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+ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 14 - 20 ìàÿ

Ãëàâíûé âîïðîñ æèçíè — íå «÷òî ÿ ìîãó ïîëó÷èòü?» ,  à «÷òî ÿ ìîãó îòäàòü?»

ÏÎÊÀÇÀÍÈß Ñ×ÅÒ×ÈÊÎÂ-
ÒÅÏÅÐÜ ×ÅÐÅÇ ÈÍÒÅÐÍÅÒ

Íàïîìèíàåì, ÷òî æèòåëè Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà èìåþò âîçìîæíîñòü ïåðåäàâàòü
ïîêàçàíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðèáîðîâ

ó÷åòà (ñ÷åò÷èêè ãàçà, ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé
âîäû) ÷åðåç èíòåðíåò.

Äëÿ ýòîãî íóæíî çàéòè íà www.pleseck.ru â ðàçäåë
"Ìî¸ ÆÊÕ" è ââåñòè ïîêàçàíèÿ.
Ëèöåâîé ñ÷åò è óíèêàëüíûé web-êîä óêàçàí íà ñ÷åò-

êâèòàíöèè, êîòîðîå âàì âûäà¸ò êîììóíàëüíîå ïðåäïðè-
ÿòèå. Äàííûå ïðèíèìàþòñÿ ñ 01 ïî 25 ÷èñëî ìåñÿöà âêëþ-
÷èòåëüíî.
Î äîñòóïíîñòè ïðîñìîòðà íà÷èñëåíèé ïî âàøåé êâàð-

òèðå ñïðàøèâàéòå ó ñâîåãî ïîñòàâùèêà êîììóíàëü-
íûõ óñëóã.

Âàøè ïðåèìóùåñòâà èñïîëüçîâàíèÿ
Èíòåðíåòà äëÿ ïðîñìîòðà

íà÷èñëåíèé è ïåðåäà÷è ïîêàçàíèé:
* Íå íóæíî èäòè â ÐÊÖ. Íåêîòîðûå ïðåäïî÷èòàþò

îïëà÷èâàòü áåçíàëîì, íåêîòîðûå ïîëó÷àþò êâèòàíöèè
â ñâîèõ ïðåäïðèÿòèÿõ è îïëà÷èâàþò âçàèìîçà÷¸òàìè,
íåêîòîðûì íåóäîáåí ðåæèì ðàáîòû ÐÊÖ.
* Âû ìîæåòå ââîäèòü ïîêàçàíèÿ ãëÿäÿ íà ñ÷åò÷èê, à

çíà÷èò ìàêñèìàëüíî òî÷íî.
* Ïî ôàêòó ïåðåäàííûõ äàííûõ ñ ñàéòà ãåíåðèðóåòñÿ

ñïðàâêà.
* Âàì íå íàäî äóìàòü, ïåðåäàâàëè ëè âû äàííûå â

ýòîì ìåñÿöå. Ýòî ìîæíî äåëàòü õîòü êàæäûé äåíü - â
ÆÊÕ óéäóò ïîñëåäíèå, ââåä¸ííûå ïåðåä 25 ÷èñëîì.
* Äàííûå ïåðåäàþòñÿ â ýëåêòðîííîì âèäå, ïîýòîìó

áóõãàëòåð íå îøèá¸òñÿ ïðè ââîäå âàøèõ ïîêàçàíèé!

Áîëüøèå âîçìîæíîñòè îòêðûâàþòñÿ, åñëè âû
ìîæåòå ïðîñìîòðåòü âàøó êâèòàíöèþ

â Èíòåðíåòå!
Îïëàòà óñëóã ÆÊÕ ñòàíîâèòñÿ âîçìîæíîé ÷åðåç ëè÷íûé

áàíêîâñêèé ýëåêòðîííûé êàáèíåò (íàïðèìåð, ÷åðåç Ñáåð-
áàíê îí-ëàéí), ÷åðåç òåðìèíàëû îïëàòû (íàïðèìåð, QIWI-
òåðìèíàëû), ÷åðåç ìîáèëüíûå óñòðîéñòâà (íàïðèìåð, Áè-
ëàéí-êîøåë¸ê), ÷åðåç ïóíêòû ðàñ÷åòîâ (íàïðèìåð, Åâðîñåòü,
Ñâÿçíîé), íî ÷òîáû çíàòü ñóììó îïëàòû, âàì íóæíî  èäòè â
ÐÊÖ. Òåïåðü ýòî ñòàíîâèòñÿ ëèøíèì. Áåç î÷åðåäåé, áåç
íåðâîâ! Îïëàòèòü ìîæíî, íàõîäÿñü â ëþáîé òî÷êå ìèðà,
ãäå åñòü èíòåðíåò.
Äàæå åñëè âû òðàäèöèîííî îïëà÷èâàåòå óñëóãè â ÐÊÖ, òî,

ïðèäÿ òóäà, âû âñåãäà ïîëó÷àåò "ñþðïðèç". Âû íå çíàåòå
òî÷íóþ ñóììó îïëàòû, âû íå çíàåòå, êàê èçìåíèëîñü íà÷èñ-
ëåíèå â ýòîì ìåñÿöå, à ðàçáèðàòüñÿ â òîò ìîìåíò, êîãäà
êàññèð æäåò îò âàñ äåíåã, à î÷åðåäü íåäîâîëüíî "ïîêàøëè-
âàåò" - íåóäîáíî. Òåïåðü, çíàÿ ñîäåðæàíèå ñâîåé êâèòàí-
öèè, âû áóäåòå çàñòðàõîâàíû îò ëþáûõ íåîæèäàííîñòåé â
êàññå! Âû çíàåòå ñêîëüêî è çà ÷òî áóäåòå ïëàòèòü.
Çíàòü ñîñòîÿíèå âàøèõ ðàñ÷¸òîâ ñ ÆÊÕ ïîëåçíî è òåì, êòî

ñäà¸ò ñâîþ êâàðòèðó. Òåïåðü âû òî÷íî çíàåòå, êàê îïëà÷è-
âàþò âàøè àðåíäàòîðû êîììóíàëêó, è ñïèòå ñïîêîéíî.

Ïîäàâàéòå ïîêàçàíèÿ ñ÷åò÷èêîâ ÷åðåç èíòåð-
íåò íà www.pleseck.ru ðàçäåë "Ìî¸ ÆÊÕ".

Ýòî ïðàçäíèê ñî
ñëåçàìè íà ãëàçàõ...

Ýòî ïðàçäíèê ñî
ñëåçàìè íà ãëàçàõ...

Уважаемые жители п. Североонежск!
 Дорогие ветераны!

С этим святым для каждого из нас праздником - Днем
Победы - хочется от всего сердца поздравить, прежде
всего, наших ветеранов, всех, кто защищал нашу Родину
и встал в ряды трудового фронта.
Прошло уже 67 лет, как отгремела самая страшная в

истории человечества война. Но никогда не будет забы-
та великая Победа, великий Подвиг нашего народа.
Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, внимания

и любви близких и родных людей, счастья! Низкий поклон
Вам, Победителям, за спасенный мир и чистое небо!

Глава МО "Североонежское"  М. Куйбин

http://www.pleseck.ru
http://www.pleseck.ru
http://www.pleseck.ru


Äàéòå ÷åëîâåêó öåëü,  ðàäè êîòîðîé ñòîèò  æèòü, è  îí  ñìîæåò âûæèòü â ëþáîé ñèòóàöèè... (È. Ã¸òå)
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ÂÍÎÂÜ ÏÐÎÄÎËÆÀß ÒÅÌÓ ÏÅÐÅÂÎÇÎÊ... ÌÀÉÑÊÀß
ÝÑÒÀÔÅÒÀ

Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ

Председателю Арбит-
ражного Суда Архангельс-

кой области А.П. Лепеха
от Вольского К.П.

Уважаемый Алексей Пет-
рович, с настоящим направ-
ляю в качестве Приложения
к исковому заявлению Ад-
министрации  МО "Плесец-
кий район" об иске в разме-
ре 100 тыс. руб. в мой ад-
рес как ответчика  за публи-
кацию в газ. "Курьер При-
онежья от 04. 04. 2012 г. "
статьи "Кто ответит?".
Не зная всех тонкостей

обращения граждан в адрес
Арбитражного Суда, прошу
Ваших сотрудников дать
мне соответствующую кон-
сультацию. Мой e-mail: kamill-
volskij@yandex. ru

Арбитражный суд
Архангельской области

Истец: Вольский Камил
Павлович, 164260, Архан-
гельская обл., Плесецкий
район, МО Оксовское, д. Та-
расова
Ответчик: Администрация

муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципаль-
ный район", 164260, Архан-
гельская обл., Плесецкий
район, ул. Ленина, д. 33.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Настоящее заявление я

направляю в связи с попыт-
кой администрацией МО
"Плесецкий муниципальный
район" привлечь меня к фи-
нансовой  ответственности
за публикацией состоявше-
гося факта в газете "Курьер
Прионежья" от 04 апреля
2012 года, а именно вмеша-
тельство работника ГИБДД
в индивидуальную деятель-
ность ИП Г. Бартеневой по
оказанию транспортных ус-
луг населению Плесецкого
района и незаконные дей-
ствия работника ГИБДД по
отношению к гражданам, же-
лающим воспользоваться
услугами индивидуально
предпринимателя.
Совершение этого факта,

не должно вызвать сомне-
ния у членов Арбитражного
Суда, т.к.  в исковом заяв-
лении от администрации МО
"Плесецкий район" призна-
ется, что "Описанное стать-
ей событие, происходило с
участием представителя
администрации муниципаль-
ного образования "Плесец-
кий район"…".
Именно это факт ? дей-

ствия работника ГИБДД,
под руководством предста-
вителя районной админист-
рации ? я считаю, являются
нарушением гражданского,
административного и уго-
ловного права.
В своей попытке оправ-

дать собственные действия
и действия сотрудника
ГИБДД администрация ссы-
лается на Областное Зако-
нодательство, которое про-
тиворечит Федеральному
законодательству, соглас-
ного которому Федеральный
закон " О лицензировании
отдельных видов деятель-
ности" от      8 августа 2001
года № 128-ФЗ , ст. 17. вво-
дит только одно ограниче-
ние для оказания услуг по
перевозке пассажиров ав-
томобильным транспортом,
это ограничение - лицензи-
рование. Другого - законом
не предусмотрено. При этом
в ст. 9 говорится, что "Дея-

тельность, на осуществле-
ние которой лицензия предо-
ставлена       федеральным
органом исполнительной
власти или органом испол-
нительной       власти
субъекта Российской Феде-
рации, может осуществ-
ляться на всей       террито-
рии Российской Федерации,
при условии уведомления
лицензиатом лицензирую-
щих органов         соответ-
ствующих субъектов Рос-
сийской Федерации в поряд-
ке, установленном         Пра-
вительством Российской
Федерации".
Учитывая положение  ФЗ

N131 от 06.10.2003 Статья 7.
Муниципальные правовые
акты. п. 4. о том, что "Муни-
ципальные правовые акты
не должны противоречить
Конституции Российской Фе-
дерации, федеральным кон-
ституционным законам, на-
стоящему Федеральному за-
кону, другим федеральным
законам и иным норматив-
ным правовым актам Рос-
сийской Федерации, а также
конституциям (уставам), за-
конам, иным нормативным
правовым актам субъектов
Российской Федерации", счи-
таю, что администрация МО
"Плесецкий район" превыси-
ла свои полномочия, пыта-
ясь оправдать свои дей-
ствия тем, что так же соот-
ветственно поступают и за-
конодатели Архангельской
области.
Здесь же, ст. 7 п.5 гово-

рится  5. Если орган местно-
го самоуправления полага-
ет, что федеральный закон
или иной нормативный пра-
вовой акт Российской Феде-
рации либо закон или иной
нормативный правовой акт
субъекта Российской Феде-
рации по вопросам органи-
зации местного самоуправ-
ления и (или) установления
прав, обязанностей и ответ-
ственности органов местно-
го самоуправления и долж-
ностных лиц местного само-
управления не соответ-
ствует Конституции Россий-
ской Федерации, федераль-
ным конституционным зако-
нам, федеральным законам,
договорам о разграничении
предметов ведения и полно-
мочий между органами госу-
дарственной власти Россий-
ской Федерации и органами
государственной власти
субъекта Российской Феде-
рации, вопрос о соответ-
ствии федерального закона
или иного нормативного пра-
вового акта Российской Фе-
дерации либо закона или
иного нормативного право-
вого акта субъекта Российс-
кой Федерации по вопросам
организации местного само-
управления и (или) установ-
ления прав, обязанностей и
ответственности органов
местного самоуправления и
должностных лиц местного
самоуправления Конститу-
ции Российской Федерации,
федеральным конституцион-
ным законам, федеральным
законам, договорам о раз-
граничении предметов веде-
ния и полномочий между
органами государственной
власти Российской Федера-
ции и органами государ-
ственной власти субъекта
Российской Федерации раз-
решается соответствую-
щим судом.
До вступления в силу ре-

шения суда о признании фе-
дерального закона или иного

нормативного правового
акта Российской Федерации
либо закона или иного нор-
мативного правового акта
субъекта Российской Феде-
рации или отдельных их по-
ложений не соответствую-
щими Конституции Российс-
кой Федерации, федераль-
ным конституционным зако-
нам, федеральным законам,
договорам о разграничении
предметов ведения и полно-
мочий между органами госу-
дарственной власти Россий-
ской Федерации и органами
государственной власти
субъекта Российской Феде-
рации принятие муниципаль-
ных правовых актов, проти-
воречащих соответствую-
щим положениям федераль-
ного закона или иного норма-
тивного правового акта Рос-
сийской Федерации либо за-
кона или иного нормативно-
го правового акта субъекта
Российской Федерации, не
допускается.

Здесь же ст. 14 п. 28. го-
ворится, что к вопросам ме-
стного значения относится
"содействие в развитии
сельскохозяйственного про-
изводства, создание усло-
вий для развития малого
предпринимательства" (п.
28 введен Федеральным за-
коном от 31.12.2005 N 199-
ФЗ)

Здесь же. Статья 15. Воп-
росы местного значения му-
ниципального района, п. 6
говорится, что администра-
ция МО отвечает за "созда-
ние условий для предостав-
ления транспортных услуг
населению и организация
транспортного обслужива-
ния населения между посе-
лениями в границах муници-
пального района". Но, оцени-
вая деятельность админис-
трации по этой ее должнос-
тной обязанности, отчетли-
во видно, что вся ее дея-
тельность направлена на
то, чтобы лишить индивиду-
альных предпринимателей
участия в оказании транс-
портных услуг населению",
тогда как она должна "созда-
вать условия".
Считаю, что глава Плесец-

кого района,  во исполнение
своих обязанностей, закреп-
ленных в ФЗ №131, и ответ-
ственностью перед всеми
жителями района, включая и
предпринимателей, должен
нести ответственность за
неисполнение своих обязан-
ностей, внимательно читать
и знать Федеральное зако-
нодательство, а не руковод-
ствоваться в своих дей-
ствиях юридическими про-
махами законодателей от
Областного Собрания Ар-
хангельской области.
К тому же, ко времени со-

вершения действий сотруд-
ником ГИБДД, под руковод-
ством представителя адми-
нистрации, существовало
уже Постановления Верхов-
ного Суда от 7 декабря 2011
г. N 83-Г11-16, о неправо-
мерности законодательной
базы по ответственности
индивидуальных предприни-
мателей по оказанию транс-
портных услуг на террито-
рии Брянской области. Со-
гласно этому Постановле-
нию в региональное законо-
дательство должны быть
внесены изменения соглас-
но Федеральным законам по
организации транспортных
перевозок индивидуальны-

ми предпринимателями.
К моменту подачи Иско-

вого заявления о привлече-
нии меня к финансовой от-
ветственности, админист-
рации района должно было
бы известно, что Областное
Собрание депутатов Архан-
гельской области по инициа-
тиве Губернатора области,
и руководствуясь Поста-
новлением Верховного Суда
от 7 декабря 2011 г. N 83-
Г11-16, приняло в первом
чтении изменения, снимаю-
щие все требования регио-
нального законодательства
к индивидуальным предпри-
нимателям, не отвечающие
Федеральному законода-
тельству.
Во всех действиях район-

ной администрации, направ-
ленных против деятельнос-
ти индивидуального пред-
принимателя Г.В. Бартене-
вой, и против совершен-
ствования качества по ока-
занию транспортных услуг
населению Плесецкого райо-
на, по моему мнению, ус-
матривается не только не
понимание администрацией
своих должностных обязан-
ностей и незнание базовых
положений Федерального
Законодательства, как-то:
забота о благосостоянии на-
рода, создание условий для
развития предприниматель-
ства любого формата, при-
знание верховенства Феде-
ральных Законов…, но и ка-
кой-то  умысел.

ПРОШУ
В связи с выше изложен-

ным, выразившем в дей-
ствиях администрации МО
"Плесецкий район" через:
а. грубое вмешательство

в предпринимательскую де-
ятельность ИП Г. Бартне-
вой;
б. попытку руководства

администрации через судеб-
ную систему РФ ограничить
меня в Конституционном
праве на свободу слова;
в. в желании ограничить

редакцию газеты "Курьер
Прионежья" в ее информа-
ционной деятельности;
г. в несоблюдении прав

граждан, подвергая их на-
сильственной высадке из
транспортных средств ИП.
Г. Бартеневой;
д. в привлечении сотруд-

ников исполнительно-над-
зорной службы (ГИБДД) к
исполнению обязанностей,
не входящим в компетен-
цию этих органов
прошу  привлечь лично

главу МО "Плесецкий район"
А.А. Молчанова, как ответ-
ственного за все действия
его администрации, к адми-
нистративной ответствен-
ности и взыскать в пользу
истца 100 тыс. рублей с
последующей передачей
этих денег на бюджетный
счет североонежского Дет-
ского Дома для укрепления
его материально-техничес-
кой базы по организации до-
суга воспитанников этого
Детского Дома.

