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Уважаемые новоземельцы!

 Сегодня профессиональный праздник - День экономиста! 
Дата, которую празднуют не только сами экономисты, но и все, кто 
занят в сфере финансов, бухгалтерии, аудита, обеспечения докумен-
тооборота, преподаватели финансовых и экономических дисциплин.

В современном мире, где процессы развития во всех сферах 
деятельности характеризуются высокими технологическими темпа-
ми, роль экономистов очень важна и востребована. Точные расчёты, 
планирование, прогнозирование, контроль развития хозяйственной 
сферы, анализ финансовой ситуации на предприятиях и в экономи-
ческой сфере требуют от специалистов высоких профессиональных 
знаний, навыков, а также определённых личностных качеств. 

Работа экономистов - это не только большой труд, но и 
большая ответственность. Мы живем в непростые времена. От це-
ленаправленной, многогранной экономической работы во многом 
зависит укрепление экономического потенциала городского окру-

га «Новая Земля», его инвестиционной привлекательности. Эта отрасль охватывает практически все сферы 
жизнедеятельности общества и напрямую влияет на уровень социально-экономического развития округа, 
качество жизни и повышение благосостояния наших жителей.

Уважаемые экономисты, ветераны экономических служб всех отраслей экономики! Примите ис-
кренние поздравления с профессиональным праздником! Хочу пожелать вам крепкого здоровья, оптимизма 
и новых значимых достижений    в вашей деятельности. Мира, добра и благополучия вам!

А. Н. Симовин
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О ЕДИНСТВЕ В ТАНЦАХ И МЕЛОДИЯХ

 В минувшую пятницу, 
4 ноября, в Доме офицеров 
(гарнизона) прошел концерт, 
посвященный Дню народного 
единства. Единство народов 
России всегда было предме-
том гордости нашей страны, но 
сейчас особенно важно под-
черкивать эту значимость и 
ценность для молодого поко-
ления.
 Актовый зал Дома офи-
церов дышал предвкушени-
ем праздника. И вот наконец, 
занавес открылся с выступле-
нием юнармейского отряда 
«Арктика» и Олега Лустача.   
Стройные ряды разновозраст-
ных юных патриотов звонко 
спели слова песни «Дядя Вова, 
мы с тобой».
 Затем глава МО ГО «Но-
вая Земля» Андрей Симовин 
провел торжественное на-
граждение отличившихся но-
воземельцев наградами за 
заслуги перед Новой Землей, 
благодарственными письмами 

и памятными подарками. В це-
лях военно-патриотического 
воспитания были награждены 
памятными подарками учащи-
еся СОШ №150, а юнармейцы 
отряда «Арктика» получили 
дипломы за участие в конкур-
се «Птенцы гнезда Петрова», 
посвященного 350-летию со 
дня рождения Петра Великого. 
Также отряду «Арктика» были 
переданы значки центра «Па-
триот».
 Прозвучали искренние 
поздравления в честь празд-
ничной даты. Также Андрей 
Николаевич огласил решение 
Совета Депутатов МО ГО «Но-
вая Земля» о посмертном при-
знании почетным граждани-
ном Новой Земли Владимира 
Николаевича Бабюка - корен-
ного новоземельца, погибше-
го, выполняя служебный долг в 
ходе СВО.
 И вот на сцену вышли 
сияющие улыбками и уверен-
ностью, в насыщенно-красных 

нарядах, ослепительно яркие 
Надежда Тюрина и Дмитрий 
Дудко. Ведущие напомнили 
зрителям об истории праздни-
ка и о вере в светлое будущее 
России. 
 О любви, воинственной 
гордости и трепетной нежно-
сти к родине зрителям расска-
зал Олег Лустач с номерами 
«Многая лета русской земле» и 

«Сибирь». Марина Усатюк про-
никновенно спела не только 
песни «Молитва» и «Далеко», 
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Материал подготовила Лейсан САФИКАНОВА, 
фото Марины СОЛОПЕЕВОЙ.

