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Навстречу 70-летию Победы

в Великой Отечественной войне

Память в каждой семье, в каждом сердце…
Сегодня, в канун празднования 70-

летия Великой Победы, мы вспоминаем и
отдаем дань глубокого уважения нашим
соотечественникам, отстоявшим в тяжелой
борьбе наше право на само существование и
независимость нашей бескрайней Великой
России!

Сохранение в народном сознании
памяти о самой кровопролитной войне,
унесшей по разным данным от 20 до 27
миллионов жизней советских людей, является
не просто исторической справедливостью, а
условием дальнейшего развития  и
процветания нашего многонационального
государства. Горе тому народу, который
забудет свою историю и память о подвигах
своих предков. Такой народ обречен на
вырождение и вымирание. К сожалению,
сегодня мы являемся свидетелями подобных
событий на Украине, где понятие патриотизма
пытаются подменить самой тяжелой формой
национализма - фашизмом под знаменем
пресловутого убийцы и садиста Бандеры,
делая из него "национального героя". А за
фальшивыми  лозунгами в этой  стране
начинается  передел собственности  и
национального достояния в угоду интересов
США. Плачевно , что вычеркивая
историческую память, этой стране придется в
один день, наконец, проснуться и осознать,
какую тяжелую цену пришлось заплатить за
свое историческое беспамятство.

Поэтому героическая история
Российского государства должна  быть
священна и неприкосновенна в народном
сознании. Но всегда ли мы помним о наших
теперь уже прадедушках и прабабушках,
испытавших на себе тяжкое военное бремя. К
сожалению, далеко не во всех семьях научились
хранить память о свих родственниках. Ведь
наша история - это не только крупные события,
это и наша семейная память и традиции,
которые должны чтиться и быть неотъемлемой
частью нашего героического прошлого.

Отрадно отметить, что среди личного
состава воинов-новоземельцев немало
молодых ребят, которые знают и чтут память
о своих родственниках, сражавшихся на
фронтах Великой Отечественной войны или
ковавших Победу в тылу, подаривших нам
мирное небо над головой и перспективы
великого будущего. Среди них проходит
службу рядовой Денис Спиридонов. Как и все
его товарищи, он с первых дней проявляет
стремление к освоению своей воинской
специальности. Выполняя родительский наказ
служить честно и добросовестно, он стремится
доказать это на деле в выполнении своего
служебного долга.

Надо отметить , что этому
способствовала его учеба в Котласском речном
училище, где он получил специальность
судоводителя. Уже там, в ходе учебы, у него
была заложена требовательность к себе, а
главное личная дисциплинированность и
чувство ответственности за порученное дело.

Теперь все эти качества пригодились
в впервые дни становления уже в воинском
коллективе. И надо сказать, что командиры
вполне довольны своим подчиненным,
который в короткие сроки заслужил авторитет
среди товарищей по службе. Вскоре Денису
предстоит служебная командировка дальше на
север, где, хочется верить, он вместе со своими

товарищами выполнит все поставленные
задачи на должном профессиональном уровне.
Кроме того, Денис задумывается и контрактной
службе, ведь уважение к профессии
защитника Родины ему привили в семье. К
тому же обязывает священная память о его
прадеде, в годы войны командире 17-ой
гвардейской стрелковой дивизии 39-й армии
3-го Белорусского фронта, Герое Советского
Союза гвардии генерал-майоре Квашнине
Александре Петровиче. Ему в родном селе
Черевково Красноборского  района
Архангельской области в 2005 году
установлен памятник и его именем названа одна
из улиц села.

Свой боевой путь в Красной Армии
он начал с 3 апреля 1919 года. Участвовал в
боях с японскими милитаристами у озера Хасан
в 1938 году и на реке Халхин-Гол в 1939 году.
За отличную подготовку личного состава
полка награжден орденом Красной Звезды.

В первые дни Великой Отечественной
войны полковник Квашнин участвовал в
Калининской  оборонительной  и
наступательной операциях.  Благодаря
умелому руководству боем его дивизия
выполнила боевую  задачу и овладела
населенными пунктами. За проявленную
храбрость и умелое руководство  боем
полковник Александр Квашнин был
награжден орденом Красного Знамени. С 9 мая
1942 года полковник Александр Квашнин
принял командование 134-й стрелковой
дивизией. 24 ноября части дивизии провели
наступательную операцию,  сломив
сопротивление противника, овладев рядом
населённых пунктов на окраине города Белый
и снова перешли к обороне.

