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ГЛАВНОЕ  ВЕРИТЬ!
Вот и приближается самый

долгожданный праздник Новый год! Кто-то
из нас уже украсил дома елку, развесил
разноцветные шары и гирлянды. Начинается
предпраздничная суета, надо успеть
завершить все свои незаконченные дела,
заказать, если есть такая возможность, новые
наряды, подготовить подарки близким.
Безусловно, все это заряжает позитивными
эмоциями. Ведь Новый год - это самый
сказочный и волшебный праздник для всех
взрослых и детей.

Помните, как в детстве все мы ждали
наступления Нового года и подарков под елкой
от Деда Мороза? Какой испытывали восторг,
чувство радости и счастья от того, что желания
исполняются! Эти мгновения запоминаются на
всю жизнь. И даже становясь взрослее, и
понимая, что Деда Мороза не существует, мы
все также с нетерпением ждем сюрпризы и
подарки в главную ночь года. А что уже
говорить о маленьких детях, которые  верят в
чудеса и, конечно, в Деда Мороза. Благодаря
главному зимнему персонажу ребенок учится
мечтать, развивать фантазию, радоваться,
верить в волшебство и в то, что его желания
исполнятся.

В большинстве семей есть новогодняя
традиция - писать письмо Деду Морозу. Даже
психологи считают, малышам очень важно
знать, что где-то есть добрый волшебник,
который обязательно прилетит и подарит им
новогоднее чудо. Мы решили провести опрос
среди новоземельских семей, чтобы узнать
верят ли их дети в Деда Мороза.

Анна Цибикова, художник Дома
офицеров (гарнизона) в/ч 77510: "В нашей
семье детишки верят в Деда Мороза и ждут
его практически с самого лета. Со старшим
сыном мы каждый год пишем письмо и рисуем
то, что бы ему больше всего хотелось
получить в подарок. Это заветное письмо
крепим на окно, откуда его должен забрать
Дед Мороз. Мой сын верит, что подарки
получают только послушные дети, а если будет
плохо себя вести, то получит снежный ком или
сосульку. Поэтому после того как письмо
исчезает с окна, он начинает вести себя хорошо.
Младшего сына сейчас тоже начинаем
знакомить с этим праздником, а также
прививать веру в чудеса. Мы читаем книжки
и смотрим новогодние мультфильмы.
Наверное, все дети верят в Деда Мороза,
который исполняет их заветные желания, и мы
родители в свою очередь должны претворить
эту новогоднюю сказку в жизнь и как можно
дольше сохранить веру в чудеса у своих детей.
Ведь, когда смотришь в сияющие глаза и
видишь лучезарную улыбку ребенка, то
испытываешь невероятное счастье!"

Татьяна Клюшниченко,
домохозяйка: "Я счастливый обладатель
двоих сыновей -  десяти и двух лет. Оба любят
сказки и верят в чудеса. В 2015 году мы с
семьей посетили родину Деда Мороза в
Великом Устюге! Это было незабываемое
путешествие для ребёнка! Именно такие
моменты продлевают и питают веру в чудеса!
Правда, как только ребёнок начал посещать
школу, стал сомневаться в существовании
Деда Мороза. В прошлом году писали письмо
на сайт Деда Мороза в Устюг и отправляли
рисунки на конкурс. На вопрос сына, есть ли
добрый Дедушка с Севера и правда ли, что он
исполняет все желания, я всегда отвечаю, что
чудеса случаются, когда в них веришь! В

предвкушении новогоднего праздника мы
наряжаем ёлку, делаем гирлянды из бумаги и
готовим открытки! Уже сейчас на стене в
детской комнате «играют» разными огнями
гирлянды!"

