
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. № 47 (905) пятница 18 ноября 2022 г.

к газете «Новоземельские вести» от 18 ноября 2022 года
№ 47 (905) с нормативными документами Администрации 
МО ГО «Новая Земля».

П Р И Л О Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«07» ноября 2022 г. № 208 
рп Белушья Губа

О внесении изменений в состав Единой комиссии по осу-
ществлению закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ
«Новая Земля» и нужд муниципальных заказчиков в новой ре-

дакции

 В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
положением «О Единой комиссии по осуществлению закупок для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования го-
родской округ «Новая Земля» и нужд муниципальных заказчиков», 
утвержденным постановлением администрации МО ГО «Новая Зем-
ля» от 24.04.2014 года № 09, «Порядком регулирования отношений 
в контрактной системе МО «Новая Земля», утвержденным поста-
новлением администрации МО ГО «Новая Земля» от 23.04.2014 года 
№ 08, с целью приведения в соответствие нормативных правовых 
актов в сфере осуществления закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ «Новая 
Земля» и нужд муниципальных заказчиков:

р а с п о р я ж а ю с ь:

 1. Внести изменения в распоряжение администрации «Об 
утверждении состава Единой комиссии по осуществлению закупок 
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ «Новая Земля» и нужд муниципальных заказчи-
ков в новой редакции» от 24 октября 2022 № 185, а именно:
   - исключить из состава Единой комиссии по осуществлению за-
купок для обеспечения муниципальных нужд муниципального об-
разования городской округ «Новая Земля» и нужд муниципальных 
заказчиков руководителя МБУ ДО ШДТ «Семицветик» Романко Ва-
силия Юрьевича;
   - включить в состав Единой комиссии по осуществлению закупок 
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образова-
ния городской округ «Новая Земля» и нужд муниципальных заказ-
чиков руководителя МБУ ДО ШДТ «Семицветик» Мороз Надежду 
Александровну.
 2. Ознакомить с настоящим распоряжением члена Единой 
комиссии по осуществлению закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд муниципального образования городской округ «Новая 
Земля» и нужд муниципальных заказчиков Мороз Н.А. под роспись.
 3. Распоряжение подлежит опубликованию в газете «Но-
воземельские вести» и размещению на официальном сайте МО ГО 
«Новая Земля».
 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                  А.Н. Симовин

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«07» ноября 2022 г. № 211
рп Белушья Губа

О создании комиссии по оказанию материальной помощи 
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в 
муниципальном образовании городской округ «Новая Зем-

ля» в новом составе
В соответствии с Положением «О порядке оказания 

материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жиз-

ненной ситуации в муниципальном образовании «Новая Земля», 
принятого решением Совета депутатов муниципального образо-
вания «Новая Земля» от 25.11. 2008 № 69,
р а с п о р я ж а ю с ь:

 1. Создать комиссию по оказанию материальной помо-
щи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в 
муниципальном образовании городской округ «Новая Земля» в 
новом составе:
   Председатель комиссии: заместитель главы администрации 
Кравцова Т.Н.
   Заместитель председателя комиссии: руководитель отдела ор-
ганизационной, кадровой и социальной работы Кочукова М.Ю.
   Секретарь комиссии: ведущий специалист отдела организаци-
онной, кадровой и социальной работы Дубова А.С.



АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«07» ноября 2022 г.  № 212
рп Белушья Губа

О создании постоянно действующей комиссии по формиро-
ванию резерва управленческих кадров администрации му-
ниципального образования городской округ «Новая Земля» 

в новом составе

 В соответствии с Положением «О комиссии по фор-
мированию резерва управленческих кадров администрации 
муниципального образования городской округ «Новая Земля», 
утвержденным распоряжением администрации муниципального 
образования городской округ «Новая Земля» от 26.02.2015 № 29 
и в целях более эффективного использования резерва управлен-
ческих кадров администрации муниципального образования го-
родской округ «Новая Земля»,
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Создать постоянно действующую комиссию по формированию 
резерва управленческих кадров администрации муниципального 
образования «Новая Земля» в новом составе:

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«11» ноября 2022 г. № 216
рп Белушья Губа

О конкурсе рисунков «Я люблю Россию»

