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Государственный
праздник "День
Конституции
Р о с с и й с ко й
Ф е д е р а ц и и "
отмечается в
нашей стране 12
декабря. В этот
день на
референдуме в
1993 году была
п р и н я т а
р о с с и й с к а я
Конституция.
Полный ее

текст был
опубликован 25

декабря 1993 года в "Российской газете".
С тех пор данный праздник принято
считать одним из важнейших
государственных праздников России. Это
и не удивительно , ведь принятие
Конституции является одним из самых
значимых моментов в истории каждого
государства и народа.

Конституция - основной закон
государства - является ядром всей
правовой системы России и определяет
смысл и содержание других законов. В
конце 1990-х годов российская
Конституция пережила, по меньшей мере,
два политических кризиса, из которых
вышла с честью и достоинством. Ей
предшествовали принятая в 1918 году

конституция РСФСР и первая Конституция
СССР, принятая в 1924 году и закрепившая
победу социализма на  советском
пространстве. Затем на смену пришли
Конституция 1936 года и, так называемая,
"застойная" Конституция 1977 года,
действовавшая до распада Советского
Союза.

Российская Конституция - прочный
фундамент демократического развития
российского государства. Это не просто
декларация добрых намерений, это
реально работающий документ прямого
действия. Конституция для гражданина
любой страны - Закон, который он должен
знать в первую очередь, ведь знание и
грамотное применение законов - норма
цивилизованной жизни, мощный рычаг
для повышения ее качества. Переплет из
тончайшей кожи красного  цвета,
накладной серебряный герб России и
тисненая золотом надпись "Конституция
Российской Федерации" - так выглядит
"экземпляр номер один" основного закона
страны. Так называемое инаугурационное
издание Конституции РФ хранится в
библиотеке главы государства в Кремле.
В течение десяти с лишним лет 12 декабря
являлся официальным выходным. Однако,
24 декабря 2004 года Госдума приняла
поправки в Трудовой кодекс РФ ,
изменяющие праздничный календарь
России. Закон предусматривает отмену
выходного дня в День Конституции, а сам

праздник причислен к памятным датам
России. Несмотря на это, в этот день по
всей стране проходят различные
мероприятия,  посвященные данной
памятной дате в честь главного закона
страны. Особенно много мероприятий
проходит в образовательных и культурных
учреждениях российских городов - это
уроки правоведения, "круглые столы",
тематические презентации и выставки,
праздничные концерты, массовые акции,
митинги, флешмобы.

Конституция Российской
Федерации по праву считается основным
государственным Законом. Именно он
определяет права и свободы человека и
гражданина, гарантируя их высшую
ценность в современном обществе. И по
сей день он является реально
действующим документом, дающим
возможность планировать общественную
и государственную жизнь, основываясь на
принципах справедливости, законности и
порядка. В наше время социального,
экономического и технического прогресса
можно с уверенностью говорить о том,
что наше с вами государство уверенно
движется вперед,  укрепляя
международные позиции. В этот день
каждый гражданин Российской
Федерации чувствует свою причастность
к формированию свободного ,
демократичного общества, претворяя в
жизнь светлое будущее наших поколений.

День Конституции Российской Федерации

Уважать и помнитьДни воинской славы России

В Российской империи 9 декабря
(старый стиль - 26 ноября) отмечали как
День георгиевских кавалеров, ибо именно
в этот день в 1769 году российская
императрица Екатерина II Великая
учредила Императорский Военный орден
Святого Великомученика и Победоносца
Георгия - высшую воинскую награду
империи. Статус ордена был восстановлен
лишь в 2000 году. А 26 января 2007 года
российские парламентарии приняли
соответствующий законопроект по
возрождению этого праздника. Уже 21
февраля 2007 года инициатива депутатов
была одобрена Советом Федерации. 28
февраля 2007 года её утвердил Президент
Российской Федерации Владимир
Владимирович Путин. Так в нашей стране
традиция чествования георгиевских
кавалеров перешла в новую памятную
дату - День Героев Отечества.

