
 

  Новоземельские вести
Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Выходит с сентября 2004 г. понедельник,  18 ноября  2013 года № 46 (414)

Специальный  выпуск

ГЛАВА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 13 "  ноября 2013 г.  № 16

г. Архангельск-55

Об утверждении Положения о порядке размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности на постоянной основе,

муниципальных служащих муниципального образования
городской округ "Новая Земля" и членов их семей на

официальном сайте муниципального образования городской
округ "Новая Земля"  и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", частью
4 статьи 8 Федерального  закона от 03.12.2012      № 230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, зам ещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", пунктом
8 Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613
"Вопросы противодействия коррупции",
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаем ое Положение о  порядке
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
м униципальные должности на постоянной основе,
м униципальных служащих м униципального  образования
городской округ " Новая Зем ля"  и членов их сем ей на
официальном  сайте городской округ "Новая Зем ля"  и
предоставления этих сведений средствам массовой информации
для опубликования.

2. Отделу организационной, кадровой и социальной
работы ознакомить муниципальных служащих с настоящим
постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление на
официальном  сайте МО ГО " Новая Земля"  и в газете
"Новоземельские вести".

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава муниципального образования       Ж.К. Мусин

Утверждено
постановлением

главы муниципального образования
городской округ "Новая Земля"

от 13.11.2013 № 16

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих муниципальные должности на постоянной

основе, муниципальных служащих муниципального
образования городской округ "Новая Земля" и членов их

семей на официальном сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля"  и предоставления этих

сведений средствам массовой информации
для опубликования

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
" О противодействии коррупции", частью 4 статьи 8
Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контроле за
соответствием  расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам", пунктом 8 Указа Президента
Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 " Вопросы
противодействия коррупции" , устанавливает порядок

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
м униципальные должности на постоянной основе,
м униципальных служащих м униципального  образования
городской округ "Новая Земля", зам ещающих муниципальные
должности, при назначении на которые граждане и при
замещении которых указанные лица обязаны представлять
сведения о  своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах им ущественного  характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера), на официальном Интернет-сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
(далее - официальный сайт) и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования.

2. На официальном сайте разм ещаются и средствам
массовой информ ации предоставляются для опубликования
следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера:
 а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих
лицу, замещающему муниципальную должность на постоянной
основе, муниципальному служащем у м униципального
образования городской округ " Новая Зем ля" (далее -
должностное лицо), его  супруге (супругу) и
несовершеннолетним  детям на праве собственности или
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и
страны расположения каждого из них;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки,
принадлежащих на праве собственности должностному лицу,
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход должностного лица, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых
совершена сделка по  приобретению земельного участка,
другого  объекта недвижимого  имущества, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), если сум ма сделки
превышает общий доход должностного лица и его  супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению
сделки.

3. Сведения, предусмотренные подпунктами "а", "б", "в"
пункта 2 настоящего Положения, размещаются на официальном
сайте по  форм е согласно  приложению к настоящем у
Положению, а сведения, предусмотренные подпунктом " г"
пункта 2 настоящего Положения, - в произвольной форме.

4. В размещаемых на официальном  сайте и
предоставляем ых средствам  м ассовой информ ации для
опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах им ущественного характера ЗАПРЕЩАЕТСЯ
указывать:
а) иные сведения (кром е указанных в пункте 2 настоящего
Положения) о доходах должностного лица, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем
на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах
имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов
семьи должностного лица;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации
должностного лица, его супруги (супруга), детей и иных членов
семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов
недвижимого имущества, принадлежащих должностном у лицу,
его  супруге (супругу), детям , иным членам  сем ьи на праве
собственности или находящихся в их пользовании;
д) информ ацию, отнесенную к государственной тайне или
являющуюся конфиденциальной.

5. Сведения о  доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, указанные в пункте
2 настоящего  Положения, за весь период зам ещения
муниципальной должности на постоянной основе, должности
муниципального служащего м униципального  образования
городской округ "Новая Земля", замещение которых влечет за
собой разм ещение его сведений о  доходах, расходах, об
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имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
им ущественного характера его  супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте, и
ежегодно  обновляются в течение 14 рабочих дней со  дня
истечения срока, установленного для их подачи.

