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ВЫБОРЫ 2016: ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ

Наш корр. Анна БЕЛИНИНА

"Не важно, как проголосовали,
важно, как подсчитали". Это выражение
было произнесено Иосифом Сталиным в
1934 году на выборах генерального
секретаря ВКП(б). Прошло более
80 лет… Времена изменились, а
выборы остались. И в этом году,
буквально в грядущее
воскресенье, 18 сентября 2016
года, состоятся выборы. Какие?
Кто может голосовать? И как
правильно обращаться с
бюллетенями? Обо всем этом
поговорим в этом выпуске.

Какие выборы пройдут в
России в 2016 году?
Стоит отметить, что в

текущем году все выборы будут
проходить в один день 18
сентября.  Изменения в
привычном уже времени
проведения выборов произошли
потому, что Владимир Путин
подписал закон, который
утвердил проведение всех
региональных выборов в РФ в
один день с федеральными в случаях, если
они приходятся на один год. Выходит, что
с 2016 в годы, когда федеральные и
региональные выборы будут совпадать,
они будут постоянно назначаться на
третье воскресенье сентября. Во все
другие годы единым днем голосования
будет считаться по-прежнему второе
воскресенье сентября.

Напомним, что 18 сентября 2016
года в Российской Федерации
одновременно пройдут выборы в
Государственную думу (в нижнюю палату
парламента) и выборы высших
должностных лиц как минимум в пяти
регионах. А также жители
муниципального образования будут
выбирать депутатов Совета депутатов
муниципального образования "Новая
Земля" пятого созыва, десять мандатов -
десять депутатов.

Новоземельские выборы и их
особенности.

Председатель Новоземельской
территориальной избирательной
комиссии Николай Луханин разъяснил
жителям муниципального образования
главные моменты выборов на архипелаге
Новая Земля. По его словам на 1 июля 2016
года на архипелаге Новая Земля
зарегистрировано 3122 избирателя - эти
люди имеют право голосовать по
Федеральным выборам, то есть выбирать
кандидатов в Государственную Думу. На
местных выборах - выбирать кандидатов в
депутаты Совета депутатов имеют право
532 человека (простыми словами - это те
люди, кто имеет здесь постоянную
прописку).

Чтобы получить бюллетень,
необходимо иметь при себе паспорт или
заменяющий его документ. В случае
голосования по открепительному
удостоверению - не только паспорт, но и
это удостоверение. Каждому избирателю
выдается один или несколько (в

зависимости от прописки и права
голосования) избирательный бюллетень,
который заполняется в кабине,
оборудованной для тайного голосования.

При заполнении бюллетеня ставится
"галочка" или другой знак в квадрат,
относящийся к кандидату или партийному
списку. В бюллетене, для голосования за
депутатов Совета депутатов
муниципального образования "Новая
Земля", "галочка" или другой знак
ставиться от одного до десяти раз. То есть,
вы можете поставить как один, две, пять,
десять знаков, но не более десяти. Если в
бюллетене будут отсутствовать
поставленные избирателем отметки в
квадратах напротив фамилий кандидатов
или партий, либо в нем окажется больше
отметок, чем допустимо, - он признается
недействительным.

В день выборов, избиратель
который находиться на лечении в
госпитале, либо по состоянию здоровья не
может прибыть на избирательный
участок, имеет право позвонить по
телефону 10-84 на избирательный участок
612 и изъявить свое желание
проголосовать вне избирательного
участка. Данный вызов фиксируется в
журнале и в день голосования, два члена
участковой избирательной комиссии с
переносной урной, выезжают по адресу,
где находиться больной человек. На
сегодняшний день уже прошло досрочное
голосование на отдаленных территориях
архипелага. В этом были задействованы
три избирательных участка - № 615 -
вертолетная площадка войсковой части
26894 (Малые Кармакулы), № 616 -
вертолетная площадка войсковой части
26824 (Пеньковая Земля), и участок № 617
- вертолетная площадка Чиракино.

