация, целенаправленные акции,

направленные на
дестабилизацию обстановки в
регионах, все это сделано,
чтобы посеять панику. Однако
не реагировать на такие
сообщения тоже нельзя,
поэтому власти проверяют
каждую такую угрозу.

Бомбы, которых нет. Самые
массовые эвакуации из-за
ложного минирования
происходили в России осенью
2017 года. Тогда, по данным
ФСБ, волна анонимных
звонков охватила 75 из 85
регионов страны. Около 600
таких сообщений
зафиксировали в Москве, еще
почти 100 - в Подмосковье.
Только в столице ущерб от
телефонного терроризма
составил в ту осень порядка 150
миллионов рублей. Всего

было эвакуировано почти два миллиона
человек из тысяч торговых центров,
вокзалов, кинотеатров и
административных зданий. Однако ни в
одном случае угроза взрывов не
подтвердилась. В ноябре 2018 года Москва
вновь подверглась атаке телефонных
террористов. Сообщалось, что в
четырнадцати торговых центрах якобы
заложены бомбы. Экстренные службы
эвакуировали тогда свыше четырех тысяч
человек, но сообщения о минировании
также не подтвердились.

Материал подготовлен
Анной БЕЛИНИНОЙ

===========================================================================================================

РАЗ И НАВСЕГДА
Именно так мы думаем и

рассчитываем, когда связываем себя
узами брака. Планируя стать мужем или
женой, в нашей голове не возникает
никаких негативных мыслей. Да и к чему
они собственно? Ставить штамп в
паспорте, рожать детей нужно осознанно,
а не потому что так надо. Поэтому, прежде
чем создать ячейку общества необходимо
хорошо подумать и узнать свою вторую
половинку, с которой в дальнейшем вы
будите делить и быт, и обязанности, и
заботы, а также надо понимать, что семья
не терпит неуважение, халатное
отношение к ней и недопонимания между
мужчиной и женщиной. Одним словом
брак - это ответственность, возлагаемая на
обоих супругов! Но прежде чем ими стать,
необходимо подать документы, дождаться
назначенной даты и уже устраивать пир
на весь мир. Первый шаг к совместной
законной жизни начинается с порога
такого учреждения, как ЗАГС. Но, как
всем известно, агентство занимается не

только заключением браков. О
деятельности агентства записи актов
гражданского состояния Архангельской
области и его территориальных отделов за
прошедший год нашей редакции газеты
"Новоземельские вести" рассказала
заместитель руководителя агентства Анна
Латышова.

Н.В.: Из чего складывается
повседневная работа сотрудников
ЗАГСа?

А.Л.: "Основное направление
деятельности агентства записи актов
гражданского состояния Архангельской
области и его территориальных органов -
это исполнение федеральных полномочий
на государственную регистрацию актов
гражданского состояния. Органы ЗАГС
Архангельской области осуществляют
государственную регистрацию семи видов
актов гражданского состояния: рождение,
заключение брака, расторжение брака,
усыновление, установление отцовства,
перемена имени и смерть. Также

сотрудники органов ЗАГС вносят
исправления и изменения в записи актов
гражданского состояния, выдают
повторные документы, работают с
письменными обращениями граждан и
организаций, оказывают международную
правовую помощь, представляют услугу
по проставлению апостиля на документы,
выдаваемые органами ЗАГС, вывозимые
за пределы территории Российской
Федерации. Кроме того, агентство ЗАГС
Архангельской области и его
территориальные отделы проводят
большую работу, направленную на
укрепление института семьи, возрождение
и сохранение духовно-нравственных
традиций семейных ценностей в регионе.
Так, ежегодно организуется более тысячи
мероприятий социальной, правовой и
просветительской направленности. Среди
них семинары для будущих матерей и
молодых родителей в рамках проекта
"Счастье рядом";  цикл познавательно-

(начало, продолжение на стр.2)
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обучающих занятий "Школа невест";
комплекс лекций "Уроки ЗАГС" для
молодежи в целях повышения уровня
знаний в вопросах семейного права;
выдача свидетельств о рождении в
роддомах в рамках проекта "Самый
первый документ"; проведение выставок,
конкурсов, чествований юбиляров
семейной жизни и многое другое".

Н.В: Когда начинается "горячий"
сезон свадеб?