5 мая 2012 года
К. Вольский

PS. Прошу настоящее За-
явление рассмотреть в со-
вместном заседании 17 мая
по исковому заявлению от
администрации МО "Плесец-
кий район".
Разрешаю рассмотреть

этот вопрос без моего при-
сутствия.

6 ìàÿ íà øêîëüíîì ñòàäèîíå ïðîøëà
òðàäèöèîííàÿ ìàéñêàÿ ýñòàôåòà,

ïîñâÿù¸ííàÿ Äíþ Ïîáåäû.
Ещё накануне беговые дорожки были сухими, и верилось,

что соревнования пройдут в благоприятных условиях. Но
небеса, видимо, решили  проверить "боевую готовность" и
мужество подрастающего поколения и взрослых спортсме-
нов. И всё же несмотря на то, что всю ночь шёл дождь, а
утреннее небо было плотно затянуто тучами, на старт со-
брались почти все школьные классы (всего 36 команд по 5
человек), 6 команд из детских садов и 7 взрослых коллекти-
вов. Всего пронесли эстафетные палочки по сырым и
скользким дорожкам стадиона 245 человек.
Победителями в своих забегах стали бегуны подготови-

тельной группы д/с "Ёлочка",  1в, 2а и 2б, 3б, 4в, 5а, 6б, 8б
классов. Здесь был для награждения общий зачёт результа-
тов мальчиков и девочек. У старшеклассников итоги подво-
дились отдельно среди команд  девушек и юношей. Выигра-
ли соревнования девушки 10а и юноши 11 класса.
Во взрослых забегах лидировали мужская команда "Се-

вер" и женская - "Девчата" (традиционная участница майс-
кой эстафеты). Если учесть совместные усилия, то коман-
ды СОБРа, занявшие и у мужчин, и у женщин вторые места,
в общем зачёте оказались бы на 1 месте. Но  это един-
ственная организация, представившая полный состав учас-
тников. На третьем месте юноши из СПУ и команда мамочек
"Родители", стихийно созданная под впечатлением состяза-
ний их родимых чад. Вне наград остались участники из
ОУХД.
Ну что ж, экзамен на мужество и волю к победе  участни-

ки сдали, за что и получили заслуженные призы, что оказа-
лось возможно благодаря традиционно надёжной финансо-
вой поддержке СОБРа. Спасибо всем принявшим участие в
эстафете.

Гл. судья - Л.Плешкова

 В начале мая 2011 года в дневное время трое лиц, нахо-
дясь в  лесополосе в 10 км от села Конево, Плесецкого
района, Архангельской области, с применением насилия,
требовали у гр-на Р. приобрести и передать им автозапчас-
ти для автомашины "Урал", стоимостью 70000 рублей. Про-
веденными оперативно-розыскными мероприятиями были
установлены лица совершившие преступление, ими оказа-
лись трое уроженцев одной из республик Северного Кавка-
за. 19 апреля 2012 года следователем СО ОМВД России по
Плесецкому району по данному факту было возбуждено уго-
ловное дело. В настоящий момент ведется следствие, двое
граждан задержано, третий скрылся от следствия и нахо-
дится в розыске. За совершенное преступление, предус-
мотренное п. В ч.2 ст. 162 УК РФ - вымогательство с приме-
нением насилия, предусмотрено наказание в виде лишения
свободы сроком до 7 лет.

 Заместитель прокурора  Плесецкого района
И.С. Никулинков

 20 апреля 2012 года в вечернее время на территории
Плесецкого района в ходе возникшей ссоры гражданин М.
нанес удар клинком ножа в область живота гражданину С,
чем причинил последнему проникающее ножевое ранение в
брюшную полость, расценивающееся как тяжкий вред здо-
ровья. 21 апреля 2012 года следователем СО ОМВД России
по Плесецкому району возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
111 УК РФ. В ходе следствия гражданин М. полностью при-
знался в совершенном преступлении и активно способ-
ствует проведению следствия,  сожалея о содеянном. За
совершенное им преступление, предусмотренное ч.1 ст.111
УК РФ, ему грозит наказание в виде лишения свободы сро-
ком до 8 лет.

Заместитель прокурора Плесецкого района
И.С. Никулинков

Ïðîêóðàòóðà ðàéîíà èíôîðìèðóåò



...Ìóäðîñòü æèçíè âñåãäà ãëóáæå è îáøèðíåå ìóäðîñòè ëþäåé...
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13 ÌÀß - ÍÅÄÅËß 5-ß
ÏÎ ÏÀÑÕÅ, Î ÑÀÌÀÐß-

ÍÛÍÅ
Ïî÷åìó ñëó÷àéíóþ âñòðå÷ó

ó êîëîäöà ñ æåíùèíîé-ñàìà-
ðÿíêîé ñâÿòîé åâàíãåëèñò
Èîàíí  âêëþ÷èë â ñâî¸ Åâàí-

ãåëèå, õîòÿ åìó ïðèíàäëåæàò
ñëîâà: "Ìíîãîå è äðóãîå ñî-
òâîðèë Èèñóñ, íî åñëè áû ïè-
ñàòü îá ýòîì ïîäðîáíî, òî,
äóìàþ, è ñàìîìó ìèðó íå âìå-
ñòèòü áû íàïèñàííûõ êíèã…"
(Èí.21, 25)? È ïî÷åìó Öåð-
êîâü êàæäûé ãîä ïÿòîå âîñ-
êðåñåíüå ïîñëå Ïàñõè ïîñâÿ-
ùàåò âîñïîìèíàíèþ ýòîãî
ñîáûòèÿ? Ïîòîìó ÷òî ðå÷ü â
ýòîé áåñåäå ó êîëîäöà øëà
î ãëàâíîì - î òîì, êàê ïîêëî-
íÿòüñÿ Áîãó. "Áîã åñòü äóõ, è
ïîêëîíÿþùèåñÿ Åìó äîëæíû
ïîêëîíÿòüñÿ â äóõå è èñòèíå".
(Èí. 4, 24) Â äóõå è èñòèíå -
âîò çàâåò Õðèñòîâ. Ýòî çíà-
÷èò ñòîÿòü ïåðåä Áîãîì âî
âñåé ñâîåé ïðàâäå è íåïðàâ-
äå è ïðåêëîíÿòüñÿ ïðåä Íèì
äóõîì, ïî÷èòàÿ Åãî, êàê ñàìîå
ñâÿòîå, ñàìîå äèâíîå, ñàìîå
ïðåêðàñíîå - êàê  ñàìîå
ãëàâíîå â ñâîåé æèçíè.
Áåäíàÿ, íåïðèìå÷àòåëüíàÿ,

âîâñå íå ñâÿòîé æèçíè, ñàìà-
ðÿíêà îêàçàëàñü ìóäðåå
èóäåéñêèõ  êíèæíèêîâ: îíà íå
óïóñòèëà äèâíîãî ñëó÷àÿ -
âñòðå÷è ñ Ñàìèì Áîãîì - è
ñóìåëà çàäàòü Åìó ñàìûé
ãëàâíûé äëÿ ÷åëîâåêà âîï-
ðîñ. È ïîëó÷èëà îòâåò, êîòî-
ðûé çâó÷èò âîò óæå äâå òûñÿ-
÷è ëåò äëÿ âñåõ èùóùèõ Áîãà.
È ïîâåðèëà â Íåãî - íå ñòà-
ëà âû÷èñëÿòü, ñîïîñòàâëÿòü,
ðàññïðàøèâàòü, à, îñòàâèâ âî-
äîíîñû, ïîáåæàëà â ñåëåíèå
áëàãîâåñòèòü î Ìåññèè.  È
ðàçâå íå â ýòîì îñíîâíîé
ñìûñë æèçíè êàæäîãî õðèñòè-
àíèíà - ïîêëîíÿòüñÿ Áîãó â
äóõå è èñòèíå è ïðîïîâåäî-
âàòü Åãî âñåì æàæäóùèì Âå÷-
íîé æèçíè?

ÏÀÌßÒÜ ÀÏÎÑÒÎËÀ
ÈÀÊÎÂÀ ÇÅÂÅÄÅÅÂÀ

 (44 Ã.)
Ñâÿòîé Èàêîâ Çåâåäååâ

áûë áðàòîì àïîñòîëà è
åâàíãåëèñòà Èîàííà Áîãî-
ñëîâà.  Âìåñòå ñ Èîàííîì è
Ïåòðîì îí áûë â ÷èñëå áëè-
æàéøèõ ó÷åíèêîâ Ñïàñèòåëÿ,
êîòîðûì ïðåèìóùåñòâåííî
ïåðåä äðóãèìè àïîñòîëàìè
Îí îòêðûâàë Áîæåñòâåííûå
òàéíû. Áðàòüÿ-àïîñòîëû
áûëè ïëàìåííû äóõîì: îíè
ëþáèëè Ñïàñèòåëÿ è áûëè
ïðåäàíû Åìó òàê, ÷òî ãîòîâû
áûëè íèçâåñòè îãîíü íåáåñ-
íûé íà îòêàçûâàþùèõñÿ âå-
ðîâàòü â Íåãî. Îíè âèäåëè
ñëàâó Ãîñïîäíþ íà Ôàâîðå
- èõ ëþáîâü ê Ãîñïîäó, êàê è
ëþáîâü Ïåòðà, áûëà òàê âå-
ëèêà, ÷òî ñäåëàëà èõ ñïîñîá-
íûìè âîñïðèíÿòü Áîæåñòâåí-
íûé ñâåò è îñòàòüñÿ â æèâûõ.

Èàêîâ ïðîø¸ë ñ ïðîïîâå-
äüþ î Âîñêðåñøåì Õðèñòå ïî
Èñïàíèè è äðóãèì áëèçëåæà-
ùèì ñòðàíàì. Âåðíóâøèñü â
Èåðóñàëèì, ìóæåñòâåííî è
äåðçíîâåííî ïðîäîëæàë
ñâîé òðóä, è ãðîçåí îí áûë
äëÿ ôàðèñååâ ñâîåé îãíåííîé
ïðîïîâåäüþ, òàê ÷òî îíè íå
ìîãëè âîçðàæàòü åìó. Ñàì
Ãîñïîäü íàð¸ê áðàòüÿì èìÿ
Âîàíåðãîñ, ÷òî çíà÷èò ñûíû
ãðîìîâû. Êàê ãðîì, ãðåìåëà
ïðîïîâåäü Èàêîâà, íàãîíÿÿ
ñòðàõ íà îæåñòî÷èâøèõñÿ
êíèæíèêîâ è ôàðèñååâ. Ïî-
ïûòàëèñü îíè ïîáåäèòü â ñïî-
ðå õèòðîñòüþ è íàíÿëè çà
äåíüãè âîëõâà Ãåðìîãåíà, òâî-
ðèâøåãî ÷óäåñà ñèëîé áåñîâ-
ñêîé. Âñå ïîïûòêè Ãåðìîãå-
íà áûëè òùåòíû - áåñû, ïî èõ
ñîáñòâåííîìó ïðèçíàíèþ, è
ìóõè íå ìîãëè òðîíóòü â äîìå
àïîñòîëà.
Ïî ïîâåëåíèþ Èðîäà Àã-

Написать об этом меня
побудил следующий слу-
чай.  Как-то на остановке
рядом со мной стояли две
девушки и вели меж собой
разговор. И вдруг я  услы-
шал, как одна из них ска-
зала подруге:

- Если ты сейчас родишь
- раньше времени на себя
хомут накинешь!
Та начала ей в ответ что-

то объяснять, однако со-
беседница её перебила,
заявив:

- Даже не бери в голову,
это просто бездушный ко-
мок…
По поводу абортов на

сегодняшний день сказа-
но немало;  и всё же, ви-
димо, не все люди, подоб-
но этим девушкам,  знают
о них правду. Поэтому счи-
таю своим христианским
долгом донести её до чи-
тателей.
Не так давно вышел до-

кументальный фильм
американского врача
Бернарда Натансона
"Безмолвный крик". В нём
демонстрируется, как с
помощью современной
ультразвуковой аппарату-
ры фиксируется то, что
происходит внутри матки
женщины во время "искус-
ственного прерывания бе-
ременности. Когда наблю-
датели впервые увидели
реакцию трёхмесячного
плода на процесс, имену-
емый вакуум-аспирацией
(при котором тело заро-
дыша разрезается на час-
ти, позвоночник и череп
дробятся и затем отсасы-
ваются в специальную
ёмкость), они были повер-
жены в шок. Ибо оказа-
лось, что "бездушный ко-
мок" внезапно начал пы-
таться раз за  разом
УВЕРНУТЬСЯ от щипцов,
ОТДЁРГИВАТЬ от них свои
ручки и ножки, быстро и

ðèïïû àïîñòîë Èàêîâ áûë
óñå÷¸í ìå÷îì, ïåðåä ñàìîé
ñìåðòüþ äàðîâàâ ïðîùåíèå
è îáðàòèâ êî Õðèñòó ïðåäàâ-
øåãî åãî Èîñèþ, êàçí¸ííîãî
âìåñòå ñ íèì.

15 ìàÿ - ïåðåíåñåíèå
ìîùåé áëàãîâåðíûõ

êíÿçåé ðîññèéñêèõ Áî-
ðèñà è Ãëåáà, âî Ñâÿ-

òîì Êðåùåíèè Ðîìàíà
è Äàâèäà (1072ã.)

Ñûíîâüÿ Êðåñòèòåëÿ Ðóñè
êíÿçÿ Âëàäèìèðà ÿâëÿþòñÿ
ïåðâûìè ïðåäñòàòåëÿìè
ïðåä Áîãîì î ðóññêèõ ëþäÿõ.
Íåâèííî óáèåííûå, îíè âûç-
âàëè âñåíàðîäíîå ïî÷èòà-
íèå. Êàê Õðèñòîñ, ïðèíÿâøèé
ñòðàäàíèå âî ñïàñåíèå âñåõ,
ñìåðòèþ èñêóïèëè çëî, ñîòâî-
ð¸ííîå â ìèðå, òåì âçûâàÿ ê
ñîãëàñèþ è ëþáâè.
Áîðèñ, âîçâðàùàÿñü èç ïî-

õîäà íà ïå÷åíåãîâ, óçíàë, ÷òî
Ñâÿòîïîëê ïîäãîòîâèë íà
íåãî ïîêóøåíèå. Îí îòîñëàë
ñâîþ äðóæèíó, ñêàçàâ: "Êàê
ìîãó ÿ ïîäíÿòü ðóêó íà áðàòà
ñâîåãî?" Óáèéöû, íî÷üþ ïîäî-
áðàâøèñü ê åãî  øàòðó, ñëû-
øàëè, êàê îí ìîëèëñÿ: "Ãîñïî-
äè, Èèñóñå Õðèñòå! Ñâîåþ âî-
ëåþ ïîæåëàâøèé ïðèãâîç-
äèòü íà êðåñòå ðóêè Ñâîè è
ïðèíÿâøèé ñòðàäàíèå ðàäè
ãðåõîâ íàøèõ! Ñïîäîáè è
ìåíÿ ïðèíÿòü ñòðàäàíèå. Íå
îò âðàãîâ ïðèíèìàþ, íî îò
áðàòà; íå ïîñòàâü åìó ýòî,
Ãîñïîäè, âî ãðåõ". Åãî ïðîí-
çèëè êîïüÿìè íà ðàññâåòå 24
èþíÿ 1015 ãîäà.
À 9 ñåíòÿáðÿ  æåðòâîé ìåæ-

äîóñîáèöû ïàë è þíûé Ãëåá.
Ñâÿòîïîëê ëîæíûì ñâèäå-
òåëüñòâîì âûçâàë åãî èç Ìó-
ðîìà  â Êèåâ.  È õîòÿ áðàò
ßðîñëàâ óñïåë ïðåäóïðåäèòü:
"Íå õîäè! Îí îáìàíûâàåò
òåáÿ, è Áîðèñ óáèò", Ãëåá íà-
ïðàâèë ëàäüþ ñâîþ íà-
âñòðå÷ó îïàñíîñòè. Êðîòêî
îáðàòèëñÿ ê çëîóìûøëÿâ-
øèì: "Íå ãóáèòå ìåíÿ, áðà-
òüÿ ìîè ìèëûå è äîðîãèå;
åñëè êðîâüþ ìîåé íàñûòèòü-
ñÿ õîòèòå, òî ÿ â ðóêàõ âàøèõ".
Ïîðàæ¸ííûå òàêèì ñìèðå-
íèåì, óáèéöû ñàìè íå ðåøè-
ëèñü íàïàñòü  íà áåççàùèò-
íîãî, íî ïðèíóäèëè ïîâàðà
êíÿçÿ ïðîíçèòü åãî ñåðäöå
íîæîì.
ßðîñëàâ ïîêàðàë Ñâÿòî-

ïîëêà. Íåòëåííûå îñòàíêè
ñòðàäàëüöåâ ïåðåíåñëè â ÷à-
ñîâíþ â Âûøãîðîä, è òóò ñî-
âåðøèëèñü ÷óäåñà. Â 1021
ãîäó áûë îñâÿù¸í ïåðâûé
õðàì â ÷åñòü áëàãîâåðíûõ
êíÿçåé. Ïîçæå êíÿçü Èçÿñëàâ
âîçäâèã íîâûé õðàì âî èìÿ
ñâÿòûõ ñòðàñòîòåðïöåâ, è 2
ìàÿ 1072 ãîäà ñîñòîÿëîñü
òîðæåñòâåííîå ïåðåíåñåíèå
ñâÿòûõ ìîùåé.

ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ  ÊÐÈÊ
тревожно ДВИГАТЬСЯ.
При этом диагностичес-
кая аппаратура зафикси-
ровала учащение сердце-
биения плода в два раза.
Но особенно присутствую-
щих  поразило то, что ро-
тик зародыша в какой-то
момент… ШИРОКО ОТ-
КРЫЛСЯ! По мнению на-
блюдавших за процессом
медиков, это было не то
иное, как "крик живого су-
щества, почувствовавшего
смертельную опасность".
Замечу, что никакого
обезболивания плода
при аборте НЕ ПРЕДУС-
МОТРЕНО!
И это ещё не всё. Опи-

санный метод  проведе-
ния такой "операции" -
лишь один из многих. Са-
мые сильные болевые
ощущения фиксируются
тогда, когда проводится
так называемый солевой
аминоцентез. За этим на-
учным термином скрыва-
ется следующее: сквозь
брюшную стенку матери и
околоплодную жидкость
ребёнка вводится боль-
шая игла, через  которую
подаётся концентриро-
ванный раствор соли.
Младенец глотает этот
раствор, дышит им, обжи-
гается и начинает БИТЬ-
СЯ В КОНВУЛЬСИЯХ!
Что также зафиксировано
на видео. Как и то, что не-
жная кожица младенца в
результате действия на
неё соли ОТСЛАИВАЕТ-
СЯ (физические страда-
ния при этом нестерпи-
мы), и под ней обнаружи-
вается рыхлая блестящая
подкожная ткань, похо-
жая на глазурь. Поэтому
детей, абортируемых та-
ким образом, иногда на-
зывают "леденцовыми".
А ещё есть тип аборта,

именуемый "гастерото-
мия", используемый, как
правило, на поздних ста-
диях беременности (его
ещё называют "кесарево
сечение"; как известно,
таким образом иногда
осуществляются и роды).
Так вот при этом методе
врач разрезает живот ма-
тери (брюшную стенку),
потом матку и извлекает
ребёнка вместе с плацен-
той. А затем  ребёнок ли-

шается жизни тем спосо-
бом, каким захочет док-
тор - процесс этот не рег-
ламентируется.
В известной книге Дж. И

Б. Уилки "Аборт" повеству-
ется, как один врач из-
влёк из чрева женщины
плод, который дышал, пы-
тался плакать и шевелить
ручками и ножками. Тогда
доктор просто накрыл его
головку полотенцем, и тот
задохнулся. Другие врачи в
подобных случаях предпо-
читают, например, утопить
"шевелящееся существо" в
ВЕДРЕ С ВОДОЙ. Фанта-
зия людей здесь может
быть безгранична…
Я не преследую цель

шокировать читателей,
просто хочу, чтобы они
знали о том, что на самом
деле скрывается за безо-
бидными на первый
взгляд словосочетаниями:
"восстановление  менст-
руального цикла" и "искус-
ственное прерывание бе-
ременности". И что дан-
ные науки совпали с дог-
матами христианской
веры по этому вопросу.
Главный из которых сле-
дующий: жизнь человека
начинается не с момента
его рождения, а СРАЗУ
ПОСЛЕ ЗАЧАТИЯ! Свя-
щенник Александр Заха-
ров взывал: "ЖЕНЩИНЫ,
ИДУЩИЕ НА АБОРТ,
ЗНАЙТЕ: ВЫ ДАЁТЕ СВОЁ
СОГЛАСИЕ НА УБИЙ-
СТВО! И НЕ ЗАРОДЫША, А
СВОЕГО РОДНОГО РЕБЁ-
НОЧКА - СОВЕРШЕННО
БЕЗЗАЩИТНОГО, НЕ ИМЕ-
ЮЩЕГО СПОСОБНОСТИ
ДАЖЕ ПОЗВАТЬ НА ПО-
МОЩЬ!  И помните: во вре-
мя подобной операции
ему будет ОЧЕНЬ БОЛЬ-
НО!  И там, за гробом, по
словам святых отцов (кото-
рые видели духовный мир,
скрытый от глаз простых
людей), вы обязательно
встретитесь со своим не-
рождённым  младенчиком
ЛИЦОМ К ЛИЦУ! Который
спросит вас: "За что ты
меня так, мама?... Я так
хотел видеть небо, сол-
нышко, слышать пение
птиц, ощущать нежное при-
косновение твоих рук…"
Что вы ему ответите?"
Владимир Ильич Кузин

ÍÈÊÎËÀÉ ÄÜßÊÎÂ. ÄÎÐÎÃÀÌÈ ÂÎÉÍÛ
Ìîé ïðàäåäóøêà Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷ Äüÿêîâ ðîäèëñÿ áîëåå ñòà ëåò íà-

çàä 27 ìàÿ 1911 ãîäà. Åìó áûëî 30 ëåò, êîãäà íà÷àëàñü âîéíà. Íà òîò ìîìåíò
îí óæå áûë îôèöåðîì çàïàñà. Ñ 24 ñåíòÿáðÿ 1941 ãîäà ïî ÿíâàðü 1942 ãîäà
ñëóæèë ïîëèòðóêîì ðîòû 296-ãî ïîëêà íà Êàðåëüñêîì ôðîíòå. Çàòåì â òå÷åíèå
ãîäà áûë ïîëèòðóêîì 25-ãî îòäåëüíîãî áàòàëüîíà ñâÿçè íà Âîëõîâñêîì ôðîí-
òå. Òàì æå äî ëåòà 1943 ãîäà áûë çàìåñòèòåëåì êîìàíäèðà áàòàðåè 855-ãî
àðòèëëåðèéñêîãî ïîëêà. Âî âðåìÿ ñðàæåíèÿ çèìîé 1943 ãîäà çà îñâîáîæäå-
íèå ãîðîäà Ëþáàíü Íèêîëàé Äüÿêîâ ñíà÷àëà ïîëó÷èë ñêâîçíîå îòâåðñòèå â
ãðóäíóþ êëåòêó, à ïîçäíåå ðàíåíèå îñêîëêîì â ïðàâóþ íîãó.

Ïîñëå âûïèñêè èç ãîñïèòàëÿ îí ïðîäîë-
æèë ñëóæáó ïîìîùíèêîì íà÷àëüíèêà øòàáà
300-ãî îòäåëüíîãî áàòàëüîíà ïðàâèòåëüñòâåí-
íîé ñâÿçè ÍÊÂÄ 2-ãî Óêðàèíñêîãî ôðîíòà.
Ïîçæå ëåòîì - îñåíüþ 1945 ãîäà ó÷àñòâîâàë
â âîåííûõ äåéñòâèÿõ ñ ßïîíèåé.

Çà ãîäû âîéíû Íèêîëàé Äüÿêîâ íå ðàç
îòìå÷àëñÿ â áîåâûõ äåéñòâèÿõ, áûë õîðîøèì
ïðèìåðîì äëÿ ñâîèõ ïîä÷èí¸ííûõ, äîáèëñÿ ðå-
çóëüòàòîâ ïðè âûïîëíåíèè ñâîèõ îáÿçàííîñ-
òåé, íå ðàç ñïàñàë áîåâûõ äðóçåé.

Çà ñâîè áîåâûå çàñëóãè ïðàäåäóøêà áûë
íàãðàæä¸í Îðäåíîì Êðàñíîé çâåçäû, à òàê-
æå ìåäàëÿìè: "Çà îáîðîíó Ëåíèíãðàäà", "Çà
âçÿòèå Áóäàïåøòà", "Çà áîåâûå çàñëóãè", "Çà
ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé" è ìíîãèìè äðóãèìè.

ß ãîðæóñü áîåâûìè çàñëóãàìè è ìóæå-
ñòâîì ìîåãî ïðàäåäóøêè. Î÷åíü æàëü, ÷òî ìíå
íå óäàëîñü ñ íèì ïîîáùàòüñÿ.

Àíàñòàñèÿ Êîìèññàðîâà

ÑÒÓÄÈß ÞÍÛÕ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÂ ã.ÌÈÐÍÎÃÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ
9 ìàÿ. Ýòîò äåíü îíè ïðèáëèæàëè, êàê ìîãëè. Îíè ñðàæàëèñü çà ñ÷àñòüå, áëàãîïîëó÷èå è ñïîêîéñòâèå áóäóùèõ ïîêî-
ëåíèé. Âîñïîìèíàíèÿìè îá îäíîì èç ãåðîåâ Âåëèêîé ïîáåäû äåëèòñÿ þíûé æóðíàëèñò Àíàñòàñèÿ Êîìèññàðîâà.

ÑÎËÍÖÅ Â ËÀÄÎØÊÀÕ
29 àïðåëÿ â Ãàðíèçîííîì äîìå

îôèöåðîâ ãîðîäà Ìèðíîãî ñîñòî-
ÿëñÿ îò÷¸òíûé êîíöåðò Äîìà äåò-
ñêîãî òâîð÷åñòâà «Ñîëíöå â ëà-
äîøêàõ». Â êîíöåðòå ïðèíèìàëè
ó÷àñòèå âîñïèòàííèêè òâîð÷åñ-
êèõ êîëëåêòèâîâ «Çâîíêèå ãîëî-
ñà», «Ïåñåíêà», «Âàðåíüêà», «Ñî-
çâåçäèå», «Ôîðòóíà» è «Ýðèäàí»,
õîðåîãðàôè÷åñêîé ñòóäèè
«Øêîëüíûå ãîäû», âîêàëüíîé ñòó-
äèè «Âàðåíüêà».
Îäíîé èç ó÷àñòíèö ñòàëà ñî-

ëèñòêà àíñàìáëÿ «Ïåñåíêà» Âè-
îëåòòà Áîðèñîâà. Ðóêîâîäèòåëåì
àíñàìáëÿ ÿâëÿåòñÿ Åëåíà Âëàäè-
ìèðîâíà Ëèçóíîâà. Âèîëåòòà
âûñòóïèëà ñ êîìïîçèöèåé «Øêîëüíîå ïîïóððè»
- Ìíå î÷åíü ïîíðàâèëîñü âûñòóïàòü. ß î÷åíü ëþáëþ ïåòü. Ìíå

êàæåòñÿ, ÷òî âîñïèòàííèêè ÄÄÒ – î÷åíü òàëàíòëèâûå è àêòèâíûå
ëþäè.
Åâãåíèÿ Áîðöîâà, ó÷àñòíèöà àíñàìáëÿ «Çâîíêèå ãîëîñà», à ïî

ñîâìåñòèòåëüñòâó þíûé æóðíàëèñò:
- Ó ìåíÿ ñîõðàíèëîñü õîðîøåå âïå÷àòëåíèå îò êîíöåðòà. Âñå

ïðîèçîøëî òàê áûñòðî, ÷òî ÿ äàæå íå ïî÷óâñòâîâàëà èñòèííîãî
óäîâîëüñòâèÿ. Ó÷àñòíèêè áóêâàëüíî ïîêîðèëè ìåíÿ ñâîåé îðèãè-
íàëüíîñòüþ è òâîð÷åñòâîì. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ó ìíîãèõ ðåáÿò áîëü-
øèå âîçìîæíîñòè.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ìíîãî óñèëèé ïðè ïîäãîòîâêå îò÷åòíîãî êîí-

öåðòà ïðèëîæèëè ïåäàãîãè ÄÄÒ, ðóêîâîäèòåëè ñòóäèé è òâîð÷åñ-
êèõ êîëëåêòèâîâ.

Àëåêñàíäð Ãîðáóíîâ, Ìèõàèë Òþòèí, Èëüÿ Ìîêðîóñîâ,
ôîòî Íàòàëüè Òåõîâîé

Ðóêîâîäèòåëü ñòóäèè Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
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Â ñóäüáå íåò ñëó÷àéíîñòåé; ÷åëîâåê ñêîðåå ñîçäàåò, íåæåëè âñòðå÷àåò ñâîþ ñóäüáó...

Ïðèãëàøàåì ìåíåäæåðîâ ïî ðàáîòå ñ êëè-
åíòàìè äëÿ ðàáîòû â ï. Ñàâèíñêèé. Òðåáîâà-
íèÿ: Âîçðàñò îò 20 ëåò, æåëàòåëüíî çíàíèå
ÏÊ è îðãòåõíèêè. Ç/Ï îò 12000 ðóá. Ðåçþìå
íàïðàâëÿòü ïî e-mail: elvigold@yandex.ru.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 8-902-285-35-55

Североонежск, Савинский, Плесецк

ÔÎÒÎÏÅ×ÀÒÜ Ñ ËÞÁÛÕ ÖÈÔÐÎÂÛÕ ÍÎÑÈÒÅËÅÉ ÄÎ ÔÎÐÌÀÒÀ À3+
ÏÅ×ÀÒÜ ÍÀ ËÞÁÛÕ ÍÎÑÈÒÅËßÕ: ÊÐÓÆÊÀÕ, ÔÓÒÁÎËÊÀÕ, ÌÅÒÀËËÅ è ÄÐ.
ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÑÒÀÐÛÕ ÔÎÒÎ, ÔÎÒÎÌÎÍÒÀÆ
ÑÐÎ×ÍÎÅ ÔÎÒÎ ÍÀ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ ÇÀ 5 ÌÈÍÓÒ
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊÀËÅÍÄÀÐÅÉ, ÎÒÊÐÛÒÎÊ, ÝÒÈÊÅÒÎÊ, ÌÀÃÍÈÒÎÂ È ÄÐ.

ÂÑ¨ ÄÅËÀÅÌ ÍÀ ÌÅÑÒÅ, ÁÛÑÒÐÎ È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ, ÁÅÇ ÏÎÑÐÅÄÍÈÊÎÂ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1 (âõîä ñî ñòîðîíû ðûíêà),
ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, 1 ýò., ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15, 2 ýòàæ

№19(701)
   от 10 мая 2012г.

ÊÓÏÎÍ
Предъявителю
этого купона
объявление
на канале

«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели

ÒÀÊÑÈ
«ÑÀÂÈÍÑÊ»
òåë. 6-15-36

8-921-071-2000,
8-964-291-2000
8-981-555-2000,
8-960-013-6913
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÂÎÄÈÒÅËÅÉ!!!

"ÇÀÂÎÄ ÃÎÒÎÂÛÕ ÒÅÏËÈÖ"
Ïðî÷íûå ñâàðíûå òåïëèöû,

áûñòðàÿ ñáîðêà!
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÄÎ ÄÎÌÀ!

ò.8-911-501-18-19, ò.8-911-449-62-25

Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00
Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!

Ïðèíèìàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé

-солнцезащитные
-с диоптриями
-для водителей
-для работы на компьютере
-оправы на заказ

Èíäèâèäóàëüíîìó ïðåäïðèíèìàòåëþ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ â îòäåë «Òêàíè».

Òåë. 8-921-296-48-50

Îòäåë «Òêàíè» ÈÏ Íåñòåðåâè÷
ïåðååõàë â çäàíèå ïî÷òû

(áûâøèé òåëåãðàô)
ñ íîâûì íàçâàíèåì

«ÄÎÌÀØÍÈÉ ÒÅÊÑÒÈËÜ»
Æäåì Âàñ ñ 10.00 äî 19.00

ÎÎÎ «Þðèñò-Ñåðâèñ» îêàçûâàåò
ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ, ÐÈÝËÒÎÐÑÊÈÅ ÓÑËÓÃÈ,

îöåíêà íåäâèæèìîñòè.
 Ðàáîòàåì ñ æèëèùíûìè ñåðòèôèêàòàìè,

ìàòåðèíñêèì êàïèòàëîì è èïîòåêîé.

Òåë. 8-906-285-19-97, 8-921-073-12-61

В ООО «Комфорт»
требуется юрист

Обращаться в здание
бани п. Североонежск.
С 9.00 до 17.00 или по
тел. 65-393
Администрация ООО

«Комфорт»

ИП Бартенева Г.В.
РАСПИСАНИЕ С 02 МАЯ 2012 Г.

Понедельник — Суббота

Из Североонежска Из Плесецка
07.00 ПАЗ 09.00 ПАЗ
08.50 ПАЗ 10.40 ПАЗ
09.50 Газель 11.30 Газель
10.30 ПАЗ 12.00 ПАЗ
11.30 ПАЗ  13.00 ПАЗ
12.30 Газель  14.10 Газель
13.30 ПАЗ  15.10 ПАЗ
14.45 ПАЗ  16.10 ПАЗ
15.30 Газель  17.00 Газель
17.00 Газель  18.00 Газель
19.00 Газель  20.30 Газель

Воскресенье- выходной

ÏÐÎÄÀÌ ÌÀÃÀÇÈÍ

«ÊÀÁËÓ×ÎÊ», 36

ÊÂ.Ì.-100 ÊÂ.Ì. Â

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ, ÍÅÄÎ-

ÐÎÃÎ. ÒÅË. 8-921-474-

30-74, 8-921-291-77-54

"ÌÈÃÀÂÒÎÒÐÀÍÑ"
Ðàñïèñàíèå ìàðøðóòà àâòîáóñà ¹ 621

"Ñåâåðîäâèíñê - Àðõàíãåëüñê - Ïëåñåöê -
Êàðãîïîëü" ñ 15 ñåíòÿáðÿ ïî 1 èþíÿ

ÎÒÏÐÀÂËÅÍÈÅ: ÑÐÅÄÀ, ÑÓÁÁÎÒÀ
èç Ñåâåðîäâèíñêà â 7.10, èç Àðõàíãåëüñêà â 8.30 ñ àâòîâîê-
çàëà, ïðèáûòèå â Ïëåñåöê - 14.00, â Ñåâåðîîíåæñê - 15.00,

Êîíåâî -16.35, Êàðãîïîëü - 18.10.
îòïðàâëåíèå èç Êàðãîïîëÿ â 8.00 îò àâòîñòàíöèè

÷åòâåðã, âîñêðåñåíüå
Îòïðàâëåíèå: èç Êîíåâî â 9.05, èç Ñåâåðîîíåæñêà -10.50, èç

Ïëåñåöêà â 11.45 Ïðèáûòèå â Àðõàíãåëüñê â 17.30,
â Ñåâåðîäâèíñê-18.30.

Ñ 01 èþíÿ ïî 15 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà - ðåéñû ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ.
Â Àðõàíãåëüñêå : êàññà â çäàíèè àâòîâîêçàëà
Â Ñåâåðîäâèíñêå: êàññà â çäàíèè æ/ä âîêçàëà,

òåë. 8(8184)56-58-47, 89095548555.
â Êàðãîïîëå - êàññà àâòîâîêçàëà.

