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«Северное сияние - 2015»
Завершился отборочный тур XIV городского фестиваля-конкурса народного
творчества «Северное сияние-2015», который проходил в период с 01 марта по 9
мая 2015 года на базе муниципальных учреждений образования и культуры ЗАТО
Видяево в рамках празднования 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 г.г.
Фестиваль проводился с целью выявления и поддержки
талантливых ис-

полнителей и творческих коллективов посредством пропаганды художественными
средствами героической истории и воинской славы Отечества.
Куратор Фестиваля-конкурса МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО
Видяево».
В конкурсе принимало участие детское
и взрослое население нашего поселка в
возрасте от 5 лет и старше (в том числе,

творческие коллективы, зарегистрированные на муниципальном уровне).
Фестиваль-конкурс проводился поэтапно, первый этап конкурсно-отборочные
дни проходили с 1 марта по 15 апреля, в
ходе первого этапа оргкомитет просматривал тематические концертные программы
на сценических площадках учреждений.
На втором этапе этап группа экспертного жюри подвила итоги конкурсных дней
с целью определения лауреатов в рамках

лучших тематических программ учреждений.
Организаторы конкурса приглашают
всех участников фестиваля и жителей поселка на Гала-концерт, который состоится
8 мая в актовом зале общеобразовательной школы.
Ирина НИКОЛАЕВА

В рамках празднования 70 - летия Победы в Видяево пройдет ряд мероприятий
В этом году мы отмечаем 70-летие
Победы в Великой Отечественной войне.
Для жителей Мурманской области это –
особенная дата. На территории региона в
годы войны шли ожесточенные бои. Именно здесь находится участок границы, который так и не удалось пересечь немецко-фашистским захватчикам. Наши отцы
и деды сражались достойно, заплатив за
общую Победу высокую цену, – недаром
Мурманску было присвоено почетное звание города-героя.
9 мая это праздник, когда гордость и
скорбь смешиваются в наших сердцах, это
особая и значимая дата в истории многонационального народа России. День Победы служит символом доблести защитника Отечества, сплоченности, стойкости
и несокрушимости народного духа.

В рамках празднования Дня Победы в сант мурманской детско-юношеской бинашем поселке пройдет ряд мероприятий: блиотеки. В это день в классах пройдут
уроки мужества, литературные часы па5 мая
мяти, военные викторины, посвященные
В 15.00 состоится торжественный ве- празднику Победы.
чер-чествования, посвященный 10-леВ 17.00 на базе РЦ «Июнь» ЗАТО Витию со дня создания общественной ор- дяево пройдет праздничный вечер отдыха
ганизации «Поисково-патриотический от- за столиками с литературно-музыкальной
ряд «Зов» ЗАТО Видяево, зарегистриро- программой «Поклонимся великим тем гованной на муниципальном уровне, на базе дам…», для тружеников тыла, проживаюМБУК ОУБ ЗАТО Видяево с участием по- щих в ЗАТО пос.Видяево.
четных гостей.
7 мая
В 16.00 в музыкальной школе состоитВ 16.00 в ДОУ «Ёлочка» для старшеся концерт-лекция «Вальсы победы».
го поколения видяевцев пройдет концерт
«От колыбели до Победы!»
6 мая
В 8.30 общеобразовательную школу
8 мая
нашего поселка посетит библиотечный деВ 16.00 состоится Гала - концерт

фестиваля-конкурса
ние-2015».

«Северное

сия-

08 -11 мая пройдет военно-патриотический слете допризывной молодежи, воинов армии и флота, силовых структур
«Дорогами Славы-2015» слет будет проходить по маршруту: пос.Титовка - ЗАТО
г.Заозерск, Долина Славы (1457 км от федеральной трассы Мурманск-Печенга).
9 мая
В 12.00 пройдет Митинг. Вахта памяти. Парад войск. Территория у памятника Ф.А. Видяеву.
10 мая
Пройдут праздничные мероприятия в
Долине Славы.

Стань участником акции «Лес Победы»
Общероссийское экологическое движение «Зеленая Россия» выступило с предложением реализовать социальный проект «Лес Победы». Он обращен в первую очередь к тем, у кого война отобрала родных и близких. В
память о них, славных защитниках Отечества, ценой неимоверных усилий добывших Великую Победу над фашистской нечистью в боях и в тылу, умерших от ран и увечий, пропавших без вести в ходе кровопролитных сражений предлагается посадить дерево. Если эта акция найдет широкую поддержку в обществе, то в российских
городах, поселках и деревнях будет посажено 27 миллионов деревьев, по одному в память о тех, кто навсегда
остался на поле брани – настоящий «Лес Победы».
Глава муниципального образования ЗАТО Видяево принял постановление и предложил жителям поселка
стать участниками этой благородной акции. Посадку деревьев планируется осуществить в два этапа: в мае и октябре 2015 года.
Желающие стать участниками социального проекта «Лес Победы» могут записаться у специалиста Совета
депутатов по организационно-техническим вопросам Туренковой Юлии Евгеньевны (приемная главы ЗАТО Видяево, 3-й этаж здания администрации, ул. Центральная 8) или по телефону 5-66-75.
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Весенняя неделя добра
Весенняя неделя добра – ежегодная общероссийская добровольческая акция, которая проводится повсеместно в
нашей стране, начиная с
1997 года, и формируется на основе добровольческих мероприятий различных организаций, учреждений и частных лиц,
которые организуют социально значимые благотворительные мероприятия. Целью ВНД является продвижение идеи добровольчества как важного ресурса для решения социальных проблем местного сообщества и повышение гражданской активности населения; популяризация
идей, ценностей и практики
добровольчества;

укрепление сотрудничества между институтами
гражданского общества
и органами государственной власти в совместном решении социальных проблем. Цели и задачи ВНД полностью отвечают приоритетам государственной политики в области поддержки добровольчества, государственной молодежной и социальной политике, и нацелены на
их реализацию. Поэтому эта акция своего рода уникальное партнерское мероприятие, неделя добровольцев, которая ежегодно объединяет усилия сотен тысяч
добровольцев по всей
России – школьников,
студентов, представите-

лей учебных, общественных, коммерческих и государственных
учреждений, органов власти,
СМИ и всех желающих –
для совместного решения социально значимых
задач от самых маленьких до общероссийских.
Молодежный совет нашего поселка присоединился к общероссийской
акции, дождливым утром
20 апреля активные члены совета с корзинами
зеленых яблок и воздушными шарами того же
цвета отправились в медицинские учреждения
Видяево, где раздавали
яблоки их посетителям с
пожеланиями добра, здоровья и благополучия.
Ирина НИКОЛАЕВА

Палы травы могут стать причиной пожара!
Источником практически всех загораний является человек. Горение мусора, бесхозных строений не происходит само по себе. А с наступлением
тепла к загораниям добавляются еще и палы сухой
прошлогодней травы, которая легко загорается от
любой брошенной спички или сигареты. Пламя никем не контролируемых палов повинуется только
ветру – и, значит, оно непредсказуемо. Травяные
палы быстро распространяются, и тогда остановить разгоревшийся пожар бывает очень непросто.
Ежедневно на пункт пожарно-спасательной
связи стали поступать сообщения о загораниях сухой травы. В среднем от 3 до 5 раз в течение суток пожарные выезжают на подобные загорания. В
России ежегодно в результате поджогов сухой тра-

