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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»
от  26 февраля 2016 года № 07 (535)
с нормативными документами
 МО ГО «Новая Земля»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"19" февраля 2016 г.  № 38

г. Архангельск-55

Об изменении состава Единой комиссии по
осуществлению закупок для обеспечения

муниципальных нужд муниципального
образования городской округ "Новая Земля" и

нужд муниципальных заказчиков

В соответствии с Федеральным законом от 05
апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", положением "О
Единой комиссии по осуществлению закупок для
обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования городской округ "Новая Земля" и нужд
муниципальных заказчиков", утвержденным
постановлением администрации МО ГО "Новая Земля"
от 24.04.2014 года № 09, "Порядком регулирования
отношений в контрактной системе МО "Новая Земля",
утвержденным постановлением администрации МО ГО
"Новая Земля" от 23.04.2014 года № 08, с целью
приведения в соответствие нормативных правовых актов
в сфере осуществления закупок для обеспечения
муниципальных нужд муниципального образования
городской округ "Новая Земля" и нужд муниципальных
заказчиков:
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. В связи с изменением персонального состава
сотрудников администрации внести изменения в состав
Единой комиссии по осуществлению закупок для
обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования городской округ "Новая Земля" и нужд
муниципальных заказчиков, утвержденной распоряжением
администрации от 28.04.2014 № 109:
Председатель комиссии
- Минаев Александр Иванович - заместитель главы
администрации муниципального образования "Новая
Земля";
Зам. председателя комиссии
-Бочкарёва Ольга Вячеславовна - руководитель ОЭиФ;
  Члены комиссии
  - Винник Сергей Владимирович - руководитель МБУ
"АвтоЭнергия";
- Зинчук Наталия Адамовна - руководитель правового
отдела;
- Подзорова Наталья Владимировна - главный специалист
ОЭиФ;
- Хоботова Наталья Викторовна - главный специалист
ОЭиФ;
- Ходов Виталий Васильевич - ответственный секретарь
административной комиссии;
- Шевякова Ирина Эрнстовна - главный специалист ОУИ
и ЗУ;
- Щербенко Наталья Борисовна - главный специалист
правового отдела;
        Секретарь комиссии - Перфилов Анатолий
Александрович - руководитель ОУИ и ЗУ;

2. Ознакомить с настоящим распоряжением членов
Единой комиссии по осуществлению закупок для
обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования городской округ "Новая Земля" и нужд
муниципальных заказчиков под роспись.

3. Распоряжение администрации МО ГО "Новая
Земля" от "17" февраля 2015 г.  № 22 считать утратившим
силу.

4. Распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести".

5. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения возложить на заместителя главы
администрации Минаева А.И.

И.о. главы муниципального образования
                                                                А.И. Минаев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"25" февраля 2016 г.  № 40

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа
на поставку детского питания (сухие молочные

смеси)

       В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", "Порядком
регулирования отношений в контрактной системе
муниципального образования "Новая Земля",
утверждённым постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 23 апреля
2014 года № 08, "Положением о Единой комиссии по
осуществлению закупок для обеспечения муниципальных
нужд муниципального образования "Новая Земля" и нужд
муниципальных заказчиков", утверждённым
постановлением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от " 24 " апреля 2014 г. № 09.
Распоряжением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от "12" февраля 2016 г.  № 32,
был объявлен конкурс на поставку детского питания
(сухие молочные смеси). По результатам рассмотрения
и оценки котировочных заявок, согласно техническому
заданию, определен победителем Индивидуальный
предприниматель Норкин Дмитрий Владимирович,
 р а с п о р я ж а ю с ь:

          1. Заключить муниципальный контракт на поставку
детского питания (сухие молочные смеси), согласно
техническому заданию, с Индивидуальным
предпринимателем Норкиным Дмитрием
Владимировичем.
    2. Отделу по управлению имуществом и
землеустройству в течение пяти рабочих дней
организовать передачу Индивидуальному
предпринимателю Норкину Дмитрию Владимировичу
проект муниципального контракта на поставку детского
питания (сухие молочные смеси).

3. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения оставляю за собой.

4. Подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские Вести".

И.о. главы муниципального образования
                                                                А.И. Минаев
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Уведомление о начале работ
ОАО "Морская арктическая геологоразведочная

экспедиция" информирует общественность о начале работ
по разработке материалов "Программа геологического
изучения участков нераспределенного фонда недр
Западно-Арктического шельфа (Баренцева и Карского
морей) на период 2016-2020 гг.", включая материалы
ОВОС.