Надежда Киреева, начальник
почтового отделения-55: "Нашей дочери
Варваре 4 года, и она верит в Деда Мороза. В
этом году мы уже написали ему письмо и
отправили по почте. Дочка верит, что он
добрый волшебник, и уверенна, что у него
много подарков, которых на всех хватит.
Поэтому ждет под ёлкой подарки. Да и,
пожалуй, каждый ребенок в новогоднюю ночь
должен ждать Деда Мороза, как когда-то
ждали его мы. Ведь детство бывает один раз и
хочется, чтобы оно не заканчивалось. Сейчас

мы всей семьей уже начали украшать
квартиру к Новому году. Рассказываем
ребенку про новогодние чудеса, учим стихи и
шьем новогодний костюм. Как мама, могу
сказать,  что Дед Мороз хороший мотиватор

и для ребенка, и для родителей. И если честно,
я и сама еще верю в Деда Мороза и чудеса.
Ведь мы знаем, что если во что-то очень сильно
верить, то оно обязательно сбудется!"

Дарья Проворова, домохозяйка:
"Мою дочь зовут Аврора, на данный момент
ей 2 года и 8 месяцев. Первое знакомство с
Дедушкой Морозом случилось год назад.
Поскольку она была еще маленькая, и я так
предполагаю вообще не понимала кто этот

"дядя" с бородой и в красном кафтане, была
напугана и совсем не хотела с ним знакомиться,
а тем более что-то говорить и водить хоровод.
А сейчас, став постарше начала немного
интересоваться, спрашивать, кто это и зачем
он приходит. Дочь четко понимает, что Дед
Мороз приходит поздравить нас с новым
годом и принести подарки. В этом году к
встрече с главным Дедушкой страны мы
начали готовиться еще в начале декабря,
выучили стих про новый год, украсили елку
и учимся водить хоровод, напевая всеми
знакомую песенку про елочку. Считаю, что
наличие этого персонажа приносит в жизнь
ребенка сказку и волшебство. И пусть Дед
Мороз хоть и выдуманный персонаж, но он
является одним из важных символов Нового
Года и обязательно должен присутствовать в
нашей жизни и жизни наших деток!"

Екатерина Городова, оператор
почтового отделения-55: "Нашему сыну
Артему в январе исполнится 4 года, и он,
конечно же, верит в Деда Мороза и очень его
ждёт. Это прекрасно, что есть такой персонаж.
Возникает ощущение сказки, чуда и
волшебства. В нашей семье есть новогодние
традиции: мы всей семьей дружно наряжаем
ёлку, украшаем квартиру и ежегодно
получаем письмо от Деда Мороза из Великого
Устюга. Этот год имеет особое значение. Тёма
достиг того возраста, когда может сам написать
или нарисовать письмо-открытку Деду
Морозу, озвучить конкретное своё желание,
сказать несколько приятных слов зимнему
волшебнику, а также Снегурочке, Снеговику
и всем его помощникам. На днях сын с детками
из его группы и воспитателями детского сада
приходили на Почту России, чтобы отправить
свои письма-открытки. Было море эмоций,
позитива, энергии. Сделали много памятных
фотографий. Очень здорово видеть их
счастливые лица, искрящиеся глаза и знать,
что дети верят и ждут, как и мы когда-то в
детстве. В условиях Новой Земли мы
ограничены в возможностях и развлечениях.
Находясь в отпуске на "большой земле" помимо
обычной ёлки и утренников мы всей семьёй
два года подряд посещали интерактивные
представления и спектакли. Это дало моему
ребёнку дополнительные эмоции и
впечатления. Он с нетерпением ждет
новогодний праздник, Деда Мороза и других
сказочных героев, и, конечно же, сладости и
подарки, ждёт веселья, ярких огоньков и ёлку,
салют, хлопушки и бенгальские огни,
карнавальные костюмы и сюрпризы. Такая
вера в чудеса необходима и важна детям. И
здорово, что мы взрослые можем ее продлить
и поддержать, привнести в нашу обыденную
жизнь радость, счастье, улыбки и ожидание
чуда".

Может быть, и неважно верит или нет
ваш ребенок в существование Деда Мороза.
Самое главное это эмоциональное
переживание, которое испытывает ребенок,
получая волшебный подарок от доброго
старика. А, согласитесь, получить подарок от
Деда Мороза - это совершенно не то, что от
папы с мамой! Возможно, в будущем детские
воспоминания об ожидании Деда Мороза
сотрутся, но в подсознании навсегда останется
та радость и счастье, которое испытывал
ребенок в минуты встречи Нового Года!
Верьте, друзья, в прекрасное и волшебное!

Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА

Отправка писем, почтовое
отделение-55  Почта Росии
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И.Н. Костюкович

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
В распорядке дня военнослужащих,

проходящих срочную службу, обязательно
отводится время для мероприятий разной
тематической направленности, где особое
место занимают патриотические
мероприятия. История России наполнена
славными событиями, которые
непосредственно касаются славы русского
воинства и русского оружия. И чтобы
потомки во все времена помнили про
даты, славные для российского воинства,
на государственном уровне установлены
дни воинской славы России. Именно им в
минувшее воскресенье, 10 декабря, в Доме
Офицеров (гарнизона) войсковой части
77510 был посвящен тематический
утренник, слушателями которого стали
солдаты срочной службы и контрактники
в/ч 66461 (батальон (ОСД И ПТСО) отряд
(аварийно-восстановительный) и база
обеспечения (спецобеспечения)). На
мероприятии были освещены основные
исторические события, произошедшие в
декабре в разные исторические периоды
нашей страны. Также для всех
присутствующих была
продемонстрирована презентация,
состоящая из видео ряда с важными
историческими битвами и рассказами о
выдающихся полководцах. На
исторической встрече были затронуты
такие события, как День неизвестного

солдата, который отмечается 3 декабря.
Битва под Москвой, начавшаяся 5 декабря
1941 года. День Героев Отечества, дата
этого памятного события приходится на 9
декабря, отмечу, что в этом году данному
событию исполнилось десять лет с
момента восстановления его указом
Президента России Путина от 28 февраля

КОМПЬЮТЕРНЫЙ  ЗРИТЕЛЬНЫЙ  СИНДРОМ
Сегодня почти каждый человек

повседневно использует современные
гаджеты, работает на компьютере, ноутбуке,
планшете или смотрит телевизор. Нарушения
зрения, которые могут при этом развиваться,
значительно ухудшают качество нашей жизни.

Снижение остроты зрения, боли при
движении глаз, слезотечение, покраснение,
"сухость" глаз, ощущение инородного тела за
веком ("песок" в глазах), чувство тяжести,
утомленности глаз, снижение зрительной
работоспособности - все это симптомы так
называемого компьютерного зрительного
синдрома (КЗС).

Возникновение симптомов КЗС
связывают, прежде всего, с физиологическими
особенностями организма, а именно
недостаточным увлажнением роговицы из-за
усиленного испарения слезы; плохой
эргономикой рабочего места и не правильным
режимом работы с монитором.

Здоровый человек в минуту делает в
среднем 18 мигательных движений. Когда мы
концентрируем на чем-либо свое внимание,
рефлекторно реже моргаем. Количество
морганий снижается примерно до четырех в
минуту. Редкие моргания, в свою очередь,
приводят к усилению испарения слезы и
преждевременному разрыву слезной пленки.
При этом появляются такие симптомы, как
слезотечение, "сухость" и покраснение глаз.
Процесс моргания является рефлекторным
действием и не подлежит постоянному
контролю. Таким образом, профилактика
развития КЗС и его лечение сводится к
оптимизации нагрузки на глаза и назначению
увлажняющих капель и гелей (заменителей
слезы). Препараты искусственной слезы
защищают роговицу от пересыхания и
снижают дискомфорт в глазах при работе за
компьютером.

При выборе увлажняющих капель
стоит обратить внимание на наличие в составе
консерванта. Наличие или отсутствие
консерванта имеет свои достоинства и
недостатки.Капли с консервантом в открытом
виде можно хранить до нескольких месяцев, в
то время как срок хранения капель без

консерванта ограничивается до месяца. В свою
очередь, наличие консерванта влечет за собой
раздражающее действие на конъюнктиву глаза
(в течение первых секунд после закапывания
может появиться легкое жжение). И, что
немаловажно, капли без консерванта стоят
несколько дороже.