Есть и некоторые особенности
предстоящих выборов. Сейчас
законодательством Российской Федерации
разрешено на два часа раньше открывать
избирательные участки. В связи с этим в
нашем муниципальном образовании
избирательный участок № 612 будет
открыт в день голосования на час раньше

с 07.00 утра и до 20.00 вечера, сделано это
для того, чтобы проголосовать смогли
боевые расчетные единицы полка, лица,
которые заступают на боевые дежурства

в воскресный день, дежурные
смены узлов связи, и ряд
организаций, которые
начинают свою работу с
восьми часов утра. Еще одна
особенность наших выборов -
нехватка помещений.
Голосование будет проходить
на сцене Дома офицеров, что
может создать небольшие
неудобства. В остальном у нас
все в порядке. Право
проголосовать будет
предоставлено всем гражданам
(достигших совершеннолетия)
Российской Федерации.

Еще раз напомним имена
тех, кто баллотируется в
депутаты Совета депутатов
муниципального образования
"Новая Земля" пятого созыва.
В избирательный бюллетень

будут внесены 16 кандидатов:

1. Винник Сергей Владимирович
2. Гуменный Владимир Иванович
3. Захаров Олег Вячеславович
4. Ковальчук Олег Иосифович
5. Корнакова Марина Владимировна
6. Кострома Владимир Анатольевич
7. Костюкович Игорь Николаевич
8. Лаховский Петр Александрович
9. Мантула Юрий Анатольевич
10. Марач Леонид Владимирович
11. Сидорова Светлана Вячеславовна
12. Скрипицына Елена Петровна
13. Фролова Анна Александровна
14. Шабалина Екатерина Борисовна
15. Шабунин Михаил Григорьевич
16. Шевченко Александр Иванович

Слово "депутат" в последнее время
стало нарицательным. И это потому, что
большинство нынешних депутатов
забывают о своих избирателях. К
сожалению, многие идут в депутаты для
решения, прежде всего, своих интересов.
А об ответственности перед своими
избирателями попросту забывают. И для
многих таких стать депутатом - это, прежде
всего, приобрести статус
неприкосновенности и политический
иммунитет, которые позволяют решать
многие личные вопросы. Депутаты, не
забывайте, что от ваших действий зависит
отношение народа к вам же, а вы,
избиратели, не игнорируйте день выборов
и возможность отдать свой голос за того
кандидата, который по вашему мнению
способен внести изменения в нашу жизнь,
сделав ее лучше, чище и достойнее.
Отдайте свой голос тому, кто справится со
своими прямыми обязанностями и
воплотит в жизнь все то, что задумал! Ваш
голос важен!
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Начало Арктической атомной эры

Наш  корр.  Игорь ДУБОНОСОВ

История освоения
новоземельского архипелага, еще с
глубокой древности, была овеяна
легендарными сказаниями о первых
первопроходцах, отважившихся на
хрупких деревянных кочах и ладьях
отправляться в рискованные путешествия,
полные лишений и опасностей.

Эти отважные люди могли
надеяться только на свои знания, умение
выживать в тяжелых условиях,
профессиональные качества мореходов и
милость природы. Но вместе  с этим,
первые покорители Арктики оставили
после себя и духовное завещание,
увековечивая свои послания потомкам,
имена и даты освоения далекой
заполярной земли на православных
крестах той эпохи. Время не пощадило эти
послания, но и став безымянными, они по
прежнему продолжают оберегать наш
северный форпост страны во имя мира и
спокойствия нашей Великой России.
Сегодня, отдавая дань этой священной
традиции, нынешнее поколение
новоземельцев возродило обычай
устанавливать эти христианские святыни
в нашем гарнизоне. В начале сентября на
небольшом острове Патриаршем,
расположенном у входа в наш залив,
установлен величественный
православный крест - символ
православной веры и божьего хранителя
арктического форпоста земли российской.

Судьба уготовила нашему
архипелагу стать одним из испытательных
центров, где создавался ядерный щит
нашей страны. В связи с этим может
возникнуть вопрос о соответствии
создания оружия колоссальной
разрушительной силы нормам
человеческой и религиозной морали.

Ответ очевиден, ведь речь идет
именно об обеспечении безопасности
нашей Родины, нас самих и будущих
поколений. Ведь фактически наша страна
стала в роли догоняющей наших, так
называемых заокеанских партнеров,
успевших применить ядерное оружие
против десятков тысяч мирных граждан
Японии, армия которой к тому времени
была сломленной и былой военной силы
не представляла. Совершив, по сути,
преступление перед человечеством,
великие "защитники демократии и прав
человека", стали угрожать атомным
шантажом и нашей стране. Поэтому и
потребовался адекватный ответ и
противовес ядерным амбициям
Вашингтона и его союзникам.