Девятого декабря мы не только
отдаем дань памяти российским воинам
нашего далекого героического прошлого,
но и чествуем ныне живущих Героев
Советского Союза, Героев Российской
Федерации, кавалеров ордена Святого
Георгия и ордена Славы. Этот день имеет
особое значение для нашей страны, ибо
ее история изобилует множеством
примеров героических подвигов ее
лучших сынов во  имя свободы и
процветания нашей Отчизны.

Одной из ее страниц является эпоха
создания атомного щита России, когда

наша страна, лежавшая в послевоенных
руинах,  потерявшая двадцать семь
миллионов граждан и треть
национального достояния, была
вынуждена вновь мобилизовать свои силы

ради своей ядерной безопасности. Родина
по достоинству оценила своих героев,
одержавших паритет в ядерной гонке с
западными государствами. Свое
достойное место в этой героической
летописи занимают строители и
испытатели нашего  арктического
полигона.  Достаточно  сказать,  что
вторым его начальником и участником
первого в нашей стране подводного
ядерного взрыва в губе Черная был Герой
Советского Союза, капитан 1 ранга
Валентин Стариков. Подводный взрыв
готовился с его  участием , а также
специалистами управления ВМФ ,
возглавляемого вице-адмиралом Петром
Фоминым.

Особое место в истории полигона
занимают 1958, 1961 и 1962 годы, когда
испытывались термоядерные заряды
особой мощности. Важнейшим из них
является испытание 30 октября 1961 года
самой мощной в мире супербомбы
мощностью в 57 мегатонн. В тот день, хотя
он и не вошел в историю как красный день
календаря,  на нашем архипелаге
произошло эпохальное событие для нашей
истории. Тогда Арктику осветило
искусственное солнце, которое горело
семьдесят секунд и ознаменовало новый
этап в построении международных
отношений в мире.

Доставку к месту испытания этой
супербомбы осуществлял экипаж
самолёта-носителя ТУ-95, состоящий из 9
человек, в том числе ведущего лётчика
испытаний подполковника Андрея
Егоровича  Дурновцева и ведущего
штурмана испытаний майора Ивана
Никифоровича Клеща.
Справка:

Андрей Дурновцев - ведущий
лётчик испытаний ядерного оружия на
Новой Земле, лётчик самолёта-носителя
ТУ-95, подполковник, родился 14 января
1923 года в деревне Верхние Куряты
Каратузского района Красноярского края
в крестьянской семье. Русский. Окончил
среднюю школу. В 1948 году окончил
Энгельсское военное авиационное
училище лётчиков. Служил в Военно-
воздушных силах. Указом Президиума
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Верховного Совета СССР от 7 марта 1962
года за мужество и героизм, проявленные
при проведении воздушных ядерных
испытаний ведущему лётчику самолёта-
носителя ТУ-95 подполковнику Андрею
Егоровичу Дурновцеву присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали "Золотая Звезда"
(№ 11127).

Клещ Иван Никифорович -
ведущий штурман испытаний ядерного
оружия на Новой Земле , штурман
самолёта-носителя ТУ-95, майор. Родился
27 сентября 1922 года в селе
Маломихайловка Покровского района
Днепропетровской области в семье
рабочего. Украинец. В 1943 году окончил
Челябинское военно-авиационное
училище штурманов,  в 1944 году -
Ивановскую высшую школу штурманов
и лётчиков. В годы Великой Отечественной
войны совершил 52 боевых вылета на
бомбардировку объектов в глубоком тылу
противника.

Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 7 марта 1962 года за
мужество и героизм, проявленные при
проведении воздушных ядерных
испытаний ведущему штурману
самолёта-носителя ТУ-95 майору Ивану
Никифоровичу Клещу присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением
ордена Ленина и медали "Золотая Звезда"
(№ 11132).

Самолет-носитель сопровождал
самолёт-лаборатория ТУ-16А, специально
оборудованный для проведения лётных
испытаний ядерных зарядов. Ведущим
лётчиком испытаний самолёта-
лаборатории был подполковник Владимир
Фёдорович Мартыненко.

Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 7 марта 1962 года за
мужество и героизм, проявленные при
проведении воздушных ядерных
испытаний ведущему лётчику самолёта-

лаборатории ТУ-16А подполковнику
Владимиру Фёдоровичу Мартыненко
присвоено звание Героя Советского
Союза с вручением ордена Ленина и
медали "Золотая Звезда" (№ 11131).