но и прочла стихотворение 
«Новая Земля», чем вызвала 
шквал аплодисментов. Анаста-
сия Тарасова дебютировала на 
сцене с пронизывающими пес-

нями «Струна» и «Мы единая 
страна». Максим Бабров высту-
пил перед поддерживающими 
аплодисментами новоземель-
цами с песней «На передовой». 

 Какой же концерт прой-
дет без инструментальной му-
зыки? Вновь зрителей пора-
довали Донгак Алдын-Херел и 

Мария Дзебко с утонченным 
номером «Федерико Фелли-

ни» и энергичным «Hit the road 
jack». Затем сцену заполнили 
цветами российского триколо-

ра настоящие матрешки – с переливающимися взмахами юбок и 
лихими прыжками выступили с танцевальным номером воспи-
танницы ШДТ «Семицветик» под руководством хореографа Ана-
стасии Розум. 

Со звонким вокалом на сцену вышла Екатерина Ляшова и по-
дарила присутствующим песню «По полюшку». Далее зал бодро 
зарядили Олег Лустач и танцевальный коллектив «Зумба» - «Цы-
ганка» в их исполнении стал не просто номером, а взрывом пози-
тива с коктейлем из проникновенного вокала, народных танцев, 
буйства платьев и тканей со звенящими украшениями и даже 
талисманом номера – Медведем со огромной банкой сгущенки 
в лапах.

Концерт завершил Максим Бабров с песней «Мир не прост…», а с 
ним вместе станцевали флешмоб все артисты, которые, держа в 
руках воздушные шары, с последними нотами песни отпустили 

их в зал, вызвав бурные аплодисменты и овации зрителей.
 В этот день зал наполнился пронизывающими душу мело-
диями, и конечно же, все яркие и положительные эмоции, пода-
ренные артистами, еще долго будут согревать душу и поднимать 
настроение новоземельцам. Благодарим за концерт!  
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Материал и фото подготовила Марина СОЛОПЕЕВА

 Во всех уголках России 4 ноября 
отметили День народного единства. И 
детский садик «Пуночка» тоже не остал-
ся в стороне. В честь праздника здесь 
прошел утренник, участниками которо-
го  стали практически все воспитанники 
- выступала подготовительная группа, а 
остальные группы примерили роль зри-
телей. Но абсолютно все познакомились 
с таким важным днем.
 Воспитанники были одеты со-
гласно триколору российского флага: 
часть в белой одежде, часть в синей и в 
красной. И выстраиваясь в ряды, танцуя 
под песни про Россию перед зрителями, 
дети в своих выступлениях выглядели 
достаточно эффектно и ярко. Воспи-
татель Ирина Михайловна рассказала 
всем ребятам и девчатам о причинах 
торжества в День народного единства, 
о сути объединения всех народов, а так-
же о песнях и стихах, которые слагали 
в честь данного праздника. Дети ближе 
познакомились с флагом и гербом Рос-
сии, их символикой и значением цветов, 
таким образом расширив свой кругозор 
о нашей стране.
 К тому же воспитатель поведала 
ребятам о том, как широки просторы у 
России, и предложила отправиться всем 
вместе в путешествие по всей стране, на 
что дети с радостью согласились.
 И первым местом назначения 
стал север. Путешественники узнали про 
здешние народы, про значимость оле-
ней в этих краях, а еще про националь-
ный праздник оленеводов, к которому 
приобщились в игре «Бега на оленьих 
упряжках». Детишки разделились на три 
команды и соревновались, чья упряжка 
с оленем прибежит первой к исходной 
точке. Эта игра довольно увлекла всех 
участников, было видно максимальное 
вовлечение в процесс соревнования 
и озорная улыбка в попытках обогнать 
соперников. Знакомство с обычаем про-
шло предельно занятно.

 После отправились на Камчат-
ку, на самую границу, которая показала 
странникам разницу между часовыми 
поясами, а также то, за какое количество 
времени на разных видах транспорта 
можно добраться до этого удивитель-
ного места. А для полного погружения 
в камчатскую атмосферу Ирина Михай-
ловна провела игру «Пограничники», в 
которой каждый путешественник испро-
бовал на себе роль стража границы на-
шей родины. Справились все успешно, и 
даже с закрытыми глазами пропустили 
только своих и ни одного чужака.