 В соответствии со Стратегией социально-экономическо-
го развития МО ГО «Новая Земля» на 2022-2024 г.г., утвержден-
ной решением Совета депутатов МО ГО «Новая Земля» от  01 
декабря 2021 г. № 14, ведомственной целевой программой МО 
ГО «Новая Земля» «Дети Новой Земли» на 2022 год, утвержден-
ной распоряжением администрации МО ГО «Новая Земля» от 
16.12.2021 № 208, 
р а с п о р я ж а ю с ь:

 1. В период с 31.10.2022г. по 07.11.2022г. был проведен 
конкурс рисунков «Я люблю Россию».
 2. По результатам проведения конкурса объявить побе-
дителями и вручить памятные подарки:  
 2.1. В младшей возрастной группе: 
 - I место – Сидоровской Софие обучающейся в 4 классе 
– набор для творчества «мыло своими руками» и молочный шо-
колад;
 - II место – Герасименко Софье обучающейся в 3 клас-
се и Синицкой Софье обучающейся в 4 классе – познавательная 
игра ИСТОРИЯ РОССИИ и молочный шоколад;

 Члены комиссии:
  - руководитель отдела экономики и финансов Белянкина Я.А.;
  - руководитель правового отдела Шевченко И.В.;
  - руководитель отдела по управлению имуществом и землеу-
стройству Рогуткина Н.В.;
  - руководитель МБУ ДО ШДТ «Семицветик» Мороз Н.А.;
  - депутат совета депутатов муниципального образования город-
ской округ «Новая Земля» Луцак А.П. (по согласованию).
2. Распоряжение администрации МО ГО «Новая Земля» от 
13.12.2021 № 199 «О создании комиссии по оказанию матери-
альной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации в муниципальном образовании городской округ «Новая 
Земля» в новом составе признать утратившим силу.

 3. Настоящее распоряжение довести до членов комиссии по ока-
занию материальной помощи гражданам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации в муниципальном образовании город-
ской округ «Новая Земля».
 4. Настоящее распоряжение подлежит публикации в газете «Но-
воземельские вести» и размещению на официальном сайте му-
ниципального образования городской округ «Новая Земля» nov-
zemlya.ru.
 5.   Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю 
за собой.

Глава муниципального образования         А.Н. Симовин

   Председатель комиссии – заместитель главы администрации 
Кравцова Т.Н.
   Заместитель председателя комиссии - руководитель отдела ор-
ганизационной, кадровой и социальной работы Кочукова М.Ю.
   Секретарь комиссии: ведущий специалист отдела организаци-
онной, кадровой и социальной работы Акберова О.В.
   Члены комиссии:
   - руководитель правового отдела Шевченко И.В.;
   - руководитель отдела экономики и финансов Белянкина Я.А.;
   - руководитель отдела по управлению имуществом и землеу-
стройству Рогуткина Н.В.
  2. Распоряжение администрации муниципального обра-
зования городской округ «Новая Земля» «О создании постоянно 
действующей комиссии по формированию и использованию ре-
зерва управленческих кадров администрации муниципального 
образования городской округ «Новая Земля» от 13.12.2021 № 203 
признать утратившим силу.
 3. Настоящее распоряжение довести до членов комис-
сии в части, касающейся под роспись.
 4. Настоящее распоряжение подлежит публикации в 
газете «Новоземельские вести» и размещению на официальном 
сайте муниципального образования городской округ «Новая Зем-
ля» nov-zemlya.ru.
 5. Контроль за исполнением данного распоряжения 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования     А.Н. Симовин

