
В Е С Т И
Н О В О З Е М Е Л Ь С К И Е

Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Выпускается с сентября 2004 г. №53 (911) пятница 23 декабря 2022 г.

к газете «Новоземельские вести» от 23 декабря 2022 года
№ 53 (911) с нормативными документами Администрации
МО ГО «Новая Земля».

П Р И Л О Ж Е Н И Е

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«01» декабря 2022 г. № 20 

рп Белушья Губа

Об утверждении Положения «О поощрении Главой муниципального образования «Новая Земля» обучающихся и выпускников
общеобразовательных учреждений»

        На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закона Архангельской области от 
02.07.2013 № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области», с целью приведения правовых актов главы муниципального образова-
ния «Новая Земля» в соответствие с действующим законодательством и в целях поощрения и стимулирования обучающихся общеобразова-
тельных учреждений муниципального образования городской округ «Новая Земля» за высокие достижения в учебной деятельности, 
р а с п о р я ж а ю с ь:

 1. Утвердить Положение «О поощрении Главой муниципального образования «Новая Земля» обучающихся и выпускников обще-
образовательных учреждений» (приложение).
 2. Считать утратившим силу распоряжение главы муниципального образования городской округ «Новая Земля» от 23.11.2020 № 13 
«Об утверждении Положения «О поощрении Главой муниципального образования «Новая Земля» обучающихся и выпускников общеобра-
зовательных учреждений».
 3. Опубликовать настоящее распоряжение 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

Утверждено:
Распоряжением главы муниципального образования 

городской округ «Новая Земля» 
от 01.12.2022 г. № 20

ПОЛОЖЕНИЕ
О поощрении Главой муниципального образования «Новая

Земля» обучающихся и выпускников общеобразовательных уч-
реждений

1. Общие положения

 1.1. Настоящее Положение определяет виды, условия и по-
рядок поощрения обучающихся и выпускников общеобразователь-

ных учреждений в муниципальном образовании городской округ 
«Новая Земля».
 1.2. Видами поощрения являются: 
- Премия Главы муниципального образования «Новая Земля» (далее 
– Премия Главы) 
- Ценные подарки от Главы муниципального образования «Новая 
Земля» (далее - ценный подарок).
 1.3. Премия Главы и ценные подарки вручаются обучаю-
щимся общеобразовательных учреждений в муниципальном образо-
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вании городской округ «Новая Земля»:
- за отличную учебу обучающихся один раз в учебном году, как пра-
вило, на мероприятии, посвященном окончанию учебного года. 
Возможно вручение Премии Главы и ценных подарков по результа-
там учебного года в начале следующего учебного года на мероприя-
тии, посвященном Дню знаний;
- за победу и призовые места в муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам один 
раз в году.
 1.4. Премия Главы присуждается:
 1.4.1. Выпускникам общеобразовательного учреждения, 
достигшим особых успехов при освоении основной общеобразова-
тельной программы, награжденным:
 - медалью «За особые успехи в учении»;
- серебряной медалью «За особые успехи в обучении»; 
 1.4.2. Победителям муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, на-
бравшим максимальное количество баллов, но не менее 50% от чис-
ла возможных.
 1.5. Ценные подарки вручаются:
- обучающимся 2-10 классов, имеющим по всем учебным предметам 
учебного плана, изучавшимся в соответствующем классе, годовые 
отметки «отлично»;
- призерам муниципального этапа всероссийской олимпиады школь-
ников по общеобразовательным предметам, кто следует за победите-
лем и набравшие не менее 50% от числа возможных баллов в преде-
лах квоты.
 1.6. Премия Главы и ценные подарки вручаются в целях 
поощрения обучающихся за достигнутые успехи в освоении обще-
образовательной программы и стимулирования их к достижению от-
личных успехов в обучении.

