
  Новоземельские вести
Газета муниципального образования городской округ «Новая Земля»

Выходит с сентября 2004 г. пятница,  13 июля 2018 года № 30 (668)

В а л е н т и н а
Сиволожская
с коллегами (1992 г.)

Ежегодно во второе воскресенье июля в нашей стране
отмечается профессиональный праздник работников

почтовой связи -
День российской
почты. В 2018 году
он выпал на 8
июля. Это дата
п р и з в а н а
п о д ч е р к н у т ь
значимость и
в а ж н о с т ь
существования
о т д е л е н и й
почтовой связи в
России.

С о г л а с н о
истории, русская
почта является

одной из старейших в Европе. Первые упоминания о почтовой
службе археологи находят на различных артефактах,
датированных более, чем тысячелетней историей. У
человечества всегда была потребность доставлять и
обмениваться товарами или даже общаться на больших
расстояниях. Государственная регулярная почтовая связь
России ведет свое начало с реформ Петра Великого, когда в
1693 году в Архангельске построили первую судоверфь. Для
обмена информацией, по указу Петра, была создана первая
почтовая служба по линии маршрута Москва - Переславль
Залесский - Ростов Великий - Ярославль - Вологда -
Архангельск.В указе Петра регламентировалось все, начиная
от униформы работников почты России, их ответственность
за корреспонденцию, тонкости подбора сотрудников до
вопросов содержания дорог, работы учреждений постоялых
дворов или ямов по пути следования.

Учитывая роль российской почты в историческом
развитии Российского государства Указом Президента
Российской Федерации № 944 от 16 мая 1994 года был
установлен профессиональный праздник для сотрудников
российских почт. Со времен Петра до наших дней, почта
России прошла огромный путь развития. Сегодня - это не
только традиционная пересылка отправлений, но и
множество новых услуг: электронная, гибридная и
ускоренная почта, реализация печати и других товаров в
розницу, прием коммунальных и иных платежей, посылочная
торговля, рассылка рекламных материалов, перевозка
грузов, ксерокопирование и ламинирование документов,
фотоуслуги и другие.

Федеральное государственное унитарное предприятие
"Почта России" было создано распоряжением Правительства
Российской Федерации от 5 сентября 2002 года, а 29 марта
2013 года вошло в Перечень стратегических предприятий
Российской Федерации. Почта России является Членом
Всемирного почтового союза иимеет самую большую и
разветвленную сеть в стране, насчитывающую более сорока
тысяч отделений связи.
В нашем отдаленном от материка поселке также имеется
отделение "Почта России". Редакция газеты
"Новоземельские вести" поздравила всех ее
сотрудников с прошедшим праздником и пообщалась с
начальником новоземельского почтового отделения
Надеждой Киреевой.

Н.В.: Надежда Владимировна, расскажите, как
давно вы работаете в сфере почтовой связи?

Н.К.: "На Почтовом отделение № 55 я работаю с мая
2012 года. Приняли меня на должность оператора связи, на

данный момент я в должности начальника почтового
отделения № 55. Мне хотелось бы сказать огромное спасибо
предыдущей начальнице Галине Шуваловой за привитый мне
интерес к почтовому делу, которому она отдала пятнадцать
лет, живя на острове Новая Земля, а также поздравить с ее
профессиональным праздником".

Н.В.: Для тех, кто только собирается
воспользоваться услугами Вашего почтового
отделения, какие вы дадите рекомендации и
пожелания?

Н.К.:  "Очень хочется рассказать о наших
немногочисленных услугах. Несомненно, на "большой
земле" услуг в Почтовых отделениях оказывают гораздо
больше, и все они наиболее разнообразные, но наше
почтовое отделение не механизированное и в связи с этим
мы не можем предоставить весь спектр услуг. Однако, мы
не унываем и стараемся вовремя обработать все входящие и
исходящие почтовые отправления. В нашем почтовом
отделении вы можете: отправить и получить простое или
заказное письмо; отправить и получить обыкновенную и
заказную бандероль до 2х кг; получить международные
малые пакеты, бандероли из Китая (AliExpress, Joom, Pandao),
из Белоруссии и Казахстана. Отправить и получить почтовый
перевод по России, а также Азербайджан, Армения,
Беларусь, Украина, Казахстан и другие. Оформить подписку
на периодические издания газет и журналов, кстати, не
пропустите подписку на первое полугодие 2019 года, которая
начнется с сентября 2018 года; отправить и получить
телеграмму (обыкновенную, скорую, заверенную, ЛЮКС).
О тарифах на почтовые отправления и телеграммы вы можете
уточнить в нашем почтовом отделении или по местному
телефону:12-63, а также на сайте Почты России. Уважаемые
жители нашего поселка, обратите внимание, что наш точный
адрес (для гражданской корреспонденции): индекс: 163055,
Архангельская область, р.п. Белушья Губа. А также хочу
пояснить, что почтовые отправления на наше почтовое
отделение и из него перевозятся на военном борту через
Московскую сортировку. На гражданских бортах почта не
поступает, поэтому учитывайте сроки доставки отправлений".