За участие в проведении этого
эксперимента был отмечен и личный
состав нашего полигона. Так входивший в
небольшую группу испытателей
численностью в 30 человек,
непосредственно работавших на опытном
поле старший лейтенант Юрий Лысенко,
был награжден орденом  Трудового
Красного Знамени.

Создание советской сверхмощной
водородной бомбы и её взрыв над Новой
Землёй стали важным этапом в истории
ядерного оружия. 30 октября 1961 года за
подписью министра  среднего
машиностроения Е .П.  Славского и
Маршала Советского Союза К.С.
Москаленко в Москву ушла телеграмма.
Министр и главнокомандующий ракетных
войск страны рапортовали об испытании
советской термоядерной бомбы
беспрецедентной мощности: "Москва.
Кремль. Н.С. Хрущёву. Испытание на
Новой Земле прошло успешно .
Безопасность испытателей и
близлежащего населения обеспечена.
Полигон и все участники выполнили
задание Родины. Возвращаемся на съезд".

Архангельская прокуратура по надзору за исполнением законов
на особо режимных объектах информирует:

За этим  коротким текстом  стоял
героический труд ученых, инженеров,
конструкторов и работников атомной
отрасли,  а также мужество и
самопожертвование личного состава
нашего  полигона.  Действительно ,
мощность этого эпохального взрыва в
десять раз превысила суммарную
мощность всех взрывчатых веществ,
использованных всеми воюющими
странами за все годы второй мировой
войны, включая американские атомные
взрывы над городами Японии.

Советский союз доказал, что его
промышленность способна создавать
термоядерные заряды неограниченной
мощности, тем самым сделав ядерную
гонку бессмысленной. Это заставило
ведущие мировые державы сесть за стол
переговоров о запрещении ядерных
испытаний в трех средах, что и обеспечило
на сегодняшний день безопасность и
территориальную целостность нашей
страны.

Сегодня с материалами и
экспонатами,  повествующими о
героической истории и традициях воинов-
новоземельцев, можно познакомиться в
комнате воинской славы Центрального
орденов Ленина и Суворова полигона
Российской Федерации. На настоящий
момент в комнате славы произведена
качественная реконструкция, и она в
полной мере отвечает современным
требованиям выставочных экспозиций. В
ходе ее посещения личный состав
знакомится с экспонатами, получает
необходимые базовые знания, в
результате чего у молодежи формируется
государственно-патриотическое сознание,
укрепляется дух любви к своей Родине и
уважения подвига Героев нашего
Отечества.

По инициативе ООН 9 декабря
отмечается Международный день борьбы
с коррупцией (International Day Against
Corruption). В этот день в 2003 году в
мексиканском  городе Мерида на
Политической конференции была открыта
для подписания Конвенция ООН против
коррупции,  принятая Генеральной
ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года.
Документ обязывает подписавшие его
государства объявить уголовным
преступлением  взятки, хищение
бюджетных средств и отмывание
коррупционных доходов. Согласно одному
из положений Конвенции, необходимо
возвращать средства в ту страну, откуда
они поступили в результате коррупции.

В соответствии с Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции" под
коррупцией понимается злоупотребление
служебным положением, дача взятки,
получение взятки,  злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам
общества и государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами  и
совершение указанных деяний от имени

или в интересах юридического лица".
Характерными признаками

коррупции являются: использование
публичным лицом своего должностного
или иного  служебного  положения
вопреки законным интересам общества и
государства; получение неправомерных
выгод как имущественного ,  так и
неимущественного характера для себя
либо  другого  физического  или
юридического лица; наличие корыстной
цели (получение имущественных выгод)
или личной заинтересованности в
неправомерных преимуществах
имущественного или неимущественного
характера; причинение вреда интересам
личности, организации, государства либо
угрозы такого причинения.