2. Порядок выдвижения кандидатов

 2.1. Поощрение Главой муниципального образования «Но-
вая Земля» обучающихся и выпускников общеобразовательных уч-
реждений осуществляется на основании ходатайства руководителя 
общеобразовательного учреждения.
 2.2. К ходатайству руководителя общеобразовательного 
учреждения прилагаются документы, подтверждающие достижение 
кандидатом на поощрение отличных результатов в обучении, а также 
факт награждения выпускника медалью «За особые успехи в уче-
нии» или «За особые успехи в обучении».
 2.3. Поощрение Главой муниципального образования 
«Новая Земля» победителей и призеров муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам осуществляется на основании протокола результатов 
всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 
предметам. (После проверки всех выполненных олимпиадных работ 
участников Олимпиады жюри составляет протокол результатов, в ко-
тором фиксируется общая сумма баллов участника и предает бланки 
(листы) ответов в оргкомитет для декодирования.). Обучающийся, 
набравший наибольшее количество баллов по двум и более предме-
там, выдвигается на награждение только по одному предмету. 

3. Рассмотрение обращений

 3.1. Ходатайство руководителя о поощрении обучающе-
гося общеобразовательного учреждения, прилагаемые документы 
(п.2.2 настоящего Положения) и протокол результатов всероссийской 
олимпиады школьников по общеобразовательным предметам рас-
сматриваются в администрации муниципального образования «Но-

вая Земля» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления.
 3.2. Решение о поощрении обучающегося или отказе в по-
ощрении принимается комиссионно. 
 3.3. Состав комиссии по рассмотрению ходатайств о поощ-
рении в количестве не менее 5 членов утверждается распоряжением 
администрации.
 3.4. Основные задачи комиссии:
прием и рассмотрение документов, указанных в пункте 2.2, 2.3 на-
стоящего Положения;
осуществление контроля за соблюдением порядка отбора кандида-
тов;
подготовка предложений о поощрении;
подготовка решения о поощрении (отказе в поощрении).
 3.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимо-
сти. 
 3.6. Решение комиссии принимается открытым голосова-
нием простым большинством голосов, оформляется протоколом и 
утверждается главой муниципального образования.
 3.7. На основании протокола издается распоряжение адми-
нистрации о поощрении с указанием данных награждаемых, видов и 
размеров поощрений. 

4. Виды, размер и порядок поощрения

 4.1. Вручение Премии Главы и ценных подарков обучаю-
щимся общеобразовательных учреждений осуществляется за счет 
средств местного бюджета.
 4.2. Виды и размер поощрений:
 4.2.1. Премия Главы:
- выпускникам общеобразовательного учреждения, достигшим осо-
бых успехов при освоении основной общеобразовательной програм-
мы и награжденным медалью «За особые успехи в учении» – 5 000 
(пять тысяч) рублей 00 копеек;
- выпускникам общеобразовательного учреждения, достигшим успе-
хов при освоении основной общеобразовательной программы и на-
гражденным серебряной медалью «За особые успехи в обучении» – 4 
000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек;
- выпускникам, окончившим 11 класс с годовыми отметками «отлич-
но» – 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек;
- победителям муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам, набравшим мак-
симальное количество баллов, но не менее 50% от числа возможных 
– 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек. 
Денежные средства перечисляются на расчетный счет победителя, 
либо его законного представителя.
 4.2.2. Ценные подарки:
-  обучающимся 2-10 классов, имеющим по всем предметам, годовые 
отметки «отлично», стоимостью до 4 000 (четырех тысяч) рублей 00 
копеек;
- призерам муниципального этапа всероссийской олимпиады школь-
ников по общеобразовательным предметам, кто следует за победите-
лем согласно протоколу результатов:
II место – стоимостью до 4 000 (четыре тысячи) рублей 00 копеек;
III место – стоимостью до 3 000 (три тысячи) рублей 00 копеек. 
 4.3. Одновременно с Премией Главы или ценным подарком 
номинантам вручается именной диплом о награждении.
 4.4. Премия Главы, ценные подарки и дипломы о награжде-
нии вручаются в торжественной обстановке главой муниципального 
образования (или его полномочным представителем) лично награ-
ждаемому обучающемуся общеобразовательного учреждения.