6. Размещение на официальном сайте сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, указанных в пункте 2 настоящего Положения,
обеспечивается отделом  организационной, кадровой и
социальной работы адм инистрации м униципального
образования городской округ "Новая Земля".

7. Отдел организационной, кадровой и социальной
работы адм инистрации м униципального  образования
городской округ "Новая Земля":
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от
средств массовой информации сообщает о нем должностному
лицу, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от
средств массовой информации обеспечивает предоставление
ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, в
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на
официальном сайте.

8. Муниципальные служащие, в должностные
обязанности которых входит работа со сведениями о доходах и
расходах, виновные в их разглашении или использовании в целях,
не предусм отренных законодательством  Российской
Федерации, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 14 " ноября 2013 г.  № 17

г. Архангельск-55

О результатах проведения публичных слушаний для
обсуждения проекта местного бюджета на 2014 год

В соответствии с постановлением главы муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 01 ноября 2013
№ 15 в период с 01 ноября по  13 ноября 2013 года в
администрации муниципального образования городской округ
" Новая Зем ля"  проводились публичные слушания для
обсуждения с участием жителей муниципального образования
городской округ "Новая Земля" проекта местного бюджета на
2014 год. По результатам слушаний
п о с т а н о в л я ю:

1. Принять результаты публичных слушаний.
2. Заключение о результатах публичных слушаний, а

также проект местного бюджета на 2014 год направить в Совет
депутатов муниципального  образования городской округ
"Новая Земля" для рассм отрения.

3. Настоящее постановление и заключение о результатах
публичных слушаний опубликовать в газете "Новозем ельские
вести" и на официальном сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                      Ж.К. Мусин

                                                                УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования

городской округ "Новая Земля"
Ж.К. Мусин

"14" ноября 2013 года

Протокол (заключение)
публичных слушаний для обсуждения проекта

местного бюджета на 2014 год

Публичные слушания назначены и проводились в
соответствии с постановлением  Главы муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 01 ноября 2013
года № 15.

Общие   сведения   о   проекте,  представленном   на
публичные   слушания:

Наименование:  проект местного бюджета на 2014 год.
Сроки разработки: август-октябрь 2013 года.
Организация-заказчик: Администрация муниципального

образования городской округ "Новая Земля".
Организация-разработчик: Адм инистрация МО ГО

"Новая Земля".
Сроки обсуждения проекта: с 01 ноября по 13 ноября

2013 года.
Сроки проведения публичных слушаний: 14 ноября 2013

года с 18.30 часов.
Место проведения публичных слушаний: кабинет № 1

администрации МО ГО "Новая  Земля".
Предложения и  замечания  участников  публичных

слушаний  по  обсуждаемому проекту:
В ходе публичных слушаний предложений и замечаний

по обсуждаемом у проекту  местного  бюджета на 2014 год не
поступило.

Решение комиссии: Направить проект местного бюджета
на 2014 год в Совет депутатов МО ГО "Новая Зем ля" для
принятия.

Секретарь постоянно действующей комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний
О. Сметанина

14 ноября 2013 года

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 15 " ноября 2013 г.  № 18

г. Архангельск-55

О результатах проведения публичных слушаний для
обсуждения проекта Программы социально-экономического

развития муниципального образования городской округ
"Новая Земля" на 2014-2016 годы

В соответствии с постановлением главы муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 01 ноября 2013
№ 14 в период с 01 ноября по 14 ноября 2013 года в администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
проводились публичные слушания для обсуждения с участием
жителей муниципального образования городской округ "Новая
Зем ля" проекта Програм м ы социально-эконом ического
развития муниципального образования городской округ "Новая
Земля" на 2014-2016 годы. По результатам слушаний
п о с т а н о в л я ю:

1. Принять результаты публичных слушаний.
2. Заключение о результатах публичных слушаний, а также

проект Програм м ы социально-эконом ического  развития
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
на 2014-2016 годы направить в Совет депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" для рассмотрения.

3. Настоящее постановление и заключение о результатах
публичных слушаний опубликовать в газете "Новозем ельские
вести" и на официальном сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля".