Н.В.: Пожелания коллегам в Ваш
профессиональный праздник - День российской почты.

Н.К.: "День Российской почты - один из самых
молодых профессиональных праздников России. Я
поздравляю своих коллег - Екатерину Городову - оператора
связи и коллектив Фельдъегерской Почтовой Связи нашего
гарнизона в/ч 77510, хочу пожелать всем крепкого здоровья,
семейного благополучия, стального терпения и что задумано
пусть обязательно исполнится. Благодарю вас за сплоченную
работу в нашем нелегком, но интересном ПОЧТОВОМ деле!
Огромное спасибо хочу сказать нашим многочисленным
подписчикам за их терпение и понимание. А также выражаю
благодарность всем нашим клиентам и организациям (ПУ
Банк России Ленинское, Отделение Сберегательного банка,
финансовая часть в/ч 77510, Администрация МО ГО Новая
Земля), с которыми мы сотрудничаем. Пишите письма чаще
и приходите в наше Почтовое отделение связи № 55, мы
всегда Вам рады!"

От лица редакции новоземельской газеты мы
поздравляем всех работников почты и пользователей ее услуг
с профессиональным праздником - Днём российской почты!
Почтовая связь во все времена была востребована людьми.
С годами вы не теряете своих позиций, а только укрепляете
их. Желаем вам новых трудовых достижений, здоровья,
счастья и благополучия во всем!

Наш корр. Диана САЙФУТДИНОВА

ПОЧТОВИКИ РОССИИ
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Вот уже почти месяц весь мир наблюдает и болеет за 21-м
чемпионатом мира по футболу ФИФА, финальная часть которого
проходит в России с 14 июня и продлится по 15 июля 2018 года.

Футбол в большом его понимании, на уровне серьезного к
нему подхода - чемпионаты мира, Европы, не такой уж и сильный вид
спорта в нашей стране… Так было раньше, в этот же чемпионат игроки
российской команды показали, что могут быть лучше, выше, что могут
играть и выбивать сильнейших соперников, так, например, случилось
в игре с Испанцами в 1/8 финала. Никто не ожидал, а наши доказали,
что Россия - это сильная держава, что нам все по плечу. Мы вышли в
? финала, где встретились с хорватской сборной командой. Игра была
продолжительной (120 минут), напряженной, тяжелой. Отдать должное,
игроки сборной России показали фантастическую игру. Но, в этот раз
нам не повезло, не получилось. Сборная Хорватии одержала победу в
матче четвертьфинала ЧМ-2018 против сборной России. Основное и
добавленное время матча окончилось ничьей, 1:1. Первый гол в матче
забил Денис Черышев, выведя российскую сборную вперед. Затем
Андрей Крамарич сравнял счет. В доптайме удачливее оказались
хорваты, однако затем россияне сравняли счет, 2:2. Исход встречи
решила серия пенальти, 3:4. В полуфинале ЧМ-2018 сборную
Хорватии ждет встреча с англичанами. Игра пройдет 11 июля.

Интересный факт. Как сообщает пресс-служба Губернатора и
Правительства Архангельской области, в Поморье найден алмаз в
виде футбольного мяча, который Игорь Орлов предложил назвать
"Акинфеев". Одна из крупнейших в мире алмазодобывающих компаний,
сообщает о находке уникального по внешнему виду алмаза - камень
выглядит как футбольный мяч. Алмаз был добыт 4 июля на трубке
Карпинского-1 в Архангельской области. Камень имеет массу 0,5 карата
и размеры 3,5 х 3,2 миллиметра. Несмотря на маленький размер, это
уникальная находка. Природа создает разные причудливые формы,
но алмаз в виде футбольного мяча представители компании своей
практике встретили впервые. Губернатор Архангельской области, где
был добыт алмаз, предложил назвать камень "Акинфеев" в честь
вратаря сборной России по футболу. Примечательно, что алмаз был
обнаружен накануне четвертьфинала, куда наша сборная пробилась
во многом благодаря блестящей игре Игоря Акинфеева.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой
мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые проводится
в Восточной Европе. Также в первый раз мундиаль проходит на
территории сразу двух частей света - Европы и Азии. ЧМ-2018
проводится на 12 стадионах в 11 российских городах. Это первый
чемпионат мира по футболу, на котором используется система
видеопомощи арбитрам.