 - III место – Пухову Кириллу обучающийся во 2 классе и 
Самольянову Вячеславу обучающийся во 2 классе 
 – развивающая книга-игра найди и покажи и молочный 
шоколад;
 2.3. В средней возрастной группе:
 - I место –Бурову Артуру обучающийся в 8 классе – 
блокнот и ручка;
 - II место – Батршиной Дарье обучающейся в 5 классе и 
Обрант Снежане обучающейся в 7 классе – роспись кружки ви-
тражными красками и молочный шоколад;
 - III место – Поповой Дарье обучающейся в 6 классе – 
пазл «животные Африки» и молочный шоколад;
 2.4. В старшей возрастной группе:
 - I место Усатюк Марине обучающейся в 11 классе –  
блокнот «следуй за своей мечтой» и кружка;
 - II место  Максименко Андрею обучающийся в 9 классе  
и Луцак Артему обучающийся в 11 классе – блокнот «Россия» 
игра на объяснение слов «ПРОСТО ОБЪЯСНИ» и молочный шо-
колад;
 - III место Птицыну Максиму обучающийся в 11 классе 
– бизнес-блокнот «Кремль и герб» и молочный шоколад.
 3. Участникам конкурса вручить поощрительные подар-
ки.
 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на ведущего специалиста отдела организационной, ка-
дровой и социальной работы Ватутину О.С.

Глава муниципального образования                                                      А.Н. Симовин

2 № 47 (905) Новоземельские вести пятница, 18 ноября



ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» ноября 2022 г.  № 08
рп Белушья Губа

О результатах проведения публичных слушаний для обсуждения проекта местного бюджета на 2023 год

 В соответствии с постановлением главы муниципального образования городской округ «Новая Земля» от 02 ноября 2022 
года № 06 в период с 03 ноября 2022 года по 13 ноября 2022 года в администрации муниципального образования городской округ 
«Новая Земля» проводились публичные слушания для обсуждения с участием жителей муниципального образования городской округ 
«Новая Земля» проекта местного бюджета на 2023 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 2023 год направить в Совет депута-
тов муниципального образования городской округ «Новая Земля» для рассмотрения.
 3. Настоящее постановление и заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете «Новоземельские ве-
сти» и на официальном сайте муниципального образования городской округ «Новая Земля».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                                            А.Н. Симовин

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» ноября 2022 г.  № 09
рп Белушья Губа 

О результатах проведения публичных слушаний для обсуж-
дения  проекта Стратегии социально-экономического разви-

тия муниципального образования городской округ 
«Новая Земля» на 2023 - 2025 годы

 В соответствии с постановлением главы муниципально-
го образования городской округ «Новая Земля» от 02 ноября 2022 
года № 07 в период с 03 ноября 2022 года по 13 ноября 2022 года 
в администрации муниципального образования городской округ 
«Новая Земля» проводились публичные слушания для обсужде-
ния с участием жителей муниципального образования городской 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «НОВАЯ ЗЕМЛЯ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

«13» ноября  2022 г. № 217
рп Белушья Губа

О проведении конкурса творческих работ на тему «Подарок 
маме»

В соответствии со Стратегией социально-экономическо-
го развития МО ГО «Новая Земля» на 2022-2024 г.г., утвержден-
ной решением Совета депутатов МО ГО «Новая Земля» от  01 
декабря 2021 г. № 14, ведомственной целевой программой МО 
ГО «Новая Земля» «Дети Новой Земли» на 2022 год, утвержден-
ной распоряжением администрации МО ГО «Новая Земля» от 
16.12.2021 № 208, 
р а с п о р я ж а ю с ь:

 1. Организовать в МБУ ДО «ШДТ Семицветик» в пери-

округ «Новая Земля» проекта Стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования городской округ 
«Новая Земля» на 2023-2025 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 Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ «Новая Земля» на 
2023-2025 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 «Новоземельские ве-
сти» и на официальном сайте муниципального образования го-
родской округ «Новая Земля».
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования                                                    А.Н. Симовин

од с 14.11.2022 по 24.11.2022 года проведение конкурса творче-
ских работ на тему «Подарок маме» (далее по тексту Конкурс).
 2. Сформировать комиссию по проведению конкурса в 
следующем составе:
   Председатель комиссии:
- Заместитель главы муниципального образования – Кравцова 
Т.Н.;
   Члены комиссии:    
- педагог дополнительного образования МБУ ДО «ШДТ «Семи-
цветик» – Митасова И.В.;
- Ведущий специалист отдела организационной, кадровой и со-
циальной работы Ватутина О.С. 
 3. Работы, представленные на конкурс, будут размеще-
ны в газете «Новоземельские вести».  
 4. Настоящее распоряжение разместить на официальном 
сайте муниципального образования городской округ «Новая Зем-
ля».  
 5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения 
возложить на ведущего специалиста отдела организационной, ка-
дровой и социальной работы Ватутину О.С.