А.Л.: "Как показывает статистика
агентства, традиционно самым
популярным временем для свадеб у
жителей Архангельской области
оказывается летний сезон. С 1 июня
по 31 августа 2018 года в регионе
зарегистрировано 2733 брака, что
составляет 40 % от общего
количества браков за 2018 год  (6762).
При этом большинство
молодоженов (более 80%)
предпочитают регистрировать брак
в торжественной обстановке".

Н.В.: Коснемся статистики.
Возьмем для сравнения 2017 и
2018 года:  снизилось ли число
разводов, и увеличилось ли
количество браков?

А.Л.: "Количество
зарегистрированных браков в
регионе уже на протяжении
нескольких лет превышают
количество расторгнутых - в
среднем более чем на 30%. 2018 год
не стал исключением. Так, в
минувшем году создано 6762 семьи
(в 2017 - 7826), а распалось - 4905 (в 2017 -
4842)".

Н.В.: Какие документы
необходимы для подачи заявления в
ЗАГС, и какие способы существуют?

А.Л.: "При получении
государственной услуги по
государственной регистрации актов
гражданского состояния при обращении
в органы ЗАГС необходимо предъявить
пакет документов в зависимости от вида
государственной регистрации акта
гражданского состояния. Например, для
подачи заявления на государственную
регистрацию брака необходимо
предъявить следующие документы:
совместное заявление в письменной
форме, документы, удостоверяющие
личности вступающих в брак, документ,
подтверждающий прекращение
предыдущего брака (в случае если лицо
(лица) состояло в браке ранее),
разрешение на вступление в брак до
достижения брачного возраста, в случае
если лицо (лица), вступающее в брак,
является несовершеннолетним. Согласно

ст. 333.26 Налогового кодекса Российской
Федерации за государственную
регистрацию заключения брака, включая
выдачу свидетельства, уплачивается
государственная пошлина в размере 350
рублей. Заявление можно подать как
лично, так и через Единый портал
государственных и муниципальных услуг
(функций) (далее - ЕПГУ). На ЕПГУ
представлены пять видов услуг органов
ЗАГС Архангельской области:
регистрация заключения брака;
регистрация расторжения брака;
регистрация рождения; регистрация
усыновления (удочерения); регистрация

смерти. Отметим, что подача заявления
через ЕПГУ дает целый ряд преимуществ:
значительно упрощает взаимодействие с
органами ЗАГС, предоставляет
возможность гражданам получать
информацию о ходе обработки их
заявлений на каждом этапе. При этом
гражданин экономит не только время, но
и деньги: при уплате госпошлины
безналичным способом через портал
госуслуг предоставляется скидка 30 %.
Электронная форма подачи заявления
удобна еще и тем, что молодожены могут
увидеть все свободные даты и время для
государственной регистрации брака".

Н.В.: В каких случаях вы
расписываете быстрее положенного
срока?

А.Л.: "Заключение брака
производится по истечении месяца и не
позднее двенадцати месяцев со дня подачи
заявления в орган ЗАГС. В соответствии с
Семейным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от
15.11.1997 № 143-ФЗ "Об актах
гражданского состояния" по совместному

(продолжение, начало на стр. 1) заявлению лиц, вступающих в брак, срок
может быть изменен руководителем
органа ЗАГС, предоставляющего
государственную услугу, при наличии
уважительных причин. Срок может быть
уменьшен (брак заключается до истечения
месяца), а также увеличен, но не более
чем на месяц. При наличии особых
обстоятельств (беременность, рождение
ребенка, непосредственная угроза жизни
одной из сторон и другие особые
обстоятельства) брак может быть
заключен в день подачи заявления".

Н.В.: У военнослужащих есть
какие-либо преимущества для того чтобы

сократить время ожидания росписи?
А.Л.: "У военнослужащих при

государственной регистрации брака
специальные преимущества
отсутствуют".

Н.В.: Самая пожилая пара и самая
молодая пара, заключившие брак?

А.Л.: "По статистическим данным
агентства самый возрастной брак в
2018 году состоялся между мужчиной
в возрасте 87 лет и женщиной 72 года.
Но чаще всего молодые люди
регистрируют брак в возрасте от 25
до 34 лет. Много в регионе и семейных
пар-долгожителей. В минувшем году
чествовали более двухсот пар,
проживших пятьдесят и более лет в
браке".