Эмблема. Официальное лого чемпионата мира по футболу 2018
года представлено 28 октября 2014 года в эфире Первого канала в
программе "Вечерний Ургант". В представлении символики турнира
приняли участие президент ФИФА Йозеф Блаттер, министр спорта
России Виталий Мутко и лучший футболист мира 2006 года итальянец
Фабио Каннаваро. В эмблеме ЧМ-2018 угадывается силуэт Кубка
мира ФИФА. Покорение космоса, иконопись и любовь к футболу -
три составляющие логотипа.

Талисман. Официальным талисманом турнира стал волк
Забивака, который был выбран по результатам голосования 22 октября
2016 года в эфире Первого канала в программе "Вечерний Ургант". В
презентации участвовали известные футболисты Роналдо (Бразилия)
и Звонимир Бобан (Хорватия). Забивака представляет собой
антропоморфного волка с коричнево-белой шерстью и голубыми
глазами; одет в сине-белую футболку с надписью чёрного цвета
"RUSSIA 2018" и красные шорты; также имеет надетые или сдвинутые
на лоб оранжевые спортивные очки. Сочетание белого, синего и

красного в одежде символизирует цвета российского флага.
Скульптурные изображения Забиваки установлены в городах, где
проводятся матчи ЧМ-2018.

Гимн: "Live It Up" - песня пуэрториканского певца Ники
Джема, исполненная совместно с американским актёром и рэпером
Уиллом Смитом и косовской певицей Эрой Истрефи для предстоящего
The Official Album of the 2018 FIFA World Cup. Композиция была

выбрана официальной песней чемпионата мира по футболу 2018. Дипло
выступил продюсером трека, релиз которого состоялся 25 мая 2018
года.

Официальный мяч: Adidas Telstar 18 - официальный
футбольный мяч чемпионата мира 2018. Назван в честь легендарного
мяча Adidas Telstar, одного из первых мячей в форме усеченного
икосаэдра и первого пятнистого мяча - он лучше одноцветного
смотрелся на чёрно-белых телевизорах. Мяч презентовал народу
Лионель Месси, обладатель Золотого мяча чемпионата мира 2014, в
Москве 9 ноября 2017 года. Впоследствии мяч использовался в
клубном чемпионате мира 2017.

Для вознаграждений на ЧМ-2018 по футболу ФИФА
предоставила 657 миллионов долларов, что на 181 млн долларов (или
38 %) больше суммы, предоставленной на ЧМ-2014 по футболу в
Бразилии. При этом только на призовой фонд выделяется 400
миллионов долларов. Ещё 48 миллионов долларов (по 1,5 млн
долларов) уйдут на подготовку команд. Оставшиеся 209 млн долларов
будут распределены в соответствии с программой "Club Benefits".

В состав сборной России вошло 23 футболиста. Вратари:
Игорь Акинфеев, Владимир Габулов, Андрей. Защитники: Владимир
Гранат, Сергей Игнашевич, Фёдор Кудряшов, Илья Кутепов, Андрей
Семёнов, Игорь Смольников, Марио Фернандес. Полузащитники:
Юрий Газинский, Александр Головин, Алан Дзагоев, Александр
Ерохин, Юрий Жирков, Роман Зобнин, Далер Кузяев, Антон
Миранчук, Александр Самедов, Денис Черышев. Нападающие:
Артём Дзюба, Алексей Миранчук, Фёдор Смолов.

Добавлю, что финал ЧМ-2018 пройдет 15 июля в Москве на
стадионе "Лужники".

ЧМ 2018

Материал подготовила
Анна БЕЛИНИНА

======================================================================================================
Срок уплаты НДФЛ за 2017 год истекает 16 июля

Заплатить налог на доходы физических лиц за 2017
год необходимо не позднее 16 июля. Речь идет о тех
налогоплательщиках, которые обязаны подавать декларацию
по форме 3-НФДЛ в связи с получением дохода от
предпринимательской деятельности, частной практики,
продажи имущества. В эту категорию также входят те, кто
сдавал в аренду имущество, получил выигрыш, оказывал
платные услуги (например, няни, сиделки или репетитора).
В 2018 году в ИФНС России по г. Архангельску поступило
более 1 000 таких деклараций, по которым должен быть
уплачен НДФЛ в сумме более 90 млн. руб. Квитанции на
уплату в этих случаях налоговыми органами не направляются,
налогоплательщик должен уплатить его самостоятельно.
"Оплатить НДФЛ поможет интернет-сервис ФНС России
"Заплати налоги", - отмечает заместитель начальника ИФНС
России по г. Архангельску Сергей Лавринов. - Он позволяет
перечислить налог в режиме онлайн через один из банков-
партнеров ФНС России либо самостоятельно и без ошибок
сформировать платёжный документ для уплаты через
кредитное учреждение".