Так,  к коррупционным
проявлениям  в деятельности
муниципальных служащих отнесены:

- использование муниципальным
служащим своих служебных полномочий
при решении разнообразных вопросов,
связанных с удовлетворением
материальных потребностей служащего
либо его родственников;

- предоставление не
предусмотренных законом преимуществ
при поступлении на муниципальную
службу и продвижении по
муниципальной службе;

- неправомерное предпочтение
физическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, юридическим лицам

в предоставлении публичных услуг, а
также в оказании содействия в
осуществлении предпринимательской
деятельности;

- использование в личных или
групповых интересах информации,
полученной при выполнении служебных
обязанностей, если такая информация не
подлежит официальному
распространению;

- требование от физических и
юридических лиц информации,
предоставление которой этими лицами не
предусмотрено законом;

- нарушение установленного
законом  порядка рассмотрения
обращений физических и юридических
лиц;

- дарение подарков и оказание
неслужебных услуг вышестоящим
должностным лицам, за исключением
символических знаков внимания и
протокольных мероприятий.
Уголовный кодекс Российской Федерации
предусматривает шесть составов
преступлений коррупционного характера,
предусмотренных за коррупционные
проступки: статья 201 - "Злоупотребление
полномочиями"; статья 204 -
"Коммерческий подкуп"; статья 285 -
"Злоупотребление  должностными
полномочиями"; статья 290 - "Получение
взятки; статья 291 - "Дача взятки"; статья
291.1 - "Посредничество  во
взяточничестве"; статья 201 -



Новоземельские вести     3  № 51 (471)

"Злоупотребление полномочиями".
За вышеуказанные преступления

законодателем  определены меры
наказания: штраф, ограничение свободы,
принудительные работы, лишение
свободы.

того , законодателем
предусмотрена административная
ответственность.
Так,  помимо понятия взятка в
действующем федеральном
законодательстве используется такое
понятие как "незаконное вознаграждение
от имени юридического  лица".  В

соответствии со статьей 19.28. КоАП РФ
под незаконным вознаграждением от
имени юридического лица понимаются
незаконные  передача, предложение или
обещание от имени или в интересах
юридического лица должностному лицу
денег, ценных бумаг, иного имущества,
оказание ему услуг имущественного
характера,  предоставление
имущественных прав за совершение в
интересах данного юридического лица
должностным  лицом , действия
(бездействие), связанного с занимаемым
ими служебным положением.

За совершение подобных действий к
юридическому лицу применяются меры
административной ответственности в виде
штрафа в размере до стократной суммы
денежных средств, стоимости ценных
бумаг, иного  имущества,  услуг
имущественного характера, иных
имущественных прав, незаконно
переданных или оказанных либо
обещанных или предложенных от имени
юридического лица.

Для любимых наших мам…
В последнее воскресенье ноября в

России отметили день самого дорогого
человека для большинства людей, того, кто
подарил нам жизнь - День Матери.
Сколько радости, щедрости,
самопожертвования, печали, страдания и
тревоги приходится пережить каждой
женщине - матери.

Наша новоземельская капризная
погода очередной раз устроила
"сюрприз", и приуроченное к
замечательному празднику Дню матери
традиционное мероприятие - концерт
воспитанников школы детского
творчества "Семицветик" - в
запланированный день в гарнизонном
Доме офицеров не состоялся. Но ,
несмотря на временные трудности, этот
замечательный, близкий каждому
человеку праздник, не остался без
внимания.

Пятого  декабря юные
воспитанники школы детского творчества
"Семицветик" пригласили своих мам в
родную школу и поздравили их
долгожданным концертом. На маленькой
сцене "Семицветика" было, конечно,
тесновато, особенно артистам хора, но
ребята старались, выступали от души для
своих любимых мамочек.

Актовый зал школы детского
творчества "Семицветик" был заполнен
до отказа, как впрочем, и всегда на
подобных мероприятиях. Посмотреть на
своих юных артистов всегда приходят с
удовольствием и мамочки, и другие
родственники и друзья. Да и ребята очень
старались, пели, читали замечательные
стихи.

Одним словом, молодцы все - и
"опытные" артисты, не первый год
обучающиеся в школе детского
творчества, и новички, которые только
начали заниматься вокалом. Очень
впечатлил зрителей своим выступлением
хор "Звоночки", в котором солировала
Диана Созонова.

Остается только поблагодарить
организаторов концерта за доставленное
удовольствие и выразить отдельные слова
благодарности педагогу по  вокалу
Булановой Ларисе Ивановне за ее талант,
педагогическое мастерство и чуткое
отношение к нашим детям.