Наименование: "Программа геологического
изучения участков нераспределенного фонда недр
Западно-Арктического шельфа (Баренцева и Карского
морей) на период 2016-2020 гг."

Цель реализации программы: изучение
геологического строения и оценка перспектив
нефтегазонакопления структур Баренцева и Карского
морей.

Район работ: Баренцево и Карское моря.

Ближайшие субъекты РФ: Ненецкий автономный
округ и Архангельская область.

Ближайшие муниципальные образования: МО
"Муниципальный район "Заполярный район" Ненецкого
автономного округа, МО "Приморский муниципальный
район" Архангельской области, МО ГО "Новая Земля".

Ориентировочные сроки проведения ОВОС:
февраль 2016 - апрель 2016 г.

Заказчик работ и разработчик материалов: ОАО
"Морская арктическая геологоразведочная экспедиция"
(121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 11, БЦ "Крылатский 2"
тел.:  (495) 66-555-66, доб. 337 (338); факс (495) 66-555-66
, доб. 304; e-mail: info-mf@mage.ru).

С техническим заданием на проведение оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) можно
ознакомиться в период с 4 марта 2016 года в
общественных приемных по адресам:

1- Ненецкий автономный округ, п. Искателей, ул.
Губкина, д. 10, фойе здания администрации Заполярного
района.
И с 26 февраля 2016 года в общественных приемных по
адресам
2- Архангельска область, г. Архангельск, проспект
Ломоносова, д.30,
каб. 17
3- Архангельская область, МО ГО "Новая Земля", г.
Архангельск-55, ул. Советская, д. 16

С техническим заданием на проведение оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) также можно
ознакомиться с 25 февраля 2016 года на сайте ОАО
"МАГЭ" по адресу: http://www.mage.ru.

Для изучения мнения общественности на сайте и в
общественных приемных будут размещены опросные
листы.

Ответственные за организацию общественных
обсуждений:

Администрация муниципального образования
"Заполярный район" Ненецкого автономного округа;

Уведомление о начале работ
ОАО "Морская арктическая геологоразведочная

экспедиция" информирует общественность о начале работ
по разработке материалов "Создание комплекта
Госгеолкарты 1000/3 листов S-39,40 (морская часть, 2
этап)", включая материалы ОВОС.

Наименование: "Создание комплекта Госгеолкарты
1000/3 листов S-39,40 (морская часть, 2 этап)"

Цель реализации программы: создания комплекта
Госгеолкарты 1000/3 для листов S-39,40, обеспечивающей
формирование единого информационного пространства в
сфере недропользования в рамках общей системы
информационной поддержки принятия управленческих
решений на государственном уровне.

Район работ: Баренцево море.
Ближайший субъект РФ: Архангельская область.
Ближайшее муниципальное образование: МО ГО

"Новая Земля".

Ориентировочные сроки проведения ОВОС:
февраль 2016 - апрель 2016 г.

Заказчик работ и разработчик материалов: ОАО
"Морская арктическая геологоразведочная экспедиция"
(121609, г. Москва, ул. Осенняя, д. 11, БЦ "Крылатский
2"  тел.:  (495) 66-555-66, доб. 337 (338); факс (495) 66-
555-66 , доб. 304; e-mail: info-mf@mage.ru).

С техническим заданием на проведение оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) можно
ознакомиться в период с 26 февраля 2016 года в
общественной приемной по адресу: Архангельская
область, МО ГО "Новая Земля", г. Архангельск-55, ул.
Советская, д. 16

С техническим заданием на проведение оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) также
можно ознакомиться с 25 февраля 2016 года на сайте
ОАО "МАГЭ" по адресу: http://www.mage.ru.

Для изучения мнения общественности на сайте и в
общественных приемных будут размещены опросные
листы.

Ответственные за организацию общественных
обсуждений:

Администрация МО ГО "Новая Земля"
Архангельской области.

ОАО "Морская арктическая геологоразведочная
экспедиция" (121609,  г. Москва, ул. Осенняя, д. 11, БЦ
"Крылатский 2"  тел.:  (495) 66-555-66, доб. 337 (338);
факс (495) 66-555-66 , доб. 304; e-mail: info-mf@mage.ru).

Администрация МО "Приморский муниципальный
район" Архангельской области;

Администрация МО ГО "Новая Земля"
Архангельской области.

ОАО "Морская арктическая геологоразведочная
экспедиция" (121609,  г. Москва, ул. Осенняя, д. 11, БЦ
"Крылатский 2"  тел.:  (495) 66-555-66, доб. 337 (338);
факс (495) 66-555-66 , доб. 304; e-mail: info-mf@mage.ru).