 Затем, отгадав загадки, собрав-
шись и поднявшись снова в небо, вос-
питанники вместе с воспитателем от-
правились на Кавказ - в горы, где живут 
настоящие джигиты. Там путешествен-
ники представили себя в роли самих 
джигитов и померились друг с другом 
своей силой, а кто-то и вовсе проявил 
неслыханную, богатырскую мощь.

 Вдобавок девочки посорев-
новались в катании кавказских орехов, 
которые стремились далеко-далеко                
по своим дорожкам с горы, а зрители 
средней и старшей группы бурно болели
за участниц.

 Конечным пунктом в путеше-
ствии стала Центральная Россия, покры-
тая золотой осенью, в честь чего дети 
спели самую осеннюю песню. Удиви-
тельно - прошло лишь полчаса, а облете-
ли всю страну.
 Перед возвращением домой 
воспитанники станцевали под песню 
«Просто, просто мы маленькие звёзды». 
Танец был таким зажигательным и ве-
селым, что нельзя было не подтанцовы-
вать.
 Отдельная благодарность вос-
питателю Черной Ирине Михайловне за 
такой чудесный, активный и невероят-
ный утренник, за совмещение полезно-
го и приятного для детей, за бесценный 
воспитательский труд. Ведь праздник 
организован не только для расширения 
представления детей о своей родине, 
воспитания патриотических чувств, но 
и для развития их умственной и физи-
ческой активности, привития дружеских 
качеств, умения помогать друг другу, что 
очень важно. Поэтому смело можно сде-
лать вывод, что дети «Пуночки» находят-
ся в надежных и умелых руках.

ПУТЕШЕСТВИЕ В КАНУН ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Танец под песню про Россию

Игра с кавказскими орехамиИгра «Пограничники»

Игра «Ты джигит, и я джигит!»

Игра «Бега на оленьих упряжках»

Танец под песню «Просто, просто мы маленькие звезды!»



пятница, 11 ноября Новоземельские вести 5 № 46 (904)

Юрист информирует

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ
РАБОТНИК И ОСОБЕННОСТИ
ЕГО ТРУДОУСТРОЙСТВА

(продолжение на стр. 6)

СОБЫТИЯ
Недавно в детском саду 

«Умка» завершился семейный 
конкурс поделок, посвященный 
Дню работников автомобильного 
транспорта. Малышам предложили 
создать такую поделку, которая бы 
показала то, как они представляют 
себе труд автомобилистов.
 По итогам конкурса побе-
дителем стал Роман Тарбаев. В его 
поделке представлен военный 
грузовик с рисунком российского 
триколора и буквой «Z» на боках, 
везущий через леса груз для наших 
воинов-защитников. Практически 
вся композиция, кроме деревьев, 
аккуратно слеплена из пластилина. 
 Администрация МО ГО «Но-
вая Земля» наградила победителя 
настольной игрой «Аэрохоккей». 
Поздравляем Романа с победой и 
желаем всем воспитанникам дет-
ского сада «Умка» крепкого здоро-
вья, вдохновения и дальнейших 
творческих успехов!

 Обеспечение занятости моло-
дежи является одним из приоритетных 
направлений деятельности администра-
ции муниципального образования го-
родской округ «Новая Земля» в рамках 
целевой программы по работе с детьми 
и молодежью в городском округе. 
 Однако, принимая на работу не-
совершеннолетнего работника, следует 
учитывать все особенности оформления 
и необходимость досконального соблю-
дения прав такого работника, как во вре-
мя оформления трудового договора, так 
и во время трудового процесса и уволь-
нения.
 Сразу стоит отметить, что при-
нять на работу несовершеннолетнего 
можно только при условии, что ему уже 
исполнилось 14 лет. Исключение уста-
новлено только для работников орга-
низаций кинематографии, театров, те-
атральных и концертных организаций, 
цирков - они могут трудиться и до дости-
жения 14-летнего возраста. Также суще-
ствуют обязательные условия, которые 
необходимо соблюсти работодателю: 
подростков (то есть лиц, не достигших 18 
лет) нельзя принимать на работу с вред-
ными и (или) опасными условиями труда 
согласно Перечню таких работ. Кроме 
того, их работа должна исключать повы-
шенные нервно-психические нагрузки, 
а также возможность причинения вреда 
их здоровью и нравственному развитию 
(в частности, работа по производству, 
перевозке и торговле спиртными напит-
ками и табачными изделиями). Нельзя 
принимать несовершеннолетних на ра-
боту, связанную с переноской и пере-
движением тяжестей, превышающих 
установленные для подростков пределы 
(пределы такой нагрузки различаются 
в зависимости от пола и возраста под-