Наш корр. Ирина ШЕВЧЕНКО
фото автора

ст. советник юстиции
В.В. Баранникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 15 " сентября 2014 г.  № 198

г. Архангельск-55

О праздновании 60 годовщины создания орденов Ленина и
Суворова Центрального Полигона Российской Федерации

и 60 годовщины подразделений особого риска

Тридцать первого июля 1954 года было принято
Постановление Центрального Комитета и Совета министров
СССР о создании Северного испытательного полигона на
островах Новой Земли. 17 сентября 1954 года была подписана
Директива Главного Штаба Военно-Морского Флота о штатной
структуре гарнизона Северного полигона и эта дата является
днем создания ныне действующего Центрального полигона
Российской Федерации. За все время своего существования ЦП
РФ выполнял и продолжает выполнять важнейшие задачи
государственного  значения по  обеспечению ядерной
безопасности нашей Родины. Вся история ЦП РФ является
свидетельством самоотверженности людей, работавших на
архипелаге, несмотря на все лишения, потери здоровья, порой
и самой жизни во имя интересов защиты страны и общества. В
эти дни отмечается 60 годовщина формирования подразделений
особого риска. В эти подразделения входят люди, принимавшие
непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия, а
также ликвидации последствий аварий техногенного характера
на ядерных установках и при проведении испытаний.

Родина высоко оценила  ратный труд  новоземельцев,
наградив ЦП РФ орденами Ленина и Суворова. Благодаря
совместным  действиям новоземельцев, ветеранов,
многочисленных общественных организаций, Правительства
Архангельской области, Министерства обороны РФ нами
воздвигнут мемориал "Создателям ядерного щита России".

В ознаменование 60 годовщины создания орденов Ленина
и Суворова Центрального Полигона Российской Федерации и
60 годовщины подразделений особого риска,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. За подвиги и бесценный вклад в обеспечение
государственной безопасности вручить благодарственную
грамоту ветеранам подразделений особого риска:
- Синицыну Андрею Анатольевичу
- Перову Юрию Валерьевичу
- Ковалеву Игорю Федоровичу
- Костюкович Игорю Николаевичу
- Дьяченко Михаилу Владимировичу
- Чернышеву Сергею Николаевичу
- Ходову Виталию Васильевичу

2. За существенный личный вклад в развитие
муниципального образования, создание комфортных условий
проживания жителей архипелага Новая Земля наградить:

Медалью  "За труды во славу Новой Земли":
- Благушинова Ефима Викторовича
- Дергачева Андрея Викторовича
- Сторчак Романа Николаевича

Медалью "За верность профессии":
- Кузнецова Александра Сергеевича
- Логинова Сергея Владимировича

3. За добросовестный ратный труд и личный вклад в
повышение обороноспособности страны вручить памятные
подарки:

Настенная метеостанция:
- капитану Никонову С.А.
-ст. лейтенанту Левченко Р.А.
- ст. лейтенанту Луценко С.А.
- лейтенанту Зинчук В.Г.
- прапорщику Юрьеву В.В.
- ст. прапорщику Карельскому А.А.

Настенные часы кварцевые:
- прапорщику Бородкину Р.Г.
- прапорщику Носову Д.Ю.
- прапорщику Паршину А.И.

Часы карманные:
- капитану II ранга Лаховскому П.А.
- Буденкову В.М.

Часы наручные:
- главному старшине Алиеву Т.К.
- старшине Суворову С.А.
- ст. сержанту Левченко А.С.
- ст. сержанту Папылеву Н.В.
- мл. сержанту Шарапову Н.С.
- ефрейтору Родовиченко О.И.
- мл. сержанту Обрант И.Ю.
- мл. сержанту Коротких М.М.
- мл. сержанту Слапыгину А.И.
- ст. матросу Худякову И.М.
- ефрейтору Базелюк В.В.
- ефрейтору Попову А.В.
- рядовому Мунтян М.Г.
- рядовому Харитонову И.С.

4. Распоряжение довести на торжественном собрании до
жителей архипелага "Новая Земля".