вы сгорают тысячи домов и дач, нередко страдают памятники истории и культуры. Чье-то имущество, нажитое с таким трудом, обращается в пепел.
Но это только полбеды. В этих пожарах часто гибнут люди. Не секрет, что разбушевавшиеся пожары в республике Хакасия и Забайкалье стали следствием травяных палов и уже привели к человеческим жертвам и огромным материальным потерям.
Травяные палы также опасны для здоровья людей. Выделяемые при сжигании сухой травы угарный газ, формальдегид, сажа, циклические углеводороды оказывают вредное влияние на наше здоровье. Шлейф дыма от разгоревшейся травы может распространяться на многие километры. Он
может вызвать целый спектр различных заболе-

ваний, в том числе органов дыхания, сердечнососудистой системы. Неконтролируемый пал может
легко добраться до линий электропередач и связи,
жилых домов и стать причиной отравления дымом.
Поджог сухой травы – это ещё из причин лесных пожаров, к которым, кстати, приводит еще и
бесконтрольное сжигание мусора. Нередко огонь
поворачивает на болота, что приводит к торфяным пожарам, которые невозможно потушить. Они
горят без огня и снаружи почти незаметны. Однако горящий торф выделяет в воздух несколько сот
ядовитейших для человека веществ, многие из которых являются канцерогенами.
Практически единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их

предотвращение, которое требует максимальной
ответственности и осторожности со стороны всех
граждан. Поэтому, при обнаружении загорания травы незамедлительно принимайте меры к тушению,
по возможности старайтесь установить виновного.
В случае, когда ликвидировать возгорание своими
силами не удается, обращайтесь за помощью в пожарную охрану по телефонам: 101 или 112.
Наталия Воробьева,
Специальное управление ФПС № 48 МЧС
России
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Олимпиада младших школьников

В целях реализации муниципальной программы
«Развитие образования в ЗАТО Видяево» на 20142016 годы, приказа МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» от 06.03.2015 года № 108
«Об организации предметных олимпиад младших
школьников ЗАТО Видяево в 2014/2015 учебном году» на базе МБОУ СОШ ЗАТО Видяево (корпус 2) в
период с 23 по 27 марта 2015 года был проведен
муниципальный этап предметных олимпиад младших школьников.
В олимпиаде приняло участие 34 человека – обучающихся 3 –х, 4 – х классов МБОУ СОШ ЗАТО Ви-

дяево, из 36 заявленных, из них 9 человек по двум
предметам, 7 человек по трем предметам. Олимпиада проходила по 4 предметам: математика, ознакомление с окружающим миром, русский язык и
литературное чтение, английский язык.
Высокий уровень знаний по выполнению олимпиадных заданий показали:
- по ознакомлению с окружающим миром обучающиеся 4 а, 4 в класса;
- по английскому языку обучающиеся 3 б, 4 а
класса;
- по русскому языку обучающиеся 3 а, 3 б клас-

са;

27 участников – 75 % от общего числа участников 3-4 – х классов стали победителями и призёрами.
Достаточный уровень знаний для выполнения
олимпиадных заданий обучающиеся показали по 4
предметам: английский язык – 83 %, ознакомление
с окружающим миром – 69 %, русский язык – 65 %,
математика – 28 %.

«Слова, пришедшие из боя»
Великая Отечественная Война - это огромная
душевная рана в человеческих сердцах. Память о
войне… Её не сотрёшь с годами… Она вечна. И пока мы помним ушедших от нас, они рядом, они с
нами. А значит, жива связь поколений. Все меньше
остается живых ветеранов войны, кто мог бы рассказать нам о своем ратном подвиге. Мы не видели
войны, но мы знаем о ней. Представить этот подвиг
во всех деталях, возобновить героические и трагические страницы войны помогает литература.
Повесть Радия Петровича Погодина «Живи, солдат!» - это рассказ о подростке, пережившем голод
и холод ленинградской блокады, потерю близких и
чудом оставшихся в живых. Жизнь героя четко делится на две части: мирное время и военная пора.
Довоенная жизнь связана со школой, дворцом культуры, родным двором. Определяющая черта характера Альки – деятельное стремление к справедливости. Так было, когда он пятиклассником, не желая примириться с тиранией дворового заправи-

лы, вместе с товарищами идет учиться боксу: «Будем Шуру лупить». Едва отправившись после блокады, Алька, добывает военное обмундирование и
отправляется на фронт. Он постепенно «вбирает в
себя боль войны».
Началось это еще в блокадном Ленинграде, продолжилось в госпитале, при виде тяжелораненых.
Образ обожженного танкиста будет сопровождать
его на фронтовых дорогах. «Глаза его, воспаленные и пристальные, недвижно смотрели на Альку и
властно требовали: «Живи, солдат» Вот этот взгляд
не давал отчаянию захлестнуть мальчишечью душу в самые тяжкие моменты. Постоянное присутствие в сознании Альки воспоминаний о прошлой
жизни помогает преодолеть не только физические
трудности. Они придают ему моральную стойкость,
помогают сохранить веру в жизнь среди ужасов войны, особенно на первых порах, когда он страдал
от одиночества.
Чем больше зло, тем больше надо разузнать о

нем, по возможности – все. Произведения о войне
вводят читателя в суровую для страны эпоху, помогают понять величие подвига народа, спасшего от
уничтожения не только свою страну, но и мир, пробудить чувство гордости и, что не менее важно – осознать свою ответственность за сохранение добытого старшим поколением ценой огромных жертв. Война проявила каждого как личность, ответственную
за историю. Каждый ощутил себя частичкой народа, когда от его личного поведения на войне зависела не только его собственная судьба, но и судьба
всего народа, даже больше – всего человечества.
Справедливо высказывание Д.С. Лихачева:
«… благодаря памяти, прошедшее входит в настоящее, а будущее как бы предугадывается настоящим, соединенным с прошедшим. Память – продолжение времени, преодоление смерти. Без памяти нет совести!»
Дарья Боднарук
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Продолжение Приложение 7
О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево
от 18.12.2014 № 251
«Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 30.03.2015 № 274

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам ЗАТО Видяево и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета ЗАТО Видяево на 2015 год

