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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете «Новоземельские вести»
от  14 октября 2016 года № 42 (570)
с нормативными документами
 МО ГО «Новая Земля»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятого созыва)
Первая сессия

РЕШЕНИЕ
11 октября 2016 г.                                                         № 01/06-01

О повестке дня первой сессии Совета депутатов
муниципального образования  городской округ "Новая Земля"

Совет депутатов РЕШАЕТ:

         Принять следующую повестку дня первой сессии Совета
депутатов муниципального образования городской округ "Новая
Земля":

1. Об избрании председателя Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" (пятого созыва).
Докладчик: Шабунин М.Г. - депутат Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля".
2. Об избрании заместителя председателя Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля" (пятого
созыва).
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
3. Об утверждении персонального состава постоянных комиссий
Совета депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" (пятого созыва).
Докладчик: Марач Л.В. - председатель Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

 Председатель Совета депутатов
 муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"                                Л.В. Марач

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятый созыв)
Первая сессия

РЕШЕНИЕ
12 октября 2016 г.                                                      № 02/06-01

Об избрании председателя Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" (пятого созыва)

         Руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями), статьей 20 Регламента Совета депутатов муниципального
образования  "Новая Земля" от 28.05.2012 № 14/06-01(с
последующими изменениями), учитывая протокол счетной комиссии
о результатах выборов председателя Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля" от
12.10.2016 № 01,

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Считать избранным на должность председателя Совета
депутатов муниципального образования городской округ "Новая
Земля" (пятого созыва) на непостоянной основе без отрыва от основной
деятельности Марач Леонида Владимировича.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

 Председатель Совета депутатов
 муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"                                Л.В. Марач

                                     СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятый созыв)
Первая сессия

РЕШЕНИЕ
12 октября 2016 г.                                                 № 03/06-01

Об избрании заместителя председателя Совета депутатов
муниципального образования городской округ "Новая Земля"

(пятого созыва)

      Руководствуясь статьей 22 Устава муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями), статьей 23 Регламента Совета депутатов муниципального
образования  "Новая Земля" от 28.05.2012 № 14/06-01(с
последующими изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Считать избранным на должность заместителя председателя
Совета депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" (пятого созыва) на непостоянной основе без отрыва от
основной деятельности Ковальчука Олега Иосифовича.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

 Председатель Совета депутатов
 муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"                               Л.В. Марач

                                      СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
(пятый созыв)
Первая сессия

РЕШЕНИЕ
12 октября 2016 г.                                                    № 04/06-01

Об утверждении персонального состава постоянных комиссий
Совета депутатов муниципального образования городской

округ "Новая Земля" (пятого созыва)

        Руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования
городской округ "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями), статьей 28 Регламента Совета депутатов муниципального
образования  "Новая Земля" от 28.05.2012 № 14/06-01(с
последующими изменениями),

Совет депутатов РЕШАЕТ:

1. Утвердить персональный состав постоянных комиссий Совета
депутатов муниципального образования городской округ "Новая
Земля" (пятого созыва) согласно приложению № 1.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

 Председатель Совета депутатов
 муниципального образования
 городской округ "Новая Земля"                               Л.В. Марач

Приложение №1
 к решению  Совета депутатов

МО ГО  "Новая Земля"
от "12" октября 2016 г.  № 04/06-01

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
постоянных комиссий Совета депутатов  муниципального

образования   городской округ "Новая Земля" (пятого созыва)

1. Комиссия по бюджету и социально-экономическому развитию.
Председатель комиссии - депутат  Шабалина Е.Б.
Члены комиссии - депутат Ковальчук О.И., депутат Мантула

Ю.А., депутат Лаховский П.А.,  депутат Захаров О.В.

2. Комиссия по законности.
Председатель комиссии - депутат Шевченко А.И.
Члены комиссии - депутат Гуменный В.И., депутат Шабунин

М.Г., депутат Лаховский П.А.

3. Комиссия по рассмотрению обращений граждан.
Председатель комиссии - депутат Шабунин М.Г.
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Члены комиссии - депутат  Винник С.В., депутат Ковальчук

О.И., депутат  Шабалина Е.Б., депутат Гуменный В.И.
4. Комиссия по регламенту и депутатской этике.

Председатель комиссии - депутат Винник С.В.
Члены комиссии - депутат Мантула Ю.А., депутат Шевченко

А.И., депутат Захаров О.В.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 05 "  октября  2016 г. № 06

г. Архангельск-55

О создании экспертной комиссии по оценке предложений об
определении мест, нахождение в которых может причинить
вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,

психическому, духовному и нравственному развитию,
общественных мест, в которых в ночное время не допускается

нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их
заменяющих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с

участием детей   на территории МО ГО "Новая Земля"

    В соответствии с Областным законом Архангельской области "Об
отдельных мерах по защите нравственности и здоровья детей в
Архангельской области" от 15.12.2009 № 113-9-ОЗ, в целях
предупреждения причинения вреда здоровью детей, их физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию,
п о с т а н о в л я ю:

 1. Создать экспертную комиссию для оценки предложений об
определении мест, нахождение в которых может причинить вред
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому
и нравственному развитию, общественных мест, в которых в ночное
время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей
(лиц, их замещающих), а также лиц, осуществляющих мероприятия с
участием детей в составе:
Минаев А.И - заместитель главы администрации МО ГО "Новая
Земля";
Ходов В.В - ответственный секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации МО ГО "Новая
Земля";
Шабалина Е.Б - депутат совета депутатов МО ГО "Новая Земля";
Юрьева С.В - директор ФГКОУ СОШ № 150 МО РФ;
Зырянова С.В - руководитель МБДОУ Детский сад "Умка";
Шабанова Н.В- руководитель МБУ ДО "ШДТ "Семицветик";
Закирова Н.С. - заведующая  ФКДОУ "Детский сад № 47" МО РФ.
2. Экспертной комиссии на своем заседании избрать открытым
голосованием председателя и секретаря комиссии.
3.  Экспертной комиссии разработать и утвердить регламент работы
комиссии.
4. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Новоземельские
вести" и на официальном сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава муниципального образования     Ж.К. Мусин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

" 10 "  октября  2016 г.  № 07

г. Архангельск-55

О внесении изменений в Постановление главы
муниципального образования городской округ "Новая Земля"

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", от 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации,
информационных технологиях и о защите информации", от 09.02.2009
№ 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления", Устава
муниципального образования "Новая Земля" и изменениями в штатных
расписаниях органов местного самоуправления,
п о с т а н о в л я ю:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Постановление главы
муниципального образования городской округ "Новая Земля" от 04
апреля 2012 года №07 (в ред. от 26.01.2015 № 02) "Об утверждении
Положения об официальном сайте муниципального образования
городской округ "Новая Земля", а именно:
1.1. Отменить приложение № 3 к "Положению об официальном сайте
муниципального образования городской округ "Новая Земля".
1.2. Утвердить Редакционную коллегию официального сайта МО ГО
"Новая Земля" в новом составе (приложение 3).
2. Ознакомить редакционную коллегию официального сайта
муниципального образования городской округ "Новая Земля" под

роспись.
3. Настоящее Постановление опубликовать в газете "Новоземельские
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

Приложение 3
УТВЕРЖДЕН

Постановлением Главы
 муниципального образования

МО ГО "Новая Земля" от 10.10.2016 № 07

Состав редакционной коллегии
официального сайта муниципального образования

 городской округ "Новая Земля"

Председатель редакционной коллегии:
Главный редактор объединенной редакции - Зинчук Н.А.

Секретарь редакционной коллегии:
Ведущий специалист отдела организационной, кадровой и социальной
работы -  Москалева А.Э.

Члены редакционной коллегии:
1. Председатель контрольно - ревизионной комиссии - Мокроусов
А.В.
2.Руководитель отдела организационной, кадровой и социальной
работыадминистрации - Холод О.М.
3.Главный специалист отдела экономики и финансов - Лейко Ю.А.
4.Главный специалист правового отдела - Щербенко Н.Б.
5.Ведущий специалист отдела по управлению имуществом и
землеустройству - Шевякова И.Э.
6.Консультант - юрист Совета депутатов - Кравцов Р.В.
7.Электромеханик телевидения  - Перфилов А.А.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

" 13 " октября 2016 г. № 192

г. Архангельск-55

О проведении конкурса детских рисунков и творческих
поделок

В соответствии с Программой социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля" на 2016-2018 гг., утвержденной
решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 30.11.2015 №
224, ведомственной целевой программой МО ГО "Новая Земля" "Дети
Новой Земли" на 2016 г., утвержденной постановлением администрации
МО ГО "Новая Земля" от 27.10.2015 № 32, ведомственной целевой
программой МО ГО "Новая Земля" "Молодежь Севера" на 2016 г.,
утвержденной постановлением администрации МО ГО "Новая Земля"
от 27.10.2015 № 32,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Организовать проведение конкурса детских рисунков и
творческих поделок "Осень, осень золотая…", в период с 13 по 21
октября 2016 года, среди детей и молодежи, проживающих на
территории муниципального образования городской округ "Новая
Земля" в следующих возрастных категориях:

- дошкольники;
- ученики начальных классов (1-4 класс);
- ученики средних классов (5-8 класс);
- ученики старших классов (9-11 класс).
2. Конкурс провести в номинациях:
- "Очей очарованье" (рисунки, панно, аппликации);
- "Волшебная сказка" (осенние поделки из природного

материала).
3. Подведение итогов конкурса провести 24 октября 2016 года.
4. Сформировать комиссию по проведению конкурса детских

рисунков и творческих поделок в следующем составе:
Председатель комиссии:

 Москалева Анастасия Эдуардовна - ведущий специалист отдела
организационной, кадровой и социальной работы.

Члены комиссии:
Швец Анжелика Викторовна  - педагог-организатор МБУ ДО
"Школа детского  творчества Семицветик";
Кравцова Татьяна Николаевна - ведущий специалист
отдела организационной,  кадровой и социальной работы;
Белинина Анна Сергеевна - корреспондент объединенной редакции.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и на официальном сайте МО ГО "Новая
Земля".

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на ведущего специалиста отдела организационной, кадровой
и социальной работы Москалеву А.Э.

Глава муниципального образования       Ж.К.Мусин


