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Проблемы оплаты за ЖКУ
Проблема неуплат за услуги ЖКУ
остается актуальной для нашего
поселка. В актуальном интервью
Глава ЗАТО Дубовой Сергей Михайлович отметил, что списки неплательщиков увеличились. В чем
причина увеличения числа неплательщиков, мы спросили у начальника управляющей компании Сидиченко Юрия Васильевича?
- Неплательщики – это недобросовестные и безответственные люди.
Одни просто не платят за квартиру
годами и, даже имея право на субсидии, не утруждают себя их
получением.
Некоторые,
которым уровень доходов
вполне позволяет рассчитываться в полной мере (в
том числе и военнослужащие высокого ранга), осознанно этого не делают. Это
явно асоциальное поведение. Если называть вещи
своими именами, эти люди
паразитируют на тех, кто
исправно платит по счетам.
Долги некоторых рекордсменов-должников
уже
перевалили за «психологический рубеж» в 600 тысяч
рублей.
Долг за ЖКУ копится,
как правило, у кого?
- Интересная закономерность: те, у кого зарплата
невелика, обычно вовремя
оплачивают коммунальные
услуги. Даже те, кто в одиночку воспитывает одного, двух или
трех детей.
А вот те, кто привык жить за чужой счет, даже имея высокую зарплату, копят долги. И при этом все
они хотят жить в теплом, уютном,
чистом и красивом городе, получать
тепло, холодную и горячую воду,
электричество... Бесплатно... А ведь
далеко не все эти люди бедствуют.
Что ж, очевидно, взывать к совести
этих граждан бесполезно. Но заставлять их платить тоже надо.
Юрий Васильевич, какие методы
принимает управляющая компания
в отношении неплательщиков?
- Первая мера – досудебная.
Это – беседа с должником, помощь
в оформлении субсидии, заключение
соглашения о реструктуризации долга
и подписание графика его погашения.
Акции по отмене пеней при добровольном погашении долго.
Специалисты
УК
стараются
убедить неплательщиков погасить долги, предупреждают о возможных последствиях. Зачастую
итогом становится полная оплата задолженности либо заключение соглашения о поэтапном ее

погашении. Должник и управляющая компания составляют график ежемесячных платежей, который удобен обеим сторонам.
Досудебные методы - наиболее распространенный способ, его и применяют управляющие компании.
То есть управляющая компания
приветствует досудебные меры?
- Наши специалисты стараются убедить неплательщиков погасить долги,
предупреждают о возможных последствиях. Зачастую итогом становится
полная оплата задолженности либо

Когда суд принимает решение в пользу управляющей компании, но должник не выполняет это решение, в дело
вступают судебные приставы. Они
вправе наложить арест на имущество,
счета в банке и даже не выпустить за
границу. Однако этот метод хорош,
когда имущество есть. В противном
случае даже совместные рейды приставов и представителей УК бесполезны.
Юрий Васильевич, нам известно, что существуют еще и меры
ограничения.

заключение соглашения о поэтапном
ее погашении (должник и УК составляют график ежемесячных платежей,
который удобен обеим сторонам). Отметим, что это позволяет квартиросъемщикам избежать дополнительных
расходов на оплату судебных издержек и сборов судебным приставам.
Досудебные методы - наиболее распространенный способ, его и применяют управляющие компании.
- Опыт показывает, что люди все
чаще идут на заключение соглашения
о поэтапном погашении задолженности. Это оптимальный и менее затратный для должника вариант решения долговой проблемы. За 8 месяцев
этого года мы заключили таких соглашений почти на 1,5 млн рублей. В прошлом году речь шла о сумме почти в
два раза меньше - порядка 789 тыс.
рублей.
Вторая мера – судебная.
Если досудебные методы оказались
неэффективны,
юрисконсульт обращается в суд с исками о
взыскании долгов. Когда речь идет
о сумме менее 50 тыс. рублей, дело
рассматривают
мировой
судья,
если сумма больше - Кольский суд.