Ãîðíîäîáûâàþùåìó ïðåäïðèÿòèþ ÇÀÎ
"ÑÀÌ"(ï. Ñåâåðîîíåæñê) òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:

- Ìàøèíèñò  ýêñêàâàòîðà   Hitachi  -   ðàáîòà   âàõòî-
âûì ìåòîäîì,  îïûò ðàáîòû  íå ìåíåå 5 ëåò)  - çàðàáîòíàÿ
ïëàòà  îò 30 000 ðóá.;
- Âîäèòåëè  à/ì   ÁåëÀÇ  -     ðàáîòà  âàõòîâûì
ìåòîäîì, îïûò  ðàáîòû   íå  ìåíåå  5  ëåò,  çàðàáîòíàÿ
ïëàòà     îò 30 000 ðóá.;
- Ìàñòåð   ïîãðóçêè   íà   æåëåçíîäîðîæíûé   ó÷à-
ñòîê- äîïóñê íà   ïîãðóçêó ñûïó÷èõ ãðóçîâ, óìåíèå ðàáî-
òàòü â ïðîãðàììå ÝÒÐÀÍ, çàðàáîòíàÿ ïëàòà ïî äîãîâî-
ðåííîñòè;
- Ðàáî÷èå äðóãèõ ñïåöèàëüíîñòåé.
Ïèòàíèå çà ñ÷åò ïðåäïðèÿòèÿ, îïëàòà ïðîåçäà,

ïðîæèâàíèå â âàõòîâîì ãîðîäêå.
òåë. 8-(81832)-64-410, 8-902-504-15-82

 Â Ñåâåðîîíåæñêîì îòäåëåíèè ïîëèöèè
ðàáîòàåò äåæóðíûé òåëåôîí

8-960-002-58-35, ïî êîòîðîìó ìîæíî:
- îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ ê ñîòðóäíèêàì ïîëèöèè

ïî ëè÷íûì âîïðîñàì;
- ñîîáùèòü î ãîòîâÿùåìñÿ, ñîâåðø¸ííîì èëè ñî-

âåðøàåìîì ïðåñòóïëåíèè  ( ïðàâîíàðóøåíèè ), ëè-
öàõ, ïðèíèìàþùèõ â íèõ ó÷àñòèå;
- çàïèñàòüñÿ    íà    ïðè¸ì    ê    îïðåäåëåííîìó

ñîòðóäíèêó    ïîëèöèè    íà îïðåäåë¸ííîå âðåìÿ,
äàòó ëèáî ñîîáùèòü î íåâîçìîæíîñòè ÿâêè ïî âûçî-
âó ( ïîâåñòêå ) ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí;
- îñòàâèòü êîîðäèíàòû äëÿ ñâÿçè.

ÌÛ ÏÅÐÅÅÕÀËÈ!

ИНН 292000303869

Íåñòåðåâè÷
Âàñèëèÿ Ñòåïàíîâè÷à
è Ýììó Çàõàðîâíó

Ïîçäðàâëÿåì ñ
Ñàïôèðîâîé ñâàäüáîé!!!

Âû 45 ëåò ïðîøàãàëè âäâîåì,

Ñâîèìè ðóêàìè âû ñîçäàëè äîì,

Â êîòîðîì íàâåê ïîñåëèëñÿ óþò,

Â êîòîðîì òàíöóþò è ïåñíè ïîþò!

Ìû âàñ ïîçäðàâëÿåì ñ ñàïôèðîâûì äíåì!

Âñåãäà âû èäèòå ïî æèçíè âäâîåì!

Ëþáûå ïðåãðàäû äëÿ âàñ íå ñòðàøíû,

Âåäü â æèçíè äðóã äðóãó âñåãäà âû íóæíû!

Äåòè, âíó÷êè

ОГРН 309290322200027

11 ìàÿ ðûíîê

ï. Ñåâåðîîíåæñê

12 ìàÿ ðûíîê

ï. Ñàâèíñêèé

13 ìàÿ ÐÖÄÎ

ï. Ïëåñåöê

Î×ÊÈ Î×ÊÈ Î×ÊÈ

Â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ ïðîâåäåíèÿ ñåçîííûõ ðàáîò ïî ñíèæåíèþ íåáëàãîïðèÿòíîé ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè è íàâåäå-
íèþ ïîðÿäêà íà òåððèòîðèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû  "Î ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè 2-õ ìåñÿ÷íèêà ïî áëàãîóñ-
òðîéñòâó  íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 23.04.2012 ãîäà ¹54,  â ñîîòâåòñòâèè  ñ Ïðàâèëàìè
áëàãîóñòðîéñòâà è îçåëåíåíèÿ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  îò 24.12.2010 ãîäà ¹103, Ïëàíîì ðàáîò ïî
áëàãîóñòðîéñòâó è îçåëåíåíèþ òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 08.02.2012 ãîäà   ïðîâîäèòñÿ  ñ 25 àïðåëÿ ïî 25 èþíÿ 2012 ãîäà 2-õ
ìåñÿ÷íèê ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèé íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

   Äëÿ âñåõ îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, íå çàâèñèìî îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, àðåíäû, ïîëüçîâà-
íèÿ, îáúÿâëÿþòñÿ äíè îáùåñòâåííûõ ñóááîòíèêîâ: 5, 11 è 18 ìàÿ 2012 ãîäà.

   Ïðèãëàøàåì âñåõ æèòåëåé ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

mailto:elvigold@yandex.ru
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ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Toyota Carina II 1988 ã.â.,

ñåðûé ìåòàëëèê, äâèãàòåëü 1.6,
98 ë.ñ., 16 êëàïàí. Èíæåêòîð, ïîë-
íûé ýëåêòðîïàêåò, ëåâûé ÃÓÐ, 70
000 ðóá. Òîðã óìåñòåí. Òåë. 8-
960-016-66-95
Ãàçåëü öåëüíîìåòàëëè÷åñ-

êóþ â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. +7-921-
244-44-84
ÃÀÇ 31105, äâ. 406, èíæåê-

òîð, 2005 ã.â., ñîñòîÿíèå õîðî-
øåå. Òåë. 8-921-486-34-22
Êîðîáêà ïåðåäà÷, êëàñ-

ñèêà, á/ó. Òåë. 8-921-493-44-21
Âàç 2110 2001 ãîä âûïóñêà

äåôåêòû êóçîâà è òðåáóåò íå-
áîëüøîé ðåìîíò îäèí õîçÿèí
40òûñÿ÷ ðóáëåé öåíà. Êîíòàêò-
íûé íîìåð 89539315553
Ãàçåëü 3302-ôóðãîí

2009ãîäà ïðîáåã 82 òûñ. ãàç-
áåíçèí. öåíà 350 òûñ. òîðã. òåë
89212971368
ÂÀÇ 2106, 2004ã.â, âñå âîï-

ðîñû ïî òåë 89216773138
À-ì ÂÀÇ 21213 Íèâà 1998

ã.â. öâåò ôèîëeò, äâèã. 1.7, êàð-
áþðàòîð, ãàç-áåíçèí, êîìïëåêò
ðåçèíû çèìà-ëåòî, ñèãíàëèçàöèÿ,
âëîæåíèé íå òðåáóåò. Öåíà-150
000 ðóá. Ðàçóìíûé òîðã ïðè
îñìîòðå. òåë.89532644003.
Îïåëü àñòðà ñåäàí öâåò

ìåòàëëèê 2008ã/â,ïðîáåã 52òû-
ñ.êì,ïîëíûé ýëåêòðîïàêåò.ñàëîí
òåìíûé,êîìáèíèðîâàííàÿ êî-
æà.äâèãàòåëü 1,8(143ë/ñ).òîðìà-
çà âñå äèñêîâûå.ëåòíÿÿ ðåçèíà
íà ëèòüå ,çèìíÿÿ â ïîäàðîê.òåë-
89210737456
ÂÀÇ 21102, ãîä âûïóñêà 2001,

òîðã, òåëåôîí: 89600064075
Òðàêòîð ÌÒÇ-50, äâå òåëå-

ãè,  ïëóã,  çàï÷àñòè , òåëå-
ôîí:89600064075
ÂÀÇ 2107 â õîðîøåì òåõ.

ñîñòîÿíèè,ãàç-áåíçèí,âëîæå-
íèé íå òðåáóåò .
Òåë:89600139991.
Ôîðä Ôîêóñ óíèâåðñàë,

2003ã.â. 115ë.ñ. îáñëóæèâàëñÿ
ó ÎÔ äèëåðà, 2 êîìëåêòà èì-
ïîðòíîé ðåçèíû.  ò .
89212920096
Äåî Íåêñèÿ, 2008 ãîäà âû-

ïóñêà, â íîâîì êóçîâå, öâåò ãî-
ëóáîé, äâèãàòåëü 1,6 ë., 2 êîìï-
ëåêòà ðåçèíû, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí: 8-953-268-21-22.
ÂÀÇ 2115, 2007 ãîäà âûïóñ-
êà. Ïðîáåã 45 000 - 49 999

íà 14 - 20 ìàÿ
ОВЕН (21.03-20.04). У вас будет получаться практически

все. Будьте  осторожны, деловые партнеры могут восполь-
зоваться вашей эмоциональностью и  спровоцировать кон-
фликтную ситуацию, выйти из которой без потерь будет
крайне затруднительно. Вам нужно завершить несколько
важных дел, не  откладывайте на потом накопившееся,
пользуйтесь благоприятным периодом.  Выходные лучше
посвятить отдыху, тогда многие ваши идеи воплотятся в
жизнь.  Благоприятный день - понедельник, неблагоприят-
ный день - среда.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вероятны нестандартные ситуации,

справиться, с  которыми вы сможете благодаря своей на-
ходчивости и решительности. Старайтесь  исполнять свои
служебные обязанности на совесть. Споры и разбиратель-
ства  на работе не принесут желаемых результатов. Вы-
ходные посвятите дому и детям,  но выделите достаточно
времени и для индивидуального отдыха. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный день - вторник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Постарайтесь не впадать в

уныние иначе вы можете  пропустить подмигивания форту-
ны. Постарайтесь как можно более уважительно и  аккурат-
но разговаривать с начальством, не стоит позволять себе
ни малейшего  намека на панибратство, даже если обычно
ваши отношения складываются в  свободной манере. Воз-
можно, близкие вам люди нуждаются в вашей помощи и
поддержки, предложите свое участие сами, не ждите, когда
им придется просить. Благоприятный день - вторник, небла-
гоприятный день - понедельник.
РАК (22.06-23.07). Не вступайте в конфликты и пререка-

ния, иначе вы только  усугубите проблемы. Перед вами от-
кроются новые перспективы на работе.  Реализация давних
идей принесет вам не только моральное, но и материальное
удовлетворение. В выходные много времени придется уде-
лить домашним  обязанностям, детям и пожилым родствен-
никам, на полноценный отдых даже не  рассчитывайте. Бла-
гоприятный день - четверг, неблагоприятный день - пятни-
ца.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вы должны постараться не упустить

благоприятных шансов,  которые предоставит вам судьба.
Все у вас будет получаться легко, как бы  само собой. Толь-
ко обратите пристальное внимание на новых партнеров, не
исключено, что среди них может затесаться тайный недо-
брожелатель. В выходные постарайтесь больше уделять
внимания индивидуальному творчеству и семье.  Благо-
приятный день - вторник, неблагоприятный день - среда.
ДЕВА (24.08-23.09). Вам придется призвать на помощь

свою мудрость и терпение.  Будьте внимательны при обще-
нии с коллегами, любое неосторожное слово может  обер-
нуться против вас. В выходные найдите время подумать о
своем доме,  позаботиться о его благоустройстве и уюте.
Постарайтесь устроить веселую  вечеринку для друзей и
близких. Благоприятный день - суббота,  неблагоприятный
день - понедельник.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Не стоит излишне себя перегружать

общением с  малознакомыми людьми. В домашних делах
берите инициативу на себя. Вам  улыбнется удача в ком-
мерческих делах. В выходные займитесь ремонтом  соб-
ственного дома. Благоприятный день - пятница, неблагопри-
ятный день -  четверг.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Ваши интересные идеи будут

внимательно рассмотрены  и одобрены начальством и кол-
легами по работе. Энергии у вас хоть отбавляй.  Возможен
трудный разговор с начальством, который в конце концов
пойдет вам  на пользу и будет способствовать укреплению
Вашей репутации. Но не  принимайте все так близко к серд-
цу. Благоприятный день - среда,  неблагоприятный день -
вторник.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Накопившаяся усталость может

начать сказываться на  вашем восприятии окружающего
мира. Не принимайте близко к сердцу известия о  грядущих
переменах, слухи окажутся ложными. Не усердствуйте на
работе, для  вас желателен свободный график. В спокойной
обстановке можно будет решить  многие проблемы, нако-
пившиеся за долгое время. Благоприятный день - вторник,
неблагоприятный день - понедельник.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Старайтесь адекватно рассчи-

тать свои силы и  возможности, поберегите себя, или воз-
можны стрессы и недомогания.  Постарайтесь проявить
терпимость по отношению к семье и родственникам.  Парт-
неры могут сделать вам интересное предложение, если вас
что-то смущает,  обсудите это предложение с близким дру-
гом. Выходные проведите на природе.  Дети порадуют вас
своими достижениями. Благоприятный день - вторник,  не-
благоприятный день - понедельник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы сумеете преодолеть любые

трудности и добиться  прекрасных результатов в делах: как
личных, так и общественных, но для  этого придется совер-
шить маленькое чудо, задействовав все ресурсы. В  вы-
ходные могут произойти события, которые потребуют от
вас определенной  стойкости, иначе вы рискуете потерять
друзей. Благоприятный день - четверг, неблагоприятный
день - среда.
РЫБЫ (20.02-20.03). Несмотря на затруднения, вам сле-

дует продвигаться  вперед, нащупывать и обходить скры-
тые препятствия. Не стоит суетиться и  затевать дел, тре-
бующих много внимания и хлопот. Будьте терпеливее к
ошибкам и недостаткам окружающих, идите на уступки и
компромиссы, хотя  подчас это будет нелегко. Благоприят-
ный день – среда, неблагоприятный  день - пятница.

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
¹19(701)  îò 10 ìàÿ 2012ã.

Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ 2-
õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Ñåâåðîîíåæñê íà

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê ñ

äîïëàòîé.
Òåë. 8-906-285-19-97

Ïðîäàì 2-õ óðîâíåâóþ
êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê, 90 êâ.ì, åñòü
ñ÷åò÷èêè, 3 áàëêîíà,

áîëüøàÿ êóõíÿ.
Òåë. 8-921-073-12-61

Весна, не за горами лето.
Скажите, кто придумал это?
Весь «хлам» на улицу швырять.
И ни за что не отвечать.
Окурки, пачки и бутылки -
Все это брошено везде.
Родные Североонежцы,
ведь мы живем в сплошном «дерьме».
Так будем чуткими к друг другу
И уважать начнем себя.
Порядок должен быть повсюду,
Ведь мы же люди, ГОСПОДА!

Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Огромное спасибо и низкий
поклон Свиридок Галине (извиняюсь, не знаю отчества) от всего нашего дома.
И просьба ко всем, уважайте труд этой замечательной женщины, которая
ежедневно создает уют и чистоту у дома №7 мкр.1.

С уважением Ляйхт Т.А.

êì, ÌÊÏÏ, áåíçèíîâûé äâèãàòåëü,
ñåäàí. Öâåò òåìíî-çåëåíûé
ìåòàëëèê.Ðåçèíà çèìà-ëåòî.-
Ñèãíàëèçàöèÿ.Ñîñòîÿíèå õîðî-
øåå.Òîðã óìåñòåí.Öåíà 155
òûñÿ÷ ðóáëåé. ò. 89523054299
Êîëîäêè òîðìîçíûå äèñ-

êîâûå, Masuma, ÿïîíèÿ,íîâûé,
êîìïëåêò çàäíèå-ïåðåäíèå íà
ÿïîíñêèå ïðàâîðóëüíûå àâòîìî-
áèëè, 2000 ðóá.ò.89532096193

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Â ÑÎÒ «Ðÿáèíóøêà» ïðî-

äàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê
6 ñîòîê. Åñòü áàíÿ, êîëîäåö.
Íåäîðîãî. Òåë. 8-962-662-20-67
3-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà

â 4 ìêð., 3 ýòàæ, öåíà äîãîâîð-
íàÿ. Òåë. 8-909-553-55-57, 8-
911-680-14-97
4-õ êîìíàòíàÿ êâàðòèðà

óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè
íà 5 ýòàæå èëè ìåíÿåòñÿ íà äâå
êâàðòèðû. Òåë. 8-921-675-33-19
Äà÷à 18 ñîòîê îãîðîä êóñ-

òû áàíÿ ÿìà òåïëèöà ãàðàæ äðî-
âà ñàâèíñê ïëîùàäêà
89522507699
Äà÷ó ñ çåìåëüíûì ó÷àñò-

êîì ñîò ÷åðåìóøêè ÄÅØÅÂÎ!
òåë 89214847134
3-õ êîìí.êâ-ðà â Ñåâåðî-

îíåæñêå,3ýò.,ïàíåë.äîì,ìàëîãà-
áàðèòíàÿ.òåë.89214900464
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà

ï. Ñàâèíñêèé òåë.89115911763
2 õ êîì. êâàðòèðó â ï. Ñà-

âèíñêèé, Ðîññèéñêèé ïåð.,õîðî-
øàÿ ïëàíèðîâêà, îáù.ïë.50.êâ.
íå óãëîâàÿ 3 ýò. áàëêîí åâðî-
ïàêåò ñ âíóòðåííåé îòäåëêîé.
òåë. 8-911-878-38-50
2õ.êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â Ñåâåðîîíåæñêå óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè,ðåìîíò,âñå äâåðè,-
ñ÷åò÷èêè,áàëêîí 89532618112
4-íàÿ êâàð.óëó÷øåííîé

ïëàíèðîâêè Ñåâåðîîíåæñê,
õîðîøèé ðåìîíò,ñ÷åò÷èêè,êóõ-
íÿ 16 ì,òåë 8952305009
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ïàíåëüíîì äîìå 1 ýòàæ. 61,2
êâàäðàòíûõ ìåòðà â ï.Ñàâèíñ-
êèé ò.89502505181
Äîì â ï. Îêñîâñêèé 2010

ã. ïîñòðîéêè, çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê 16 ñîòîê, åñòü áàíÿ, õëåâ, ñêâà-
æèíà. Íåäîðîãî! Òåë. 8-921-
484-71-34
2-õ  êîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, êîìíà-
òû ðàçäåëüíûå, æåëåçíàÿ äâåðü,
òåïëàÿ. Íåäîðîãî! Òåë. 8-905-
873-58-28
Äà÷ó â ÑÎÒ «Îãóðå÷èê».