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                       Ж.К. Мусин

                                                                УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования

городской округ "Новая Земля"
Ж.К. Мусин

"15" ноября 2013 года

Протокол (заключение)
публичных слушаний для обсуждения проекта

Программы социально-экономического развития
муниципального образования городской округ

"Новая Земля" на 2014-2016 годы

Публичные слушания назначены и проводились в
соответствии с постановлением  Главы м униципального
образования городской округ "Новая Земля" от 01 ноября 2013
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 13 "   ноября  2013 г. № 28

г. Архангельск-55

О внесении изменений в муниципальную ведомственную
целевую программу "Дети Новой Земли"

В соответствии с Бюджетным кодексом  Российской
Федерации, Положением  " О бюджетном  процессе в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля",
утвержденным  решением Совета депутатов МО ГО " Новая
земля" , от 17.12.2010 года № 247, в целях уточнения
финансирования мероприятий муниципальной ведомственной
целевой программы "Дети Новой Земли" на 2012-2015 годы,
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изм енения и дополнения в
муниципальную ведомственную целевую программ у "Дети
Новой Земли" на 2012-2015 годы, утвержденную постановлением
администрации муниципального образования городской округ
"Новая Земля" от 17.11.2011 № 78 (в редакции от 18.05.2012 № 11,
от 02.11.2012 № 24, от 26.09.2013 № 22) (далее - программа), а
именно:

1.1. В Паспорте программы в строке "Объемы и источники
финансирования программ ы" в графе 2 цифру "25 161,00"
заменить цифрой "24 881,00".

1.2. В разделе 3 " Ресурсное обеспечение программы"
цифру "25 161,00" заменить цифрой "24 881,00".

1.3. В таблице "Распределение объемов финансирования
программы по источникам, направлениям расходования средств
и годам " в графе 2 цифру " 25 161,00" заменить цифрой "24
881,00", в графе 4 цифру "6 576,00" заменить цифрой  "6 296,00".

1.4. В Приложении 1 " Перечень програм мных
м ероприятий м униципальной ведом ственной целевой
программ ы "Дети Новой Земли":
в строке 2 графе 6 цифру "14 075,00" заменить цифрой "13 415,00",
графе 8 цифру "3 800,00" заменить цифрой "3 140,00";
в строке 4 графе 6 цифру "366,00" зам енить цифрой " 386,00";
графе 8 цифру "96,00" заменить цифрой " 116,00";
в строке 8 графе 6 цифру "4 200,00" зам енить цифрой "4 560,00";
в строке "Итого по програм ме"  графе 6 цифру "25 161,00"
заменить цифрой "24 881,00",  графе 8 цифру "6 576,00" заменить
цифрой "6 296,00".

1.5. В Приложении 2 "Бюджетная заявка для включения в
бюджет года мероприятий муниципальной ведомственной

целевой программы "Дети Новой Земли":
в строке 2 в графе "в очередном финансовом году" в графе "по
утвержденной программ е" цифру "3 800,00" заменить цифрой
"3 140,00", в графе "для включения в бюджет" цифру "3 800"
заменить цифрой "3 140,00";
в строке 4 в графе "в очередном финансовом году" в графе "по
утвержденной программе" цифру "96,00" заменить цифрой
"116,00", в графе "для включения в бюджет" цифру " 96,00"
заменить цифрой "116,00";
в строке 8 в графе "в очередном финансовом году" в графе "по
утвержденной программ е" цифру "4 200,00" заменить цифрой
"4 560,00", в графе "для включения в бюджет" цифру "4 200,00"
заменить цифрой "4 560,00".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете
" Новозем ельские вести"  и на официальном   сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава муниципального образования        Ж.К.Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 " 13 "  ноября 2013 г. № 29

г. Архангельск-55

О внесении изменений в муниципальную ведомственную
целевую программу "Молодежь Севера"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Положением  " О бюджетном  процессе в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля",
утвержденном  решением Совета депутатов МО ГО " Новая
Земля"  от 17.12.2010 года № 247, в целях уточнения
финансирования мероприятий муниципальной ведомственной
целевой программы "Молодежь Севера" на 2012-2015 годы,
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изм енения и дополнения в
м униципальную ведом ственную целевую програм м у
" Молодежь Севера"  на 2012-2015 годы, утвержденную
постановлением  администрации МО ГО "Новая Земля" от
17.11.2011 № 78 (в редакции от 18.05.2012 №11, от 02.11.2012 №22,
от 23.09.2013 №23), а именно:

в Приложении 1 "Перечень программных мероприятий
м униципальной ведом ственной целевой програм м ы
"Молодежь Севера" в строке 2 графу 2 дополнить словами "а
также приобретение строительных материалов".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете
" Новозем ельские вести"  и на официальном  сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

3.Контроль за исполнением  настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава муниципального образования        Ж.К. Мусин

года № 14.
Общие   сведения   о   проекте,  представленном   на

публичные   слушания:
Наименование:проект Програм м ы социально-

экономического  развития м униципального  образования
городской округ "Новая Земля" на 2014-2016 годы.

Сроки разработки: август-сентябрь 2013 года.
Организация-заказчик: Администрация муниципального

образования городской округ "Новая Земля".
Организация-разработчик: Адм инистрация МО ГО

"Новая Земля".
Сроки обсуждения проекта: с 01 ноября по 14 ноября

2013 года.
Сроки проведения публичных слушаний: 15 ноября 2013

года с 18.30 часов.
Место проведения публичных слушаний: кабинет № 1

администрации МО ГО "Новая  Земля".
Предложения и  замечания  участников  публичных

слушаний  по  обсуждаемому проекту:
В ходе публичных слушаний предложений и замечаний

по проекту Программ ы социально-экономического развития
муниципального образования городской округ "Новая Земля"
на 2014-2016 годы не поступило.

Решение комиссии: Направить проект Программ ы
социально-эконом ического развития м униципального
образования городской округ "Новая Земля" на 2014-2016 годы
в Совет депутатов МО ГО "Новая Земля" для принятия.

Секретарь постоянно действующей комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний
О. Сметанина

15 ноября 2013 года

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 " 13 " ноября 2013 г. № 30

г. Архангельск-55

О внесении изменений в муниципальную ведомственную
целевую программу "Здоровье северян"

В соответствии с Бюджетным кодексом  Российской
Федерации, Положением  " О бюджетном  процессе в
муниципальном образовании городской округ "Новая Земля",
утвержденным  решением Совета депутатов МО ГО " Новая
земля"  от 17.12.2010 года № 247, в целях уточнения
финансирования мероприятий муниципальной ведомственной
целевой программы "Здоровье северян" на 2012-2015 годы,
п о с т а н о в л я ю:
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1. Внести следующие изм енения и дополнения в
м униципальную ведом ственную целевую програм м у
" Здоровье северян"  на 2012-2015 годы, утвержденную
постановлением администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 17 11.2011 № 78 (в редакции
от 05.04.2012 № 07, от 02.11.2012 № 23, от 26.09.2013 № 21) (далее -
программа), а именно:

1.1. В Паспорте программы в строке "Объемы и источники
финансирования програм мы" в графе 2 цифру "6 594,00"
заменить цифрой "6 874,00".

1.2. В разделе 3 " Ресурсное обеспечение программы"
цифру "6 594,00" заменить цифрой "6 874,00".

1.3. В таблице "Распределение объемов финансирования
программы по источникам, направлениям расходования средств
и годам" в графе 2 цифру "6 594,00" заменить цифрой "6 874,00",
в графе 4 цифру "1 740,00" заменить цифрой "2 020,00".

1.4. В Приложении 1 " Перечень програм мных
м ероприятий м униципальной ведом ственной целевой
программ ы "Здоровье северян":
в строке 5 графе 6 цифру "325,00" заменить цифрой "245,00"; в
графе 8 цифру "80,00" заменить цифрой "0,00";
в строке 16 графу 2 дополнить словами: "приобретение и
доставка проточного водонагревателя"; в графе 6 цифру "285,00"
заменить цифрой "275,00"; в графе 8 цифру "285,00" заменить
цифрой " 275,00";
дополнить строкой 17 следующего содержания: графа 2 "Закупка
реактивов для анализатора крови"; в графе 6 указать цифру
"90,00" ; в графе 8 указать цифру " 90,00";
дополнить строкой 18 следующего содержания: графа 2
" Приобретение, доставка и установка ультрафиолетового
обеззараживания сточной, технической воды по  очистке
бассейна"; в графе 6 указать цифру "280,00"; в графе 8 указать
цифру "280,00".