- Постановлением №354 от 6
мая 2011 года российское правительство разрешило ограничивать
подачу электроэнергии и горячего водоснабжения в квартиры тех,
кто накопил долг за ЖКУ в размере
трехмесячного платежа и больше.
За 30 дней до предполагаемой даты
отключения должнику направляется
предупредительное письмо. Если затем не последовало никакой реакции,
то мы должны вручить ему под подпись второе письмо, аналогичное первому. Если в течение трех дней после
этого он так и не заплатит или хотя бы
не заключит соглашение о рассрочке погашения долга, то ему сначала
ограничивают поставку услуги, а потом отключают полностью.
На деле, ограничить должника в
горячем водоснабжении удается не
всегда. Люди элементарно хитрят и в
день «икс», когда слесари приходят
отключать горячую воду, прячутся.
С отключением электроэнергии
все проще, поскольку электрощиток
чаще всего находится на лестничной
площадке. Так что, гражданин, должник, в очередной раз выбрасывая
или пряча платежку в долгий ящик,

на секунду отвлекитесь и попробуйте подсчитать, сколько дней у вас
осталось до того, как придут электрики. Кстати, не забудьте - обратно
вам вернут блага цивилизации только за дополнительную плату.
Давайте еще раз напомним
квартиросъёмщикам, к чему ведут
долги за ЖКУ.
- Неплатежи населения приводят к увеличению долгов УК перед
ресурсоснабжающими организациями и прежде всего перед «МУПП
ЖКХ».
Если человек отказывается платить, то, значит,
для него жить за счет
других - норма. И возникает вопрос: а насколько
ответственно он относится к своей работе, к коллективу? Где гарантия,
что завтра он не забудет
о своих обязательствах
по отношению к товарищам
и предприятию?
Кстати, злостным должникам мы бы рекомендовали подумать о том,
что запятнанная репутация работает в первую очередь против них
самих. Таких людей называют «недобросовестными», и отношение к
ним в коллективе может
оказаться соответствующим: живущих за чужой
счет не любит никто. Не
случайно сами неплательщики предпочитают о своих
«заслугах» не распространяться.
Наверное, вывод очевиден: жесткую позицию по отношению к нерадивым жильцам должны занимать
все заинтересованные стороны администрация ЗАТО, ресурсники,
коммунальщики, соседи. Чтобы сон
у должников стал по-настоящему
беспокойным и снились им: слесари, отключающие стояк с горячей
водой; электрики, обесточивающие
квартиру; судебные приставы. Нужно действовать, если мы действительно хотим заставить должников
рассчитаться. В противном случае
частные проблемы в один «прекрасный» момент грозят стать нашей общей бедой.
При полной оплате за жилищнокоммунальные услуги, мы смогли бы
покрасить фасады домов, отремонтировать подъезды, квартиры, системы отопления и водоснабжения,
дороги, и наш поселок был бы самым красивым, благоустроенным и
комфортным для проживания.
Беседовала
Ирина НИКОЛАЕВА
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Полиция предупреждает о телефонных мошенничествах
В Мурманской области продолжают регистрироваться факты телефонных мошенничеств. При этом схемы обмана граждан, используемые телефонными мошенниками, постоянно
меняются.
О том, как обстоят дела с телефонным
мошенничеством в нашем ЗАТО, нам рассказал исполняющий обязанности начальника
отдела внутренних дел майор полиции Цабадзе Дмитрий Гурамович:
Мошенники стали использовать телефон как
средство личного обогащения за счет доверчивых
граждан давно, практически сразу после массового распространения домашних телефонов. В настоящее время, когда личный номер мобильного
телефона может быть у любого члена семьи, от
пятилетнего ребёнка до пенсионера, случаи телефонного мошенничества увеличиваются с каждым
годом.
Чаще всего в сети телефонных обманщиков попадают пожилые люди или доверчивые подростки,
но попасть в сети злоумышленников может прак-