Целевая
статья

Жилищно-коммунальное хо75 1 2023
зяйство
Подпрограмма 2 "Благоустройство территории ЗАТО
75 2 0000
Видяево"
Организация и проведение городских, общественнозначимых,
75 2 2017
культурно-массовых и культурных мероприятий
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж75 2 2017
дениям и иным некоммерческим
организациям
Жилищно-коммунальное хо75 2 2017
зяйство
Благоустройство
75 2 2017
Реализация мероприятий по
проведению капитальных (текущих) ремонтов социальной,
75 2 2022
инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры ЗАТО
Видяево
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж75 2 2022
дениям и иным некоммерческим
организациям
Жилищно-коммунальное хо75 2 2022
зяйство
Благоустройство
75 2 2022
Реализация мероприятий
по содержанию социальной,
инженерной и жилищно-комму- 75 2 2023
нальной инфраструктуры ЗАТО
Видяево
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж75 2 2023
дениям и иным некоммерческим
организациям
Жилищно-коммунальное хо75 2 2023
зяйство
Благоустройство
75 2 2023
Субсидия бюджетам муниципальных образований Мурманской области на осуществление
деятельности по регулированию
75 2 7066
численности бродячих животных, проводимой в рамках
эксплуатации объектов благоустройства
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж75 2 7066
дениям и иным некоммерческим
организациям
Жилищно-коммунальное хо75 2 7066
зяйство
Благоустройство
75 2 7066
Подпрограмма 3 "Капитальный
и текущий ремонт объектов
75 3 0000
муниципальной собственности
ЗАТО Видяево"
Реализация мероприятий по
проведению капитальных (текущих) ремонтов социальной,
75 3 2022
инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры ЗАТО
Видяево
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж75 3 2022
дениям и иным некоммерческим
организациям
Жилищно-коммунальное хо75 3 2022
зяйство
Жилищное хозяйство
75 3 2022
Коммунальное хозяйство
75 3 2022
Ведомственная целевая
программа "Обеспечение выполнения муниципальных
75 4 0000
услуг (работ) для комфортного
проживания населения ЗАТО
Видяево"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление 75 4 0005
муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям
субсидий
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж75 4 0005
дениям и иным некоммерческим
организациям
Жилищно-коммунальное хо75 4 0005
зяйство
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хо75 4 0005
зяйства
Переселение граждан из закрытых административно-террито- 75 4 5159
риальных образований
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
75 4 5159
государственной (муниципальной) собственности
Жилищно-коммунальное хо75 4 5159
зяйство
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хо75 4 5159
зяйства
Социальное обеспечение и
75 4 5159
иные выплаты населению
Социальная политика
75 4 5159
Другие вопросы в области со75 4 5159
циальной политики
Муниципальная программа
"Обеспечение общественного
порядка и безопасности населе- 76 0 0000
ния муниципального образования ЗАТО Видяево"
Подпрограмма 1 "Профилактика
наркомании и алкоголизма в мо- 76 1 0000
лодежной среде ЗАТО Видяево"
Прочие направления расходов
76 1 2999
муниципальной программы
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж76 1 2999
дениям и иным некоммерческим
организациям
Образование
76 1 2999
Молодежная политика и оздо76 1 2999
ровление детей
Подпрограмма 2 "Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций, обе76 2 0000
спечение условий для нормальной жизнедеятельности населения ЗАТО Видяево"

Раздел
Подраздел

Наименование

Вид расхода

рублей

Сумма

600 05 02 3 298 100,00
4 771 500,00
30 000,00

600
600 05

30 000,00

в том числе: за счет
средств
областного
бюджета
0,00
36 500,00
0,00

0,00

30 000,00

0,00

600 05 03 30 000,00

0,00

534 000,00

0,00

600

534 000,00

0,00

600 05

534 000,00

0,00

600 05 03 534 000,00

0,00

4 171 000,00

0,00

600

4 171 000,00

0,00

600 05

4 171 000,00

0,00

600 05 03 4 171 000,00

0,00

36 500,00

36 500,00

600

36 500,00

36 500,00

600 05

36 500,00

36 500,00

600 05 03 36 500,00

36 500,00

3 860 000,00

3 860 000,00

0,00

0,00

600

3 860 000,00

0,00

600 05

3 860 000,00

0,00

600 05 01 2 900 000,00
600 05 02 960 000,00

0,00
0,00

44 489 000,00 7 562 000,00

36 927 000,00 0,00

600

36 927 000,00 0,00

600 05

36 927 000,00 0,00

600 05 05 36 927 000,00 0,00
7 562 000,00

7 562 000,00

400

7 350 900,00

7 350 900,00

400 05

7 350 900,00

7 350 900,00

400 05 05 7 350 900,00

7 350 900,00

300

211 100,00

211 100,00

300 10

211 100,00

211 100,00

300 10 06 211 100,00

211 100,00

22 138 100,00 0,00

600
600 07

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

600 07 07 20 000,00

0,00

21 682 100,00 0,00

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление 76 2 0005
муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям
субсидий
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
76 2 0005
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Национальная безопасность и
правоохранительная деятель- 76 2 0005
ность
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций при76 2 0005
родного и техногенного характера, гражданская оборона
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници- 76 2 0005
пальных) нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятель- 76 2 0005
ность
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций при76 2 0005
родного и техногенного характера, гражданская оборона
Иные бюджетные ассигнования 76 2 0005
Национальная безопасность и
правоохранительная деятель- 76 2 0005
ность
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций при76 2 0005
родного и техногенного характера, гражданская оборона
Резервный фонд ЗАТО Видяево 76 2 2001
Иные бюджетные ассигнования 76 2 2001
Общегосударственные вопросы 76 2 2001
Резервные фонды
76 2 2001
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования
76 2 1306
отпуска и обратно лицам работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
76 2 1306
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Национальная безопасность и
правоохранительная деятель- 76 2 1306
ность
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций при76 2 1306
родного и техногенного характера, гражданская оборона
Прочие направления расходов
76 2 2999
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници- 76 2 2999
пальных) нужд
Общегосударственные вопросы 76 2 2999
Другие общегосударственные
76 2 2999
вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятель- 76 2 2999
ность
Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций при76 2 2999
родного и техногенного характера, гражданская оборона
Подпрограмма 3 «Противодействие коррупции в ЗАТО
76 3 0000
Видяево»
Прочие направления расходов
76 3 2999
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници- 76 3 2999
пальных) нужд
Общегосударственные вопросы 76 3 2999
Другие общегосударственные
76 3 2999
вопросы
Подпрограмма 4 "Профилактика
правонарушений и обеспечение
76 4 0000
общественной безопасности в
ЗАТО Видяево"
Реализация мероприятий
по содержанию социальной,
инженерной и жилищно-комму- 76 4 2023
нальной инфраструктуры ЗАТО
Видяево
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж76 4 2023
дениям и иным некоммерческим
организациям
Национальная безопасность и
правоохранительная деятель- 76 4 2023
ность
Другие вопросы в области национальной безопасности и право- 76 4 2023
охранительной деятельности
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж76 4 2999
дениям и иным некоммерческим
организациям
Национальная безопасность и
правоохранительная деятель- 76 4 2999
ность
Другие вопросы в области национальной безопасности и право- 76 4 2999
охранительной деятельности
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды ЗАТО 77 0 0000
Видяево"
Подпрограмма 1 "Охрана окру77 1 0000
жающей среды ЗАТО Видяево"
Реализация мероприятий по
77 1 2019
охране окружающей среды
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници- 77 1 2019
пальных) нужд
Охрана окружающей среды
77 1 2019
Другие вопросы в области охра77 1 2019
ны окружающей среды
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж77 1 2019
дениям и иным некоммерческим
организациям
Охрана окружающей среды
77 1 2019
Другие вопросы в области охра77 1 2019
ны окружающей среды
Муниципальная программа
"Развитие транспортной систе- 78 0 0000
мы ЗАТО Видяево"
Подпрограмма 1 "Развитие
транспортной инфраструктуры 78 1 0000
ЗАТО Видяево"
Реализация мероприятий
по содержанию социальной,
инженерной и жилищно-комму- 78 1 2023
нальной инфраструктуры ЗАТО
Видяево
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж78 1 2023
дениям и иным некоммерческим
организациям
Национальная экономика
78 1 2023
Дорожное хозяйство (дорожные
78 1 2023
фонды)
Подпрограмма 2 "Повышение
безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транс- 78 2 0000
портного травматизма в ЗАТО
Видяево"

13 018 230,00 0,00

100

100 03

11 469 530,00

0,00

11 469 530,00

0,00

100 03 09 11 469 530,00

0,00

200

1 525 500,00

0,00

200 03

1 525 500,00

0,00

200 03 09 1 525 500,00

0,00

800

23 200,00

0,00

800 03

23 200,00

0,00

800 03 09 23 200,00

0,00

1 000 000,00
800
1 000 000,00
800 01
1 000 000,00
800 01 11 1 000 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