Äâóõýòàæíûé ðóáëåíûé äîì. Öåíà
60 ò.ðóá. Òåë. +7-921-244-43-39
Äåðåâÿííûé äîì â Íàâî-

ëîêå ïî óë. Ëåâà÷åâà. Òåë. 8-
902-198-45-59
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòè-

ðà - ïîñ.Ñàâèíñêèé,òåïëàÿ, ñâåò-
ëàÿ .  Èíôîðìàöèÿ ïî
òåë.:89095538001
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1 ìêð., ä.1,
1 ýòàæ. Òåë. 8-952-256-17-52
Ãàðàæ ìåòàëëè÷åñêèé

Ñåâåðîäâèíñêîé ñåðèè. Òåë. 8-
921-487-05-94

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â êàì. äîìå, 2 ýòàæ. Òåë. 8-950-
255-49-79

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Èíâàëèäíàÿ êîëÿñêà â çà-

âîäñêîé óïàêîâêå, ñòîèìîñòü
3500 ðóá. Òåë. 8-921-495-01-60
Ìîòîáëîê «Ëó÷» â õîðî-

øåì ñîñòîÿíèè. Öåíà ïðè îñ-
ìîòðå. Òåë. +7-921-083-29-52
Ìåëêèõ ðûáîê: ãóïïè, âóà-

ëåõâîñòîâ, ìå÷åíîñöåâ. Òåë. 8-
906-285-29-28
Ñ÷åò÷èê íà ãîðÿ÷óþ âîäó

(íîâûé) è êâèòàíöèþ-îïëàòó íà
óñòàíîâêó. Äåøåâëå (1400-1000
ðóá.) Òåë. 8-906-285-29-28
Áåðöû íîâûå ðàç. 43. Òåë.

8-921-493-44-21
ÀÊÁ-62, á/ó. Òåë. 8-921-493-

44-21
Ìóæñêîé ñâàäåáíûé êîñ-

òþì ñâåòëûé ð.46 89532678289
Êðàñèâîå ñâàäåáíîå ïëà-

òüå ð46-48 íåäîðîãî!
89532678289
Êîëÿñêó, 2 â 1 (ëþëüêà +

ïðîãóëî÷íûé áëîê), á/ó 1 ãîä. Ò.
89600050575.
Íîâàÿ àâòîìîéêà âûñîêî-

ãî äàâëåíèÿ ïðîèçâ.Ãåðìàíè-
ÿ.ò89115984797
Ñàæåíöû äóáîâ. Òåë. 8-

921-083-39-33
Ñòèðàëüíóþ ìàøèíó

Âîëíà ïîëóàâòîìàò ñ öåíòðè-
ôóãîé á/ó ìàëî. Åìêîñòü ñòè-
ðàëüíîãî áàêà 36 ë .
Òåë.89212401992 ï.Ñàâèíñêèé.
2õ ñïàëüíóþ êðîâàòü, êðà-

ñèâàÿ, á/ó íåäîëãî,êàìîä ñ äîñ-
êîé äëÿ ïåëèíàíèÿ ,òðþìî
89532618112
Ïðîãóëî÷íóþ êîëÿñêó

«ÊÀÏÅËËÀ»,÷¸ðíàÿ ñ ãîëóáû-
ì,òðè êîëåñà,÷åõîë íà íîæêè,-
äîæäåâèê,á\ó îäèí ãîä â îòëè÷-
íîì ñîñòîÿíèè,5000ð.ò.8-902-
191-63-10 ñåâåðîîíåæñê
Êàðòîôåëü ï 0êñîâñêèé óë

Ëåñíàÿ 7 ïî 120 ðóá çà âåäðî.
Òåë. +79522503915
Ôîðòåïèàíî .  Òåë .

89642940878
Êîìîä ñâåòëûé, êîìïüþòåð-

íûé ñòîë íåáîëüøîé, æóðíàëü-
íûé ñòîëèê, ñòåëëàæ ñ îòêèäíûì
ñòîëîì. Íåäîðîãî. Òåë .
89642940878
Ïñåâäîêñåíîí, öîêîëü Í4,

ÿïîíèÿ, Whitebeam Koito, ìîùíîå
áåëîå ñâå÷åíèå,60/55W,12V, óñè-
ëåííûé ñâåòîâîé ïîòîê, 2400
ðóá.ò.8-953-209-61-93
 Ìåòàëëîèñêàòåëü, ðîññèé-

ñêèé ñ ýêðàíîì, òàêæå çâóê, îï-
ðåäåëåíèå òèïà ìåòàëëà è
îáúåìà, ãëóáèíà äî 2,5 ì.,
2012ã. âûïóñêà. ò. 89379344623
Ìóæñêîé êîñòþì,â îòëè÷-

íîì ñîñòîÿíèè, ð-ð 48, ðîñò 176
ñì. Íåäîðîãî. ò.8-921-077-55-27
Òóôëè âîåííûå íîâûå. Òåë.

8-921-493-44-21
Ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà «Ìà-

ëþòêà» á/ó. Òåë. 8-921-493-44-21
Ëþñòðà ïÿòèðîæêîâàÿ.

Òåë. 8-921-493-44-21
Ñòåíêà äåòñêàÿ. Ñâåðõó

êðîâàòü 1,5-ñïàëüíàÿ, ñíèçó
ñòîë ñ òóìáî÷êîé, âûäâèæíàÿ ëå-
ñòíèöà (âíóòðè áåëüåâîé øêàô).
Â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Íåäîðî-
ãî. Òåë. 8-960-014-44-30
Êîñòþì õ/á êàìóôëèðîâàí-

íûé çèìíèé 54/3, 50/3. Öåíà
1000 ðóá. Òåë.8-921-817-49-79

Êîñòþì õ/á êîìóôëèðîâàí-
íûé ëåòíèé 54/3. Öåíà 700 ðóá.
Òåë.8-921-817-49-79
Áîòèíêè áåðöû 41 ðàçì. Öåíà

900 ðóá. Òåë.8-921-817-49-79
Êóðòî÷êó íîâóþ íà ñèí-

òåïîíå ð.46. Íåäîðîãî. Òåë.
8-952-303-95-09
Êîìîä ñâåòëûé, êîìïüþòåð-

íûé ñòîë íåáîëüøîé, æóðíàëü-
íûé ñòîëèê, ñòåëëàæ ñ îòêèäíûì
ñòîëîì. Íåäîðîãî. Òåë .
89642940878
Ïå÷êè æåëåçíûå äëÿ

äà÷è, áî÷êè æåëåçíûå 200 ë
ïîä ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûå ìàòåðè-
àëû, ãîëîâêó áëîêà â ñáîðå äëÿ
äâèãàòåëÿ 2106 (3). Òåë. 64-556,
8-909-553-55-57

ÐÀÇÍÎÅ
Òðåáóåòñÿ ñèäåëêà äëÿ ïî-

æèëîãî ÷åëîâåêà. Îïëàòà ïî äî-
ãîâîðåííîñòè. Òåë. 8-952-250-
38-32,8-960-013-30-52, 64-190
Ñåðãåé 23.ïîçíàêîìëþñü ñ

äåâóøêîé îò22äî26 äëÿ ñ/î ïè-
øèòå +7-921-29-06-095
ÂÎÇÜÌÓ ÙÅÍÊÀ ËÀÉÊÈ

ÈËÈ ÎÂ×ÀÐÊÈ (ÌÀËÜ×È-
ÊÀ)“(89502573703)
Îòäàì êîøêó â õîðîøèå

ðóêè  ïðèó÷åíà ê ëîòêó.
Òåë.+79022852300
Äîáðûå ëþäè! Â äîìå 7

ìèêð.,1 â òðåòüåì ïîäúåçäå
êîøêà ðîäèëà êîòÿò. Õîðîøèå,
ìèëûå ñóùåñòâà, îäíîãî óæå
çàáðàëè. Ìîæåò íàéäóòñÿ äîá-
ðûå ëþäè è âîçüìóò íà äà÷ó, òàê
îíè îñòàíóòñÿ íà óëè-
öå.+79062853022

ÑÍÈÌÓ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó èëè êîìíàòó â äîìå, ñâîåâ-
ðåìåííóþ îïëàòó ãàðàíòèðóþ
(æåëàòåëüíî Ïëåñåöê). òåë. 8
9095508285
Êâàðòèðó íà 2-3 ìåñÿöà.

Îïëàòà âïåðåä.
Òåë:89632005120
2,3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï. Ñàâèíñêèé íà äëèòåëüíûé
ñðîê. Òåë:89523045960.

ÑÄÀÌ
Â àðåíäó óäîáðåííûé

ó÷àñòîê ïîä êàðòîôåëü â
ÑÎÒ «Ãîðíÿê» . Òåë.8-953-267-
80-18
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Îáðà-
ùàòüñÿ ïî àäðåñó: ï. Îêñîâñ-
êèé, óë. Áèðæåâàÿ, 10 â ëþá. âð.
Îäíàêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó â Ñåâåðîîíåæñêå
89600150466 èëè
89642944762
Ê â à ð ò è ð ó - ñ ò ó ä è þ

(27êâ.ì) â íîâîì äîìå â ã.
Èâàíîâî (ìèêðîðàéîí Íîâàÿ
Èëüèíêà) ñ àâãóñòà 2012 ãîäà íà
êîðîòêèé èëè äëèòåëüíûé ñðîê.
òåë .  89626645200,
89214879611, 89115825211 (ï.
Ñàâèíñêèé) , 89116808522,
89303532561 (ã. Èâàíîâî)

ÌÅÍßÞ
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

íà 2-õ êîìíàòíóþ è îäíîêîì-
íàòíóþ èëè íà 2-õ êîìíàòíóþ
ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-950-255-49-
79íîå,ãàðàæíîå õðàíåíèå,î-
äèí âëàäåëåö. Òåë.89214838840
4-õ êîìí.êâ.â ï/ä íà 5 ýòà-

æå íà äâóõ êîìí.ñ äîïëàîé.-
ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé êàïèòà-
ë.ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû.ñå-
âåðîîíåæñê òåë.9600173813
2õ êîìí.êâ.óëó÷øåííîé ïëà-

íèðîâêè â Ñåâåðîîíåæñêå íà
3õ.óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè
89021960678

 Âåäü ìû æå ëþäè, ãîñïîäà!

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ
ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

12 мая в 17.00 - Утре-
ня. Вечеря.

13 мая в 08.20 - Бо-
жетвенная Литургия.

mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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Первый
директор школы

Администрация МО "Савинское" информирует на-
селение о возможном предоставлении земельного
участка в аренду из категории земель населенных пун-
ктов, кадастровый квартал 29:15:061201 площадью
800 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства с
правом строительства жилого дома, расположенного
по адресу: Архангельская область, Плесецкий район,
п. Савинский, ул. Заречная, участок № 2а.
Все замечания и предложения по данному вопросу

принимаются в письменном виде  в течение месяца
со дня опубликования объявления по адресу:  п. Са-
винский, ул. Цементников, 8, кабинет № 1.
Телефон для справок: (881832) 6-14-90.

Администрация МО "Савинское" информирует на-
селение о возможном предоставлении земельного
участка в аренду из категории земель населенных пун-
ктов, кадастровый квартал 29:15:061201 площадью
14,5 кв.м. для установки торгового повильона, распо-
ложенного по адресу: Архангельская область, Плесец-
кий район, п. Савинский, ул. 40 лет Победы, участок №
16б.
Все замечания и предложения по данному вопросу

принимаются в письменном виде  в течение месяца
со дня опубликования объявления по адресу:  п. Са-
винский, ул. Цементников, 8, кабинет № 1.
Телефон для справок: (881832) 6-14-90.

Администрация МО "Савинское" информирует на-
селение о возможном предоставлении земельного
участка в аренду из категории земель населенных пун-
ктов, кадастровый квартал 29:15:061101 площадью
2052 кв.м. для строительства индивидуального жилого
дома, расположенного по адресу: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, МО "Савинское", с. Савинс-
кое,   ул. Деревня Подволочье, участок № 17г.
Все замечания и предложения по данному вопросу

принимаются в письменном виде  в течение месяца
со дня опубликования объявления по адресу:  п. Са-
винский, ул. Цементников, 8, кабинет № 1.
Телефон для справок: (881832) 6-14-90.

Администрация МО "Савинское" информирует на-
селение о возможном предоставлении земельного
участка в аренду из категории земель населенных пун-
ктов, кадастровый квартал 29:15:061101 площадью
2058 кв.м. для строительства индивидуального жилого
дома, расположенного по адресу: Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, МО "Савинское", с. Савинс-
кое,             ул. Деревня Подволочье, участок № 17д.
Все замечания и предложения по данному вопросу

принимаются в письменном виде  в течение месяца
со дня опубликования объявления по адресу:  п. Са-
винский, ул. Цементников, 8, кабинет № 1.
Телефон для справок: (881832) 6-14-90.

Администрация МО "Савинское" информирует на-
селение о возможном предоставлении земельного
участка в аренду из категории земель населенных пун-
ктов, кадастровый квартал 29:15:061401 площадью
9300 кв.м. для строительства базы отдыха, располо-
женного по адресу: Архангельская область, Плесецкий
район, МО "Савинское", п.Санатория Тимме, участок
№ 1.
Все замечания и предложения по данному вопросу

принимаются в письменном виде  в течение месяца
со дня опубликования объявления по адресу:  п. Са-
винский, ул. Цементников, 8, кабинет № 1.
Телефон для справок: (881832) 6-14-90.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ  ÏÎ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ

ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÐÅØÅÍÈÞ ÂÎÏÐÎÑÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅ-
ÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ ÄËß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
ÖÅÐÊÂÈ Â ÐÏ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ ÏÎ ÇÀßÂËÅÍÈÞ

ÍÀÑÒÎßÒÅËß ÏÐÈÕÎÄÀ ÂÅËÈÊÎÌÓ×ÅÍÈÊÀ È ÖÅËÈ-
ÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÉÌÎÍÀ Â ÏÎÑÅËÊÅ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

ÈÅÐÅß ÌÈÕÀÈËÀ ÎÒ 4 ÌÀß 2012 ÃÎÄÀ
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - "04" ìàÿ 2012 ãîäà ñ 14-00 äî 15-

00 ÷àñ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2

ìêð., ä. 9 (çàë çàñåäàíèé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå")

Ïðèñóòñòâîâàëè   10 ÷åëîâåê.
Òåìà îáñóæäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ðåøåíèå âîïðîñà î

ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà öåðêâè â
ðï Ñåâåðîîíåæñê ñ âûáîðîì è ïðåäâàðèòåëüíûì ñîãëàñîâàíèåì
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé (âåäóùèé) ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé:  Ñòàðè-
öûí Þðèé Àëåêñååâè÷, çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå";

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Æåëåçíÿêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâ-
íà, àðõèòåêòîð-çåìëåóñòðîèòåëü àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå".

Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðèñóòñòâóþùèõ   10 ÷åëîâåê.
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïèñüìåííûõ ïðåäëîæåíèé: íå

çàðåãèñòðèðîâàíî.
Ðåçóëüòàò ãîëîñîâàíèÿ ïî ðåøåíèþ âîïðîñà ïðåäîñòàâëåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëüñòâà öåðêâè â ðï Ñåâåðîîíåæñê
ïî çàÿâëåíèþ íàñòîÿòåëÿ ïðèõîäà Âåëèêîìó÷åíèêà è öåëèòåëÿ
Ïàíòåëåéìîíà â ïîñåëêå Ñåâåðîîíåæñê Èåðåÿ Ìèõàèëà:

"çà"  - 10; "ïðîòèâ" - íåò; "âîçäåðæàëèñü" - íåò.
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Þ.À. Ñòàðèöûí

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Ò.È. Æåëåçíÿêîâà

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò  âòîðîãî ñîçûâà
30 âíåî÷åðåäíàÿ ñåññèÿ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹161 îò 05 ìàÿ 2012 ãîäà
Î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó

ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

"Î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" ïóòåì åãî îáúåäèíåíèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçî-

âàíèÿìè "Îêñîâñêîå" è "Óíäîçåðñêîå"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ
2003 ãîäà ¹   131-ÔÇ  "Îá  îáùèõ  ïðèíöèïàõ  îðãàíèçàöèè  ìåñò-
íîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ   â Ðîññèéñêîé   Ôåäåðàöèè",   ñòàòüåé 14
Óñòàâà   ìóíèöèïàëüíîãî   îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå", Ïîëîæå-
íèåì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé   ïî
ïðîåêòó  ðåøåíèÿ,  óòâåðæäåííûì  ðåøåíèåì   ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ    "Ñåâåðîîíåæñêîå"  îò  05 ìàÿ
2012ã. ¹160,      ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò  ð å ø è ë:

1. Ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ   ïðîåêò    ðåøåíèÿ   ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ   "Ñåâåðîîíåæñêîå"   "Î   ïðåîáðàçî-
âàíèè   ìóíèöèïàëüíîãî   îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"    ïóòåì
åãî    îáúåäèíåíèÿ    ñ    ìóíèöèïàëüíûìè     îáðàçîâàíèÿìè
"Îêñîâñêîå" è "Óíäîçåðñêîå" (äàëåå - ïðîåêò ðåøåíèÿ) ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ ¹1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.

2.  Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ íà  22 ìàÿ
2012 ãîäà ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 13,  Ñåâåðî-
îíåæñêèé ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé öåíòð, â 17.00 ÷àñîâ.

Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

 3. Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îáíàðî-
äîâàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ äî 12 ìàÿ 2012 ãîäà.