тически любой человек, если не будет следовать
простым правилам соблюдения собственной безопасности. Поэтому сегодня я хотел бы обратить
внимание видяевцев на то, что, в случае возникновения факта мошенничества, надо обращаться в
полицию, не важно, в какой части страны это с вами
случилось.
Дмитрий Гурамович, как складывается ситуация с телефонным мошенничеством у нас
в Видяево?
Возбуждено ряд уголовных дел по фактам списания денежных средств с банковских карт граждан
с использованием мобильного банка.
Нужно знать, что наши телефоны могут подвергаться вирусным атакам. С помощью некоторых вирусов с телефонов списываются деньги, которые,
как правило, вернуть уже невозможно. Для того
чтобы избежать таких ситуаций, надо устанавливать на телефоны антивирусные программы.
Кроме телефонного мошенничества, возбуждено несколько уголовных дел, связанных со списанием денежных средств с банковских карт граждан

на приобретение билетов через сеть Интернет. Это
случается, когда люди посещают незнакомые сайты и приобретают билеты. Потом выясняется, что
этих сайтов не существует, а деньги, как правило,
порядка двадцати тысяч, списываются с карт. На
сегодняшний день таких уголовных дел возбуждено
достаточно много для нашего поселка. Такого рода
преступления раскрываются довольно тяжело, и
деньги, как правило, не возвращаются потерпевшим. В связи с этим надо быть более осторожными
при пользовании Интернет- услугами, приобретать
билеты через проверенные сайты. Если кто-то не
уверен в своем умении пользоваться сетью Интернет, лучше воспользоваться кассами по продаже
билетов.
В целом можно сказать, что вариантов мошенничества очень много. Фантазии преступников пополняют этот список ежедневно. Нужно быть бдительными, трезво оценивать ситуацию. Мошенники
исчезнут только тогда, кода мы перестанем им верить.
Беседовала Ирина НИКОЛАЕВА

На страже детской безопасности
Сегодня, когда осень постепенно вступает в полную силу, когда всё ближе полярная ночь, все мы, родители, педагоги, библиотекари, пытаемся ответить на
вопрос: «Как обеспечить безопасность и
здоровый образ жизни нашим детям?»
Ребёнок попадает в самые разные жизненные ситуации и не всегда может справиться с ними, может просто растеряться.
И чтобы этого не случилось, необходимо
привить детям знания об общепринятых
нормах поведения и научить осознанно
действовать в той или иной обстановке,
помочь овладеть элементарными правилами поведения дома и на улице.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Общедоступная универсальная библиотека» 4 сентября
для учащихся 5-ых классов провело
правовой урок «Безопасность дома и
на улице».
В мероприятии приняли участие
инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по ЗАТО
п.Видяево, капитан полиции Христова Ирина Анатольевна и помощник
уполномоченного по правам ребенка

в Мурманской области ЗАТО Видяево
Кисленко Людмила Ивановна.
Вначале библиограф библиотеки
Олещенко Оксана Сергеевна пред-

ставила детям познавательную и красочную презентацию, из которой ребята получили полезные знания о том,
как действовать в различных ситуа-

циях. Узнали правила безопасности
Христова Ирина Анатольевная пона улице, дома, на воде и в жаркий беседовала с детьми на темы: «Безлетний день. Дети закрепили знания опасно ли дома?», «Меры личной
с помощью отгадывания кроссворда безопасности в быту и на улице»,
«Детская дорожно-транспортная безопасность»,
продемонстрировала
наглядные пособия по ПДД. Кисленко Л.И. рассказала о правах детей и
напомнила о телефоне доверия, при
звонке на который ребята могут получить анонимно экстренную психологическую помощь.
В завершении мероприятия школьники приняли участие в мини-опросе,
который состоял из двух вопросов. На
первый вопрос «Как вы считаете, нужно ли проводить такие мероприятия?»
100% детей ответили «да, нужно». На
второй – «Была ли полезной полученная информация на мероприятии?»
100% ребят ответили «да».
Все участники и гости правового
урока получили подарок от инспектои обсуждения различных сюжетов из ра по делам несовершеннолетних: кажизни. Каждый мог высказать свое лендарик-памятку «Дорожные знаки».
суждение по поводу различных ситуаций, предложенных ведущим.
Библиограф О.С. Олещенко