22 декабря того же года полковник
Александр Квашнин был назначен командиром
17-й Гвардейской стрелковой дивизии,
которой командовал до конца войны (с
небольшими  перерывами) в боях на
Калининском, 1-ом Прибалтийском и 3-ем
Белорусском фронтах. 23 января 1943 года
ему было присвоено воинское звание "гвардии
генерал-майор".

"В  боях отличились войска под
командованием генерал-майора Квашнина..."

- не раз эти слова звучали летом 1944 года в
приказах Верховного Главнокомандующего,
упоминались  в оперативных сводках
Совинформбюро. Слава о 17-й Гвардейской
стрелковой дивизии гремела на Смоленщине
и в Белоруссии, а затем - в Восточной Пруссии.
Во многих жарких схватках принимали участие
гвардейцы под командованием генерал-майора
Квашнина. Но особенно отличились они в боях
за  город Витебск. Об этом подробно
рассказывает роман В. Клипеля "Медвежий
вал", посвященный 39-й армии, в состав
которой входила 17-я Гвардейская стрелковая
дивизия. Под именем генерала Квашнина
писатель показывает Александра Петровича
Квашнина, талантливого военачальника.

Так, ранним утром 23 июня 1944 года
после мощного огневого налета воины дивизии
пошли в наступление. Этот день оказался
черным днем для фашистских войск. Бойцы
штурмовых групп первыми ворвались в
траншеи, уничтожая вражеских солдат
очередями из автоматов, гранатами  и
штыками. Через короткое время генерал
Александр Квашнин получил донесение о
взятии двух траншей противника. Вражеская
оборона была прорвана, на пятнадцать
километров продвинулись в тот  день
гвардейцы. Еще более ощутимые удары по
врагу дивизия нанесла в последующие дни.

Несколько дней
к р у п н ы е
неприятельские
с о е д и н е н и я
я р о с т н о
контратаковали,
п ы т а я с ь
вырваться из
железных тисков
советских войск.
Но  советские
воины стояли
несокрушимой
стеной. "Наши
части,  -
р а с с к а з ы в а л
захваченный  в
плен немецкий
полковник Прой
о боевых действиях советских войск, - не
выдержали сокрушительных ударов русских
и стали отступать, не имея на то приказа.
Русские преследовали нас, расчленяли наши
полки и наносили тяжелый урон. Наше
положение ухудшалось с каждой минутой.
Полки таяли буквально на глазах. Солдаты
бросали оружие, транспортные средства,
боеприпасы, военное имущество и даже
личное оружие и, как безумные, разбегались".
В ходе боев был освобожден город Витебск.

С 13 по 28 января 1945 года, в ходе
Восточно-Прусской операции,  17-я
Гвардейская стрелковая дивизия под
командованием гвардии генерал-майора
Квашнина, прорвав оборону противника, с
боями прошла более 170 км. За успехи в
данной операции командиром 5-го
гвардейского стрелкового корпуса Александр
Квашнин был представлен к награждению
орденом Кутузова  2-й степени.  С
представлением согласилось командование 39-
й армией и 3-м Белорусским фронтом, и
документы ушли в Москву.

Герой Советского Союза
генерал- майор
Алексакндр Квашнин

Рядовой
Денис Спиридонов
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Совета СССР от 19 апреля 1945 года за
образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками и проявленные при
этом мужество и героизм, гвардии генерал-
майору Квашнину Александру Петровичу
присвоено звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали "Золотая
Звезда".

После окончания боев на западе
дивизия  была переброшена на Дальний
Восток, в район города  Чойболсан
(Монголия).  С 8 августа 1945 года

участвовала в Хингано-Мукденской
операции. За умелое руководство дивизией
гвардии генерал-майор Квашнин был
награжден орденом Кутузова 2-й степени.
Дивизия получила почетное наименование
Хинганской. 4 сентября 1945 года 17-й
гвардейская дивизия, получила почетное
наименование Хинганской, прибыла в район
Порт-Артура,  где встретила окончание
войны.

После войны генерал-майор Квашнин
продолжал службу в Вооруженных Силах
СССР. В 1949-1950 годах был военным
комиссаром Челябинской области. С 1950 года

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 " 14 " апреля 2014 г.  № 06

г. Архангельск-55

О результатах проведения публичных слушаний для
обсуждения отчета об исполнении местного бюджета

за 2014 год

В соответствии с постановлением главы муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 27 марта 2015
№ 04 в период с 28 марта по 12 апреля 2015 года в администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
проводились публичные слушания для обсуждения с участием
жителей муниципального образования городской округ "Новая
Земля" отчета об исполнении местного бюджета за 2014 год. По
результатам слушаний
п о с т а н о в л я ю:

1. Принять результаты публичных слушаний.
2. Заключение о результатах публичных слушаний, а также отчет
об исполнении местного бюджета за 2014 год направить в Совет
депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" для рассмотрения.
3. Настоящее постановление и заключение о результатах
публичных слушаний опубликовать в газете "Новоземельские
вести" и на официальном сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава муниципального образования                        Ж.К. Мусин

- в отставке по состоянию здоровья. Жил в
городе Калуге. Награждён двумя орденами
Ленина,  четырьмя  орденами Красного
Знамени, двумя орденами Суворова 2-й
степени, орденами Кутузова 2-й степени,
Красной Звезды, медалями.