ростка и установлены трудовым зако-
нодательством РФ); на работу, осущест-
вляемую в ночное время и на работу 
вахтовым методом; по совместительству, 
если подросток уже где-то трудится. 
С несовершеннолетним нельзя заклю-
чить договор о полной материальной 
ответственности. Поэтому лучше не 
принимать его на работу, связанную с 
непосредственным обслуживанием де-
нежных и материальных ценностей. При 
решении вопроса о приеме на работу 
подростка следует учитывать, что по Тру-
довому кодексу РФ ему предоставляют-
ся определенные льготы и гарантии:
 1. Работника в возрасте до 18 
лет можно принять на работу только по-
сле предварительного обязательного 
медицинского осмотра (ст. 266 ТК РФ). 
При этом в дальнейшем, до достижения 
таким работником возраста 18 лет, ме-
досмотры необходимо проводить еже-
годно. Оплачиваются эти медицинские 
осмотры за счет средств работодателя.
 2. Несовершеннолетнему нель-
зя установить испытание при приеме на 
работу и, соответственно, его нельзя уво-
лить за непрохождение испытания.
 3. Ему нужно установить со-
кращенное рабочее время. Речь идет 
именно о сокращенном, а не о неполном 
рабочем времени. Для установления со-
кращенного рабочего времени специ-
ального заявления от работника не 
требуется, работодатель обязан это сде-
лать в силу закона. Продолжительность 
рабочего времени подростков зависит 
от их возраста и факта совмещения ра-
боты с учебой. Ограничения для под-
ростков, совмещающих работу с учебой, 
не распространяются только на летние 
каникулы. Также дополнительные льго-
ты устанавливаются подростку, если он 

учится в вечернем (сменном) общеоб-
разовательном учреждении, имеющем 
государственную аккредитацию.
 4. Несовершеннолетних (кроме 
творческих работников) нельзя направ-
лять в служебные командировки, при-
влекать к сверхурочной работе, а также 
к работе в выходные и нерабочие празд-
ничные дни. Кроме того, нормы выра-
ботки для подростка должны быть мень-
ше общих норм выработки. Ежегодный 
оплачиваемый отпуск несовершенно-
летним предоставляется продолжитель-
ностью 31 (а не 28) календарный день и 
в любое удобное для них время, причем 
отпуск им нужно предоставлять ежегод-
но, то есть переносить его по инициати-
ве работодателя нельзя. Более того, от-
зывать подростка из отпуска (даже с его 
согласия) и заменять ему 3 дня каждого 
ежегодного отпуска (то есть ту часть от-
пуска, которая превышает 28 дней) де-
нежной компенсацией также нельзя, а 
вот разделить отпуск на части по согла-
шению с ним можно. 
 Также определенные особенно-
сти имеет и трудовой договор с подрост-
ком. Поскольку режим труда и отдыха 
подростка в силу сокращения ему рабо-
чего времени отличается от общеприня-
того в организации, то условие о таком 
режиме должно быть оговорено в трудо-
вом договоре. Кроме того, рабочее вре-
мя подростков является сокращенным, 
но, в отличие от всех иных категорий 
работников, которым устанавливается 
сокращенное рабочее время (инвали-
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дов, «вредников» и т.п.), труд подростков 
оплачивается по правилам неполного 
рабочего времени. Таким образом, в 
трудовом договоре должно быть четко 
сформулировано условие о зарплате 
подростка. Причем работодатель впра-
ве, но не обязан доплачивать подростку 
до уровня оплаты труда взрослых работ-
ников.
 При приеме на работу несовер-
шеннолетний обязан представить необ-
ходимые документы, причем перечень 
требуемых документов зависит от воз-
раста подростка.
 Так, если ему уже исполнилось 
16 лет, то нужны те же документы, что и 
от взрослых работников: паспорт, сведе-
ния о трудовой деятельности, страховое 
свидетельство государственного пен-
сионного страхования, удостоверение 
гражданина, подлежащего призыву на 
военную службу, если ему уже есть 17 лет. 
Если подростку только 15 лет, то от него 
требуются те же документы, что и от 
16-летнего, и дополнительно – об обра-
зовании, если он закончил (или оставил) 
образовательное учреждение. От четыр-