пятница, 23 декабря Новоземельские вести 3 № 53 (911)
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«08» декабря 2021 г. № 239

рп. Белушья Губа

 Об утверждении Ведомственных Целевых программ 

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, областным законом от 23.09.2008 № 562-29-ОЗ 
«О бюджетном процессе Архангельской области», Порядком разра-
ботки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 
исполнительных органов государственной власти Архангельской 
области, утвержденным постановлением администрации Архан-
гельской области от 26.11.2007 № 185-па, Порядком разработки, 
утверждения и реализации ведомственных целевых программ му-
ниципального образования городской округ «Новая Земля», утверж-
денным постановлением администрации МО ГО «Новая Земля» от 
25.10.2017 № 21,
 р а с п о р я ж а ю с ь:

 1. Утвердить ведомственную целевую программу «Здоро-
вье северян».
 2. Утвердить ведомственную целевую программу «Дети 
Новой Земли».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«21» декабря 2022 г. № 263

рп Белушья Губа

О создании постоянно действующей комиссии по землепользо-
ванию

и застройке МО ГО «Новая Земля»

 В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 
6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О публич-
ных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном об-
разовании «Новая Земля», утвержденным решением Совета депута-
тов муниципального образования городской округ «Новая Земля» от 
26.04.2018 года № 84 (в редакции от 24.11.2020 № 168), 
администрация распоряжается:

 1. Создать постоянно действующую комиссию по земле-
пользованию и застройке МО ГО «Новая Земля» в составе:

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«21» декабря 2022 г.  № 264

рп Белушья Губа

О проведении общественных обсуждений
проектов генерального плана и 

Правил землепользования и застройки
муниципального образования городской округ «Новая Земля»

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

 3. Утвердить ведомственную целевую программу «Совер-
шенствование и развитие муниципальной службы, получение допол-
нительного профессионального образования в муниципальном обра-
зовании «Новая Земля».
 4. Утвердить ведомственную целевую программу «Преду-
преждение терроризма и экстремистской деятельности в муници-
пальном образовании «Новая Земля».
 5. Утвердить ведомственную целевую программу «Про-
филактика правонарушений в муниципальном образовании «Новая 
Земля».
 6. Утвердить ведомственную целевую программу «Про-
тивопожарная безопасность в муниципальном образовании «Новая 
Земля».
 7. Утвердить ведомственную целевую программу «Моло-
дежь Севера».
 8. Утвердить ведомственную целевую программу «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в муни-
ципальном образовании «Новая Земля».
 9. Утвердить ведомственную целевую программу «Благоу-
стройство городского округа «Новая Земля».
 10. Опубликовать настоящее распоряжение и ведомствен-
ные целевые программы муниципального образования «Новая Зем-
ля» в газете «Новоземельские вести» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования городской округ «Новая Земля». 
 11. Контроль за исполнением данного распоряжения остав-
ляю за собой.

Глава муниципального образования                       А.Н. Симовин

 председатель комиссии – руководитель отдела по управле-
нию имуществом и землеустройству Рогуткина Н.В.
 члены комиссии: 
 руководитель правового отдела администрации Шевченко 
И.В.
 главный специалист отдела экономики и финансов Никули-
на Л.И.
 ведущий специалист отдела по управлению имуществом и 
землеустройству Половникова Е.Н.
 ведущий специалист отдела по управлению имуществом и 
землеустройству Шепранова Д.Н.
 ведущий специалист правового отдела Бормусова Е.И.
 секретарь комиссии: ведущий специалист отдела организа-
ционной, кадровой и социальной работы Марач Л.Г.
 2. Ознакомить с настоящим распоряжением членов посто-
янно действующей комиссии по подготовке и проведению публич-
ных слушаний под роспись. 
 3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Новозе-
мельские вести» и разместить на официальном сайте муниципально-
го образования городского округа «Новая Земля».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации.