Вторая причина возникновения
компьютерного зрительного синдрома -
неправильная эргономика рабочего места, или
простыми словами - неправильное
обустройство рабочей зоны.

Наиболее частые ошибки, которые мы
допускаем - это неправильное положение
пользователя по отношению к монитору;
неправильное расположение монитора по
отношению к внешним источникам освещения;
избыточная или недостаточная освещенность
помещения; неправильные настройки цвето- и
светопередачи монитора. Освещение в
помещении должно быть равномерным и
достаточным. Это исключит необходимость
применения дополнительного освещения при
работе с документами, делающее их чрезмерно
яркими в сравнении с монитором. Если
дополнительное освещение все же
используется, оно должно быть низкой
интенсивности,и не направлено в глаза или на
экран. А само рабочее место следует
расположить так, чтобы яркие источники света
не находились в поле зрения пользователя.

Эргономика рабочей зоны - центр
монитора должен располагаться ниже
горизонтальной линии взора на 10-25 см;

оптимальная рабочая дистанция до монитора
50-70 см; стул или кресло должны
регулироваться по высоте и иметь поддержку
для поясницы. Рекомендуемый угол между
сиденьем и спинкой чуть больше 90 градусов;
клавиатуру нужно разместить на высоте 65-
70 см от пола. Для постоянной работы
желательно выбрать монитор с размерами
дисплея по диагонали от 50 см и выше, с
обязательной защитой от мельканий. Также,
для более комфортного восприятия из
настроек рабочего стола лучше убрать сине-
фиолетовые цвета, а предпочтение отдать
зелено-коричневой гамме. Не стоит забывать
о поддержании чистоты экрана от пыли.
Эргономика рабочего места, физиологические
особенности организма - важные, но, к
сожалению, не единственные факторы,
влияющие на возникновение симптомов
компьютерного зрительного синдрома.
Важным в профилактике развития КЗС
является режим работы с монитором. Не
рекомендовано работать за компьютером
более одного часа без перерыва и более шести
часов суммарно за день. Однако, учитывая
современные условия труда, придерживаться
данных норм практически невозможно.
Принимая это во внимание, западными
офтальмологами было предложено "правило
20/20/20". Пользователям рекомендовано
делать двадцатисекундные перерывы каждые
двадцать минут и рассматривать при этом
какой-либо предмет на расстоянии двадцати
футов (6 метров). Таким образом, глаз
настраивается на дальнюю точку лучшего
видения (это 5-6 метров), что вызывает
максимальное расслабление аккомодационных
мышц. Желательно также делать
пятиминутные перерывы после каждого часа
работы.

Следуя простым правилам, Вы
сможете снизить нагрузку на ваши глаза!
Будьте здоровы и старайтесь больше отдыхать
от различных современных гаджетов!

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

Материал подготовил врач-офтальмолог,
капитан медицинской службы

Илья МИШИН

2007 года. И еще одной важной датой стал
день, которой ознаменован, как День
восстания декабристов - 27 декабря 1825
года. Как мы уже писали в начале статьи,

было рассказано и о выдающихся
полководцах, а именно: о Павле
Степановиче Нахимове, Александре
Васильевиче Суворове, Григории
Александровиче Потемкине и, конечно же,
о Георгии Константиновиче Жукове. В
конце мероприятия все присутствующие
могли ознакомиться с книгами по
заданной тематике. Надеемся, что
подобные встречи оставят в памяти
участников мероприятия важные даты
дней воинской славы нашей могучей
страны!
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 08 " декабря 2017 г.  № 28

г. Архангельск-55

Об образовании избирательных участков в муниципальном
образовании городской округ "Новая Земля"

В связи с изменениями регистрационного учета граждан Российской
Федерации на территории рабочего поселка Белушья губа и поселка
Рогачёво и в соответствии с требованиями Федерального закона от
01.06.2017 № 104-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации",
решением Совета депутатов МО "Новая Земля" от 13.04.2016 № 251
"Об образовании избирательного округа для голосования на выборах
депутатов МО ГО "Новая Земля" на период 2016-2025 г.г.",
п о с т а н о в л я ю:

1. Организовать избирательные участки на основании данных о числе
избирателей:
- участковая избирательная комиссия избирательного участка №612 -
Дом офицеров (гарнизона) войсковой части 77510;
- участковая избирательная комиссия избирательного участка №613 -
Клуб войсковой части 26894.
2. В границы избирательного участка № 612 включены:

Рабочий поселок Белушья Губа:
- по улице Советская: дома № 2, № 4, № 6, № 12, № 13, №14, №15,
№16, №18, №  21;
- по улице Фомина: дома № 2, № 4, № 6, № 8;
- по улице Морская: дом № 9 (военный госпиталь);
- по улице адмирала Кострицкого (штаб в/ч 23662, общежитие
ОборонЭнерго");
- по улице 850-летия Москвы, дом 1(штаб в/ч 77510);
- по улице Снежная (штаб в/ч 40162);
- войсковая часть 77510;
- войсковая часть 66461;
- войсковая часть 23662;
- войсковая часть 40162;
- войсковая часть 10504.

  В границы избирательного участка № 613 включены:

Поселок Рогачёво:
- по улице Авиационная 19 (штаб в/ч 26894);
- войсковая часть 26894.

2.1. Признать утратившим силу постановление администрации МО
ГО "Новая Земля" от 02.10.2017 № 20 "Об образовании избирательных
участков в муниципальном образовании "Новая Земля".
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его
опубликования в газете "Новоземельские вести" и размещения на
официальном сайте муниципального образования городской округ
"Новая Земля".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава муниципального образования                             Ж.К. Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 11 "   декабря 2017 г.  №29

г. Архангельск-55

Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные
должности муниципального образования городской округ
"Новая Земля" и членов их семей на официальном сайте

муниципального образования городской округ "Новая Земля"
и предоставления этих сведений общероссийским,

региональным и местным средствам массовой информации

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом от 03.12.2012
№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Указом
Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 "Вопросы
противодействия коррупции", областным законом от 26.11.2008 №
626-31-ОЗ "О противодействии коррупции в Архангельской области",

п о с т а н о в л я ю:

         1.   Утвердить Положение о порядке размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности
муниципального образования городской округ "Новая Земля" и
членов их семей на официальном сайте городской округ "Новая Земля"
и предоставления этих сведений общероссийским, региональным и
местным средствам массовой информации, согласно приложению 1.
        2.   Утвердить форму размещения сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности муниципального образования
городской округ "Новая Земля" и членов их семей на официальном
сайте городской округ "Новая Земля" и предоставления этих сведений
общероссийским, региональным и местным средствам массовой
информации, согласно приложению 2.
3.  Настоящее постановление опубликовать в газете "Новоземельские
вести" и разместить на официальном сайте муниципального
образования городской округ "Новая Земля" nov-zemlya.ru.
4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава муниципального образования              Ж.К. Мусин

Приложение №1
                                                                               к постановлению

администрации
МО ГО "Новая Земля"

   от 11 декабря 2017г. № 29

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих

муниципальные должности муниципального образования городской
округ "Новая Земля" и членов их семей на официальном сайте

городской округ "Новая Земля" и предоставления этих сведений
общероссийским, региональным и местным средствам массовой