надцатилетнего подроста и если ему 15 
лет, но он еще учится, то дополнительно 
к общим документам, требуемым от всех 
работников, от него нужно получить со-
гласие органа опеки и попечительства 
на трудоустройство и согласие одного из 
родителей на трудоустройство ребенка. 
Также не помешает взять у подростка 
справку с расписанием занятий, ведь 
работодатель должен обеспечить ему 
такой режим работы, который не будет 
мешать процессу обучения.
 В целом расторжение трудово-
го договора с подростками производит-
ся по тем же правилам, что и со взрос-
лыми работниками. Но есть одна важная 
особенность. Если трудовой договор 
расторгается по инициативе работода-
теля, то ему нужно получить согласие на 
увольнение подростка от трудовой ин-
спекции и комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Исключение составляет 
только ситуация, когда трудовой договор 
расторгается в связи с ликвидацией ор-
ганизации или прекращением деятель-
ности работодателем - индивидуальным 
предпринимателем.
 Поскольку согласие этих ор-

ганов требуется, только если инициа-
тор увольнения - работодатель, то оно 
не нужно при увольнении подростка в 
связи с истечением срока трудового до-
говора, по инициативе работника или 
соглашению сторон. Также оно не по-
требуется при прекращении трудового 
договора по обстоятельствам, не завися-
щим от воли сторон.
 Таким образом, можно сделать 
вывод, что работник-подросток - это 
хлопотно. Однако, в  целях воспитания 
у подростков положительного отноше-
ния к труду,  формирования правиль-
ной самооценки и уверенности в себе,  
осуществления желания стать более 
самостоятельными и материально неза-
висимыми, иметь собственный зарабо-
ток, необходимо прилагать все усилия и 
изыскивать возможность трудоустроить 
несовершеннолетних соискателей. Есте-
ственно, необходимо при этом соблю-
дать все требования трудового законо-
дательства, иначе это может обернуться 
для работодателя неприятностями.

Материал предоставила 
Ирина ШЕВЧЕНКО.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Внесены изменения в Положе-
ния о лицензировании деятельности по 
перевозкам внутренним водным транс-
портом, морским транспортом опасных 
грузов, о лицензировании деятельности 
по осуществлению буксировок морским 
транспортом
 Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.10.2022 № 1755 

«О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 21.07.2021 № 1243» Положение о лицен-
зировании деятельности по перевозкам 
внутренним водным транспортом, мор-
ским транспортом опасных грузов и По-
ложение о лицензировании деятельности 
по осуществлению буксировок морским 
транспортом дополнены нормами, уста-
навливающими сроки принятия решений 
о предоставлении лицензии или об отказе 
в ее предоставлении, а также сроки внесе-
ния изменений в реестр лицензий.
 Так, срок принятия решения о 
предоставлении соответствующей лицен-
зии или об отказе в ее предоставлении дол-

жен составлять не более 5 рабочих дней со 
дня приема заявления о предоставлении 
лицензии.
 Срок внесения изменений в ре-
естр лицензий на основании заявления о 
внесении изменений в реестр лицензий 
должен составлять не более 5 рабочих 
дней со дня приема заявления о внесении 
изменений в реестр лицензий, а в случае 
внесения изменений в реестр лицензий 
вследствие реорганизации в форме при-
соединения или изменения наименования 
юридического лица или места его нахожде-
ния - не более 3 рабочих дней.