Глава муниципального образования         А.Н. Симовин

ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Положением «О пу-
бличных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном 
образовании «Новая Земля», утвержденным решением Совета депу-
татов муниципального образования городской округ «Новая Земля» 
от 26.04.2018 года № 84 (в редакции от 24.11.2020 № 168), для обсуж-
дения с участием жителей муниципального образования городского 
округа «Новая Земля» проектов генерального плана и Правил земле-
пользования и застройки,
администрация распоряжается:

 1. Постоянно действующей комиссии по землепользованию 
и застройке, утвержденной распоряжением администрации муници-
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пального образования городской округ «Новая Земля» от 21.12.2022 
года № 263, подготовить и провести общественные обсуждения с 
участием жителей муниципального образования «Новая Земля» про-
ектов генерального плана и Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ «Новая Земля».
 2. Установить срок обсуждения населением проектов ге-
нерального плана и Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городской округ «Новая Земля» 33 календар-
ных дня с 30 декабря 2022 года по 31 января 2023 года.
 3. Общественные слушания провести 1 февраля 2023 года 
с 16.00 в помещении администрации муниципального образования 
городской округ «Новая Земля» по адресу: Архангельская область, 
рп Белушья Губа, ул. Советская, д.16, кабинет № 1.
 4. Постоянно действующей комиссии по землепользова-
нию и застройке организовать экспозиции демонстрационных мате-
риалов по проектам генерального плана и Правил землепользования 
и застройки муниципального образования городской округ «Новая 
Земля» в общественной приемной администрации МО городской 
округ «Новая Земля».

 5. Оповещение о начале общественных обсуждений опу-
бликовать в газете «Новоземельские вести», проекты генерально-
го плана и Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ «Новая Земля» разместить на офици-
альном сайте муниципального образования городской округ «Новая 
Земля».
 6. Секретарю постоянно действующей комиссии по земле-
пользованию и застройке Марач Л.Г. представить протокол и заклю-
чение по результатам общественных обсуждений до 3 февраля 2023 
года.
 7. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Новозе-
мельские вести» и разместить на официальном сайте муниципально-
го образования городского округа «Новая Земля».
 8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы администрации. 

Глава муниципального образования                               А. Н. Симовин

ОПОВЕЩЕНИЕ
o начале общественных обсуждений по проекту 

генерального плана муниципального образования 
городской округ «Новая Земля»

1. Информация о проекте, подлежащем рас-
смотрению на общественных обсуждениях (наимено-
вание и иные реквизиты) -
Проект генерального плана муниципального образова-
ния городской округ «Новая Земля»

2. Перечень информационных материалов к 
проекту, подлежащему рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях –
 1) Карта функциональных зон. 
 2) Карта планируемого размещения объектов 
местного значения городского округа. Карта границ на-
селенных пунктов (в том числе границ образуемых насе-
ленных пунктов), входящих в состав городского округа.

3. Организатор общественных обсуждений –
Комиссия по землепользованию и застройке муници-
пального образования городской округ «Новая Земля» 
(при администрации МО ГО «Новая Земля»). 

4. Территория проведения общественных об-
суждений – 
Территория муниципального образования городской 
округ «Новая Земля» (все населенные пункты муници-
пального образования).

5. Категории участников общественных об-
суждений 
Граждане, постоянно проживающие на территории му-
ниципального образования городской округ «Новая Зем-
ля»

6. Информация о порядке и сроках проведе-
ния общественных обсуждений по проекту (общий 
срок общественных обсуждений, в том числе дата их 
начала и окончания, форма и место проведения об-
щественных обсуждений –
Общественные обсуждения проводятся в порядке, уста-
новленном Положением «О публичных слушаниях, об-
щественных обсуждениях в муниципальном образова-
нии «Новая Земля», утвержденным решением Совета 
депутатов МО ГО «Новая Земля» от 26.04.2018 № 84 (в 

редакции от 24.11.2020 №168), в соответствии со ста-
тьями 5.1 и 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.
Срок проведения общественных обсуждений по проек-
ту генерального плана муниципального образования го-
родской округ «Новая Земля» - 33 календарных дня.
Дата начала проведения общественных обсуждений по 
проекту генерального плана муниципального образова-
ния городской округ «Новая Земля» – 30 декабря 2022 
года.
Дата окончания проведения общественных обсуждений 
по проекту генерального плана муниципального образо-
вания городской округ «Новая Земля» – 31 января 2023 
года.
Итоговое заседание комиссии по землепользованию 
и застройке муниципального образования городской 
округ «Новая Земля» по результатам общественных об-
суждений в форме общественных слушаний состоится 
1 февраля 2023 года в 16.00 по адресу: Архангельская 
область, рп Белушья Губа, ул. Советская, д.16.