На этом примере задумываешься,
сколько героев известных и неизвестных, было,
есть и будет на нашей земле . Новому
поколению есть и будет на кого равняться,
ведь память о них навсегда останется в наших
сердцах.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 09 " апреля 2015 г. № 09

г. Архангельск-55

О внесении изменений и дополнений в административные
регламенты предоставления муниципальных услуг в

муниципальном образовании городской округ "Новая земля"

В целях уточнения порядка предоставления муниципальных
услуг в муниципальном образовании городской округ "Новая
Земля",
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в
административные регламенты предоставления муниципальных
услуг в муниципальном образовании городской округ "Новая
Земля", утвержденных постановлением администрации МО ГО
"Новая Земля" от 20.11.2014 г. №22, а именно:
1.1. В  административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Предоставление доступа к архивным
документам  муниципального  архива муниципального
образования городской округ "Новая Земля" в пункт 20 части
2.4. "Срок предоставления Услуги" раздела II "Стандарт
предоставления услуги" слова "30 минут" заменить словами
"15 минут".
1.2. В  административный регламент предоставления
муниципальной услуги "Прием заявлений, постановка на учет
и зачисление детей в муниципальные образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования в муниципальном
образовании городской округ "Новая Земля" в пункт 20 части
2.4. "Срок предоставления Услуги" раздела II "Стандарт
предоставления услуги" слова "30 минут" заменить словами
"15 минут".
1.3. В  административный регламент  предоставления
муниципальной услуги "Признание граждан малоимущими в
целях предоставления им жилых помещений по договорам
социального найма в муниципальном образовании городской
округ "Новая Земля" в  пункт 20 части 2.4. "Срок предоставления
Услуги" раздела II "Стандарт предоставления услуги" слова "30
минут" заменить словами "15 минут".
2. Настоящее постановление опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном  сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на руководителя отдела организационной, кадровой
и социальной работы Холод О.М.

Глава муниципального образования                 Ж.К.Мусин

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования

городской округ "Новая Земля"
Ж.К. Мусин

"14" апреля 2015 года

Протокол (заключение)
публичных слушаний для обсуждения отчета об исполнении

местного бюджета за 2014 год

Публичные слушания назначены и проводились в соответствии
с постановлением Главы муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 27 марта 2015 года № 04.

Общие   сведения   о   проекте,  представленном   на  публичные
слушания:
Наименование:  отчет об исполнении местного бюджета за 2014
год

Сроки разработки: январь-февраль 2015 года.

Организация-заказчик: Администрация муниципального
образования городской округ "Новая Земля"

Организация-разработчик: Администрация МО ГО "Новая
Земля"

Сроки обсуждения проекта: с 28 марта по 12 апреля 2015 года
Сроки проведения публичных слушаний: 13 апреля 2015 года с
18.30 до 21.00 часов
Место проведения публичных слушаний: кабинет № 1
администрации МО ГО "Новая  Земля"

Предложения и  замечания  участников  публичных  слушаний
по  обсуждаемому проекту:

В ходе публичных слушаний предложений и замечаний по
обсуждаемому отчету об исполнении местного бюджета за 2014
год не поступило.

Решение комиссии: Направить отчет об исполнении местного
бюджета за 2014 год в Совет депутатов МО ГО "Новая Земля".

Секретарь постоянно действующей комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний
О.В. Сидоренко

13 апреля 2015  года
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 09 " апреля  2015 г.   № 50