Продолжается строительство храма
«Всех скорбящих Радость» в селе Ура-губа
Веками на Руси вся жизнь православного человека освящалась в храме: с рождения до кончины. В храме
младенец «рождался свыше» в Таинстве святого крещения. С малых лет
приобщался к храмовому богослу
жению, молился со всею Церковью «о
всех и за вся». Так рождалось чувство
духовного единения, общности, которую именовали православным миром.
Также «всем миром» строились и ук
рашались Божии храмы. Каждый вносил свою посильную лепту, потому что
храм был средоточием духовного бытия и самые значительные события в
земной жизни человека были связаны
с храмом: крещение, венчание – освящение брака, а в конце пройденного
пути – церковное погребение: молитвы Церкви об упокоении христианской души в Боге до дня воскресения
в жизнь будущего века. Воскресный и
праздничный благовест призывал верующих отложить всякое житейское
попечение и поспешить в Храм Божий.
По инициативе отца Сергия в селе
Ура-губа продолжается строительство
нового храма. Мы побывали на этой
стройке и поговорили с отцом Серги-

ем, который отметил:
«Сейчас, когда совершилась закладка камня в основание храма, когда уже пройден какой-то этап его
строительства такое чувство, что
это только начало длинного пути.
К о н еч н о
же, какойто период
уже
пройден:
совместного молитвенного труда,
общения,
работы
строителей, и,
хотя стен
у
храма
ещё нет, но выбранное место и фундамент уже говорят нам о будущем
храме…
И это явное свидетельство того,
что он ещё не закончен, что в нём
ещё служить нельзя. Такое же ощущение возникает у меня и в нашем
общем труде, что всегда есть ещё

некий рост, которого Господь ждёт
от нас, что нам есть, куда расти,
поднимать стены… И есть ещё кирпичи, которые мы не вложили в эти
стены, и каждый новый шаг – это
ожидание следующего.
Е с т ь
ещё явное
ощущение
того, что
всё совершается
по
воле
Божьей –
помощь
пришла
от наших
судоремонтников. ОАО
«Кольское
предприятние «Эра» в лице генерального директора Федосова Александра Леонидовича откликнулось на
нашу просьбу и помогает нам в строительстве. На сегодняшний день
пришли машины, семнадцать кубов
бетона, – это где-то одна треть
фундамента для нашей церкви.

Мы очень благодарны Александру
Леонидовичу, мы знаем его как «храмоздателя», в Ара - губе он занимался строительством храма и вот
здесь прилагает свои руки и знания.
Свое доброе сердце.
Я очень рад, что сегодня совершилась закладка фундамента, что
храм растёт теперь не просто как
красивое строение, а как храм Божий
– это основной момент того, чтобы и строителям и всем нам осознавать, что в нём уже живёт некая
святыня. Всё это даёт возможность
пережить благодарение Господу и
воодушевляет на будущие труды,
которых предстоит ещё немало.
Сегодня промежуточный праздник на
нашем пути. Многое ещё предстоит претерпеть до того момента,
когда мы совершим первую Литургию в новом освящённом храме.
Призываю всех видяевцев жителей Ура-губы поучаствовать в этом
благом деле, внести свою лепту
трудом и средствами. Звоните по
телефону +7-911-307-85-43».
Ирина НИКОЛАЕВА
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Учение по ликвидации
последствий ДТП

Занятие
по пожарной безопасности
8 сентября в СОШ ЗАТО Видяево проведено занятие с учащимися 9-х – 11-х
классов по мерам пожарной безопасности.
По соблюдению мер ПБ и действиях при возникновении пожара в зданиях занятие проводили начальник караула СПСЧ №7 лейтенант Демьяненко П.С., Государственный инспектор ОФГПН СУ ФПС №48 МЧС России майор внутренней службы
Сенкович С.Л., представитель Мурманского филиала Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России Иванова А.А.
Инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по ЗАТО Видяево капитан полиции Христова И.А. рассказала об уголовной и административной ответственности за поджоги и ложные вызовы.
Учащимся был показан видеофильм о причинах и последствиях пожаров по
вине квартиросъемщиков.
Ирина НИКОЛАЕВА