информации

1. Настоящее Положение устанавливает обязанности по размещению
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные
должности муниципального образования городской округ "Новая
Земля" и членов их семей на официальном сайте городской округ
"Новая Земля" и предоставления этих сведений общероссийским,
региональным и местным средствам массовой информации.
2. На официальном сайте размещаются и  общероссийским,
региональным и местным средствам массовой информации
предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, указанных в пункте 1 настоящего Порядка:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу,
замещающему муниципальную должность муниципального
образования городской округ "Новая Земля" (далее - должностное
лицо), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве
собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида,
площади и страны расположения каждого из них;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки,
принадлежащих на праве собственности должностному лицу, его
супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход должностного лица, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых
совершены сделки по приобретению земельного участка, иного
объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных
бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций,  если общая сумма сделок превышает общий доход
должностного лица и его супруги (супруга) за три последних года,
предшествующих совершению сделки..
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых
общероссийским, региональным и местным средствам массовой
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается
указывать:
 а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Положения)
о доходах должностного лица, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве
собственности названным лицам, и об их обязательствах
имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи
должностного лица;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации
должностного лица, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов
недвижимого имущества, принадлежащих должностному лицу, его
супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности
или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или
являющуюся конфиденциальной.
4. На официальном сайте размещаются сведения о доходах, расходах,



Приложение №2  
к постановлению администрации  

МО ГО «Новая Земля» 
            от 11 декабря 2017 г.№ 29 

 
Сведения 

о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 

______________________________________________________ 
(полное наименование должности) 

за период с 1 января по 31 декабря _____ года  
 

 Деклариров
анный 

годовой 
Доход за 
отчетный 

год  
(руб.) 

Переч ень объектов недвижимого 
имущ ества и транспортных ср едств, 

принадлежащих на праве собственности 
(источники получения сред ств, за счет 
которых соверш ены сделки (соверш ена 

сделка) <*> 

Пер ечень объектов 
недвижимого имущ ества, 

находящегося в 
пользовании 

Сведения об источниках 
получения средств, за счет 
которых совершены сделки 

(совершена сделка) по 
приобретению ценных бумаг, 

(долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах 

организаций) <*> 

Вид 
объектов 

недвижим
ости 

Площадь 
(кв. м) 

Страна 
располо 
жения 

Транс- 
портн

ые 
средст

ва 
(вид, 

марка) 

Вид 
объект

ов 
недви

жи 
мости 

Пло-  
щадь 

(кв. м) 

Страна 
располо- 

жения  

Фамилия, имя, отчество лица, 
замещаю щего муниципальную  

должность 

         

С упруга (супруг)  
(без указания персональных 

данных) 

         

Несовершеннолетний ребенок  
(без указания персональных 

данных) 

         

 
<*> - информация об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по  приобретению земельного участка, другого 
объекта недвиж имого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в  уставных (складочных) капиталах организаций), если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделок (сделки), указывается в случае, если сделки (сделка) были совершены в отчетном периоде. 
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А Н О Н С
            В программе

      «Новоземельский
меридиан»

на местном канале
                  16 декабря в 19.30

 17 декабря в 11.30 и 19.30

1. Репортаж с внеочередной сессии Совета
депутатов муниципального образования
«Новая Земля».
2. Репортаж с  мероприятия посвященного
дням воинской славы России в Доме
офицеров (гарнизона).

Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

 Романко Василия Юрьевича - 17.12
Волошко Александру Анатольевну - 21.12

С ЮБИЛЕЕМ

Федына Стефанию Ивановну - 16.12
Деменскую Татьяну Александровну - 19.12

Смирнову Ольгу Геннадьевну - 19.12
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

об имуществе и обязательствах имущественного характера по форме,
утвержденной приложением 2 к настоящему постановлению
администрации МО ГО "Новая Земля".
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего
Положения, за весь период замещения муниципальной должности
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте, и ежегодно
обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока,
установленного для их подачи.
6. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в
пункте 2 настоящего Положения, обеспечивается отделом
организационной, кадровой и социальной работы администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
7. Отдел организационной, кадровой и социальной работы
администрации муниципального образования городской округ "Новая
Земля":

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от
общероссийских, региональных и местных средства массовой
информации сообщает о нем должностному лицу, в отношении которого
поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от
общероссийских, региональных и местных средства массовой
информации обеспечивает предоставление сведений, указанных в пункте
2 настоящего Положения, в том случае, если запрашиваемые сведения
отсутствуют на официальном сайте.
8. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых
входит работа со сведениями о доходах и расходах, виновные в их
разглашении или использовании в целях, не предусмотренных
законодательством Российской Федерации, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.