г. Архангельск-55

О подведении итогов спортивных соревнований

В соответствии с Программой социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2015-2017 гг., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 03.12.2014 №
168, в связи с распоряжением администрации МО ГО "Новая Земля"
от 02.04.2015 "О проведении спортивных соревнований" и в рамках
проведения мероприятий, связанных с празднованием 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Ведущему специалисту отдела организационной, кадровой и
социальной работы Сидоренко О.В. принять участие в организации и
проведении спортивных соревнований по Кекусинкай каратэ.
2. Для награждения победителей спортивных соревнований по
Кекусинкай каратэ по возрастным группам выделить:
группе юношей от 12-13 лет, категория 45-50 кг в программе "Кумитэ":
- за I место: Анкудинов Денис-кубок, памятный подарок - Мега
Твестер;
- за II место: Давыденко Даниил-медаль, памятный подарок - белый
мишка 40 см "Sochi 2014";
-  за III место: Юркин Андрей-медаль, памятный подарок - хоккей
Омск;
группе юношей от 15-16 лет, категория 60-65 кг:
- за I место: Сладковский Григорий-кубок, памятный подарок - белый
мишка40 см "Sochi 2014";
- за II место: Малов Антон - медаль, футболка с символикой "Архипелаг

- Новая Земля", памятный подарок - настольная игра магнитная 18 в
1BOX;
группе юношей от 15-16 лет, свыше 65 кг:
- за I место: Еремин Иван-кубок, памятный подарок - набор для бокса
перчатки, груша на подставке;
- за II место: Нагаев Кирилл - медаль, памятный подарок - белый
мишка40 см "Sochi 2014";
- за III место: Мирошниченко Максим -медаль, футболка с символикой
"Архипелаг - Новая Земля",  памятный подарок - твистер (новая
версия)
группе юношей от 12-13 лет в программе "Ката":
- за I место: Давыденко Даниил-медаль, футболка с символикой
"Архипелаг - Новая Земля", памятный подарок - хоккей Омск;
- за II место: Анкудинов Денис-медаль, футболка с символикой
"Архипелаг - Новая Земля", памятный подарок - белый мишка 40 см
"Sochi 2014";
- за III место: Юркин Андрей- медаль, футболка с символикой
"Архипелаг - Новая Земля", памятный подарок - деревянные шахматы;
группе юношей от 15-16 лет в программе "Ката":
- за I место: Сладковский Григорий - медаль, футболка с символикой
"Архипелаг - Новая Земля", памятный подарок - бильярд;
- за II место: Еремин Иван-медаль, футболка с символикой "Архипелаг
- Новая Земля", памятный подарок - белый мишка 40 см "Sochi 2014";
- за III место: Нагаев Кирилл-медаль, футболка с символикой
"Архипелаг - Новая Земля", памятный подарок - деревянные шахматы.
3. За подготовку и проведение первенства по кекусинкай каратэ
тренеру преподавателю Нечаеву Роману Александровичу вручить
памятный подарок - деревянные шахматы и футболку  с символикой
"Архипелаг - Новая Земля".
4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Новоземельские
вести" и на официальном сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля".
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
ведущего специалиста отдела организационной, кадровой и социальной
работы Сидоренко О.В.

Глава муниципального образования                        Ж.К.Мусин

Праздник Светлой Пасхи
По  традиции  в первый  день

Пасхальной Седмицы в школе детского
творчества "Семицветик" состоялось
мероприятие, посвященное самому главному
празднику для всех православных христиан
Светлому Христову Воскресению.
Педагогическим коллективом для
воспитанников школы детского творчества
было организовано чаепитие с пасхальными
куличами, крашеными яйцами, конфетами и
другими угощениями.

Собравшихся  почтили своим
присутствием дорогие гости: настоятель
Никольского храма Отец Гавриил и его
помощники послушники Сергий и Ирина. Они
поздравили ребят и гостей со Светлой Пасхой
и прочли праздничную молитву. Ребята
внимательно слушали слова молитвы и
старательно осеняли себя крестом вслед за

Батюшкой Гавриилом. После окончания
молебна все поздравили  друг  друга  с
праздником Пасхи  традиционным
христианским приветствием "Христос
Воскресе!" - "Воистину Воскресе!" и
принялись за чаепитие.

Во  время чаепития педагоги
дополнительного  образования  Швец
Анжелика  Викторовна  и Шуба Лилия

Александровна рассказывали ребятам о
возникновении великого православного
праздника Пасхи, о том, как его праздновали
в библейские времена и как празднуют в наши
дни. Ребята, в свою очередь, рассказали
замечательные стихи о праздновании Пасхи,
пасхальных яйцах, о колокольном звоне в
Светлую Седмицу, а затем все вместе спели

добрую и светлую  песенку о Вербном
воскресенье.

По окончании праздника каждый
получил в подарок пасхальный кулич и

гНаш корр. Ирина ШЕВЧЕНКО
фото автора

крашеное яйцо , как символ Светлого
Христова Воскресения. А послушник Сергий
раздал ребятам веточки живой вербы, как
символ Вербного Воскресения. Все ушли с
празднования  просветленные,

одухотворенные и настроенные только на
добрые и славные дела.