7. Информация о проведении экспозиции 
(экспозиций) проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных слушаниях (место/места, дата от-
крытия, срок проведения, дни и часы посещения экс-
позиции/экспозиций)
Местом проведения экспозиции демонстрационных 
материалов по проекту генерального плана муници-
пального образования городской округ «Новая Земля» 
определить общественную приемную администрации 
МО городской округ «Новая Земля», расположенную в 
здании по адресу: Архангельская область, рп Белушья 
Губа, ул. Советская, д.16.
Дата открытия экспозиции – 30 декабря 2022 года 10:00.
Срок проведения – 33 календарных дня (30 декабря 2022 
года – 31 января 2023 года).
Дни и часы посещения экспозиции: в рабочие дни с 
10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00.
День проведения консультаций представителями орга-
низатора общественных обсуждений и (или) разработ-
чика проектов: 10, 13, 17, 20, 24, 27 января 2023 года с 
15:00 до 17:00. 

8. Информация о порядке, сроке и формах 
внесения участниками общественных обсуждений 
предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных слу-



пятница, 23 декабря Новоземельские вести 5 № 53 (911)

ОПОВЕЩЕНИЕ
o начале общественных обсуждений по проекту 
Правил землепользования и застройки муници-
пального образования городской округ «Новая 

Земля»

 1. Информация о проекте, подлежащем 
рассмотрению на общественных обсуждениях 
(наименование и иные реквизиты) -
Проект Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования городской округ «Новая 
Земля»

 2. Перечень информационных материа-
лов к проекту, подлежащему рассмотрению на 
общественных обсуждениях –
1) Карта градостроительного зонирования. 
2) Карта границ зон с особыми условиями исполь-
зования территории.

 3. Организатор общественных обсужде-
ний –
Комиссия по землепользованию и застройке муни-
ципального образования городской округ «Новая 
Земля» (при администрации МО ГО «Новая Зем-
ля»). 

 4. Территория проведения общественных 
обсуждений – 
Территория муниципального образования город-
ской округ «Новая Земля» (все населенные пункты 
муниципального образования).

 5. Категории участников общественных 

обсуждений 
Граждане, постоянно проживающие на территории 
муниципального образования городской округ «Но-
вая Земля»

 6. Информация о порядке и сроках про-
ведения общественных обсуждений по проекту 
(общий срок общественных обсуждений, в том 
числе дата их начала и окончания, форма и ме-
сто проведения общественных обсуждений –
Общественные обсуждения проводятся в порядке, 
установленном Положением «О публичных слуша-
ниях, общественных обсуждениях в муниципаль-
ном образовании «Новая Земля», утвержденным 
решением Совета депутатов МО ГО «Новая Зем-
ля» от 26.04.2018 № 84 (в редакции от 24.11.2020 
№168), в соответствии со статьями 5.1 и 28 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.
Срок проведения общественных обсуждений по 
проекту Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования городской округ «Новая 
Земля» - 33 календарных дня.
Дата начала проведения общественных обсуждений 
по проекту Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ «Но-
вая Земля» – 30 декабря 2022 года.
Дата окончания проведения общественных обсуж-
дений по проекту Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования городской 
округ «Новая Земля» – 31 января 2023 года.
Итоговое заседание комиссии по землепользова-
нию и застройке муниципального образования го-
родской округ «Новая Земля» по результатам об-
щественных обсуждений в форме общественных 

шаниях (в письменной или устной форме, иное)
Предложения, касающиеся проекта генерального плана 
муниципального образования городской округ «Новая 
Земля» могут быть внесены с 30 декабря 2022 года по 31 
января 2023 года.
Предложения, касающиеся проекта генерального плана 
муниципального образования городской округ «Новая 
Земля» принимаются:
- посредством направления на электронную почту ор-
ганизатора общественных обсуждений по адресу: nz_
admin@mail.ru;
- в письменной форме в адрес Администрации МО ГО 
«Новая Земля», расположенной по адресу: 163055, Ар-
хангельская область, рп Белушья Губа, ул. Советская, 
д.16;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетите-
лей экспозиции проекта, проводимой по адресу: Архан-
гельская область, рп Белушья Губа, ул. Советская, д.16.