Н.В.: Рождаемость Архангельской
области. Если брать 2018 год, чем он
порадовал область? Рождаемость
повышается?

А.Л.: "Статистика рождений по
региону остается на уровне 2017 года и
составляет более десяти тысяч актов
гражданского состояния. Отмечу, что с
начала 2019 года в Архангельской области
уже зарегистрировано рождение более
250 детей. А 10 января 2019 года в
Архангельском перинатальном центре
родилась первая в этом году тройня".

Н.В.: Самые необычные имена,
которые родители дают своим детям?

А.Л.: "Самыми популярными
именами у новорожденных, как и в 2017
году, остаются София, Дарья, Анастасия -
у девочек, и Артем, Дмитрий, Михаил - у
мальчиков. Среди редких и необычных
имен встречаются Авелина, Алсу,
Амилия, Ермак, Абдула, Генри".

Напомним, что вся необходимая
информация о документах, необходимых
для предоставления государственной
услуги по государственной регистрации
актов гражданского состояния, а также
образцы заявлений представлены на
официальном сайте агентства в разделе
"Услуги" (arhzags.ru).

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА
====================================================================================================================================

ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ
По информации Всемирной

организации здравоохранения раковые
заболевания - это одна из главных причин
смертности на всем земном шаре.
Всемирная организация здравоохранения
объявила, что за десятилетний
промежуток времени с 2005 по 2015 год
от онкологических заболеваний умерло
около 84 миллионов человек на всем
земном шаре. Чтобы так не происходило
и дальше, необходимо принимать
экстренные меры. Распознавание
онкологических заболеваний на начальных
стадиях дает большие гарантии
выздоровления человека. Каждый год 4
февраля, начиная с 2005 года, отмечают
праздник День борьбы против рака,
приносящего в семьи людей столько бед и

горя. Всемирная организация
здравоохранения всячески оказывает
помощь Международному союзу в целях
агитации различных способов борьбы с
этой опасной болезнью. Основные темы
этого дня - предупредительные меры и
улучшение уровня жизни пациентов, а
также привлечение внимания мировой
общественности, увеличение
осведомленности населения о раке, как
одной из самых страшных болезней
современной цивилизации,
акцентирование внимания на
предотвращении, начальном выявлении и
лечении онкологических заболеваний,
напоминание о том, насколько опасны и
распространены раковые заболевания.

Что же такое рак? Раком называют

злокачественные опухоли, которые могут
поразить любые части организма. Их
количество огромно, насчитывается около
ста таких заболеваний. Иногда для их
обозначения используются такой термин,
как новообразования. Характеризующим
признаком раковой болезни является то,
что очень быстро образуются
аномальные клетки, которые
произрастают за пределами своих границ
и могут проникать в близлежащие ткани
или органы человека. Вторичные очаги
называются метастазами. Именно они
являются причиной летальных исходов.

В 2018 году был проведен митинг
"Рак. Недалеко от нас". Целью данного
мероприятия стала стимуляция к

(начало, продолжение на стр.3)
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"23" января 2019 г.  № 16

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа на оказание услуг
по абонентскому обслуживанию программ для ЭВМ системы

"1С:Предприятие", включающее оказание услуг по
установке, тестированию, сопровождению, доработке
программ для ЭВМ системы "1С:Предприятие" и баз

данных, включая базы данных 1С:ИТС, предоставление
консультационных услуг, внедрение программного продукта

1С:Зарплата и кадры государственных учреждения 8, а
также проведение обучения сотрудников заказчика

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
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 23.04.2014 №
08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению закупок
для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
утверждённым постановлением администрации

позитивным достижениям в области
лечения онкозаболеваний,
информирование населения о
благоприятных исходах лечения и
профилактики рака.

В День борьбы с раком
приглашаются пациенты на
профилактическое, скрининговое
обследования. Собираются круглые столы
с привлечением общественных деятелей к
обсуждению вопросов профилактики и
лечения рака. Проводятся
широкомасштабные акции в местах
массового скопления населения: на
вокзалах, супермаркетах, предприятиях,
где раздаются различные буклеты,
листовки и памятки по профилактике
онкологических заболеваний и
формированию установок к ведению
активного образа жизни. В больницах и
учреждениях организуются различные
выставки и стенды с наглядной агитацией
по данной тематике.