А вечером ребят пригласили на
церковную колокольню звонить в колокола.
Вот было радости и веселья! У христиан
существует такая традиция - в течение

пасхальной недели каждый желающий может
подняться на колокольню и звонить в колокола
вдоволь и на радость всему миру.
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Земля".
3. Председателем Комиссии является заместитель главы
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля", координирующий работу по вопросам
реализации государственной и выработке муниципальной
политики в области социально-экономического развития
муниципального образования "Новая Земля".
П. Основные задачи Комиссии

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

III. Основные функции и права Комиссии

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

IV. Состав Комиссии, порядок формирования и организация ее
работы

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

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОЙ

ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

от 19.02.2015   № 01/06-01

О награждении Почётной грамотой
Совета депутатов муниципального образования

городской округ "Новая Земля"

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

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

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                                 Л.В. Марач
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А Н ОН С

            В программе
        «Новоземельский
              меридиан»

    18 апреля в 19.30
                                         19 апреля в 11.30 и 19.30

          на канале «Детский мир» / «Телеклуб»

       Празднование Великой Пасхи

Администрация
муниципального образования
городской округ  «Новая Земля»

сердечно поздравляет

Марач Леонида Владимировича - 20.04
Капцову Наталью Станиславовну - 22.04

    с  ДНёМ  РОЖДЕНИЯ !

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 10 " апреля 2015 г. № 10

г. Архангельск-55

О внесении изменений и дополнений в Устав объединенной
редакции периодического печатного издания газеты

"Новоземельские вести", телепрограммы "Новоземельский
меридиан"

В соответствии со статьей 20 Закона Российской Федерации от
27.12.1991 № 2124-1 "О средствах массовой информации",
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения и дополнения в Устав объединенной
редакции периодического  печатного издания газеты
"Новоземельские вести", телепрограммы "Новоземельский
меридиан", утвержденный постановлением администрации от
05.02.2007 № 07(в редакции от 16.04.2013 № 07), а именно:

1.1. Раздел IV. "Права и обязанности Редакции, Учредителя и
Главного редактора" дополнить пунктом 4.2.1. следующего
содержания:

"4.2.1. Главный редактор:
- руководит текущей деятельностью Редакции. Главный редактор
в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации, а также Уставом и иными документами
Учредителя и настоящим Уставом. Главный редактор несет
ответственность за выполнение требований, предъявляемых к
деятельности средств массовой информации законодательством
Российской Федерации;

- представляет интересы Редакции в отношениях с Учредителем,
издателем, распространителем, гражданами, их объединениями,
организациями и в суде;

- организует работу Редакции, дает указания, обязательные для
исполнения работниками Редакции;

- распределяет обязанности между работниками Редакции;

- принимает решение об образовании редакционной коллегии
и об ее роспуске;

- осуществляет подбор журналистов и иных авторов для работы
в СМИ;
- подписывает к печати каждый номер СМИ;

- решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции
настоящим Уставом, а также Уставом или иными документами
Учредителя.

Главный редактор пользуется правами и исполняет обязанности
в соответствии с должностной инструкцией, утверждаемой
Учредителем.

1.2. Устав объединенной редакции дополнить разделом VIII
следующего содержания:
"VIII. Основания и порядок прекращения и приостановления
деятельности СМИ

8.1. Выпуск СМИ может быть прекращен или приостановлен
только по решению Учредителя либо судом в порядке
гражданского судопроизводства по иску регистрирующего
органа.

8.2. Учредитель вправе прекратить или приостановить
деятельность СМИ в случае, если:
- Редакция нарушила требования законодательства о средствах
массовой информации, норм журналистской этики или
настоящего Устава повторно после получения предупреждения
Учредителя;
- Учредитель утратил возможность финансировать выпуск СМИ;
- производство и выпуск СМИ признаны Учредителем
нецелесообразными по иным основаниям.

8.3. В случае решения Учредителя о прекращении выпуска СМИ
Учредитель сохраняет за собой право на возобновление выпуска
средства массовой информации с тем же названием.

8.4. Принятие Учредителем  решения о  прекращении
деятельности СМИ влечет недействительность настоящего
Устава. Редакция в этом случае подлежит ликвидации".

1.3. По тексту Устава объединенной редакции слова "редактор"
заменить словами "Главный редактор".

2. Настоящее постановление, а также Устав объединенной
редакции в новой редакции опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном  сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
а также направить в Управление Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Архангельской области и НАО.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на руководителя правового отдела администрации
Шевченко И.В.

Глава муниципального образования                  Ж.К. Мусин
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