Здесь уместно вспомнить
художественный фильм Михаила Рома
"Девять дней одного года" (1962 г.) и слова
его главного героя, обреченного лучевой
болезнью на недолгий век. Физик-ядерщик
Гусев, роль которого исполнил Алексей
Баталов, на вопрос отца: стоило ли делать
атомную бомбу, просто и убежденно
отвечает: - Стоило. Без нее не было бы
сейчас и нас, и еще половины планеты.

Ради этой цели и появился 17
сентября 1954 года на архипелаге Новая
Земля советский ядерный полигон,
который по площади немного меньше
Австрии и  приблизительно равен
Нидерландам.

Следует отметить, что первые
образцы ядерных вооружений
создавались в разоренной войной стране.
Вместо того, чтобы залечить ее раны и
наладить мирную жизнь наших граждан,
наше государство было вынуждено

тратить дорогостоящие средства на
реализацию своей ядерной программы.

Об истории нашего полигона мы
неоднократно писали, ей посвящена и
экспозиция  комнаты воинской славы
полигона. И все же кратко напомним, что
всего на нашем полигоне было проведено
132 ядерных взрыва. Их общая мощность
составила 94% всех взрывов,
произведенных в СССР. В том числе, 30
октября 1961 года (в этом году исполняется

55-летие этому событию), была испытана
самая мощная в мире термоядерная
авиабомба когда-либо созданных
человеком. Ее взрыв оценивался в 58
мегатонн (примерно в 10 000 раз больше,
чем у бомбы, разрушившей Хиросиму).
Ядерный "Гриб" поднялся на высоту 65
км, диаметр "шляпки" разошелся на 95 км,
ударная волна взрыва трижды обогнула
Землю, звуковая - дошла до острова
Диксон в 800 км от Новой Земли.

Создания и проведения испытаний
оружия обладавшей огромной
разрушительной силой имела и свою цену
- многие испытатели заплатили за это

своим здоровьем, а порой и жизнью.
Радиация - коварная опасность, не
имеющая ни цвета, ни запаха, часто
настигала личный состав, особенно в ходе
проведения самых первых испытаний в
губе Черная. Среди них были как
военнослужащие, так и гражданские
специалисты. Так, к примеру, технические
специалисты Северодвинского завода,
которые в сентябре-октябре 1957 года,
после ядерных экспериментов
поднимались на борт оставшихся на плаву
кораблей-мишеней, снимали
измерительную аппаратуру и
устанавливало новую. О невидимой
опасности никто не думал. К сожалению
никто, не предусмотрел тогда и правового
механизма их социальной защиты в
будущем, что лишило этих людей
возможности признания их ветеранами
подразделения особого риска. Единицы,
дожившие из них, впоследствии были
признаны инвалидами на общих
основаниях.

Происходили и внештатные
ситуации. Так в сентябре 1957 года
произошел подобный инцидент - не
сработал ядерный заряд. Команда
специалистов, которая отправилась к
неразорвавшейся бомбе, выяснила, что
причиной стал сгоревший предохранитель
на передатчике. Через несколько дней
после происшествия бомба была успешно
взорвана. Позже членов группы
ликвидации ЧП наградили орденами
Красного знамени.

Переход на проведение подземных
испытаний, считавшихся относительно
безопасными, также не исключал риски
для личного состава.

Например, самая крупная авария
случилась на полигоне 14 октября 1969 г.
Через час после очередного подземного
взрыва через разлом в грунте на
поверхность вырвалась струя
радиоактивного газа и пара. Уровень
гамма-излучения подскочил до нескольких
сотен рентген/ч. В течение следующего
часа под ним находилась большая часть
персонала, обслуживавшего испытание.
Тогда 344 человека пострадали от
высокого уровня радиации.