В соответствии с планом мероприятий, направленных на снижение смертности населения от ДТП, утвержденного Председателем Правительства РФ
Д.А. Медведевы, 7 сентября 2015 года в ЗАТО п. Видяево на автодороге на ул.
Заречная, проведено учение по отработке взаимодействия сил и средств РСЧС
при ликвидации последствий ДТП.
В учении принимали участие 6 подразделений поселка и 9 единиц специальной автомобильной техники с аварийно-спасательным и медицинским оборудованием: СПСЧ № 7 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России», МКУ АСС ЗАТО п. Видяево, наряд ДПС, ПК в/ч 77360-Б, бригада скорой
медицинской помощи, МБУ УМС (СЗ) ЗАТО Видяево.
В рамках учения отработано взаимодействие экстренных служб по спасению и эвакуации пострадавших с места ДТП. Взаимодействие служб в поселке
- на высоком уровне.
Ирина НИКОЛАЕВА

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Администрация ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» июля 2015 года

№ 334

Об обеспечении сохранности линий
и сооружений связи на территории
муниципального образования ЗАТО Видяево
В целях обеспечения бесперебойного действия средств связи,
предупреждения аварийных ситуаций на линейно – кабельных
объектах связи ОАО «Ростелеком» и во исполнение требований
Правил охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.1995 № 578,
п о с т а н о в л я ю:
Отделу планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (Бражникова
Е.Н.):
1.1. Запретить выдачу ордера на проведение земляных работ
юридическим и физическим лицам, предприятиям и организациям всех форм собственности без согласования с ОАО «Ростелеком»;
1.2. Отвод земель под строительство и другие цели не осуществлять без письменного согласования с ОАО «Ростелеком».
2. Рекомендовать организациям всех форм собственности оказывать содействие ОАО «Ростелеком» в проведении работы по обеспечению сохранности коммуникаций связи: своими приказами
(распоряжениями) назначать ответственных лиц по согласованию
и производству земляных работ, определять порядок проведения
земляных работ, назначать ответственных лиц при производстве
земляных работ в охранной зоне кабельной связи, выдавать необходимые сведения для проведения охранно – предупредительной
работы (наличие землеройной техники, планов работ в районах
прохождения кабелей связи, списков механизаторов и инженерно
– технических работников).
3. Организациям всех форм собственности, физическим лицам
по первому требованию ОАО «Ростелеком» прекращать все работы
до устранения причин, угрожающих коммуникациям связи.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево», размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления ЗАТО Видяево.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево

Е.Н. Бражникова

Администрация ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» июля 2015 года

№ 343

О внесении изменений в постановление Администрации
ЗАТО Видяево от 06.04.2015 №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»
Во исполнение постановления Правительства Мурманской
области от 12.05.2014 № 243-ПП «Об оплате труда работников об-

ластных бюджетных, автономных и казенных учреждений Мурманской области», в соответствии с приказом Министерства труда
и социального развития Мурманской области от 27.02.2015 №79
«Об утверждении рекомендаций по формированию Примерных
положений (положений) об оплате труда работников областных
бюджетных, автономных и казенных учреждений Мурманской области»
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО
Видяево от 06.04.2015 №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» согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям муниципальных учреждений образования
(Щербакова Т.П., Цедик Н.О., Иванов В.О., Коцегуб С.И.), в срок
до 01 сентября 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.
И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево

Е.Н. Бражникова

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
«13» июля 2015 года

№ 344

О внесении изменений в постановление Администрации
ЗАТО Видяево от 06.04.2015
№ 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»
Во исполнение постановления Правительства Мурманской области от 12.05.2014 № 243-ПП «Об оплате труда работников областных бюджетных, автономных и казенных учреждений Мурманской области», в соответствии с приказом Министерства труда
и социального развития Мурманской области от 27.02.2015 №79
«Об утверждении рекомендаций по формированию Примерных
положений (положений) об оплате труда работников областных
бюджетных, автономных и казенных учреждений Мурманской области»,
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в постановление Администрации ЗАТО Видяево от
06.04.2015 № 169 «Об утверждении Примерных отраслевых положений об оплате труда работников муниципальных бюджетных
учреждений культуры ЗАТО Видяево, подведомственных муници-