4. Óñòàíîâèòü, ÷òî îòâåòñòâåííûì çà îðãàíèçàöèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ÿâëÿåòñÿ êîìèññèÿ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé (äàëåå - êîìèññèÿ) â ñîñòàâå: Áàäàíèí Ãåííàäèé  Ïåòðîâè÷,
Áóõàðèí Èãîðü Àíàòîëüåâè÷,

Áóòóê  Åëåíà  Àíàòîëüåâíà, Æèëåíêîâà Òàòüÿíà  Èâàíîâíà, Ðîæêî-
âà Âàëåíòèíà Äìèòðèåâíà.

4. Ïðåäëîæèòü   æèòåëÿì   ìóíèöèïàëüíîãî   îáðàçîâàíèÿ    "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" ïðèíÿòü ó÷àñòèå â äàííûõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.

Ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ñ 14 ïî 21 ìàÿ 2012
ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî) ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, ä. 9,
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Ïîðÿäîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ê ïðîåêòó ðåøåíèÿ è ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â
åãî îáñóæäåíèè îïðåäåëÿåòñÿ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ, óòâåðæäåííûì
ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå".

7. Íàñòîÿùåå   ðåøåíèå   âñòóïàåò   â   ñèëó   ñî   äíÿ   åãî
îôèöèàëüíîãî îáíàðîäîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ì.ß. Êóéáèí

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ðåøåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
îò 05 ìàÿ 2012ã. ¹161
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü

Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
âòîðîãî ñîçûâà 30 âíåî÷åðåäíàÿ ñåññèÿ

ÏÐÎÅÊÒ  ÐÅØÅÍÈß
îò  ___ ìàÿ 2012 ãîäà   ¹ ___

Î ïðåîáðàçîâàíèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïóòåì

 åãî îáúåäèíåíèÿ
ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè

"Îêñîâñêîå" è "Óíäîçåðñêîå"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà  ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ      â      Ðîññèéñêîé      Ôåäåðàöèè",
ðàññìîòðåâ      èíèöèàòèâó ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",  ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò  ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" ð å ø à å ò:

Âûðàçèòü ñîãëàñèå íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå"  Ïëåñåöêîãî    ìóíèöèïàëüíîãî    ðàéîíà    ñ    ïðåîá-
ðàçîâàíèåì    ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ   "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî   ðàéîíà   ïóòåì   åãî  îáúåäèíåíèÿ ñ
ìóíèöèïàëüíûìè  îáðàçîâàíèÿìè "Îêñîâñêîå" è "Óíäîçåðñêîå"  Ïëå-
ñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

1. Ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòàâèòåëüíûìè îðãàíàìè ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé "Ñåâåðîîíåæñêîå", "Îêñîâñêîå" è "Óíäîçåðñêîå" Ïëåñåö-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà âíåñòè â ïîðÿäêå çàêîíîäàòåëüíîé èíè-
öèàòèâû â Àðõàíãåëüñêîå îáëàñòíîå Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ïðîåêò îá-
ëàñòíîãî çàêîíà "Î ïðåîáðàçîâàíèè   ìóíèöèïàëüíûõ   îáðàçîâàíèé
"Ñåâåðîîíåæñêîå", "Îêñîâñêîå" è "Óíäîçåðñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
íèå "Ñåâåðîîíåæñêîå" Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé è äîïîëíåíèé â îòäåëüíûå îáëàñòíûå çàêîíû".

2. Ïîðó÷èòü ïðåäñòàâëåíèå ïðîåêòà îáëàñòíîãî çàêîíà "Î ïðå-
îáðàçîâàíèè   ìóíèöèïàëüíûõ   îáðàçîâàíèé  "Ñåâåðîîíåæñêîå",
"Îêñîâñêîå" è "Óíäîçåðñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" è î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â îòäåëüíûå îáëàñòíûå
çàêîíû" ïðåäñåäàòåëþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí".

3. Íàïðàâèòü  íàñòîÿùåå ðåøåíèå:
1) Ãóáåðíàòîðó Àðõàíãåëüñêîé  îáëàñòè;
2) Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé

ðàéîí";
3) Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí";
4) Ïðåäñòàâèòåëüíûì îðãàíàì è ãëàâàì  ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-

íèé "Ñåâåðîîíåæñêîå", "Îêñîâñêîå" è "Óíäîçåðñêîå".
4.  Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"

è îáíàðîäîâàòü â ìåñòàõ, îïðåäåëåííûõ ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà  îò  27 ôåâðàëÿ ¹144.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò

ÊÓÐÈÖÀ "ÊÐÀÑÍÀß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß"
Êóðèöà - 1 øò. (èëè êóðèíûå êðûëüÿ îêîëî - 1,5 êã), òîìàòíàÿ

ïàñòà èëè êåò÷óï - 120 ã,
ñîåâûé ñîóñ - 3 ñò.ë., ðàñòèòåëüíîå ìàñëî - 3 ñò.ë., ïåðåö êðàñ-

íûé îñòðûé (ñóøåíûé èëè ñâåæèé), êèíçà - 1 ïó÷îê, êóðêóìà,
ìóñêàòíûé îðåõ, ìÿòà ñâåæàÿ èëè ñóõàÿ.
Â ìèñêå ãîòîâèì ìàðèíàä - ñìåøèâàåì òîìàòíóþ ïàñòó ñ ñî-

åâûì ñîóñîì, ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì, äîáàâëÿåì ìåëêî íàðåçàí-
íóþ êèíçó, îñòðûé ïåðåö, êóðêóìó, ìóñêàòíûé îðåõ è ìÿòó. Âñå
òùàòåëüíî ïåðåìåøèâàåì.
Êóðèöó ìîåì, ñëåãêà âûòèðàåì ïðè ïîìîùè áóìàæíîãî ïîëî-

òåíöà, çàòåì ðåæåì íà ïîðöèîííûå êóñî÷êè.
Êóðèöó âûëîæèòü â ïîëó÷åííûé ìàðèíàä, ïåðåìåøèâàåì è îñ-

òàâëÿåì ìàðèíîâàòüñÿ íå ìåíåå ÷åì íà ÷àñ.
Êóñî÷êè êóðèöû âûêëàäûâàåì íà ñìàçàííûé ìàñëîì ïðîòèâåíü.
Çàïåêàåì ñíà÷àëà íà ìàêñèìàëüíîì æàðó îêîëî 20 ìèíóò, à

çàòåì îãîíü óìåíüøàåì äî 180-200 ãðàäóñîâ è çàïåêàåì åùå
îêîëî 50-60 ìèíóò.

ÊÓÐÈÖÀ Â "ÀÆÓÐÅ" ÈÇ ÊÀÐÒÎÔÅËß
Ãðóäêà êóðèíàÿ (êðóïíûå) - 2 øò., êàðòîôåëü (ñûðîé, ñðåäíåé

âåëè÷èíû) - 6 øò., ÿéöî - 1 øò., ìóêà - 2 ñò. ë., ñûð (òåðòûé) - 100
ã, ïåòðóøêà (çåëåíü) - 1 ïó÷., ñîëü (ïî âêóñó), ïåðåö ÷åðíûé, ìàñëî
ðàñòèòåëüíîå.
Ïîðåæüòå çåëåíü, ïåðåìåøàéòå ñ ñûðîì.
Ìÿñî êóðèöû ïîðåæüòå òîíêèìè ïëàñòèêàìè è îáæàðüòå åãî,

ïîñîëèâ, ïîïåð÷èâ, íà ñóõîé ðàçîãðåòîé ñêîâîðîäêå, áóêâàëüíî
2-3 ìèíóòû, ïîìåøèâàÿ (åñëè ñêîâîðîäà áåç àíòèïðèãàðíîãî ïî-
êðûòèÿ, îáæàðüòå â íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå ðàñòèòåëüíîãî ìàñ-
ëà).
Êàðòîôåëü ïî÷èñòèòü, íàòåðåòü íà êðóïíîé òåðêå, õîðîøåíüêî

îòæàòü.
Äîáàâèòü ÿéöà, ìóêó, ñîëü, ïåðåìåøàòü.
Ðàçîãðåòü ñêîâîðîäó, íàëèòü ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ÷òîáû ïîêðû-

ëî äíî ñêîâîðîäû.
Ðàñïðåäåëèòü òåðòûé êàðòîôåëü ïî äíó è ïðèæàòü ëîïàòî÷êîé.
Òàêèì îáðàçîì, ó íàñ ïîëó÷èòñÿ áëèí êàðòîôåëüíûé.
Êîãäà íàø áëèí ãîòîâ ñ îäíîé ñòîðîíû (æàðèòñÿ 2-3 ìèíóòû),

ïåðåâåðíóòü è âûëîæèòü íà ïîëîâèíó áëèíà êóðèöó.
Ñâåðõó ïîñûïàòü òåðòûì ñûðîì ñ çåëåíüþ è æäàòü 2-3 ìèíóòû,

êîãäà ïîäæàðèòñÿ âòîðàÿ ñòîðîíà áëèíà, à ñûð íà÷íåò ïëàâèòüñÿ.
Ñâîáîäíîé ñòîðîíîé êàðòîôåëüíîãî áëèíà íàêðûòü êóðèöó ñ

ñûðîì, ïî ìèíóòêå íà êàæäîé ñòîðîíå îáæàðèòü.

ÑÎ×ÍÎÅ ÊÓÐÈÍÎÅ ÔÈËÅ Â ÄÂÎÉÍÎÉ ÏÀÍÈÐÎÂÊÅ
Êóðèíîå ôèëå - 0,5 êã, ìóêà - 3-4 ñò.ë., ÿéöî 1-2 øò., ñïåöèè ïî

âêóñó (êóðêóìà, ìóñêàòíûé îðåõ, ïàïðèêà), ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè,
ñîëü ïî âêóñó, ïåðåö ÷åðíûé ìîëîòûé.
Êóðèíîå ôèëå íàðåçàòü ïîðöèîííûìè êóñî÷êàìè, ïîëîæèòü ìåæäó

äâóìÿ êóñêàìè ïèùåâîé ïëåíêè è îòáèòü ñ äâóõ ñòîðîí.
Êàæäûé êóñî÷åê êóðèíîãî ôèëå ïîñûïàòü ñ äâóõ ñòîðîí ñîëüþ è

ïåðöåì.
Ñìåøàòü ìóêó ñî ñïåöèÿìè.
ßéöî âçáèòü ïðè ïîìîùè âåí÷èêà â îäíîðîäíóþ ìàññó.
Êàæäûé êóñî÷åê êóðèíîãî ôèëå îáìàêíóòü â ìóêó, çàòåì â ÿéöî

è, íàêîíåö, â ïàíèðîâî÷íûå ñóõàðè.
Îáæàðèòü êóðèíîå ôèëå íà áîëüøîì îãíå â ðàçîãðåòîì ðàñòè-

òåëüíîì ìàñëå ñ äâóõ ñòîðîí.

ÏÒÈÖÀ "ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÀß"
Ôèëå êóðèíîå - 0,5 êã, ÿéöî êóðèíîå (êëÿð) - 2 øò., êðàõìàë - 1

ñò. ë., ìàéîíåç - 2 ñò. ë., ñîåâûé ñîóñ (ïî âêóñó ) - 1 ñò. ë., ñûð
òâåðäûé - 200 ã, ñîëü (ïî âêóñó), ðàñòèòåëüíîå ìàñëî (äëÿ æàðêè),
ïåðåö (ïî âêóñó).
Êóðèíîå ôèëå ðàçðåçàòü âäîëü, îòáèòü, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü.
Ïðèãîòîâèòü êëÿð: ñìåøàòü ÿéöà, ìàéîíåç, êðàõìàë, ñîåâûé

ñîóñ.
Íà ìåëêîé òåðêå íàòåðåòü ñûð (ëó÷øå òâåðäûé, íî ìîæíî è

ìÿãêèé "Ðîññèéñêèé").
Â èäåàëå, êóðèíîå ôèëå îêóíàþò â êëÿð, çàòåì â ìåëêî ïîòåð-

òûé ñûð, ïîòîì îïÿòü â êëÿð, ñûð, êëÿð. Ýòó ïðîöåäóðó äåëàþò òðè
ðàçà.
Íî èíîãäà ñûð ïëîõî ïðèëèïàåò ê ôèëå. Ïîýòîìó ñûð ìîæíî

âñûïàòü â êëÿð, âñå õîðîøî ïåðåìåøàòü è ïîãðóæàòü  ôèëå â ýòó
ñìåñü.
Ïåðåëîæèòü íà ñêîâîðîäêó è ñâåðõó åùå äîáàâèòü êëÿð. Îá-

æàðèòü ñ äâóõ ñòîðîí äî çîëîòèñòîé êîðî÷êè. Ãîòîâÿòñÿ î÷åíü
áûñòðî.

ÕÐÓÑÒßÙÀß ÊÓÐÎ×ÊÀ
Êóðèíàÿ ãðóäêà - 3 øò., êóêóðóçíûå õëîïüÿ - 200 ã, ÿéöà - 2 øò.,

ìóêà, ñîëü, ïåðåö, ÷åñíîê, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî (äëÿ æàðêè).
Êóðèöó ïîðåçàòü íà áðóñî÷êè, ïðèìåðíî, 1-1.5 ñì òîëùèíîé.
Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, ìåëêî ïîðåçàòü ÷åñíîê. Ïî æåëàíèþ, ìîæ-

íî ïîëèòü ñîêîì ëèìîíà, îñòàâèòü ìèíóò íà 15.
Êóêóðóçíûå õëîïüÿ ðàçìÿòü. Çàòåì êóðèöó îáâàëÿòü â ìóêå. Çà-

òåì â ÿéöå. Çàòåì â õëîïüÿõ.
Âûëîæèòü íà ñêîâîðîäêó ñ íàãðåòûì íà íåé ïîäñîëíå÷íûì ìàñ-

ëîì. Æàðèòü, ïåðåâîðà÷èâàÿ, äî çîëîòèñòîé êîðî÷êè.

ÁËÞÄÀ ÈÇ ÊÓÐÎ×ÊÈ
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¹19(701)  îò 10 ìàÿ 2012ã.
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò âòîðîãî ñî-
çûâà 30 âíåî÷åðåäíàÿ ñåññèÿ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹160
îò 05 ìàÿ 2012 ãîäà
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î

ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â
ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" î ïðåîá-
ðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà ¹   131-ÔÇ   "Îá   îáùèõ  ïðèí-
öèïàõ  îðãàíèçàöèè  ìåñòíîãî  ñàìî-
óïðàâëåíèÿ  â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè" è ñòàòüåé 14 Óñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò     ð å ø è ë:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæå-
íèå î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ   ìóíèöè-
ïàëüíîãî  Ñîâåòà     ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ    "Ñåâåðîîíåæñêîå" î
ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

2. Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ
åãî îôèöèàëüíîãî îáíàðîäîâàíèÿ.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ì.ß. Êóéáèí

Ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò  05
ìàÿ 2012 ãîäà ¹160

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ î ïîðÿäêå îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" î ïðåîáðàçîâàíèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå    Ïîëîæåíèå

óñòàíàâëèâàåò    ïîðÿäîê    èíèöèèðî-
âàíèÿ, íàçíà÷åíèÿ,   ïîäãîòîâêè,  ïðî-
âåäåíèÿ  è  óñòàíîâëåíèÿ  ðåçóëüòà-
òîâ  ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà   ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" î ïðåîá-
ðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (äàëåå - ïðî-
åêò ðåøåíèÿ).

1.2. Äëÿ öåëåé íàñòîÿùåãî Ïîëîæå-
íèÿ ïðèìåíÿþòñÿ ñëåäóþùèå îñíîâ-
íûå ïîíÿòèÿ:

1) ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ - ôîðìà íå-
ïîñðåäñòâåííîãî ó÷àñòèÿ íàñåëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî    îáðàçîâàíèÿ    "Ñå-
âåðîîíåæñêîå"    â    îñóùåñòâëåíèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ öåëüþ
îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ ;

2) êîìèññèÿ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâå-
äåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé (äàëåå -
êîìèññèÿ) - êîëëåãèàëüíûé îðãàí, îñó-
ùåñòâëÿþùèé îðãàíèçàöèîííûå äåé-
ñòâèÿ ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

3) ýêñïåðò  -  ëèöî,   îáëàäàþùåå
þðèäè÷åñêèìè   çíàíèÿìè   ïî   ïðîåê-
òó ðåøåíèÿ, âûíåñåííîìó íà ïóáëè÷-
íûå ñëóøàíèÿ, è ïðèãëàøàåìîå äëÿ
ó÷àñòèÿ â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ.

1.3. Ïóáëè÷íûå   ñëóøàíèÿ   ïðîâî-
äÿòñÿ  â  ñîîòâåòñòâèè  ñ  Êîíñòèòóöè-
åé Ðîññèéñêîé   Ôåäåðàöèè,   Ôåäå-
ðàëüíûì   çàêîíîì   îò   06   îêòÿáðÿ
2003   ãîäà ¹   131-ÔÇ  "Îá   îáùèõ
ïðèíöèïàõ  îðãàíèçàöèè  ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ   â Ðîññèéñêîé   Ôå-
äåðàöèè",   èíûìè   ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè   è   íîðìàòèâíûìè ïðàâî-
âûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" (äàëåå - Óñòàâ) è
íàñòîÿùèì ïîëîæåíèåì.

2. Ïðèíöèïû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
2.1. Æèòåëè   ìóíèöèïàëüíîãî   îá-

ðàçîâàíèÿ   "Ñåâåðîîíåæñêîå"   ó÷à-
ñòâóþò   â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íå-
ïîñðåäñòâåííî.

2.2. Ïðàâîì ó÷àñòâîâàòü â ïîäãîòîâ-
êå è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
îáëàäàþò  ãðàæäàíå,  îáëàäàþùèå  â
ñîîòâåòñòâèè  ñ  ôåäåðàëüíûì  çàêî-
íîì  è çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè àêòèâíûì èçáèðàòåëüíûì ïðàâîì
íà âûáîðàõ â îðãàíû   ìåñòíîãî   ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ,   à   òàêæå   îðãàíèçà-
öèè,   íàõîäÿùèåñÿ   íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå".