Но из всех ситуаций личный состав
выходил достойно и с честью, справляясь
со всеми поставленными задачами. Порой
работа проходила без сна и отдыха, ради
достижения поставленной цели
испытатели не считались с личным
временем, а иногда и своим здоровьем. О
льготах и повышенных пенсиях тогда тоже
не думали. Каждый ощущал себя единым
целым со своей Великой Родиной, ради
счастья и благополучия которой он
отдавал себя целиком и выполнял свой
воинский и служебный долг. В дни
шестидесятилетия полигона в память об
этих людях в нашем гарнизоне был
установлен памятник "Создателям
ядерного щита России". Это наша
благодарность и память целому
поколению испытателей, опаленных
атомом на северном рубеже нашей
Родины.

В день 62-й годовщины
Центрального полигона Российской
Федерации, нынешнее поколение воинов-
новоземельцев с честью продолжает
традиции своих предшественников,
являясь гарантом мира и стабильности,
хранимого Богом нашего Отечества.
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Материал подготовлен юристом
администрации  Н.А. ЗИНЧУК

Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации
о выборах

Административная ответственность

Субъектами административной
ответственности являются граждане,
юридические лица, должностные лица.

Дела об административных
правонарушениях в области законодательства
о выборах вправе возбуждать должностные
лица органов внутренних дел, члены
избирательных комиссий с правом решающего
голоса, уполномоченные избирательными
комиссиями; должностные лица,
уполномоченные в области печати и средств
массовой информации; должностные лица
органов, уполномоченных в области
телевидения, радиовещания и
государственного контроля за техническим
качеством вещания, а также прокурор.

Дела об административных
правонарушениях рассматриваются
мировыми судьями, за исключением случаев
проведения административного расследования
(в этом случае - судьями районных судов).

Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях
(извлечения)

Статья 5.1. Нарушение права
гражданина на ознакомление со списком
избирателей, участников референдума
Нарушение права гражданина на
ознакомление со списком избирателей,
участников референдума, либо
нерассмотрение в установленный законом
срок заявления о неправильности в списке
избирателей, участников референдума, либо
отказ выдать гражданину письменный ответ о
причине отклонения заявления о внесении
исправления в список избирателей, участников
референдума -
влечет наложение административного штрафа
в размере от одной тысячи до одной тысячи
пятисот рублей.

Статья 5.3. Неисполнение решения
избирательной комиссии, комиссии
референдума. Непредставление сведений и
материалов по запросу избирательной
комиссии, комиссии референдума
1. Неисполнение решения избирательной
комиссии, комиссии референдума, принятого
в пределах ее компетенции, -
влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от одной тысячи
до двух тысяч рублей; на юридических лиц -
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 5.10. Проведение
предвыборной агитации, агитации по
вопросам референдума вне агитационного
периода и в местах, где ее проведение
запрещено законодательством о выборах и
референдумах
Предвыборная агитация, агитация по
вопросам референдума вне агитационного
периода, установленного законодательством
о выборах и референдумах, либо в местах, где
ее проведение запрещено законодательством
о выборах и референдумах, -
влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от одной тысячи до
одной тысячи пятисот рублей; на должностных
лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до ста
тысяч рублей.

Статья 5.14. Умышленное
уничтожение или повреждение печатных
материалов, относящихся к выборам,
референдуму
Умышленное уничтожение или повреждение
информационных либо агитационных печатных
материалов, вывешенных в соответствии с
законом на зданиях, сооружениях или иных
объектах с согласия их собственника или
владельца в ходе избирательной кампании,
подготовки или проведения референдума,
либо нанесение надписей или изображений на
информационные либо агитационные печатные
материалы -
влечет наложение административного штрафа

в размере от пятисот до одной тысячи рублей.
Статья 5.16. Подкуп избирателей,

участников референдума либо осуществление
в период избирательной кампании, кампании
референдума благотворительной
деятельности с нарушением
законодательства о выборах и референдумах
Подкуп избирателей, участников
референдума, если эти действия не
содержатуголовно наказуемого деяния, либо
осуществление благотворительной
деятельности с нарушением законодательства
о выборах и референдумах -
влечет наложение административного штрафа
на граждан в размере от двух тысяч до двух
тысяч пятисот рублей; на должностных лиц -
от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на
юридических лиц - от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.