1.5. в Приложении 2 "Бюджетная заявка для включения в
бюджет года мероприятий муниципальной ведомственной
целевой программы  "Здоровье северян":
в строке 5 в графе "в очередном финансовом году" в графе "по
утвержденной програм ме" цифру "80,00"  заменить цифрой
" 0,00";  в графе " для включения в бюджет" цифру "80,00"
заменить на цифру " 0,00".
в строке 15 графу 2 дополнить словами: "приобретение и
доставка проточного водонагревателя" , в графе "в очередном
финансовом  году"  в графе "по утвержденной программ е"
цифру " 285,00"  зам енить цифрой " 275,00";  в графе " для
включения в бюджет" цифру "285,00" заменить цифрой "275,00";
дополнить строкой 16 следующего содержания: графа 2 "Закупка
реактивов для анализатора крови";  в графе "в очередном
финансовом  году"  в графе "по утвержденной программ е"
указать цифру "90,00"; в графе "для включения в бюджет" указать
цифру " 90,00";
дополнить строкой 17 следующего содержания: графа 2
" Приобретение, доставка и установка ультрафиолетового
обеззараживания сточной, технической воды по  очистке
бассейна", в графе "в очередном финансовом году" в графе
"по утвержденной программе" указать цифру "280,00";  в графе
"для включения в бюджет"  указать цифру " 280,00".

2. Настоящее постановление опубликовать в газете
" Новозем ельские вести"  и на официальном  сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава муниципального образования        Ж.К.Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 14 "  ноября 2013 г. № 31

г. Архангельск-55

О внесении изменений в Порядок разработки и реализации
целевых программ МОГО "Новая Земля"

В соответствии с Федеральным законом от 07 мая 2013
года № 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием
бюджетного процесса" , областным законом от 02 июля 2013
года № 709-41-ОЗ " О внесении изм енений и дополнений в
отдельные областные законы в связи с совершенствованием
бюджетного процесса",
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения в Порядок разработки и
реализации целевых программ  муниципального образования
городской округ "Новая Земля", утвержденный постановлением
администрации МО ГО "Новая Земля" от 25.08.2011 № 46:

1.1. в разделе 1 Порядка разработки и реализации целевых
программ  м униципального  образования городской округ
" Новая Зем ля"  слова " долгосрочная целевая"  в
соответствующих числе и падеже зам енить словам и
"муниципальная" в соответствующих числе и падеже;

1.2. в приложении № 1 к Порядку разработки и реализации
целевых программ муниципального образования городской
округ "Новая Земля" понятие "долгосрочная" исключить.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете
" Новозем ельские вести"  и на официальном  сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

3.Контроль за исполнением  настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                     Ж.К. Мусин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 11 " ноября 2013 г. № 235

г. Архангельск-55

О награждении
В соответствии с Программ ой социально-

экономического развития МО ГО "Новая Земля" на 2013-2015
гг., утвержденной решением Совета депутатов МО ГО "Новая
Зем ля" от 19.11.2012  № 61 (в ред. от 14.10.2013 г. №107),
Положением "О присуждении премии главы администрации
муниципального образования "Новая Земля" одаренным детям
средней общеобразовательной школы", утвержденным
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 03.09.2004
№ 58 (в ред. от 19.12.2005 № 213),
 р а с п о р я ж а ю с ь:

1. За отличное окончание I четверти 2013-2014 учебного
года наградить денежной премией следующих учеников:
- ученицу 6 класса Синицыну Анастасию в размере 2 603 (Две
тысячи шестьсот три) рубля 00 копеек;
- ученицу 9 класса Чернышеву Тамару  в размере 2 603 (Две
тысячи шестьсот три)  рубля 00 копеек;

2.  Начальнику  отдела эконом ики и финансов
администрации  Бочкаревой О.В. в соответствии с разделом 07
09 местного бюджета на 2013 год выделить  денежные средства
на вручение денежных премий в размере  5 206 (Пять тысяч
двести шесть) рублей 00 копеек.

3. Данное Распоряжение подлежит публикации в газете
"Новоземельские вести".

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения
оставляю за собой.

 Глава муниципального образования                         Ж.К. Мусин