161 970,00

100

100 03

161 970,00

0,00

0,00

161 970,00

0,00

100 03 09 161 970,00

0,00

7 501 900,00

0,00

200

7 501 900,00

0,00

200 01

7 451 900,00

0,00

200 01 13 7 451 900,00

0,00

200 03

50 000,00

0,00

200 03 09 50 000,00

0,00

1 000,00

0,00

1 000,00

0,00

200

1 000,00

0,00

200 01

1 000,00

0,00

200 01 13 1 000,00

0,00

435 000,00

0,00

220 000,00

0,00

600

220 000,00

0,00

600 03

220 000,00

0,00

600 03 14 220 000,00

0,00

600

215 000,00

0,00

600 03

215 000,00

0,00

600 03 14 215 000,00

0,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

200

30 000,00

0,00

200 06

30 000,00

0,00

200 06 05 30 000,00

0,00

600

30 000,00

0,00

600 06

30 000,00

0,00

600 06 05 30 000,00

0,00

9 418 500,00

0,00

9 000 000,00

0,00

9 000 000,00

0,00

600

9 000 000,00

0,00

600 04

9 000 000,00

0,00

600 04 09 9 000 000,00

0,00

418 500,00

0,00

Реализация мероприятий по До78 2 2020
рожному фонду
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж78 2 2020
дениям и иным некоммерческим
организациям
Национальная экономика
78 2 2020
Дорожное хозяйство (дорожные
78 2 2020
фонды)
Прочие направления расходов
78 2 2999
муниципальной программы
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж78 2 2999
дениям и иным некоммерческим
организациям
Жилищно-коммунальное хо78 2 2999
зяйство
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хо78 2 2999
зяйства
Муниципальная программа
"Энергоэффективность и разви- 79 0 0000
тие энергетики в ЗАТО Видяево"
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
79 1 0000
муниципальном образовании
ЗАТО Видяево"
Реализация мероприятий по
энергоэффективности и разви- 79 1 2021
тию энергетики
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж79 1 2021
дениям и иным некоммерческим
организациям
Жилищно-коммунальное хо79 1 2021
зяйство

218 500,00

0,00

600

218 500,00

0,00

600 04

218 500,00

0,00

600 04 09 218 500,00

0,00

200 000,00

0,00

600

200 000,00

0,00

600 05

200 000,00

0,00

600 05 05 200 000,00

0,00

7 101 700,00

0,00

891 900,00

0,00

891 900,00

0,00

600

891 900,00

0,00

600 05

891 900,00

0,00

Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хо79 1 2021 600 05 05 891 900,00
зяйства
Подпрограмма 2 "Подготовка
объектов и систем жизнеобеспечения на территории ЗАТО 79 2 0000
6 209 800,00
Видяево к работе в осенне-зимний период"
Реализация мероприятий по
энергоэффективности и разви- 79 2 2021
6 209 800,00
тию энергетики
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж79 2 2021 600
6 209 800,00
дениям и иным некоммерческим
организациям
Жилищно-коммунальное хо79 2 2021 600 05
6 209 800,00
зяйство
Коммунальное хозяйство
79 2 2021
Муниципальная программа
"Развитие малого и среднего
80 0 0000
предпринимательства в ЗАТО
Видяево"
Подпрограмма 1 "Развитие
малого и среднего предприни- 80 1 0000
мательства в ЗАТО Видяево"
Организация и проведение городских, общественнозначимых,
80 1 2017
культурно-массовых и культурных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници- 80 1 2017
пальных) нужд
Национальная экономика
80 1 2017
Другие вопросы в области на80 1 2017
циональной экономики
Прочие направления расходов
80 1 2999
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници- 80 1 2999
пальных) нужд
Национальная экономика
80 1 2999
Другие вопросы в области на80 1 2999
циональной экономики
Субвенция на осуществление
органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области
со статусом городского округа
80 1 7551
и муниципального района
отдельных государственных
полномочий по сбору сведений
для формирования и ведения
торгового реестра
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
80 1 7551
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Национальная экономика
80 1 7551
Другие вопросы в области на80 1 7551
циональной экономики
Муниципальная программа "Информационное общество ЗАТО 81 0 0000
Видяево"
Подпрограмма 1 "Информирование населения о деятель81 1 0000
ности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений,
в том числе на предоставление 81 1 0005
муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям
субсидий
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж81 1 0005
дениям и иным некоммерческим
организациям
Средства массовой инфор81 1 0005
мации
Периодическая печать и из81 1 0005
дательства
Организация и проведение городских, общественнозначимых,
81 1 2017
культурно-массовых и культурных мероприятий
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж81 1 2017
дениям и иным некоммерческим
организациям
Средства массовой инфор81 1 2017
мации
Периодическая печать и из81 1 2017
дательства
Подпрограмма 2 "Развитие
информационного общества в 81 2 0000
ЗАТО Видяево"
Мероприятия в области информационно-коммуникационной и
телекоммуникационной инфра- 81 2 2010
структуры информационного
общества
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници- 81 2 2010
пальных) нужд
Общегосударственные вопросы 81 2 2010
Другие общегосударственные
81 2 2010
вопросы
Софинансирование из бюджета
81 2 2024
ЗАТО Видяево
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници- 81 2 2024
пальных) нужд
Общегосударственные вопросы 81 2 2024
Другие общегосударственные
81 2 2024
вопросы
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж81 2 2024
дениям и иным некоммерческим
организациям
Общегосударственные вопросы 81 2 2024