2.3. Ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ
ÿâëÿåòñÿ ñâîáîäíûì. Ïðè ïîäãîòîâêå è
ïðîâåäåíèè   ïóáëè÷íûõ   ñëóøàíèé
íèêòî   íå   ìîæåò   áûòü   ïðèíóæäåí
ê âûðàæåíèþ ñâîèõ ìíåíèé è óáåæ-
äåíèé èëè îòêàçó îò íèõ.

2.4. Ïîäãîòîâêà   è   ïðîâåäåíèå
ïóáëè÷íûõ   ñëóøàíèé   îñóùåñòâëÿ-
þòñÿ îòêðûòî è ãëàñíî.

2.5. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿò-
ñÿ íà âñåé òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
â ïóíêòàõ, îïðåäåëåííûõ êîìèññèåé.

Ïóíêòû ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç êîëè-
÷åñòâà ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé, à òàêæå âîçìîæíîñòåé ïåøåõîä-
íîé äîñòóïíîñòè æèòåëåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

2.6. Ìíåíèå    æèòåëåé    ìóíèöè-
ïàëüíîãî    îáðàçîâàíèÿ    "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", âûÿâëåííîå â ðåçóëüòàòå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, íîñèò äëÿ îðãà-
íîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö    ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ    ìóíèöèïàëüíîãî

ОФИЦИАЛЬНО

îáðàçîâàíèÿ    "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð.

3. Èíèöèàòèâà ïðîâåäåíèÿ è íà-
çíà÷åíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

3.1. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâî-
äÿòñÿ ïî èíèöèàòèâå íàñåëåíèÿ, ìó-
íèöèïàëüíîãî Ìóíèöèïàëüíûì Ñîâå-
òîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" (äàëåå - ìóíèöèïàëü-
íûé Ñîâåò) èëè    ãëàâû    ìóíèöèïàëü-
íîãî    îáðàçîâàíèÿ    "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå"    (äàëåå    -    ãëàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ).

3.2. Ïóáëè÷íûå   ñëóøàíèÿ,   ïðî-
âîäèìûå   ïî  èíèöèàòèâå  íàñåëåíèÿ
èëè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, íàçíà-
÷àþòñÿ ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà, à ïî èíèöèàòèâå ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - ïîñòàíîâëå-
íèåì ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî èíèöèàòè-
âå íàñåëåíèÿ íàçíà÷àþòñÿ ìóíèöè-
ïàëüíûì Ñîâåòîì â ñëó÷àå ðåàëèçà-
öèè ïðàâîòâîð÷åñêîé èíèöèàòèâû ïî
âíåñåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ.

3.3. Â ðåøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà  èëè ïîñòàíîâëåíèè ãëàâû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î íàçíà÷å-
íèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé óêàçûâàåòñÿ:

1) äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

2) èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé;

3) íàèìåíîâàíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ,
âûíîñèìîãî íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ;

4) ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ êîìèññèè;
5) âðåìÿ è ìåñòî, êóäà íàïðàâëÿþò-

ñÿ çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ, âûíîñèìîãî íà ïóáëè÷-
íûå ñëóøàíèÿ;

6) èíûå ñâåäåíèÿ, êîòîðûå íåîáõî-
äèìî äîâåñòè äî ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé.

3.4. Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà èëè ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ   î   íà-
çíà÷åíèè   ïóáëè÷íûõ   ñëóøàíèé
ïîäëåæèò   îïóáëèêîâàíèþ (îáíàðî-
äîâàíèþ) â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè è äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ
íàñåëåíèÿ íå ïîçäíåå 10 äíåé äî äàòû
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

3.5. Ïðîåêò ðåøåíèÿ íå ïîçäíåå,
÷åì çà 10 äíåé äî äíÿ åãî ðàññìîòðå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì ïîäëåæèò
îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ (îáíà-
ðîäîâàíèþ) ñ îäíîâðåìåííûì îïóá-
ëèêîâàíèåì (îáíàðîäîâàíèåì) óñòà-
íîâëåííîãî Ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì
ïîðÿäêà ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî ïðîåê-
òó ðåøåíèÿ, à òàêæå ïîðÿäêà ó÷àñòèÿ
ãðàæäàí â åãî îáñóæäåíèè.

4. Ïîäãîòîâêà ê ïðîâåäåíèþ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé

4.1. Îðãàíèçàöèîííûå äåéñòâèÿ ïî
ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ

ñëóøàíèé îñóùåñòâëÿåò êîìèññèÿ.
4.2. Êîìèññèÿ ôîðìèðóåòñÿ â êîëè-

÷åñòâå 4-8 ÷ëåíîâ èç äåïóòàòîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà, ïðåäñòàâèòåëåé
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è
ïðåäñòàâèòåëåé îáùåñòâåííîñòè.  Äå-
ÿòåëüíîñòü  ÷ëåíîâ  êîìèññèè  îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ   íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ.

4.3. Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå       è
îðãàíèçàöèîííîå       îáåñïå÷åíèå
äåÿòåëüíîñòè    êîìèññèè    îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ    àäìèíèñòðàöèåé    ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå".

4.4. Êîìèññèÿ íà ñâîåì ïåðâîì çà-
ñåäàíèè èçáèðàåò èç  ñâîåãî ñîñòàâà
ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ êîìèññèè.

4.5. Ðåøåíèÿ êîìèññèè ïðèíèìàþò-
ñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò
îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ êîìèññèè è îôîð-
ìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè êîìèññèè, êîòî-
ðûå âåäåò ñåêðåòàðü êîìèññèè è ïîä-
ïèñûâàþò ïðåäñåäàòåëü è ñåêðåòàðü
êîìèññèè.

4.6. Êîìèññèÿ â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ:

1) ðàçðàáàòûâàåò   è   óòâåðæäàåò
ïëàí   ìåðîïðèÿòèé   ïî   ïîäãîòîâêå
è ïðîâåäåíèþ  ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé,
ïîðó÷àåò îðãàíàì  è  äîëæíîñòíûì
ëèöàì àäìèíèñòðàöèè   ìóíèöèïàëü-
íîãî  îáðàçîâàíèÿ   "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" ïðîâåäåíèå ïîäãîòîâèòåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé äëÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

2) îñóùåñòâëÿåò   îïîâåùåíèå
æèòåëåé   ìóíèöèïàëüíîãî    îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" î ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ;

3) ïðè íåîáõîäèìîñòè îïðåäåëÿåò
ïåðå÷åíü ëèö, ïðèãëàøàåìûõ äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â  ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ  â êà÷å-
ñòâå  ýêñïåðòîâ,  íå  ïîçäíåå   10 äíåé
äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ  ïóáëè÷íûõ  ñëóøà-
íèé  íàïðàâëÿåò èì  îôèöèàëüíûå
îáðàùåíèÿ  ñ ïðîñüáîé äàòü ñâîè ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ, âûíå-
ñåííîãî íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, à òàê-
æå ñîäåéñòâóåò èì â ïîëó÷åíèè âñåé
íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè ïî ïðîåêòó
ðåøåíèÿ;

4) îñóùåñòâëÿåò ñáîð ïðåäñòàâëÿå-
ìûõ ïèñüìåííûõ ïðåäëîæåíèé ê ïðî-
åêòó ðåøåíèÿ   îò  ó÷àñòíèêîâ   ïóá-
ëè÷íûõ   ñëóøàíèé   äëÿ   âêëþ÷åíèÿ
èõ   â   ñïèñîê ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ñ ïðàâîì íà âûñòóïëåíèå;

5) îïðåäåëÿåò âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé, à òàêæå êîëè÷åñòâî
è ìåñòîíàõîæäåíèå ïóíêòîâ èõ ïðî-
âåäåíèÿ;

6) ñîñòàâëÿåò   ñïèñîê   ó÷àñòíèêîâ
ïóáëè÷íûõ   ñëóøàíèé   ñ   ïðàâîì   íà
âûñòóïëåíèå è íå ïîçäíåå, ÷åì çà 5
äíåé äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé íàïðàâëÿåò èì ïðèãëàøåíèÿ;

7) íàçíà÷àåò èç ÷èñëà ÷ëåíîâ êî-
ìèññèè âåäóùèõ è ñåêðåòàðåé ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé   äëÿ   âåäåíèÿ   ïóá-
ëè÷íûõ   ñëóøàíèé   è   ñîñòàâëåíèÿ
ïðîòîêîëîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ïóí-
êòàõ èõ ïðîâåäåíèÿ;

8) îïðåäåëÿåò âðåìÿ, îòâîäèìîå íà
âûñòóïëåíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé èíèöèà-
òîðà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ýêñïåðòîâ,
ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ ïðà-
âîì íà âûñòóïëåíèå, ñ ó÷åòîì èõ êîëè-
÷åñòâà è õàðàêòåðà îáñóæäàåìûõ âîï-

ðîñîâ, à òàêæå âðåìÿ, îòâîäèìîå íà
âîïðîñû âûñòóïàþùèì;

9) îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ïðîåê-
òà çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé;

10)  âïðàâå çàïðàøèâàòü ó îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå", ìóíèöèïàëüíûõ  ïðåäïðèÿòèé
è ó÷ðåæäåíèé   ìóíèöèïàëüíîãî  îá-
ðàçîâàíèÿ   "Ñåâåðîîíåæñêîå"   èí-
ôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ïîäãî-
òîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé;

11) îðãàíèçóåò ðåãèñòðàöèþ ó÷àñ-
òíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è âûäà-
åò èì ïðîåêòû çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëü-
òàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

12)  îðãàíèçóåò    ïðîâåäåíèå    ãî-
ëîñîâàíèÿ    æèòåëåé    ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
ó÷àñòâóþùèõ â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ;

13) óñòàíàâëèâàåò ðåçóëüòàòû ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé;

14)  îñóùåñòâëÿåò    èíûå    ïîëíî-
ìî÷èÿ    â    ñîîòâåòñòâèè    ñ    íà-
ñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

4.7. Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ îðãàíè-
çàöèåé è ïðîâåäåíèåì ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé, îñóùåñòâëÿþòñÿ èç ìåñòíîãî
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

5. Îïîâåùåíèå æèòåëåé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ

5.1.  Êîìèññèÿ     îïîâåùàåò     æè-
òåëåé     ìóíèöèïàëüíîãî     îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"   î   ïóá-
ëè÷íûõ   ñëóøàíèÿõ   ïóòåì   îïóáëè-
êîâàíèÿ   â   ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóí-
êòîì 3.4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ñâå-
äåíèé î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íå
ïîçäíåå 10 äíåé äî äíÿ èõ ïðîâåäå-
íèÿ.

 5.2. Ïóáëèêóåìàÿ èíôîðìàöèÿ äîë-
æíà ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ î:

èíèöèàòîðå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
ïðîåêòå ðåøåíèÿ, âûíåñåííîì íà

ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ;
âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ ïóá-

ëè÷íûõ ñëóøàíèé, êîíòàêòíûå òåëå-
ôîíû êîìèññèè;

èíôîðìàöèè îá èñòî÷íèêå îïóáëè-
êîâàíèÿ ïðîåêòà ðåøåíèÿ, âûíåñåí-
íîãî íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ;

ìåñòî èëè îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, â êîòîðîì ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ òåêñòîì ïðîåêòà ðåøåíèÿ;

äðóãàÿ èíôîðìàöèÿ î õîäå ïîäãî-
òîâêè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé.

5.3. Íàðÿäó ñ îïóáëèêîâàíèåì â ñðåä-
ñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ñâåäå-
íèÿ î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ìîãóò
áûòü òàêæå îáíàðîäîâàíû ïóòåì âû-
âåøèâàíèÿ îáúÿâëåíèé â îáùåñòâåí-
íûõ ìåñòàõ è ò.ï.

6. Ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé

6.1. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâî-
äÿòñÿ â ïóíêòàõ è âî âðåìÿ, îïðåäå-
ëåííûå êîìèññèåé.

6.2. Ïåðåä íà÷àëîì ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé êîìèññèÿ îðãàíè-
çóåò ðåãèñòðàöèþ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé â êàæäîì ïóíêòå èõ
ïðîâåäåíèÿ ñ âûäà÷åé ïðîåêòà çàê-
ëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé íà÷èíàåòñÿ íå ïîçäíåå,
÷åì çà 30 ìèíóò äî íà÷àëà èõ ïðîâå-
äåíèÿ.

Ëèöà, íå ïðîøåäøèå ðåãèñòðàöèþ,
ê ïóáëè÷íûì ñëóøàíèÿì íå äîïóñêà-
þòñÿ.

Êâîðóì ïðè ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé íå óñòàíàâëèâàåòñÿ.

6.3. Âåäóùèé   ïóáëè÷íûõ   ñëóøà-
íèé   îòêðûâàåò   ïóáëè÷íûå   ñëóøà-
íèÿ, ïðåäñòàâëÿåò ñåáÿ è ñåêðåòàðÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, îãëàøàåò íàè-
ìåíîâàíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ, âûíå-
ñåííîãî íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, íà-
çûâàåò èíèöèàòîðà ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé, ïðåäñòàâëÿåò ïðèñóòñòâóþ-
ùèõ ïðåäñòàâèòåëåé èíèöèàòîðà
ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé,  ýêñïåðòîâ,
îáúÿñíÿåò  ïîðÿäîê  ïðîâåäåíèÿ  ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñëå-
äèò çà ñîáëþäåíèåì ïîðÿäêà ïðîâå-
äåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

6.4. Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïðåäîñòàâëÿåò ñëîâî äëÿ âûñòóïëåíèÿ

ïðåäñòàâèòåëþ èíèöèàòîðà ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé, à çàòåì ýêñïåðòàì,
ó÷àñòíèêàì ïóáëè÷íûõ   ñëóøàíèé   ñ
ïðàâîì   íà   âûñòóïëåíèå.   Ïîðÿäîê
âûñòóïëåíèé îïðåäåëÿåòñÿ âåäóùèì
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.  Ýêñïåðòû èìå-
þò ïðàâî äàâàòü ñïðàâêè èíôîðìà-
öèîííîãî õàðàêòåðà âíå óñòàíîâëåí-
íîãî ïîðÿäêà âûñòóïëåíèé.

Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
èñòå÷åíèè âðåìåíè íà âûñòóïëåíèå
ïðåäóïðåæäàåò îá ýòîì âûñòóïàþùå-
ãî, à çàòåì âïðàâå ïðåðâàòü åãî âûñ-
òóïëåíèå.

Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé âïðà-
âå ïðåäóïðåæäàòü âûñòóïàþùåãî â
ñëó÷àå åãî îòêëîíåíèÿ îò òåìû âûñ-
òóïëåíèÿ, à ïðè ïîâòîðíîì íàðóøå-
íèè ëèøàòü åãî ñëîâà.

6.5. Ñâåäåíèÿ î ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèÿõ äîëæíû âêëþ÷àòü ïðîåêò ðåøå-
íèÿ, èíôîðìàöèþ îá èíèöèàòîðå
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, âðåìÿ è ìåñòî-
íàõîæäåíèå ïóíêòîâ ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé, êîíòàêòíóþ èí-
ôîðìàöèþ êîìèññèþ (ìåñòîíàõîæäå-
íèå, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà è
èíûå íåîáõîäèìûå äàííûå).

7. Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
7.1. Ó÷àñòíèêàìè  ïóáëè÷íûõ  ñëó-

øàíèé  ñ  ïðàâîì  íà  âûñòóïëåíèå
äëÿ ïîÿñíåíèÿ ñâîèõ ïðåäëîæåíèé ÿâ-
ëÿþòñÿ ïðåäñòàâèòåëü èíèöèàòîðà
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ýêñïåðòû, èíûå
ëèöà, ïðåäñòàâèâøèå â êîìèññèþ ñâîè

ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ, âû-
íåñåííîìó íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ.

6.2. Â ñïèñîê ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ñ ïðàâîì íà âûñòóïëåíèå
îáÿçàòåëüíî âêëþ÷àþòñÿ ëèöà, ïðåäñòà-
âèâøèå íå ïîçäíåå ÷åì çà 3 êàëåíäàð-
íûõ äíÿ äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ðå-
øåíèÿ, âûíåñåííîìó íà ïóáëè÷íûå ñëó-
øàíèÿ.

6.3. Ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé áåç ïðàâà âûñòóïëåíèÿ ìîãóò
áûòü çàèíòåðåñîâàííûå æèòåëè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå", èìåþùèå ïðàâî íà ó÷àñòèå â
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ, ïðåäñòàâèòåëè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ   ìó-
íèöèïàëüíîãî   îáðàçîâàíèÿ   "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå",   ïðåäñòàâèòåëè ñðåäñòâ
ìàññîâîé  èíôîðìàöèè, ïðåäñòàâèòåëè
îáùåñòâåííûõ  îáúåäèíåíèé  è äðóãèå
çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà.

7. Ïîðÿäîê ó÷åòà ïðåäëîæåíèé ïî
ïðîåêòó ðåøåíèÿ,  âûíîñèìîãî íà
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ

7.1.Ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøå-
íèÿ ïîäàþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â
êîìèññèþ è ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ðå-
ãèñòðàöèè â æóðíàëå ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæå-
íèþ.

7.2. Ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòó ðåøå-
íèÿ äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû ëèöîì, âíå-
ñøèì ïðåäëîæåíèå, ñ óêàçàíèåì ñâîåé
ôàìèëèè, èìåíè è îò÷åñòâà, à òàêæå
ìåñòà   æèòåëüñòâà,   ðàáîòû   èëè
ó÷åáû   (äëÿ   îðãàíèçàöèé   -   íàèìå-
íîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà è åãî þðè-
äè÷åñêèé àäðåñ) è äàòû ïîäïèñàíèÿ.

7.3. Ïðåäëîæåíèå   ïî   ïðîåêòó   ðå-
øåíèÿ,    íå   ñîäåðæàùåå    ñâåäåíèé,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 7.2 íàñòîÿ-
ùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðèçíàåòñÿ àíîíèì-
íûì è ðàññìîòðåíèþ íå ïîäëåæèò.