Статья 5.22. Незаконные выдача и
получение избирательного бюллетеня,
бюллетеня для голосования на референдуме
1. Выдача членом избирательной комиссии,
комиссии референдума гражданину
избирательного бюллетеня, бюллетеня для
голосования на референдуме в целях
предоставления ему возможности
проголосовать вместо избирателя, участника
референдума, в том числе вместо другого
избирателя, участника референдума, или
проголосовать более одного раза в ходе одного
и того же голосования либо выдача
гражданину заполненных избирательного
бюллетеня, бюллетеня для голосования на
референдуме -
влечет наложение административного штрафа
в размере от двух тысяч до трех тысяч пятисот
рублей.
2. Получение в избирательной комиссии,
комиссии референдума избирательного
бюллетеня, бюллетеня для голосования на
референдуме с целью проголосовать вместо
избирателя, участника референдума, в том
числе вместо другого избирателя, участника
референдума, -
влечет наложение административного штрафа
в размере от одной тысячи пятисот до трех
тысяч рублей.

Статья 5.25. Непредоставление
сведений об итогах голосования или о
результатах выборов
1. Непредоставление либо несвоевременное
предоставление председателем участковой
избирательной комиссии, комиссии
референдума для ознакомления избирателям,
участникам референдума,
зарегистрированным кандидатам,
избирательным объединениям, наблюдателям,
иностранным (международным)
наблюдателям, представителям средств
массовой информации сведений об итогах
голосования -
влечет наложение административного штрафа
в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Статья 5.58. Нарушение
установленного законодательством о
выборах и референдумах порядка выдачи
открепительного удостоверения и
невыполнение требования о его изъятии.
Использование заведомо поддельного
открепительного удостоверения
1. Нарушение установленного
законодательством о выборах и референдумах
порядка выдачи открепительного
удостоверения либо невыполнение требования
об изъятии открепительного удостоверения
или отрывного талона открепительного
удостоверения при включении избирателя,
участника референдума в список избирателей,
участников референдума на основании
открепительного удостоверения -
влечет наложение административного штрафа
в размере от одной тысячи до двух тысяч
пятисот рублей.
2. Использование заведомо поддельного
открепительного удостоверения -
влечет наложение административного штрафа
в размере от одной тысячи пятисот до трех
тысяч рублей.

 Уголовная ответственность

Субъектами уголовной
ответственности являются граждане и
должностные лица.

Предварительное следствие по
уголовным делам о преступлениях,
посягающих на избирательные права граждан,
производится следователями Следственного
комитета Российской Федерации.

Статьей 141 Уголовного кодекса
Российской Федерацииустановлена уголовная
ответственность
за воспрепятствование свободному
осуществлению гражданином своих
избирательных прав, нарушение тайны
голосования, воспрепятствование работе
избирательных комиссий либо деятельности
члена избирательной комиссии, связанной с
исполнением им своих обязанностей (часть 1);
за вмешательство с использованием
должностного или служебного положения в
осуществление избирательной комиссией
установленных законодательством о выборах
полномочий с целью повлиять на ее решения
(требование или указание должностного лица
по вопросам регистрации кандидатов, списков
кандидатов, подсчета голосов избирателей и
по иным вопросам, относящимся к
исключительной компетенции избирательной
комиссии), а равно неправомерное
вмешательство в работу Государственной
автоматизированной системы Российской
Федерации "Выборы" (часть 3).

Статья 142 Уголовного кодекса
Российской Федерации предусматривает
уголовную ответственность
за фальсификацию избирательных
документов, если это деяние совершено
членом избирательной комиссии,
уполномоченным представителем
избирательного объединения, а также
кандидатом или уполномоченным им
представителем (часть 1);
за подделку подписей избирателей в
поддержку выдвижения кандидата или
заверение заведомо подделанных подписей
(подписных листов), совершенные группой
лиц по предварительному сговору или
организованной группой, либо соединенные с
подкупом, принуждением, применением
насилия или угрозой его применения, а также
с уничтожением имущества или угрозой его
уничтожения, либо повлекшие существенное
нарушение прав и законных интересов
граждан или организаций либо охраняемых
законом интересов общества или
государства(часть 2).