600 05 02 6 209 800,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

48 300,00

3 300,00

48 300,00

3 300,00

5 000,00

0,00

200

5 000,00

0,00

200 04

5 000,00

0,00

200 04 12 5 000,00

0,00

40 000,00

0,00

200

40 000,00

0,00

200 04

40 000,00

0,00

200 04 12 40 000,00

0,00

3 300,00

3 300,00

100

3 300,00

3 300,00

100 04

3 300,00

3 300,00

100 04 12 3 300,00

3 300,00

14 638 900,00 2 201 700,00
3 878 060,00

0,00

3 874 060,00

0,00

600

3 874 060,00

0,00

600 12

3 874 060,00

0,00

600 12 02 3 874 060,00

0,00

4 000,00

0,00

600

4 000,00

0,00

600 12

4 000,00

0,00

600 12 02 4 000,00

0,00

10 760 840,00 2 201 700,00

6 885 540,00

0,00

200

6 885 540,00

0,00

200 01

6 885 540,00

0,00

200 01 13 6 885 540,00

0,00

1 673 600,00

0,00

200

600,00

0,00

200 01

600,00

0,00

200 01 13 600,00

0,00

600

1 673 000,00

0,00

600 01

1 673 000,00

0,00

81 2 2024 600 01 13 1 673 000,00

0,00

81 2 5392

1 745 300,00

1 745 300,00

81 2 5392 200

1 745 300,00

1 745 300,00

81 2 5392 200 01

1 745 300,00

1 745 300,00

81 2 5392 200 01 13 1 745 300,00

1 745 300,00

81 2 7056

445 000,00

445 000,00

81 2 7056 200

445 000,00

445 000,00

81 2 7056 200 01

445 000,00

445 000,00

81 2 7056 200 01 13 445 000,00

445 000,00

81 2 7057

81 2 7057 200

11 400,00

11 400,00

11 400,00

11 400,00

81 2 7057 200 04
11 400,00
81 2 7057 200 04 10 11 400,00

11 400,00
11 400,00

82 0 0000

8 656 152,00

0,00

82 1 0000

1 285 100,00

0,00

82 1 2999

1 285 100,00

0,00

82 1 2999 200

1 285 100,00

0,00

82 1 2999 200 01

1 285 100,00

0,00

82 1 2999 200 01 13 1 285 100,00

0,00

82 2 0000

7 371 052,00

0,00

82 2 0601

6 039 400,00

0,00

82 2 0601 100

82 2 0601 100 01

6 039 400,00

6 039 400,00

82 2 0601 100 01 04 6 039 400,00

0,00

0,00
0,00

82 2 0603

1 138 652,00

0,00

82 2 0603 200

1 138 652,00

0,00

82 2 0603 200 01

1 138 652,00

0,00

82 2 0603 200 01 04 1 138 652,00

0,00

82 2 1306

193 000,00

0,00

82 2 1306 100

193 000,00

0,00

82 2 1306 100 01

193 000,00

0,00

82 2 1306 100 01 04 193 000,00

0,00

83 0 0000

26 882 998,00 1 928 700,00

83 1 0000

550 000,00

0,00

83 1 2999

550 000,00

0,00

83 1 2999 200

550 000,00

0,00

83 1 2999 200 04

550 000,00

0,00

83 1 2999 200 04 12 550 000,00

0,00

83 2 0000

902 500,00

0,00

83 2 2999

902 500,00

0,00

83 2 2999 100

444 000,00

0,00

83 2 2999 100 01

444 000,00

0,00

83 2 2999 100 01 13 444 000,00

0,00

83 2 2999 200

458 500,00

0,00

83 2 2999 200 01

458 500,00

0,00

83 2 2999 200 01 13 458 500,00

0,00

83 3 0000

25 430 498,00 1 928 700,00

83 3 0401

1 710 000,00

83 3 0401 100

83 3 0401 100 01

1 710 000,00

0,00

0,00

1 710 000,00

0,00

83 3 0401 100 01 04 1 710 000,00

0,00

Расходы на выплаты по оплате
труда работников органов мест- 83 3 0601
ного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
83 3 0601
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Общегосударственные вопросы 83 3 0601
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных ор83 3 0601
ганов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на обеспечение функций работников органов местно- 83 3 0603
го самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муници- 83 3 0603
пальных) нужд
Общегосударственные вопросы 83 3 0603
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных ор83 3 0603
ганов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования
83 3 1306
отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
83 3 1306
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Общегосударственные вопросы 83 3 1306
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных ор83 3 1306
ганов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Реализация мероприятий
по содержанию социальной,
инженерной и жилищно-комму- 83 3 2023
нальной инфраструктуры ЗАТО
Видяево
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреж83 3 2023
дениям и иным некоммерческим
организациям
Жилищно-коммунальное хозяйство
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства
Прочие направления расходов
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Иные бюджетные ассигнования
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Государственная регистрация
актов гражданского состояния
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Органы юстиции
Субвенция местным бюджетам
на осуществление органами
местного самоуправления
отдельных государственных
полномочий Мурманской области по определению перечня
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных
Законом Мурманской области
"Об административных правонарушениях"
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Реализация Закона Мурманской
области "Об административных
комиссиях"
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Реализация Закона Мурманской
области "О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите
их прав в Мурманской области"
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Непрограммная часть
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Другие общегосударственные
вопросы
Создание и развитие сети
многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Создание и развитие сети МФЦ
предоставления государственных и муниципальных услуг
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Субсидия из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований на техническое
сопровождение программного
обеспечения "Система автоматизированного рабочего места
муниципального образования"
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Связь и информатика
Муниципальная программа
"Управление муниципальными
финансами, создание условий
для эффективного, устойчивого
и ответственного управления
муниципальными финансами
ЗАТО Видяево"
Подпрограмма 1 "Повышение
эффективности бюджетных расходов в ЗАТО Видяево"
Прочие направления расходов
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Ведомственная целевая программа "Обеспечение качественного и эффективного
управления бюджетными средствами ЗАТО Видяево"
Расходы на выплаты по оплате
труда работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования
отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа
"Эффективное муниципальное
управление в ЗАТО Видяево"
Подпрограмма 1 "Развитие
земельно-имущественных отношений на территории ЗАТО
Видяево"
Прочие направления расходов
муниципальной программы
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Другие вопросы в области национальной экономики
Подпрограмма 2 "Развитие
муниципальной службы в городском округе ЗАТО Видяево"
Прочие направления расходов
муниципальной программы
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы
Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО
Видяево"
Расходы на выплаты по оплате
труда главы местной администрации
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные
вопросы

18 791 310,00 0,00

100

18 791 310,00 0,00

100 01

18 791 310,00 0,00

100 01 04 18 791 310,00 0,00

79 000,00

0,00

200

79 000,00

0,00

200 01

79 000,00

0,00

200 01 04 79 000,00

0,00

414 930,00

100

414 930,00

0,00

0,00

100 01
100 01 04 414 930,00

0,00

2 100 000,00

0,00

2 100 000,00

0,00

2 100 000,00

0,00

83 3 2023 600 05 05 2 100 000,00

0,00

83 3 2999

406 558,00

0,00

83 3 2999 200

369 500,00

0,00

83 3 2999 200 01

369 500,00

0,00

83 3 2999 200 01 13 369 500,00

0,00

83 3 2999 800
83 3 2999 800 01

37 058,00
37 058,00

0,00
0,00

83 3 2999 800 01 13 37 058,00

0,00

83 3 5118

275 600,00

275 600,00

83 3 5118 100

275 600,00

275 600,00

83 3 5118 100 02

600

83 3 2023 600 05

275 600,00

275 600,00

83 3 5118 100 02 03 275 600,00

275 600,00

83 3 5930

691 100,00

691 100,00

83 3 5930 100

661 100,00

661 100,00

83 3 5930 100 03

661 100,00

661 100,00

83 3 5930 100 03 04 661 100,00

661 100,00

83 3 5930 200

30 000,00

30 000,00

83 3 5930 200 03

30 000,00

30 000,00

83 3 5930 200 03 04 30 000,00

30 000,00

83 3 7554

6 000,00

6 000,00

83 3 7554 200

6 000,00

6 000,00

83 3 7554 200 01

6 000,00

6 000,00

83 3 7554 200 01 13 6 000,00

6 000,00

83 3 7555

75 000,00

75 000,00

83 3 7555 100

75 000,00

75 000,00

83 3 7555 100 01

75 000,00

75 000,00

83 3 7555 100 01 13 75 000,00

75 000,00

83 3 7556

881 000,00

881 000,00

83 3 7556 100

809 400,00

809 400,00

83 3 7556 100 10
809 400,00
83 3 7556 100 10 04 809 400,00

809 400,00
809 400,00

83 3 7556 200

71 600,00

71 600,00

83 3 7556 200 10
71 600,00
83 3 7556 200 10 04 71 600,00
99 0 0000
7 241 100,00

71 600,00
71 600,00
0,00

Непрограммная часть Совета
депутатов ЗАТО Видяево
Расходы на выплату по оплате
труда главы муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате
труда депутатов представительного органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований
Расходы на выплаты по оплате
труда работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований
Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований
Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к месту использования
отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета
Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований

99 1 0000

7 241 100,00

0,00

99 1 0101

1 968 300,00

0,00

99 1 0101 100

1 968 300,00

0,00

99 1 0101 100 01

1 968 300,00

0,00

99 1 0101 100 01 02 1 968 300,00

0,00

99 1 0301

1 482 300,00

0,00

99 1 0301 100

1 482 300,00

0,00

99 1 0301 100 01

1 482 300,00

0,00

99 1 0301 100 01 03 1 482 300,00

0,00

99 1 0601

3 481 200,00

0,00

99 1 0601 100

3 481 200,00

0,00

99 1 0601 100 01

3 481 200,00

0,00

99 1 0601 100 01 03 3 481 200,00

0,00

99 1 0603

254 300,00

0,00

99 1 0603 100

50 000,00

0,00

99 1 0603 100 01

50 000,00

0,00

99 1 0603 100 01 03 50 000,00

0,00

99 1 0603 200

204 300,00

0,00

99 1 0603 200 01

204 300,00

0,00

99 1 0603 200 01 03 204 300,00

0,00

99 1 1306

55 000,00

0,00

99 1 1306 100

55 000,00

0,00

99 1 1306 100 01

55 000,00

0,00

99 1 1306 100 01 03 55 000,00

0,00

ВСЕГО

401 803 338,00

139 628
400,00

Администрация ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» марта 2015 года

№ 136

О реализации постановления Губернатора Мурманской области
«Об обеспечении создания территориального страхового фонда
документации – ЧС»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 18.01.1995 № 65 «О создании единого Российского страхового фонда документации», приказом МЧС Российской Федерации от 14.11.2008 № 687 «Об
утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в
муниципальных образованиях и организациях», постановлением Губернатора Мурманской области от 27.03.2003 № 68-ПГ «Об обеспечении создания территориального страхового фонда документации – ЧС», в целях обеспечения
организации работ по отбору и предоставлению необходимой документации
в Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Мурманской области по организации микрофильмирования потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и важных объектов органов
управления на территории муниципального образования ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить состав рабочей группы по организации отбора комплектов
документации-ЧС муниципального образования ЗАТО Видяево.
2. Рабочей группе в своей работе руководствоваться постановлением Губернатора Мурманской области от 27.03.2003 № 68-ПГ.
3. Ведущему специалисту по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации ЗАТО Видяево (Аносов В. Н.):
3.1. организовать работу рабочей группы и контроль за своевременным
предоставлением запрашиваемой документации на микрофильмирование,
определить порядок, учет и контроль прохождения документации по объектам
муниципального образования ЗАТО Видяево,
3.2. возложить обязанность на передачу документации в отдел Территориального страхового фонда документации ЧС на микрофильмирование и получение её после микрофильмирования.
4. Рабочей группе приступить к оформлению аварийного комплекта документации, руководствуясь нормативно-техническими и нормативно-правовыми документами в части создания, сохранения и использования Страхового
фонда документации – ЧС (далее - СФД-ЧС).
5. Руководителям учреждений, организаций и предприятий независимо от
форм собственности и ведомственной принадлежности потенциально опасных
объектов, объектов жизнеобеспечения, важнейших объектов органов управления, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево, организовать работу по сбору и подготовке документации по объектам
на микрофильмирование, План представления документации на издание документов СФД-ЧС представить на утверждение до 01.05.2015.
6. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте www.zatovid.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава администрации
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ЗАТО Видяево

В. А. Градов

01 апреля 2015 года

Утвержден
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от 18 марта 2015 № 136

№
Фамилия, имя, отчество
Занимаемая должность
п/п
Руководитель рабочей группы:
1. АНОСОВ
Ведущий специалист по гражданской обороне
Владимир Николаевич
и чрезвычайным ситуациям администрации
ЗАТО Видяево
Члены рабочей группы:
2. ОСЕТРОВ
Ведущий специалист по мобилизационной раАлександр Юрьевич
боте и функционированию ЗАТО
3. ПАШАЛЫ
Главный специалист по архивному делу адмиСтепан Штефанович
нистрации ЗАТО Видяево
4. БЕКИРОВ
Директор муниципального унитарного произЭнвер Ягьяевич
водственного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево
5. СИДИЧЕНКО
Начальник муниципального бюджетного учрежЮрий Васильевич
дения «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево
6. КУЗЬМИНА
Специалист 1 категории по архитектуре, граЛюбовь Александровна
достроительству и землеустройству отдела
планирования экономического развития и
муниципального имущества администрации
ЗАТО Видяево
7. ФИНОГЕНОВ
Начальник производственного участка Видяево
Сергей Вячеславович
ОАО «Водоканал» - по согласованию
8. СКРИПНИК
ООО «Севгаз» Начальник газовой службы
Нина Петровна
ЗАТО п. Видяево - по согласованию
9. КУЛИКОВ
Мастер производственного участка «ВидяевВладимир Васильевич
ский» ЭСУ «Заозерский» филиал «Кольский»
ОАО «Оборонэнерго»- по согласованию
10. ЛАЗАРЕВ
Начальник участка эксплуатации № 8 филиала
Сергей Владимирович
«Мурманский» ОАО «Ростелеком»- по согласованию

№ 137

Об итогах организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и молодежи ЗАТО Видяево в летний период 2014 года
Во исполнение постановления Администрации ЗАТО Видяево
от
28.02.2014 № 92 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи ЗАТО Видяево в 2013 году» (в редакции от 17.03.2014 № 119), в целях
подведения итогов летней оздоровительной кампании 2014 года
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить достижение показателей качества в деятельности Администрации ЗАТО Видяево по оздоровлению, отдыху и полезной занятости детей и
молодежи ЗАТО Видяево в летний период 2014 года.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за
собой.
В.А.Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраздел «Постановления
администрации».

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 139

О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Видяево от
21.03.2014 № 136 «О контроле над деятельностью муниципальных унитарных предприятий»
В связи с произошедшими кадровыми изменениями,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО Видяево от 21.03.2014 №
136 «О контроле над деятельностью муниципальных унитарных предприятий»
следующие изменения:
1.1. в пункте 5.1 приложения № 2 слова «, заместитель председателя комиссии» исключить;
1.2. пункт 5.3 в приложении № 2 исключить;
1.3. приложение № 3 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации – начальника отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево Бражникову Е.Н.
В.А.Градов
Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево
от «23» марта 2015 г. № 139
СОСТАВ КОМИССИИ
по контролю над деятельностью муниципальных унитарных предприятий
ЗАТО Видяево
Председатель комиссии – Бражникова Елена Николаевна, первый заместитель главы администрации – начальник отдела планирования, экономического
развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево
Секретарь комиссии – Натарова Марина Александровна, ведущий специалист - экономист отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево
Члены комиссии:
Белобровец Владимир Михайлович, советник главы администрации ЗАТО
Видяево по общим вопросам,
Никишина Наталья Валерьевна, начальник Финансового отдела Администрации ЗАТО Видяево,
Бубнов Николай Анатольевич, начальник отдела бухгалтерского учета и
отчетности – главный бухгалтер администрации ЗАТО Видяево,
Нечаева Анна Сергеевна, заведующий сектором организационно-правовой
работы администрации ЗАТО Видяево,
Царева Татьяна Борисовна, ведущий специалист - экономист отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево,
Бугайчук Александр Евгеньевич, депутат Совета депутатов ЗАТО Видяево
(по согласованию),
Гинатуллин Александр Шамильевич, депутат Совета депутатов ЗАТО Видяево (по согласованию).