Глава муниципального образования                        А.Н. Симовин

пятница, 18 ноября Новоземельские вести 3 № 47 (905)



УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования

городской округ «Новая Земля»
__________________А.Н. Симовин

«       » ______________ 2022 года

Протокол (заключение)
публичных слушаний для обсуждения проекта

Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования 

городской округ «Новая Земля» на 2023-2025 годы

Публичные слушания назначены и проводились в соот-
ветствии с постановлением Главы муниципального обра-
зования городской округ «Новая Земля» от 02 ноября 2022 
года № 07. Инициатором публичных слушаний является 
Глава муниципального образования городской округ «Новая 
Земля».

Источник опубликования постановления о назначении 
публичных слушаний – газета «Новоземельские вести», 
выпуск № 45(903) от 03 ноября 2022 года.

Общие   сведения   о   проекте, представленном   на публич-
ные   слушания:
Наименование: проект Стратегии социально-экономическо-
го развития муниципального образования городской округ 
«Новая Земля» на 2023-2025 годы

Сроки разработки: июль-октябрь 2022 года.

Организация-заказчик: Администрация муниципального 
образования городской округ «Новая Земля»

Организация-разработчик: Администрация МО ГО «Но-
вая Земля»

Сроки обсуждения проекта: с 03 ноября по 13 ноября 2022 
года
Сроки проведения публичных слушаний: 14 ноября 2022 
года 
Место проведения публичных слушаний: кабинет № 1 
администрации МО ГО «Новая Земля» по адресу: Архан-
гельская область, рп Белушья Губа, ул. Советская, д.16 
Время проведения: с 16.30 до 17.00 часов

Предложения и замечания участников публичных слуша-
ний по обсуждаемому проекту:
В ходе публичных слушаний предложений и замечаний по 
обсуждаемому проекту Стратегии социально-экономическо-
го развития муниципального образования городской округ 
«Новая Земля» на 2023-2025 годы не поступило.

Решение комиссии: Направить проект Стратегии социаль-
но-экономического развития муниципального образования 
городской округ «Новая Земля» на 2023-2025 годы в Совет 
депутатов МО ГО «Новая Земля».

Секретарь постоянно действующей комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний 
________________________________________Л.Г. Марач
14 ноября 2022 года

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования

городской округ «Новая Земля»
______________А.Н. Симовин

«      » ______________ 2022 года

Протокол (заключение)
публичных слушаний для обсуждения проекта

местного бюджета на 2023 год

Публичные слушания назначены и проводились в соот-
ветствии с постановлением Главы муниципального образо-
вания городской округ «Новая Земля» от 02 ноября 2022 года 
№ 06. Инициатором публичных слушаний является Глава му-
ниципального образования городской округ «Новая Земля».

Источник опубликования постановления о назначении пу-
бличных слушаний – газета «Новоземельские вести», выпуск 
№ 45 (903) от 03 ноября 2022 года.

Общие   сведения   о   проекте, представленном   на публич-
ные   слушания:
Наименование: проект местного бюджета на 2023 год

Сроки разработки: июль-октябрь 2022 года.
Организация-заказчик: Администрация муниципального 
образования городской округ «Новая Земля»
Организация-разработчик: Администрация МО ГО «Новая 
Земля»
Сроки обсуждения проекта: с 03 ноября по 13 ноября 2022 
года
Сроки проведения публичных слушаний: 14 ноября 2022 
года 
Место проведения публичных слушаний: кабинет № 1 
администрации МО ГО «Новая Земля» по адресу: Архангель-
ская область, рп Белушья Губа, ул. Советская, д.16 
Время проведения: с 16.00 до 16.30 часов

Предложения и замечания участников публичных слуша-
ний по обсуждаемому проекту:
В ходе публичных слушаний предложений и замечаний по 
обсуждаемому проекту местного бюджета на 2023 год не 
поступило.

Решение комиссии: Направить проект местного бюджета на 
2023 год в Совет депутатов МО ГО «Новая Земля».

Секретарь постоянно действующей комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний 
________________________________________ Л.Г. Марач 
14 ноября 2022 года
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