При грамотной профилактике рака,
ведении здорового образа жизни, риск
заболеть онкологией снижается. Во
Всемирный день борьбы против рака
ставятся цели всячески повышать
осведомленность населения и работников
медучреждений в отношении симптомов
рака. К признакам болезни относятся:
быстрая утомляемость и не мотивируемая
усталость, высокая температура на

(продолжение, начало на стр. 2) протяжении долгого времени, различные
уплотнения под кожей, на коже, в паху, в
области молочных желез, в подмышечной
впадине, увеличение лимфатических
узлов, различные примеси в моче и кале:
кровь, слизь, гной, длительные боли в
различных органах, изменение тембра
голоса, хронический кашель,
незаживающие раны и язвы, быстрое
снижение веса без причин. При появлении
таких симптомов нужно как можно скорее
обратиться к врачу за консультацией.
Скрининговые исследования делаются для
ранней диагностики злокачественных
новообразований. Нужно заметить, что
скрининг не обязательная процедура, но
в целях профилактики онкологических
заболеваний желательно пройти данное
обследование, тем более что когда
проводится Всемирный день борьбы с
раком, это можно сделать бесплатно.
Скрининговые исследования: для женщин
старше 20 лет рекомендуется пройти ПАП-
тест на рак шейки матки, маммография -
рекомендуется женщинам от 40 лет для
ранней диагностики рака молочных желез.
Колоноскопия - выявляет рак прямой
кишки, желательна для мужчин и женщин
от 50 лет, PSA-тест делается для того, чтобы
выявить опухоли предстательной железы,
рекомендуется для мужчин от 40 лет. В
настоящее время в рамках
государственной программы по оказанию
бесплатных медицинских услуг

проводится диспансеризация всего
взрослого населения Российской
Федерации. Основная цель - это
осуществление комплекса мер,
направленных на укрепление здоровья
людей, предупреждение заболеваний,
предотвращение ранней смертности,
увеличение продолжительности жизни.
Диспансеризация и Всемирный день
борьбы против рака преследуют одну
важную цель - раннее выявление
онкологии. Организаторы Дня борьбы с
раком ожидают, что эта акция привлечет
внимание большого количества людей к
проблемам онкологии и развеет
некоторые мифы об этом заболевании.

Следите за своим здоровьем, не
пренебрегайте ранней диагностикой и
будьте здоровы!

Материал подготовлен
Светланой СВЕТИКОВОЙ

=================================================================================================================АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"23" января 2019 г.  № 15

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа на оказание
информационных услуг с использованием комплекта ранее

установленных систем по сопровождению: справочной
системы "Госфинансы" для бюджетных учреждений,

справочной системы "Система Кадры" для бюджетных
учреждений

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
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 23.04.2014 №
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 24.04.2014 №
09, распоряжением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от 14.01.2019 г.  № 04,  был объявлен
электронный аукцион на оказание информационных услуг с
использованием комплекта ранее установленных систем по
сопровождению: справочной системы "Госфинансы" для
бюджетных учреждений, справочной системы "Система Кадры"
для бюджетных учреждений.
По результатам рассмотрения единственной заявки на участие
в электронном аукционе на оказание информационных услуг с
использованием комплекта ранее установленных систем по
сопровождению: справочной системы "Госфинансы" для
бюджетных учреждений, справочной системы "Система Кадры"
для бюджетных учреждений, согласно техническому заданию,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на оказание
информационных услуг с использованием комплекта ранее
установленных систем по сопровождению: справочной
системы "Госфинансы" для бюджетных учреждений,
справочной системы "Система Кадры" для бюджетных
учреждений, согласно техническому заданию, с Обществом с
ограниченной ответственностью "ИНФОРМАЦИОННЫЕ
РЕШЕНИЯ" (ООО "ИНФОРМРЕШЕНИЯ").

2. Отделу по управлению имуществом и
землеустройству в течение пяти рабочих дней направить
Обществу с ограниченной ответственностью
"ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ" проект муниципального
контракта на оказание информационных услуг с
использованием комплекта ранее установленных систем по
сопровождению: справочной системы "Госфинансы" для
бюджетных учреждений, справочной системы "Система Кадры"
для бюджетных учреждений.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские Вести" и разместить  на сайте МО ГО "Новая
Земля" "nov-zemlya.ru".

4. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения оставляю за собой.

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

==================================================================================
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"29" января 2019 г.  № 19

г. Архангельск-55
О подведении итогов размещения заказа на оказание

информационных услуг с использованием экземпляров
Специального Выпуска Системы КонсультантПлюс,

принадлежащих Заказчику
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №

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 23.04.2014 №
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 24.04.2014 №
09, распоряжением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от 14 января 2019 года № 03, был
объявлен электронный аукцион на оказание информационных
услуг с использованием экземпляров Специального Выпуска
Системы КонсультантПлюс, принадлежащих Заказчику.
По результатам подведения итогов электронного аукциона на
оказание информационных услуг с использованием
экземпляров Специального Выпуска Системы КонсультантПлюс,
принадлежащих Заказчику, согласно техническому заданию,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на оказание
информационных услуг с использованием экземпляров
Специального Выпуска Системы КонсультантПлюс,
принадлежащих Заказчику, согласно техническому заданию, с
обществом с ограниченной ответственностью "Центр ИТ
Консультант Плюс".

2. Отделу по управлению имуществом и
землеустройству в течение пяти рабочих дней направить
обществу с ограниченной ответственностью "Центр ИТ
Консультант Плюс" проект муниципального контракта на
оказание информационных услуг с использованием
Специального Выпуска Системы КонсультантПлюс,
принадлежащих Заказчику.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские Вести" и разместить  на сайте МО ГО "Новая
Земля" "nov-zemlya.ru".

4. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения оставляю за собой.

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

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

Козьмину Светлану Петровну-
-05.02

с Д Н ё М  Р О Ж Д Е Н И Я !

муниципального образования "Новая Земля" от 24.04.2014 №
09, распоряжением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от 14.01.19 г.  № 05,  был объявлен
электронный аукцион на оказание услуг по абонентскому
обслуживанию программ для ЭВМ системы "1С:Предприятие",
включающее оказание услуг по установке, тестированию,
сопровождению, доработке программ для ЭВМ системы
"1С:Предприятие" и баз данных, включая базы данных 1С:ИТС,
предоставление консультационных услуг, внедрение
программного продукта 1С:Зарплата и кадры государственных
учреждения 8, а также проведение обучения сотрудников
заказчика.
По результатам рассмотрения единственной заявки на участие
в электронном аукционе на оказание услуг по абонентскому
обслуживанию программ для ЭВМ системы "1С:Предприятие",
включающее оказание услуг по установке, тестированию,
сопровождению, доработке программ для ЭВМ системы
"1С:Предприятие" и баз данных, включая базы данных 1С:ИТС,
предоставление консультационных услуг, внедрение
программного продукта 1С:Зарплата и кадры государственных
учреждения 8, а также проведение обучения сотрудников
заказчика, согласно техническому заданию,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на оказание
услуг по абонентскому обслуживанию программ для ЭВМ
системы "1С:Предприятие", включающее оказание услуг по
установке, тестированию, сопровождению, доработке программ
для ЭВМ системы "1С:Предприятие" и баз данных, включая базы
данных 1С:ИТС, предоставление консультационных услуг,
внедрение программного продукта 1С:Зарплата и кадры
государственных учреждения 8, а также проведение обучения
сотрудников заказчика, согласно техническому заданию, с
Обществом с ограниченной ответственностью "АйТи-
решение".

2. Отделу по управлению имуществом и
землеустройству в течение пяти рабочих дней направить
Обществу с ограниченной ответственностью "АйТи-решение"
проект муниципального контракта на оказание услуг по
абонентскому обслуживанию программ для ЭВМ системы
"1С:Предприятие", включающее оказание услуг по установке,
тестированию, сопровождению, доработке программ для ЭВМ
системы "1С:Предприятие" и баз данных, включая базы данных
1С:ИТС, предоставление консультационных услуг, внедрение
программного продукта 1С:Зарплата и кадры государственных
учреждения 8, а также проведение обучения сотрудников
заказчика.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские Вести" и разместить  на сайте МО ГО "Новая
Земля" "nov-zemlya.ru".

4. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения оставляю за собой.

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