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Градов В.А.

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраздел «Постановления
администрации».

Администрация ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 169

Об утверждении Примерных отраслевых положений об оплате труда
работников муниципальных бюджетных учреждений культуры ЗАТО
Видяево, подведомственных муниципальному казенному учреждению
«Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики
администрации ЗАТО Видяево»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Мурманской области от 12.05.2014 № 243-ПП «Об оплате
труда работников областных бюджетных, автономных и казенных учреждений Мурманской области», постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 11.03.2015 № 107 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных,
автономных и казенных учреждений ЗАТО Видяево»,
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить прилагаемые:
1.1. Примерное положение об оплате труда работников муниципальных
бюджетных учреждений образования в сфере культуры и искусства ЗАТО Видяево (приложение 1);
1.2. Примерное положение об оплате труда работников муниципальных
бюджетных учреждений культуры ЗАТО Видяево (приложение 2).
2. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений культуры
(Томилова И.С., Боднарук Д.М.) в срок до 01 мая 2015 г. привести локальные
нормативные правовые акты учреждений в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления
на официальном сайте ЗАТО Видяево.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на начальника МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» Дубовую Л.Н.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава администрации
ЗАТО Видяево

Глава администрации
ЗАТО Видяево

«06» апреля 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» марта 2015 года

В соответствии с пунктом 1 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения вопросов по приёму граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево» (далее–Порядок).
2. Наделить муниципальное казённое учреждение «Отдел образования,
культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Видяево»
(делее-МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево») полномочиями
по рассмотрению вопросов по приему граждан в общеобразовательную организацию ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление (без приложения) подлежит опубликованию
в газете «Вестник Видяево» со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа закрытого административнотерриториального образования Видяево» (далее-МБОУ СОШ ЗАТО Видяево»)
руководствоваться в своей деятельности настоящим Порядком.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава администрации
ЗАТО Видяево

№ 156

Об утверждении Порядка рассмотрения вопросов
по приему граждан в муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево»

СОСТАВ
рабочей группы по организации отбора комплектов
документации – ЧС муниципального образования ЗАТО Видяево

«20 » марта 2015 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраздел «Постановления
администрации».

Администрация ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» апреля 2015 года

№170

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников
муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Видяево, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Отдел образования,
культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Мурманской области от 12.05.2014 № 243-ПП «Об оплате
труда работников областных бюджетных, автономных и казенных учреждений Мурманской области», постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 11.03.2015 № 107 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных,
автономных и казенных учреждений ЗАТО Видяево»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Видяево, подведомственных МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики
администрации ЗАТО Видяево».
2. Руководителям муниципальных учреждений образования (Щербакова
Т.П., Цедик Н.О., Иванов В.О., Коцегуб С.И.), в срок до 01 мая 2015 г. привести
локальные нормативные правовые акты учреждений в соответствие с настоящим постановлением.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление администрации ЗАТО Видяево от 12.08.2013 г. № 501
«Об утверждении Примерных отраслевых положений об оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Отдел образования, культуры, спорта и
молодежной политики администрации ЗАТО Видяево»;
3.2. Постановление администрации ЗАТО Видяево от 27.08.2013 г. № 533 «О
внесении изменений и дополнений в постановление от 12 августа 2013 года №
501 «Об утверждении Примерных отраслевых положений об оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Отдел образования, культуры, спорта
и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево»;
3.3. Постановление администрации ЗАТО Видяево от 27.08.2013 г. № 534 «О
внесении изменений и дополнений в постановление от 12 августа 2013 года №
501 «Об утверждении Примерных отраслевых положений об оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Отдел образования, культуры, спорта
и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево»;
3.4. Постановление администрации ЗАТО Видяево от 17.12.2013 г. № 747 «О
внесении дополнений в постановление от 12 августа 2013 года № 501 «Об утверждении Примерных отраслевых положений об оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, подведомственных муниципальному
казенному учреждению «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации ЗАТО Видяево»;
3.5. Постановление администрации ЗАТО Видяево от 10.01.2014 г. № 3 «О
внесении изменений в постановление от 12.08.2013 г. № 501 «Об утверждении
Примерных отраслевых положений об оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево»;
3.6. Постановление администрации ЗАТО Видяево от 13.02.2014 г. № 79 «О

внесении изменений в постановление от 12.08.2013 г. № 501 «Об утверждении
Примерных отраслевых положений об оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, подведомственных муниципальному казенному учреждению «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления
на официальном сайте ЗАТО Видяево.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на начальника МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» Дубовую Л.Н.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

			

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраздел «Постановления
администрации».

Администрация ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» апреля 2015 года

№171

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта,
подведомственного муниципальному казенному учреждению «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации
ЗАТО Видяево»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Мурманской области от 12.05.2014 № 243-ПП «Об оплате
труда работников областных бюджетных, автономных и казенных учреждений Мурманской области», постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 11.03.2015 № 107 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных,
автономных и казенных учреждений ЗАТО Видяево»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта, подведомственного муниципальному казенному учреждению «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево».
2. Руководителю муниципального автономного учреждения «Спортивнооздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево» (Бушину С.И.) в срок до
01 мая 2015 г. привести локальные нормативные правовые акты учреждения в
соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления
на официальном сайте ЗАТО Видяево.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на начальника МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» Дубовую Л.Н.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

			

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраздел «Постановления
администрации».
Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» апреля 2015 года
№ 177

		

Об организации проведения общественных работ
на территории ЗАТО Видяево в 2015 году
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации», Положением об организации
общественных работ, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875, в целях обеспечения дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево, зарегистрированных в органах службы занятости,
п о с т а н о в л я ю:
1. Организовать проведение общественных работ на территории ЗАТО Видяево в 2015 году.
2. Утвердить перечень видов общественных работ.
3. Утвердить перечень организаций и объемов для проведения общественных работ в 2015 году.
4. Финансирование общественных работ производить за счет средств организаций, на которых проводятся общественные работы.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2015.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в еженедельной
муниципальной газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Утверждено
постановлением Администрации ЗАТО пос. Видяево
от «06» апреля 2015г. № 177

ПЕРЕЧЕНЬ
видов общественных работ
1.Вспомогательные и подсобные работы в учреждениях здравоохранения,
спорта, жилищно-коммунального хозяйства.
2.Уборка помещений, лестничных площадок жилых домов, улиц, придомовых территорий, детских площадок, территорий организаций.
3.Ремонт и содержание автомобильных дорог.
4.Другие доступные виды трудовой деятельности.
Утверждено
постановлением Администрации ЗАТО пос. Видяево
от «06» апреля 2015г. № 177
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и объемов для проведения
общественных работ в 2015 году
№
Наименование
п/п
1
МУПП «ЖКХ ЗАТО Видяево»
2
МАУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат»
3
ГОБУЗ «Кольская ЦРБ. Поликлиника ЗАТО Видяево»