5. Подлежит публикации в газете "Новоземельские вести"
и на сайте муниципального образования "Новая Земля".

6. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за
собой.

Глава муниципального образования                        Ж.К.Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 19 " сентября 2014 г.  №  202

г. Архангельск-55

О размещении заказа на поставку
офисной техники

В целях организации торгов на размещение заказов по
поставке товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", 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
года № 09,
р а с п о р я ж а ю с ь :

1. Разместить заказ на поставку офисной техники,
согласно техническому заданию, способом аукциона в
электронной форме.

2. Утвердить аукционную документацию на поставку
офисной техники способом аукциона в электронной форме.

3. Информацию о размещении заказа разместить на
официальном сайте "zakupki.gov.ru".

4. Настоящее распоряжение довести до членов Единой
комиссии по размещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования городской округ "Новая Земля", утвержденной
распоряжением администрации муниципального образования
от 28  апреля 2014 года № 109.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.6. Подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести".

Глава муниципального образования                        Ж.К.Мусин
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А Н ОН С
            В программе
«Новоземельский меридиан»

       на канале «Детский мир» /
                    «Телеклуб»

                                      13  декабря в 19.30
                                      14 декабря в 11.30 и 19.30

Концерт школы детского творчества
«Семицветик», посвященный Дню матери.

Администрация
муниципального
образования
городской округ
 «Новая Земля»

сердечно поздравляет

Щербенко Наталью
Борисовну - 17.12

с  ДнёМ  РОЖДЕНИЯ !

Адрес редакции:
п. Белушья Губа, ул. Советская, дом 16

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"09" декабря 2014 г.  № 282

г. Архангельск-55

О подведении итогов электронного аукциона на оказание
услуг по предоставлению доступа к системам "Главбух",

"Юрист", "Кадры"

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
года № 09, был объявлен электронный аукцион на оказание услуг
по предоставлению доступа к системам "Главбух", "Юрист",
"Кадры".
              По результатам рассмотрения и оценки единственной
заявки на оказание услуг по предоставлению доступа к системам
"Главбух", "Юрист", "Кадры", согласно техническому заданию,
ООО "Интерфейс А"
 р а с п о р я ж а ю с ь:

          1. Заключить муниципальный контракт на оказание услуг
по предоставлению доступа к системам "Главбух", "Юрист",
"Кадры", согласно техническому заданию, с ООО "Интерфейс
А".
          2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству
в течение пяти рабочих дней организовать передачу ООО
"Интерфейс А" проекта муниципального контракта на оказание
услуг по предоставлению доступа к системам "Главбух",
"Юрист", "Кадры".
         3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.
         4. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
Вести".

Глава муниципального образования                        Ж.К.Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"  09 " декабря 2014 г.  №  283

г. Архангельск-55

О проведении закупки способом электронного аукциона на
оказание услуг по установке, тестированию, сопровождению

программ для ЭВМ системы "1С:Предприятие"  и баз
данных, включая базы данных 1С:ИТС, а также связанных с

сопровождением консультационных услуг

В целях организации торгов на размещение заказов по поставке
товаров для нужд МО ГО "Новая Земля", 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 года № 09,
р а с п о р я ж а ю с ь :

1. Провести закупку на оказание услуг по установке,
тестированию, сопровождению программ для ЭВМ системы
"1С:Предприятие"  и баз данных, включая базы данных 1С:ИТС,
а также связанных с сопровождением консультационных услуг
согласно техническому заданию, способом аукциона в
электронной форме.
            2. Утвердить документацию об аукционе в электронной
форме на оказание услуг по установке, тестированию,
сопровождению программ для ЭВМ системы "1С:Предприятие"
и баз данных, включая базы данных 1С:ИТС, а также связанных с
сопровождением консультационных услуг.

3. Информацию о размещении заказа разместить  на
официальном сайте "zakupki.gov.ru".

4.  Настоящее распоряжение довести до членов Единой
комиссии по размещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципального
образования городской округ "Новая Земля", утвержденной
распоряжением администрации муниципального образования
от 28  апреля 2014 года № 109.
            5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

6. Подлежит опубликованию в газете "Новоземельские
вести".

Глава муниципального образования                       Ж.К.Мусин