Постановление вступает в силу с 01.03.2023.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«02» ноября 2022 г. № 202
рп Белушья Губа

О внесении изменений в распоряжение администрации 
«Об утверждении Перечня муниципальных программ и Перечня ведомственных целевых программ

муниципального образования  городской округ «Новая Земля», подлежащих реализации в 2023 году»

В соответствии со ст. 179.3 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях реализации 
Программы социально-экономического 
развития муниципального образования 
городской округ «Новая Земля» на 2023-
2025 годы,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Внести изменения в Перечень 
муниципальных целевых программ 
муниципального образования 
городской округ «Новая Земля» и 
Перечень ведомственных целевых 
программ муниципального 
образования городской округ «Новая 
Земля», подлежащих реализации 
в 2023 году, утвержденный 
распоряжением администрации «Об 
утверждении Перечня муниципальных 

программ и Перечня ведомственных 
целевых программ муниципального 
образования городской округ «Новая 
Земля», подлежащих реализации в 
2023 году» от 21 июля 2022 года № 117, 
а именно:

1. Утвердить прилагаемый 
Перечень ведомственных целевых 
программ муниципального 
образования городской округ «Новая 
Земля, подлежащих реализации в 2023 
году, с указанием ответственных лиц в 
новой редакции.

2. Утвердить прилагаемый 
Перечень муниципальных программ 
муниципального образования 
городской округ «Новая Земля, 
подлежащих реализации в 2023 году, с 
указанием ответственных лиц в новой 
редакции.

3. Признать утратившим силу 
распоряжение администрации «О 
внесении изменений в Перечень 
ведомственных целевых программ 
муниципального образования 
городской округ «Новая Земля», 
подлежащих реализации в 2023 году» 
от 20 сентября 2022 года № 156.

4. Настоящее распоряжение 
подлежит опубликованию в 
газете «Новоземельские вести» 
и размещению на официальном 
сайте муниципального образования 
городской округ «Новая Земля».

5.  Контроль за исполнением 
данного распоряжения оставляю за 
собой.

   Глава муниципального
   образования                    А.Н. Симовин
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Утвержден
Распоряжением администрации

муниципального образования
городской округ «Новая Земля»

от 02 ноября 2022 г. № 202

ПЕРЕЧЕНЬ
Ведомственных целевых программ муниципального образования городской округ «Новая Земля»,

подлежащих реализации в 2023 году

п/п Название Ответственное лицо
1. Ведомственная целевая программа «Здоровье северян» Руководитель отдела организационной, кадровой и социальной 

работы Кочукова М.Ю. либо лицо его замещающее 
2. Ведомственная целевая программа «Дети Новой Земли» Руководитель отдела организационной, кадровой и социальной 

работы Кочукова М.Ю. либо лицо его замещающее
3. Ведомственная целевая программа «Совершенствование и развитие 

муниципальной службы, получение дополнительного профессионального 
образования в муниципальном образовании «Новая Земля»

Руководитель правового отдела Шевченко И.В. либо лицо его 
замещающее

4. Ведомственная целевая программа «Предупреждение терроризма
и экстремистской деятельности в муниципальном образовании «Новая Земля»

Ведущий специалист отдела организационной, кадровой 
и социальной работы Булаткин К.А. либо лицо его замещающее

5. Ведомственная целевая программа «Профилактика правонарушений 
в муниципальном образовании «Новая Земля»

Ведущий специалист отдела организационной, кадровой 
и социальной работы Булаткин К.А. либо лицо его замещающее

6. Ведомственная целевая программа «Защита населения и территории 
муниципального образования городской округ «Новая Земля» от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах»

Ведущий специалист отдела организационной, кадровой 
и социальной работы Булаткин К.А. либо лицо его замещающее

7. Ведомственная целевая программа «Молодежь Севера» Руководитель отдела организационной, кадровой и социальной 
работы Кочукова М.Ю. либо лицо его замещающее

