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к газете «Новоземельские вести» от 25 ноября 2022 года
№ 48 (906) с нормативными документами Администрации 
МО ГО «Новая Земля» и Новоземельской территориальной 
избирательной комиссии 

П Р И Л О Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» ноября 2022 г.  № 41

рп Белушья Губа

О создании экспертной комиссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций МО ГО «Новая 

Земля» и утверждении ее персонального состава

 В соответствии с частью 14 статьи 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», подпунктом 17 пункта 1 статьи 10 областного закона от 2 июля 2013 года № 712-
41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области», Порядком проведения оценки последствий принятия решения 
о реорганизации или ликвидации государственных или муниципальных образовательных организаций, включая 
критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), создания комиссии по оценке последствий 
такого решения и подготовки ею заключений, утвержденным постановлением Министерства образования и науки 
Архангельской области от 9 октября 2013 г. № 10,  администрация постановляет:
 1. Создать экспертную комиссию по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвида-
ции муниципальных образовательных организаций МО ГО «Новая Земля».
 2. Утвердить персональный состав экспертной комиссии:
 Председатель комиссии: руководитель правового отдела Шевченко И.В.
 Заместитель председателя комиссии: и. о. руководителя отдела организационной, кадровой и социальной 
работы Ватутина О.С.
 Секретарь комиссии: ведущий специалист правового отдела Бормусова Е.И.
 Члены комиссии: 
 руководитель отдела по управлению имуществом и землепользованию Рогуткина Н.В. 
 и. о. руководителя отдела экономики и финансов Никулина Л.И. 
 ведущий специалист отдела организационной, кадровой и социальной работы Дубова А.С. 
 ведущий специалист отдела по управлению имуществом и землепользованию Половникова Е.Н.
 3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Новоземельские вести» и разместить на официальном 
сайте МО ГО «Новая Земля».
 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                      А.Н. Симовин



НОВОЗЕМЕЛЬСКАЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 ноября 2022 г. № 153
Белушья Губа

О приеме предложений по кандидатурам в состав участковой избирательной 
комиссии избирательного участка №613 на срок полномочий 2022-2027 г.

 В соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь Методическими 
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных ко-
миссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными 
постановлением ЦИК России от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 (в редакции от 23 марта 2016 г.) Но-
воземельская территориальная избирательная комиссия  постановляет:

 1. Определить количественный состав участковой избирательной комиссии избирательного участ-
ка №613 на срок полномочий 2022-2027 г. согласно приложению № 1.
 2. Сформировать рабочую группу по подготовке материалов по формированию участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка №613 для рассмотрения Новоземельской территориальной из-
бирательной комиссией в следующем составе: - Юрьев В.В - заместитель председателя Новоземельской 
территориальной избирательной комиссии, руководитель рабочей группы;
- Донскова А.А.- член Новоземельской территориальной избирательной комиссии, член рабочей группы.
 3. Установить срок приема предложений по кандидатурам для назначения членами участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка №613 на срок полномочий 
2022-2027 г. с 26 ноября по 25 декабря 2022 года.
 4. Опубликовать информационное сообщение о приёме предложений по кандидатурам в состав 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса (приложение № 2).
 5. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Архангельской области.
 6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новоземельские вести».

Председатель комиссии    Н.И.Луханин  
Секретарь комиссии                                                                                   А.Н.Кузнецова

Приложение № 1
к постановлению Новоземельской территориальной избирательной комиссии 

от 24.11.2022 г. № 153

Количественный состав участковой избирательной комиссии избирательного 
участка №613 на срок полномочий 2022-2027 г.

№ п/п № избирательного 
участка

Численность избирателей, 
зарегистрированных на территории 

избирательного участка по состоянию на 
01.07.2022

Количество членов 
участковой комиссии 
с правом решающего 

голоса 
1 613 210 3
2
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Приложение № 2
к постановлению Новоземельской территориальной избирательной комиссии 

от 24.11.2022 г. № 153

Информационное сообщение о приеме предложений по кандидатурам новых членов участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка № 613

 Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» Новоземельская тер-
риториальная избирательная комиссия объявляет прием предложений по кандидатурам для назначения 
членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка №613, 
образованного на территории муниципального образования городской округ «Новая Земля», на новый 
срок полномочий 2022-2027 г.
 Количественный состав участковой избирательной комиссии № 613 – 3 члена комиссии с правом 
решающего голоса.
 Прием документов осуществляется с 26 ноября до 18 час. 00 мин. 25 декабря 2022 года в Новозе-
мельскую территориальную избирательную комиссию  по адресу: Архангельская область, р.п. Белушья 
Губа, ул. Советская, дом 15, каб. 2, тел.8-921-478-98-59.
 Предложения принимаются от политических партий и иных общественных объединений, а также 
представительного органа муниципального образования, собраний избирателей по месту жительства, ра-
боты, службы, учебы.
 При внесении предложений по кандидатурам для назначения членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса необходимо представить:

Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений

 1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо региональ-
ного отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кан-
дидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава поли-
тической партии.
 2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подраз-
деление политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделе-
нию, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в состав избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

 1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного 
объединения копия действующего устава общественного объединения.
 2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о вне-
сении предложения о кандидатурах в состав избирательных комиссий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа 
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регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного 
в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени обще-
ственного объединения.
 3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразде-
ление общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уста-
вом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в 
состав избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делеги-
рованы эти полномочия, о внесении предложений в состав избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в состав избирательных комиссий

 Решение представительного органа муниципального образования,  собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учебы.
 Кроме того, субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
 1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избирательной комиссии, размером 3x4 см (без 
уголка).
 2. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение в состав избира-
тельной комиссии.
 3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, со-
держащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии.
 4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в состав избирательной комиссии 
(трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном ме-
сте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы 
- копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей ему 
доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименова-
ния учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).

Примечание. Документальным подтверждением статуса домохозяйки (домохозяина) может слу-
жить трудовая книжка с отметкой о последнем месте работы и соответствующее личное заявление с ука-
занием статуса домохозяйки (домохозяина) либо только заявление.
 Примерные формы документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам в со-
став участковых избирательных комиссий размещены в специальном разделе на сайте избирательной ко-
миссии Архангельской области http://www.arkhangelsk.izbirkom.ru.

24 ноября 2022г.                                    Новоземельская территориальная избирательная комиссия 
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