Для этого физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями, необходимо перейти

по ссылке "Уплата налогов, страховых взносов физических
лиц". В поле "Вид платежа" выбрать "Налог на доходы
физических лиц" и затем "НДФЛ, уплачиваемый на
основании налоговой декларации по налогу на доходы
физических лиц (форма 3-НДФЛ)", далее заполнить
обязательные поля и в зависимости от выбранного способа
оплаты распечатать платежный документ или оплатить налог
в режиме онлайн.
Индивидуальным предпринимателям и лицам,
занимающимся частной практикой, для оплаты налога
следует перейти в раздел "Заполнить платежное поручение"
и выполнить предлагаемые сервисом действия.

С 17 июля за каждый просроченный день уплаты
начисляются пени в размере 1/300 ставки рефинансирования
Банка России на соответствующую дату. Неуплаченные в
установленный срок налоги грозят должнику и другими
проблемами: дополнительные расходы на оплату
госпошлины и исполнительского сбора в случае взыскания
задолженности в судебном порядке и через службу судебных
приставов; взыскание долга за счёт денежных средств на
банковских счетах; арест имущества; постановление о
временном ограничении на выезд должника за пределы
территории Российской Федерации.

ИФНС России по г. Архангельску
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"02" июля 2018 г.  № 143
г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа на поставку краски
и строительной смеси

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
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 23.04.2014 №
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 24.04.2014 №
09, распоряжением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от 15.06.2018г. № 126,  был объявлен
электронный аукцион на поставку краски и строительной смеси.
По результатам рассмотрения единственной заявки на участие
в электронном аукционе на поставку краски и строительной
смеси, согласно техническому заданию, победителем признано
Общество с ограниченной ответственностью "ММГ Комплект".
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на поставку
осветительного оборудования согласно техническому заданию,
с Обществом с ограниченной ответственностью "ММГ
Комплект".
2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству
в течение пяти рабочих дней направить Обществу с
ограниченной ответственностью "ММГ Комплект" проект
муниципального контракта на поставку краски и строительной
смеси.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и разместить  на сайте МО ГО "Новая
Земля" "nov-zemlya.ru".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования                 А.И. Минаев
===================================================================
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"04" июля 2018 г.  № 145

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа на поставку
телекоммуникационного оборудования

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
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 23.04.2014 №
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 24.04.2014 №
09, распоряжением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от 25.06.2018г. № 135,  был объявлен
электронный аукцион на поставку телекоммуникационного
оборудования.
По результатам рассмотрения заявки единственного участника
электронного аукциона на поставку телекоммуникационного
оборудования, согласно техническому заданию, победителем
признано ООО "НЕКСКО".
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на поставку
телекоммуникационного оборудования согласно техническому

заданию, с ООО "НЕКСКО".
2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству
в течение пяти рабочих дней направить ООО "НЕКСКО" проект
муниципального контракта на поставку
телекоммуникационного оборудования.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и разместить  на сайте МО ГО "Новая
Земля" "nov-zemlya.ru".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования                 А.И. Минаев
===============================================================================
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"05" июля 2018 г.  № 147

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа на поставку
стендов и баннеров

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
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 23.04.2014 №
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 24.04.2014 №
09, распоряжением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от 25.06.2018г. № 136,  был объявлен
запрос котировок на поставку стендов и баннеров.
По результатам рассмотрения и оценки котировочных заявок
на поставку баннерных плакатов, согласно техническому
заданию, ООО "ПРИНТ", ИП Власов Дмитрий Сергеевич, ООО
"МАРТИЯ", ООО "Белый Квадрат", ООО "СТРОЙИМПУЛЬС",
ООО "Пропаганда", ООО "Рекко".
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на поставку стендов
и баннеров  согласно техническому заданию, с ООО "ПРИНТ".
2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству
в течение двух рабочих дней организовать передачу ООО
"ПРИНТ" одного экземпляра протокола рассмотрения и оценки
котировочных заявок и проект муниципального контракта на
поставку стендов и баннеров.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и разместить  на сайте МО ГО "Новая
Земля" "nov-zemlya.ru".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования                 А.И. Минаев
=================================================================================
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"09" июля 2018 г.  № 148