8. Ведомственная целевая программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в муниципальном образовании «Новая Земля»

Ведущий специалист отдела организационной, кадровой 
и социальной работы Рогуткина Н.В. либо лицо его замещающее

9. Ведомственная целевая программа «Благоустройство городского округа 
«Новая Земля»

Руководитель отдела по управлению имуществом 
и землеустройству Рогуткина Н.В. либо лицо его замещающее

Утвержден
Распоряжением администрации

муниципального образования
городской округ «Новая Земля»

от 02 ноября 2022 г. № 202
ПЕРЕЧЕНЬ

Муниципальных программ муниципального образования городской округ «Новая Земля»,
подлежащих реализации в 2023 году

п/п Название Ответственное лицо
1. Муниципальная программа муниципального образования 

«Новая Земля» «Формирование современной городской среды 
МО ГО «Новая Земля»

Руководитель отдела по управлению имуществом 
и землеустройству Рогуткина Н.В. либо лицо его 
замещающее

(продолжение на стр. 8)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«31» октября 2022 г. № 197
рп Белушья Губа

О конкурсе поделок, посвященного Дню работников автомобильного транспорта и награждению победителей.

 В соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО ГО «Новая Земля» на 2022-2024 г.г., утвержден-
ной решением Совета депутатов МО ГО «Новая Земля» от  01 декабря 2021 г. № 14, ведомственной целевой программой МО ГО «Но-
вая Земля» «Дети Новой Земли» на 2022 год, утвержденной распоряжением администрации МО ГО «Новая Земля» от 16.12.2021 № 208, 
р а с п о р я ж а ю с ь:
 1. В период с 21.10.2022 г. по 30.10.2022 г. был проведен семейный конкурс поделок, посвященный Дню работников автомобиль-
ного транспорта.
 2. По результатам проведения семейного конкурса, объявить победителем Тарбаева Романа, и вручить подарок: настольная 
игра «АЭРОХОККЕЙ».
 3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте МО ГО «Новая Земля» и в газете «Новоземельские вести».
 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ведущего специалиста отдела организационной, кадро-
вой и социальной работы Ватутину О.С.

Глава муниципального образования                 А.Н. Симовин

Второго ноября 2022 года проведены общественные обсуждения проектов Программ профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год по видам муниципального контроля

ПРОТОКОЛ

проведения общественных обсуждений проектов нормативных правовых актов об утверждении Программ профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год по видам муниципального контроля

рп Белушья Губа                                           «02» ноября 2022 года

Общественные обсуждения с участием жителей муниципального образования городского округа «Новая Земля» по 
проектам нормативных правовых актов об утверждении Программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям на 2023 год по видам муниципального контроля:
 - в сфере благоустройства на территории муниципального образования городской округ «Новая Земля»;
 - муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования городской округ «Новая Земля»;
 - муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 
образования городской округ «Новая Земля»;
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Выдача витаминов неорганизован-
ным детям проходит в приемной ад-
министрации (каб.3) с 24 октября по 30 
ноября 2022 года. График приема: пн-чт  
15:00-17:00, пятница  9:00-14:00.

      Расписание и маршрут движения ав-
тобуса до госпиталя и обратно:

К госпиталю: 
- 08:15 – от площадки для стоянки техни-
ки («Сухопайка»);
- 08:20 – остановка магазин «Полярная 
Звезда»;
- 08:30 – госпиталь.
От госпиталя:
- 16:00 – от госпиталя;
- 16:10 - остановка магазин «Полярная 
Звезда»;
- 16:15 - площадка для стоянки техники 
(«Сухопайка»).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

(начало на стр. 7)

1. Утренник, посвященный Дню народного 
единства в подготовительной группе

д/с «Пуночка».