Статьей 1421 Уголовного кодекса
Российской Федерации установлена уголовная
ответственность за включение неучтенных
бюллетеней в число бюллетеней,
использованных при голосовании,
представление заведомо неверных сведений об
избирателях, заведомо неправильное
составление списков избирателей,
выражающееся во включении в них лиц, не
обладающих активным избирательным
правом, или вымышленных лиц,
фальсификацию подписей избирателей в
списках избирателей, замену действительных
бюллетеней с отметками избирателей, порчу
бюллетеней, приводящую к невозможности
определить волеизъявление избирателей,
незаконное уничтожение бюллетеней, заведомо
неправильный подсчет голосов избирателей,
подписание членами избирательной комиссии
протокола об итогах голосования до подсчета
голосов или установления итогов голосования,
заведомо неверное (не соответствующее
действительным итогам голосования)
составление протокола об итогах голосования,
незаконное внесение в протокол об итогах
голосования изменений после его заполнения,
заведомо неправильное установление итогов
голосования, определение результатов
выборов.
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Администрация
муниципального образования

городской округ  «Новая Земля»
сердечно поздравляет

С ЮБИЛЕЕМ
Наумец  Сергея Михайловича - 18.09

Корнакова Вадима Геннадьевича - 18.09
Луханина  Николая Ивановича - 19.09

Зырянову
Светлану Владимировну - 19.09

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

А Н О Н С

            В программе
      «Новоземельский меридиан»

17 сентября в 19.30, 18 сентября в 11.30 и 19.30
          на канале «Дисней»

1. Видеоролик «Выбирай достойных»
2. Фильм «Русский архипелаг»

Школа детского творчества
"Семицветик"  объявляет набор

на 2016 - 2017 учебный год
по следующим направлениям

1. Класс технического моделирования  "Звезда"
2. Класс информатики "Мега"
3. Секция кёкусинкай каратэ
4. Секция ритмика "Импульс"
5. Секция настольного тенниса
6. Объединение "Театр и Мы"
7. Изостудия "Этюд"
8. Музыкально-танцевальная студия "Карусель"
9. Вокальная группа "Конфетти"
10. Мультстудия "Радуга"
11. Военно-патриотическое объединение "Белый медведь"
12. Объединение "Умники и Умницы"
13. Объединение "Юный журналист"
14. Студия "Развитие"
15. Группа "Теремок"
16. Инструмент (фортепиано)

Заявления принимаются с 26 сентября 2016 года в
рабочие дни  с 9.00 до 13.00 и с 15.00 до 18.00 по адресу:
ул. Фомина, дом 8.  Справки по телефону 12-90

Необходимые документы:
- паспорт родителя
- копия свидетельства о рождении ребенка
- справка о состоянии здоровья ребенка для

спортивных секций и студии «Развитие».

24 сентября 2016 года с 14.00 до 16.00 Школа
детского творчества  "Семицветик" проводит день
открытых дверей.

Ждем Вас для записи в классы и творческие
объединения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"13" сентября 2016 г.  № 171

г. Архангельск-55

О дополнительных мерах по обеспечению выборов
на территории МО ГО "Новая Земля"

В целях обеспечения проведения выборов на территории
МО ГО "Новая Земля",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Руководителю МУП "Узел связи "Новая Земля" в
период с 15.09.2016 по 16.09.2016 г. дополнительно провести
проверку состояния каналов связи и узлов коммутации,
используемых для предоставления услуг связи Новоземельской
ТИК.

Ответственный Каверский И.В.
2. Ответственному секретарю административной

комиссии в день проведения выборов проинформировать по
телефону +79217200228 о работе каналов и средств связи с 9.00
до 10.00.

Ответственный Ходов В.В.
3. Руководителю МБУ "АвтоЭнергия" для обеспечения

выборов выделить автотранспорт 18.09.2016 г.:
- для доставки членов УИК в п. Рогачево к 7.00 к

избирательному участку № 612;
- для доставки членов УИК по проведению выборов среди

больных, находящихся в госпитале и на излечении в домашних
условиях выделить автотранспорт к 16.00 к избирательному
участку № 612;

- в связи с ожидаемыми плохими погодными условиями
обеспечить с 7.00 ежечасное движение пассажирского автобуса
по маршруту ул. Советская д.18 - ДОФ - ул. Советская д.4 - ул.
Фомина д.8 и обратно;

- выделить автотранспорт для постоянного дежурства у
здания избирательного участка № 612.

Ответственный Винник С.В.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в

газете "Новоземельские вести".
5. Контроль за исполнением данного распоряжения

оставляю за собой.

Глава муниципального образования             Ж.К. Мусин