г. Архангельск-55

О подведении итогов размещения заказа на поставку
фейерверков

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
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 23.04.2014 №
08, "Положением о Единой комиссии по осуществлению закупок
для обеспечения муниципальных нужд муниципального
образования "Новая Земля" и нужд муниципальных заказчиков",
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утверждённым постановлением администрации
муниципального образования "Новая Земля" от 24.04.2014 №
09, распоряжением администрации муниципального
образования "Новая Земля" от 28.06.2018г. № 140,  был объявлен
электронный аукцион на поставку фейерверков.
По результатам рассмотрения единственной заявки на участие
в электронном аукционе на поставку фейерверков, согласно
техническому заданию, победителем признано Общество с
ограниченной ответственностью "ЗВЕЗДЫ УРАЛА",
р а с п о р я ж а ю с ь:

1. Заключить муниципальный контракт на поставку
фейерверков согласно техническому заданию, с Обществом с
ограниченной ответственностью "ЗВЕЗДЫ УРАЛА".
2. Отделу по управлению имуществом и землеустройству
в течение пяти рабочих дней направить Обществу с
ограниченной ответственностью "ЗВЕЗДЫ УРАЛА" проект
муниципального контракта на поставку фейерверков.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете
"Новоземельские вести" и разместить  на сайте МО ГО "Новая
Земля" "nov-zemlya.ru".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
оставляю за собой.

И.о. главы муниципального образования                 А.И. Минаев
=================================================================================

Уведомление о проведении общественных
обсуждений

ПАО "НК "Роснефть"

ПАО "НК "Роснефть" совместно с Администрацией
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" уведомляет общественность о проведении
общественных обсуждений по Программе морских
геофизических, геохимических и геотехнических работ
на лицензионных участках "Восточно-
Приновоземельский-1", "Восточно-Приновоземельский-
2", "Восточно-Приновоземельский-3" в 2019-2022 гг.
(Программа), включая материалы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: выполнение
условий пользования недрами, детальное изучение
геологического строения участков недр.

Район проведения работ: лицензионные участки
ПАО "НК "Роснефть"  "Восточно-Приновоземельский-
1", "Восточно-Приновоземельский-2", "Восточно-
Приновоземельский-3", расположенные в Карском море.

Орган, ответственный за организацию и проведение
общественных обсуждений: администрация
муниципального образования городской округ "Новая
Земля" Архангельской области при содействии ПАО "НК

"Роснефть".
Заказчик работ:  ПАО "НК "Роснефть".
Разработчик Программы, включая ОВОС: ООО
"НефтеГазСтрой Центр".

Сроки проведения ОВОС: июнь - сентябрь 2018
года.

Форма общественных обсуждений: "опрос".
Форма представления замечаний и предложений:

внесение замечаний и предложений в специально
разработанные опросные листы.

Дата подведения итогов общественных
обсуждений: подведение итогов общественных
обсуждений в форме опроса по результатам обработки
заполненных опросных листов состоится 14 августа 2018
г. в Администрации муниципального образования
городской округ "Новая Земля" (163055, Архангельская
обл., пос. Белушья Губа, ул. Советская, д. 16).

Место доступности Программы, включая
предварительные материалы ОВОС: материалы
Программы, включая предварительные материалы
ОВОС, техническое задание на проведение ОВОС,
опросные листы и контакты для получения
дополнительной информации  будут доступны
заинтересованной общественности с 14 июля 2018 г. по
следующим адресам:
" Администрация МО ГО "Новая Земля" (163055,
Архангельская обл., пос. Белушья Губа, ул. Советская,
д. 16);
" интернет-сайт: http://www.ngsce.ru.

Заинтересованным гражданам и общественным
организациям предоставлена возможность, по контактам,
указанным ниже, обратиться к Заказчику и Разработчику
материалов Программы и предварительных материалов
ОВОС с вопросами, замечаниями и предложениями по
существу разрабатываемых документов.

Контактная информация:
ПАО "НК "Роснефть" (Заказчик):
Адрес: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.1,
Тел.: (499) 517-8888 добавочный 33549,
Контактное лицо: Смирнова Елена Анатольевна,
e_smirnova1@rosneft.ru.
ООО "НефтеГазСтрой Центр" (Разработчик Программы,
включая ОВОС):
Адрес: 109428, г. Москва, Рязанский просп., д. 59, офис
321,
Тел. / факс: (499) 170-6542, 170-6211,
Контактное лицо: Ильичев Николай Вячеславович,
ngsce@yandex.ru.