11 ноября в 17:30
12 ноября в 13:00

В программе
«Новоземельский меридиан»

Анонс

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Малова Павла Валерьевича - 11.11
Горохову Елену Александровну - 11.11

Второву Дарью Викторовну - 11.11
Чилякова Романа Евгеньевича - 12.11

Летова Ивана Петровича - 13.11

Администрация МО ГО «Новая Земля»
сердечно поздравляет:

пятница, 11 ноябряНовоземельские вести8 № 46 (904)

- муниципального земельного контроля 
на территории муниципального обра-
зования городской округ «Новая Зем-
ля» организованы администрацией му-
ниципального образования городской 
округ «Новая Земля», осуществляющей 
полномочия контрольного (надзорного) 
органа муниципального контроля МО ГО 
«Новая Земля».
 Основание для проведения об-
щественных обсуждений: Федеральный 
закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Феде-
ральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Устав городского округа 
Архангельской области «Новая Земля», 
Положение «О публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в муници-
пальном образовании «Новая Земля», 
утвержденным решением Совета депу-
татов МО ГО «Новая Земля» от 26.04.2018 
года № 84. 
 Основная цель проведения об-
щественных обсуждений – информиро-
вание общественности о намечаемой 
деятельности по видам муниципального 
контроля:
 - в сфере благоустройства на 
территории муниципального образова-
ния городской округ «Новая Земля»;
 - муниципального жилищного 
контроля на территории муниципально-
го образования городской округ «Новая 
Земля»;
 - муниципального контроля на 
автомобильном транспорте и в дорож-
ном хозяйстве на территории муници-
пального образования городской округ 
«Новая Земля»;
 - муниципального земельного 
контроля на территории муниципально-
го образования городской округ «Новая 
Земля»,  а также сбор, анализ и обобще-
ние мнений общественности.
 Заказчик работ: Администра-

ция МО ГО «Новая Земля», адрес (место 
нахождения): Российская Федерация, 
163055, Архангельская область, Г.О. Новая 
Земля, рп Белушья Губа, ул. Советская, 
д.16.
 Исполнитель работ по разра-
ботке документации: Администрация 
МО ГО «Новая Земля» (правовой отдел), 
адрес (место нахождения): Российская 
Федерация, 163055, Архангельская об-
ласть, Г.О. Новая Земля, рп Белушья Губа, 
ул. Советская, д.16.
 Форма общественных обсужде-
ний: общественные слушания.
 Форма представления замеча-
ний и предложений: письменная. 
 Общественные обсуждения (в 
форме общественных слушаний) прово-
дятся в один этап.
 В средствах массовой информа-
ции (далее - СМИ) были даны публика-
ции о проведении общественных обсуж-
дений проектов нормативных правовых 
актов об утверждении Программ про-
филактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценно-
стям на 2023 год по видам муниципаль-
ного контроля и начале процесса обще-
ственных обсуждений по материалам: 
«Новоземельские вести» № 40 (898) от 
30 сентября 2022 года.
 На этапе общественных слуша-
ний заинтересованная общественность 
была проинформирована об основных 
положениях проектной документации 
по видам муниципального контроля, 
ознакомлена с визуальными проектами 
нормативных правовых актов. Информа-
ционные материалы были размещены 
с 01 октября 2022 года по следующим 
адресам:
 - в общественной приемной в 
здании администрации МО городской 
округ «Новая Земля» по адресу: Архан-
гельская область, Г.О. Новая Земля, рп 
Белушья Губа, ул. Советская, д.16;   - на ин-
тернет-сайте контрольного (надзорного) 
органа http://nov-zemlya.ru.
 Общественности также была 
предоставлена возможность по контакт-
ным телефонам и с помощью электрон-

ной почты обсудить интересующие их 
вопросы и высказать замечания и пред-
ложения представителям Заказчика и 
Исполнителя проектов.
 Итоговое заседание обществен-
ных обсуждений (в форме общественных 
слушаний) состоялось 02 ноября 2022 г. в 
16.00 по адресу: Архангельская область, 
Г.О. Новая Земля, рп Белушья Губа, ул. Со-
ветская, д.16. 
 По итогам общественных об-
суждений (в форме общественных слу-
шаний) предложений, замечаний и (или) 
иных обращений общественности не по-
ступило.

Глава МО ГО
«Новая Земля»                        А.Н. Симовин
«02» ноября 2022 года