7.4. Ïðåäëîæåíèÿ   ïî   ïðîåêòó   ðå-
øåíèÿ   äîëæíû   ñîäåðæàòü   òåêñò   ñ
êîíêðåòíîé ôîðìóëèðîâêîé ïðåäëàãà-
åìîãî íà îáñóæäåíèå ïðîåêòà ðåøå-
íèÿ â öåëîì (åãî íîâóþ ðåäàêöèþ) ëèáî
åãî îòäåëüíûõ ñòàòåé (ïóíêòîâ) ñ îáî-
ñíîâàíèåì è ññûëêàìè íà íîðìàòèâ-
íûå ïðàâîâûå àêòû ñ óêàçàíèåì èçäàâ-
øåãî åãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè èëè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, íî-
ìåðà è äàòû ïðèíÿòèÿ.

7.5. Ïðåäëîæåíèÿ    ïî    ïðîåêòó
ðåøåíèÿ,    íå    ñîäåðæàùèå    ñâåäå-
íèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì  7.4  íà-
ñòîÿùåãî  Ïîëîæåíèÿ,  èëè  íîñÿùèå
îáùèé, äåêëàðàòèâíûé õàðàêòåð, ðàñ-
ñìîòðåíèþ íå ïîäëåæàò.

7.6. Êîìèññèÿ ïðåäâàðèòåëüíî ðàñ-
ñìàòðèâàåò ïîñòóïèâøèå ïðåäëîæåíèÿ,
ïî ìåðå èõ ïîñòóïëåíèÿ, è â ñëó÷àå îò-
êàçà â ïðèíÿòèè ïðåäëîæåíèÿ óâåäîì-
ëÿåò î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ëèöî, âíå-
ñøåå åãî, ïèñüìåííî ëèáî òåëåôîíîã-
ðàììîé â òå÷åíèå òðåõ êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïðèíÿòèÿ òàêîãî ðå-
øåíèÿ.

8. Ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé

8.1. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ
â ïóíêòàõ è âî âðåìÿ, îïðåäåëåííûå
êîìèññèåé.

8.2. Ïåðåä íà÷àëîì ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé êîìèññèÿ îðãàíèçóåò
ðåãèñòðàöèþ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé â êàæäîì ïóíêòå èõ ïðîâåäåíèÿ
ñ âûäà÷åé ïðîåêòà çàêëþ÷åíèÿ î ðå-
çóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé íà÷èíàåòñÿ íå ïîçäíåå ÷åì
çà 30 ìèíóò äî íà÷àëà èõ ïðîâåäåíèÿ.

Ïðè ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêè ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ôèçè÷åñêèå ëèöà
ïðåäúÿâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, ñ îòìåòêîé î ðåãèñòðà-
öèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå". Ïðåäñòàâèòåëè þðèäè-
÷åñêèõ ëèö ïðè ðåãèñòðàöèè ïðåäúÿâëÿ-
þò ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ, äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå èõ ëè÷íîñòü.

Îòêàç â ðåãèñòðàöèè äîïóñêàåòñÿ â
ñëó÷àå, åñëè ëèöî ïðè ðåãèñòðàöèè íå
ïðåäñòàâèëî äîêóìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ àáçàöåì òðåòüèì íàñòîÿùåãî ïóí-
êòà, ëèáî åñëè îíî â ñîîòâåòñòâèè ñ
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì íå ÿâëÿåòñÿ
ó÷àñòíèêîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ëèöà, íå ïðîøåäøèå ðåãèñòðàöèþ, ê
ïóáëè÷íûì ñëóøàíèÿì íå äîïóñêàþòñÿ.
Êâîðóì ïðè ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé íå óñòàíàâëèâàåòñÿ.

8.3. Âåäóùèé   ïóáëè÷íûõ   ñëóøà-
íèé   îòêðûâàåò   ïóáëè÷íûå   ñëóøà-
íèÿ, ïðåäñòàâëÿåò ñåáÿ è ñåêðåòàðÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé, îãëàøàåò íàèìåíî-
âàíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ, âûíåñåííîãî
íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, íàçûâàåò èíè-
öèàòîðà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ïðåäñòàâ-
ëÿåò ïðèñóòñòâóþùèõ ïðåäñòàâèòåëåé
èíèöèàòîðà ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé,   ýê-
ñïåðòîâ,   îáúÿñíÿåò  ïîðÿäîê  ïðîâå-
äåíèÿ  ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñëåäèò
çà ñîáëþäåíèåì ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

8.4. Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïðåäîñòàâëÿåò ñëîâî äëÿ âûñòóïëåíèÿ
ïðåäñòàâèòåëþ èíèöèàòîðà ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé, à çàòåì ýêñïåðòàì, ó÷àñòíè-
êàì ïóáëè÷íûõ    ñëóøàíèé    ñ    ïðàâîì
íà    âûñòóïëåíèå.    Ïîðÿäîê    âûñòóï-
ëåíèé îïðåäåëÿåòñÿ  âåäóùèì  ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé.  Ýêñïåðòû  èìåþò ïðàâî
äàâàòü ñïðàâêè èíôîðìàöèîííîãî õà-
ðàêòåðà âíå óñòàíîâëåííîãî ïîðÿäêà
âûñòóïëåíèé.

Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî èñ-
òå÷åíèè âðåìåíè íà âûñòóïëåíèå ïðå-
äóïðåæäàåò îá ýòîì âûñòóïàþùåãî, à
çàòåì âïðàâå ïðåðâàòü åãî âûñòóïëå-
íèå.

Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé âïðà-
âå ïðåäóïðåæäàòü âûñòóïàþùåãî â ñëó-
÷àå åãî îòêëîíåíèÿ îò òåìû âûñòóïëå-
íèÿ, à ïðè ïîâòîðíîì íàðóøåíèè ëè-

øàòü åãî ñëîâà.
Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé âïðà-

âå ëèøèòü âûñòóïàþùåãî ñëîâà â ñëó-
÷àå äîïóùåíèÿ èì îñêîðáèòåëüíûõ
âûðàæåíèé, æåñòîâ â àäðåñ êîãî áû
òî íè áûëî, èíîãî íàðóøåíèÿ èì îá-
ùåñòâåííîãî ïîðÿäêà.

Íèêòî íå âïðàâå âûñòóïàòü íà ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ áåç ðàçðåøåíèÿ
âåäóùåãî ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íå
âïðàâå âûñêàçûâàòü ñîáñòâåííîå ìíå-
íèå ïî îáñóæäàåìîìó ïðîåêòó ðåøå-
íèÿ, êîììåíòèðîâàòü âûñòóïëåíèÿ
èíûõ ëèö, äàâàòü õàðàêòåðèñòèêó âû-
ñòóïàþùèì.

8.5. Ïîñëå    êàæäîãî    âûñòóï-
ëåíèÿ    îòâîäèòñÿ    âðåìÿ     íà
âîïðîñû âûñòóïàþùåìó. Ïðàâî çàäà-
âàòü âîïðîñû âûñòóïàþùåìó â òå÷å-
íèå îòâåäåííîãî âðåìåíè èìååò
êàæäûé ó÷àñòíèê ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé.

Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ìî-
æåò ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïåðåðûâå â
õîäå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ óêàçàíè-
åì âðåìåíè èõ âîçîáíîâëåíèÿ.

8.6. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ âñåõ âûñ-
òóïëåíèé ñëîâî ìîæåò áûòü ïðåäîñ-
òàâëåíî ïî åãî  æåëàíèþ ïðåäñòàâè-
òåëþ  èíèöèàòîðà ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé  äëÿ  êðàòêîãî äîïîëíèòåëüíîãî
âûñòóïëåíèÿ.

8.7. Ïî îêîí÷àíèè îáñóæäåíèÿ
âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé âûÿñ-
íÿåò ó ýêñïåðòîâ,  ó÷àñòíèêîâ  ïóá-
ëè÷íûõ  ñëóøàíèé  ñ  ïðàâîì   íà
âûñòóïëåíèå,   íå ïðîèçîøëî ëè èç-
ìåíåíèå èëè óòî÷íåíèå èõ ïîçèöèé
ïî ïðîåêòó ðåøåíèÿ.

Ýêñïåðòû, ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ñ ïðàâîì íà âûñòóïëåíèå âïðà-
âå ñíÿòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ è (èëè)
ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ïðåäëîæåíèÿì,
ïðåäñòàâëåííûì äðóãèìè ýêñïåðòàìè,
ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ
ïðàâîì íà âûñòóïëåíèå.

Ñåêðåòàðü óòî÷íÿåò ôîðìóëèðîâ-
êè ïðåäëîæåíèé, êîòîðûå âíîñÿòñÿ â
îêîí÷àòåëüíûé òåêñò çàêëþ÷åíèÿ î
ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

8.8. Ïðè ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé ñåêðåòàðåì ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé âåäåòñÿ ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé, â êîòîðîì îòðàæàþòñÿ:

1) äàòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé, âðåìÿ èõ íà÷àëà è îêîí-
÷àíèÿ, ìåñòîíàõîæäåíèå ïóíêòà ïðî-
âåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

2) ïðîåêò ðåøåíèÿ, âûíåñåí-
íûé íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ;

3) èìåíà âåäóùåãî ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé, ñåêðåòàðÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé, ïðèñóòñòâóþùèõ ïðåäñòàâè-
òåëåé èíèöèàòîðà ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé, ýêñïåðòîâ, ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ñ ïðàâîì íà âûñòóïëå-
íèå;

4) êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðî-
âàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé;

5) êðàòêîå ñîäåðæàíèå âûñ-
òóïëåíèé, âîïðîñîâ, çàäàííûõ âûñòó-
ïàþùèì, è èõ îòâåòîâ;

6) ñíÿòèå ýêñïåðòàìè, ó÷àñòíè-
êàìè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé  ñ  ïðàâîì
íà âûñòóïëåíèå ñâîèõ ïðåäëîæåíèé
è èíîå èçìåíåíèå èõ ïîçèöèé.

8.9. Ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ñîñòàâëÿåòñÿ â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ
è ïîäïèñûâàåòñÿ    âåäóùèì    ïóáëè÷-
íûõ    ñëóøàíèé    è    ñåêðåòàðåì
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé. Îäèí ýêçåìï-
ëÿð ïðîòîêîëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
îñòàåòñÿ â êîìèññèè, âòîðîé   íà-
ïðàâëÿåòñÿ   â   ìóíèöèïàëüíûé Ñî-
âåò,   òðåòèé   -   ãëàâå   ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.

9. Ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé

9.1. Ðåçóëüòàòû   ïóáëè÷íûõ   ñëó-
øàíèé   îòðàæàþòñÿ   â   çàêëþ÷å-
íèè   î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé è îïðåäåëÿþòñÿ ïóòåì ïðîâå-
äåíèÿ ãîëîñîâàíèÿ ó÷àñòíèêîâ     ïóá-
ëè÷íûõ     ñëóøàíèé     ïî     âñåì

íåñíÿòûì     ïðåäëîæåíèÿì, ïðåäñòàâ-
ëåííûì ýêñïåðòàìè è ó÷àñòíèêàìè
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ ïðàâîì íà âûñ-
òóïëåíèå   è   îôîðìëåííûì   â   âèäå
îòäåëüíûõ   ïóíêòîâ   â   çàêëþ÷åíèè
î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

9.2. Ãîëîñîâàíèå   ïðîâîäèòñÿ
âåäóùèì   ïóáëè÷íûõ   ñëóøàíèé,   êî-
òîðûé ïîñëåäîâàòåëüíî îãëàøàåò ñíà-
÷àëà íàçâàíèå ïðîåêòà ðåøåíèÿ, âû-
íåñåííîãî íà ïóáëè÷íûå   ñëóøàíèÿ,
à   çàòåì   êàæäûé   ïóíêò   çàêëþ÷å-
íèÿ   î   ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé, ñîäåðæàùèé ïðåäëîæåíèÿ.

Ãîëîñîâàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ îòêðû-
òî ïóòåì ïîäíÿòèÿ ðóê. Ïîäñ÷åò ãîëî-
ñîâ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
îñóùåñòâëÿåòñÿ âåäóùèì ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé è ñåêðåòàðåì ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé. Ïðè ýòîì ôèêñèðóåòñÿ êî-
ëè÷åñòâî ãîëîñîâ, ïîäàííûõ çà è ïðî-
òèâ ïðîåêòà ðåøåíèÿ è êàæäîãî ïóí-
êòà çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñîäåðæàùåãî ïðåä-
ëîæåíèÿ.

Çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòûì â
ñëó÷àå ãîëîñîâàíèÿ çà åãî ïðèíÿòèå
ïðîñòîãî áîëüøèíñòâà îò ÷èñëà âñåõ
ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

9.3.  Ðåçóëüòàòû ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé îôîðìëÿþòñÿ â âèäå çàêëþ÷å-
íèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé, â êîòîðîì îòðàæàþòñÿ:

1) äàòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé, âðåìÿ èõ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ,
ìåñòîíàõîæäåíèå ïóíêòà ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

2) ïðîåêò ðåøåíèÿ, âûíåñåííûé íà
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ;

3) èìåíà âåäóùåãî ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé, ñåêðåòàðÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé;

4) êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ
ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;

5) óêàçàíèå íà ïðîåêò ðåøåíèÿ ñ
äàííûìè î åãî îïóáëèêîâàíèè;

6) îôîðìëåííûå â âèäå îòäåëüíûõ
ïóíêòîâ ôîðìóëèðîâêè âñåõ íåñíÿòûõ
ïðåäëîæåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ ýêñïåð-
òàìè è ó÷àñòíèêàìè ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ñ ïðàâîì íà âûñòóïëåíèå;

7) êîëè÷åñòâî   ãîëîñîâ  ó÷àñòíèêîâ
ïóáëè÷íûõ   ñëóøàíèé,   ïîäàííûõ   â
ïîääåðæêó  ïðîåêòà ðåøåíèÿ  è  êàæ-
äîãî  ïðåäëîæåíèÿ,  îôîðìëåííîãî  â
âèäå îòäåëüíîãî   ïóíêòà,   à  òàêæå
êîëè÷åñòâî   ãîëîñîâ,   ïîäàííûõ  ïðî-
òèâ  ïðîåêòà ðåøåíèÿ è êàæäîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ, îôîðìëåííîãî â âèäå îò-
äåëüíîãî ïóíêòà.

9.4. Çàêëþ÷åíèå   î   ðåçóëüòà-
òàõ   ïóáëè÷íûõ   ñëóøàíèé   ïîäïèñû-
âàåòñÿ âåäóùèì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
è ñåêðåòàðåì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

9.5. Çàêëþ÷åíèÿ     î     ðåçóëüòàòàõ
ïóáëè÷íûõ     ñëóøàíèé     ïîäëåæàò
îïóáëèêîâàíèþ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíê-
òîì 3.4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, íå
ïîçäíåå 10 äíåé ïîñëå èõ ïîäïèñà-
íèÿ.

9.6. Çàêëþ÷åíèå     î     ðåçóëüòàòàõ
ïóáëè÷íûõ     ñëóøàíèé     ïîäëåæàò
îáÿçàòåëüíîìó  ðàññìîòðåíèþ  ìóíè-
öèïàëüíûì  Ñîâåòîì    ïðè  ðàññìîò-
ðåíèè  ïðîåêòà ðåøåíèÿ.

9.7. Çàêëþ÷åíèÿ   î   ðåçóëüòà-
òàõ   ïóáëè÷íûõ   ñëóøàíèé   äîëæíî
áûòü îïóáëèêîâàíî (îáíàðîäîâàíî) íå
ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 10 äíåé ïîñëå ïðî-
âåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

9.8. Ïîñëå íàïðàâëåíèÿ ïðîòîêîëîâ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è çàêëþ÷åíèé î
ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ïîëíîìî÷èÿ êî-
ìèññèè ïðåêðàùàþòñÿ. Ìàòåðèàëû
äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïåðåäàþòñÿ â
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò.

Âñå äîêóìåíòû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ôîðìèðóþòñÿ â îòäåëüíîå äåëî. Ñî-
õðàííîñòü äîêóìåíòîâ îáåñïå÷èâàåò-
ñÿ ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì.
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¹171 îò 23.03.2012 ãîäà
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî  ïðîâåäåíèÿ: 27 àïðåëÿ 2012 ãîäà, ñ.

Ôåäîâî óë. ×àïûãèíà ä.12 (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ôåäîâ-
ñêîå") ñ  10.00 äî 11.00
Ïðèñóòñòâîâàëè 11 ÷åëîâåê.
Âîïðîñ îáñóæäåíèÿ: ïðîåêò Ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

Ôåäîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îò  23.03.2012 ãîäà ¹171
"Îá îäîáðåíèè ïðîåêòà Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå" â íîâîé ðåäàêöèè"
Âåäóùèé ñëóøàíèé -  ×óðêèíà Ñòàíèñëàâà Íèêîëàåâíà, ãëàâà

ÌÎ "Ôåäîâñêîå";
Ñåêðåòàðü ñëóøàíèé - Çàéêîâà Îëüãà Àëüáåðòîâíà, âåäóùèé

ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ôåäîâñêîå".
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ó÷àñòíèêîâ ñëóøàíèé  - 11

(îäèííàäöàòü) ÷åëîâåê.
Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðåäëîæåíèé è äîïîë-

íåíèé íå ïîñòóïèëî.
Ïî èòîãàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïðîåêò Óñòàâà ÌÎ "Ôåäîâñ-

êîå" â íîâîé ðåäàêöèè ïðèíÿòî ðåøåíèå:
1. Îäîáðèòü ïðîåêò Óñòàâà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" â íîâîé ðå-

äàêöèè.
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî îäîáðåíèþ ïðîåêò Ðåøåíèÿ ìóíè-

öèïàëüíîãî Ñîâåòà Ôåäîâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ îò
23.03.2012 ãîäà ¹171 "Îá îäîáðåíèè ïðîåêòà Óñòàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" â íîâîé ðåäàêöèè" "çà" åäè-
íîãëàñíî, "ïðîòèâ"- íåò, "âîçäåðæàëèñü"- íåò.

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé (âåäóùèé)  ñëóøàíèé: Ñ.Í. ×óðêèíà
Ñåêðåòàðü ñëóøàíèé:  Î.À. Çàéêîâà