9. Информация об официальном сайте, на ко-
тором будут размещены проект, подлежащий рассмо-

трению на общественных слушаниях, и информаци-
онные материалы к нему (адрес соответствующего 
сайта в информационно- телекоммуникационной 
сети «Интернет», период размещения)
Проект генерального плана муниципального образо-
вания городской округ «Новая Земля», подлежащий 
рассмотрению на общественных слушаниях, и инфор-
мационные материалы к нему будут размещены на офи-
циальном сайте городского округа «Новая Земля» по 
адресу: http://nov-zemlya.ru.
Период размещения материалов – с 30 декабря 2022 года 
по 31 января 2023 года.

Дата размещения оповещения  «23» декабря 2022 года

Председатель комиссии по землепользованию и за-
стройке муниципального образования городской округ 
«Новая Земля» 

Рогуткина Н.В.



слушаний состоится 1 февраля 2023 года в 17.00 по 
адресу: Архангельская область, рп Белушья Губа, 
ул. Советская, д.16.

 7. Информация о проведении экспозиции 
(экспозиций) проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных слушаниях (место/места, 
дата открытия, срок проведения, дни и часы по-
сещения экспозиции/экспозиций)
Местом проведения экспозиции демонстрацион-
ных материалов по проекту Правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования 
городской округ «Новая Земля» определить обще-
ственную приемную администрации МО городской 
округ «Новая Земля», расположенную в здании по 
адресу: Архангельская область, рп Белушья Губа, 
ул. Советская, д.16.
Дата открытия экспозиции – 30 декабря 2022 года 
10:00.
Срок проведения – 33 календарных дня (30 декабря 
2022 года – 31 января 2023 года).
Дни и часы посещения экспозиции: в рабочие дни с 
10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00.
День проведения консультаций представителями 
организатора общественных обсуждений и (или) 
разработчика проектов: 10, 13, 17, 20, 24, 27 января 
2023 года с 15:00 до 17:00. 

8. Информация о порядке, сроке и формах 
внесения участниками общественных обсуж-
дений предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных слушаниях (в письменной или устной 
форме, иное)
Предложения, касающиеся проекта Правил земле-
пользования и застройки муниципального образо-
вания городской округ «Новая Земля» могут быть 
внесены с 30 декабря 2022 года по 31 января 2023 
года.
Предложения, касающиеся проекта Правил земле-

пользования и застройки муниципального образо-
вания городской округ «Новая Земля» принимают-
ся:
- посредством направления на электронную почту 
организатора общественных обсуждений по адре-
су: nz_admin@mail.ru;
- в письменной форме в адрес Администрации 
МО ГО «Новая Земля», расположенной по адресу: 
163055, Архангельская область, рп Белушья Губа, 
ул. Советская, д.16;
- посредством записи в книге (журнале) учета 
посетителей экспозиции проекта, проводимой по 
адресу: Архангельская область, рп Белушья Губа, 
ул. Советская, д.16.

9. Информация об официальном сайте, на ко-
тором будут размещены проект, подлежащий 
рассмотрению на общественных слушаниях, 
и информационные материалы к нему (адрес 
соответствующего сайта в информационно- те-
лекоммуникационной сети «Интернет», период 
размещения)
Проект Правил землепользования и застройки 
муниципального образования городской округ 
«Новая Земля», подлежащий рассмотрению на 
общественных слушаниях, и информационные ма-
териалы к нему будут размещены на официальном 
сайте городского округа «Новая Земля» по адресу: 
http://nov-zemlya.ru.
Период размещения материалов – с 30 декабря 
2022 года по 31 января 2023 года.

Дата размещения оповещения  «23» декабря 
2022 года

Председатель комиссии по землепользованию и 
застройке муниципального образования городской 
округ «Новая Земля»                

Рогуткина Н.В.
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