Количество мест
5
1
2

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«14» апреля 2015 года

№ 191

О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Видяево
от 17.03.2015 № 132 «Об утверждении стандарта качества муниципальной
услуги «Предоставление основного общего образования детям-инвалидам в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида»»
Рассмотрев информацию Мурманской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах от 18.03.2015 № 7-1-7-2015
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«О несоответствии проекта постановления администрации ЗАТО п. Видяево
«Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Предоставление
основного общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида»»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменение постановление администрации ЗАТО Видяево от
17.03.2015 № 132 «Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги
«Предоставление основного общего образования детям-инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида»».
1.1. в п. 2 после слов «Дети-инвалиды с 10 лет 6 месяцев» исключить слова
«в том числе дети-инвалиды с ограниченными возможностями здоровья с 10 лет
6 месяцев»;
1.2. в п.5 пп.5.2. после слов «Порядок приема детей-инвалидов» исключить
слова «в том числе детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья»;
1.3. в п.6 пп.6.2. после слов «Освоение детьми-инвалидами» исключить слова «с ограниченными возможностями здоровья»;
1.4. в п.7 пп.7.2. после слов «Сроки освоения основной образовательной
программы, адаптированных образовательных программ детьми-инвалидами»
исключить слова «а также детьми-инвалидами с ограниченными возможностями здоровья»;
1.5. в п.9 пп.9.3. № 3 после слов «Доля детей-инвалидов» исключить слова «в
том числе детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья»;
1.6. в п.9 пп.9.3. № 5 после слов «Доля детей-инвалидов» исключить слова
«с ограниченными возможностями здоровья».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» Дубовую Л.Н.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» апреля 2015 года

№ 193

Об утверждении стандарта качества муниципальной услуги «Предоставление дошкольного общего образования детям–инвалидам в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида»
Руководствуясь Положением о стандартах качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.02.2015 № 61, в целях повышения качества образования
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт качества муниципальной услуги
«Предоставление дошкольного общего образования детям–инвалидам в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида».
2.Настоящее постановление (без приложения) подлежит опубликованию
в газете «Вестник Видяево» со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО Видяево» Дубовую Л.Н.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в разделе «Администрация», подраздел «Постановления
администрации».

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Управление ФСБ России по Северному флоту

»

За месяц в Мурманской области изъяты «липовые»
пропуска в ЗАТО на 1,5 миллиона рублей

Вчера была весна

Управлением ФСБ России по Северному флоту совместно с органами военного
управления, сотрудниками военной прокуратуры и Управления МВД России по
Мурманской области в течение последнего месяца в рамках проведения комплекса
мероприятий по антитеррористической защите объектов военных гарнизонов при
различных обстоятельствах задержаны, привлечены к административной ответственности
по ст. 20.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ и выдворены за пределы
территории ЗАТО г. Североморска более 300 граждан. В ходе данной работы из оборота
изъято более 300 поддельных пропусков, которые, по имеющейся информации, были
приобретены заинтересованными лицами на общую сумму порядка 1,5 миллионов
рублей.
В настоящее время проверяется информация о причастности ряда лиц из числа
руководителей коммерческих организаций к незаконному изготовлению, приобретению
и сбыту официальных документов, предоставляющих право нахождения на территории
с особым режимом посещения. По одной из версий, данная практика применялась для
обеспечения проезда в ЗАТО граждан, которых они нанимали для производства работ, в
том числе на объектах Северного флота.

Открытая вакансия »
На котельную 801ТЦ посёлка

Вчера была весна, и небо было синим,
И в солнечных лучах поблёскивал асфальт.
Сегодня, погляди - пейзаж уныло - зимний,
Деревья все в снегу, ссутулившись стоят.
Сугробов намело по самые колени,
Водители шумят, ругаются в сердцах.
А ведь вчера уже и воздух был весенним!
Ну что ж тебе, зима, ни края ни конца?
На ветках воробьи притихли, присмирели,
Прохожие бредут в глазах с немой тоской.
Лишь только ребятню косматые метели
Не могут испугать и разогнать домой.
И вновь летят снежки и строят снова замки,
Задорный снеговик смеётся у реки.
И катятся с горы быстрее ветра санки,
И не спешат домой мои ученики.

Видяево на постоянную работу требуется оператор

Н. Пантась

котельной со стажем не менее 3-х лет.
Обращаться на котельную с 8:30 до 17:00
(кроме субботы и воскресенья)

Приглашаем Вас
на приятную
процедуру
оздоровления,
релаксации
и похудения
в кедровой
фитобочке
на пару
из различных
сборов алтайских
трав!
Также к Вашим услугам массаж:
общий классический,
антицеллюлитный
ручной
с элементами лимфодренажа, медовый, баночный! Низкие цены, удобная
система скидок! Хорошее настроение и прекрасное
самочувствие гарантировано!

тел. 8-911-345-55-40

Спасибо за любовь, за пониманье,
За то, что в жизни за р уку вела,
И за хорошее, конечно, воспитанье,
Ты — лучшая, мамулечка моя!
Дети Александра и Артем

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: 184372
обл., п. Видяево, ул. Центральная, д. 8
Тел. (81553) 5-65-45.
E-mail: vestvid@mail.ru

В целях популяризации бадминтона среди населения ЗАТО Видяево, а также
пропаганды здорового образа жизни, в период с 18 апреля по 20 мая 2015 года
проводятся соревнования по бадминтону на Кубок Главы ЗАТО Видяево.
Участие команд всех муниципальных учреждений в соревнованиях является
обязательным.
Заявки на участие в соревнованиях подаются до 18.00 17 апреля 2015 г. на
рецепцию МАУ СОК «Фрегат».
Программа соревнований:
- одиночный разряд;
- парный разряд;
- смешанный парный разряд;
- семейный разряд (один из родителей и ребенок)
Игры проводятся по олимпийской системе.
Игры во всех разрядах проводятся из одной партии до 21 очка, с переходом
после 11 очков.

Выражаем глубокое соболезнование Паращевиной Татьяне Прокофьевне по поводу преждевременной смерти ее мужа Паращевина Григория Михайловича. Примите чувства нашего глубокого сопереживания в связи с уходом самого близкого, самого
родного человека, верного попутчика жизни. Тяжела
утрата и велика скорбь. Крепитесь. Мы всегда с Вами.
Суворовы Роман, Надежда

26 апреля любимую маму Панченко
Татьяну Владимировну поздравляем с
днем рождения!
Мамуля, с Днем рожденья поздравляю,
И говорю спасибо за тепло,
Здоровья, радости тебе желаю,
И чтоб о чем мечтаешь — все пришло!

Учредители: администрация МО ЗАТО
Видяево Мурманской области и Совет
депутатов ЗАТО Видяево.
Главный редактор
Ю.А. Гришко

О проведении соревнований по бадминтону
на Кубок Главы ЗАТО Видяево среди команд учреждений,
предприятий и воинских частей муниципального образования

Мурманская

Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Мурманской области. Свидетельство ПИ № ТУ51-00132 от 30 июня 2011 года.

Уважаемые родители
и законные представители учащихся
общеобразовательной организации!

Сообщаем, что в период  летних  каникул, с  01.06.2015г.
по 21.06.2015г., в МБОУ СОШ ЗАТО Видяево   (корпус  
№ 2)   будет работать детский оздоровительный лагерь  
«Видяевец»  с дневным пребыванием  детей в возрасте
от 7 лет до 14 лет. Комплектование групп   будет
производиться  с 16.04.2015  по 15.05.2015 г.
Записать ребенка в лагерь    можно у начальника
лагеря   Гавриловой Дины Ивановны (корпус 2, кабинет
215, т.89211593391);   или по телефону  5-68-07 (104).
Администрация общеобразовательной организации

Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность приведенных в материалах
сведений несут их авторы. При перепечатке и воспроизведении
материалов в эфире ссылка на “Вестник Видяево“ обязательна.
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