пальному казенному учреждению «Отдел образования, культуры,
спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево»
следующие изменения:
1.1. В Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений образования в сфере культуры и искусства ЗАТО Видяево согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. В Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений культуры ЗАТО Видяево
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений
культуры (Томилова И.С., Боднарук Д.М.) в срок до 01 сентября
2015 г. привести локальные нормативные правовые акты учреждений в соответствие с настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 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.
И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево

Е.Н. Бражникова

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
«13» июля 2015 года

№ 345

О внесении изменений в постановление Администрации
ЗАТО Видяево от 06.04.2015 №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»
Во исполнение постановления Правительства Мурманской
области от 12.05.2014 № 243-ПП «Об оплате труда работников областных бюджетных, автономных и казенных учреждений Мурманской области», в соответствии с приказом Министерства труда
и социального развития Мурманской области от 27.02.2015 №79
«Об утверждении рекомендаций по формированию Примерных
положений (положений) об оплате труда работников областных
бюджетных, автономных и казенных учреждений Мурманской области», приказами Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
медицинских и фармацевтических работников», от 29.05.2008 №
247н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов
и служащих», от 27.02.2012 №165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Видяево
от 06.04.2015 №171 «Об утверждении Примерного положения об
оплате труда работников муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта, подведомственного муниципальному казенному учреждению «Отдел образования, культуры,
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево»
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителю муниципального автономного учреждения
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево»
(Бушину С.И.) в срок до 01 сентября 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.
И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево

Е.Н. Бражникова

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
15 июля 2015 года

№ 346

О внесении изменений в перечень должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 26.06.2013 № 416
Руководствуясь с Законом Мурманской области от 25.12.2012 №
1566-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Мурманской области
и о внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской области
«Об административных правонарушениях» и статью 14 Закона
Мурманской области «О содержании животных», на время отпускного периода должностных лиц, уполномоченных на составление
протоколов об административных правонарушениях,
п о с т а н о в л я ю:
1. На период с 27.07.2015 по 23.10.2015 внести изменения в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 26.06.2013 № 416 (в редакции от 10.09.2014 № 415), дополнив вторую графу пунктов 2 - 7, 9,
10, 12, 13 словами «; ведущий специалист - по МР и режиму функционирования ЗАТО».
2. Специалисту 1 категории – юрисконсульту администрации
ЗАТО Видяево (Курсанина Ю.А.):
2.1. ознакомить под роспись уполномоченное должностное
лицо с настоящим постановлением и рекомендациями о порядке
составления протоколов об административных правонарушениях,
утвержденных приказом Министерства юстиции Мурманской области от 17.05.2013 № 64;
2.2. направить копию настоящего постановления в Министерство юстиции Мурманской области в течение 7 дней после его подписания.
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО
Видяево.
И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево

Е.Н. Бражникова

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июля 2015 года

№ 351

О внесении изменений в пункт 4 постановления
Администрации ЗАТО Видяево от 19.02.2015 № 78 «Об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи ЗАТО Видяево
в 2015 году»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Законом Мурманской области от 16.04.2008
№ 953-01-ЗМО «Об основах организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в Мурманской области», руководствуясь постановлением Правительства Мурманской области от 29.01.2015 №
15-ПП/1«Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей
и молодежи Мурманской области в 2015году», в целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО
Видяево
в 2015 году, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в пункт 4 постановления Администрации
ЗАТО Видяево от 19.02.2015 №78 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Видяево в 2015
году» (в ред. от 26.06.2015г. №319), изложив абзац 5) в следующей
редакции:
«- стоимости набора продуктов 2-разового питания для детей
в лагере с дневным пребыванием, организованном на базе МБОУ
СОШ ЗАТО Видяево, из расчета 134 рубля в день на одного ребенка.».
2. Данное постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет действие с 01.07.2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» Л.Н.
Дубовую.
И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево

Видяево www.zatovid.ru.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Е.Н. Бражникова

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» июля 2015 года

№ 355

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования в ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 31.12.2013 № 813
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево
утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от
07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета Депутатов от
29.06.2015 № 286 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 18.12.2014 № 251 «Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов», в связи с перераспределением денежных средств
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие
образования в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 813 (в действующей
редакции от 26.06.2015 № 322) согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении
полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево		

Е.Н. Бражникова

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
07 сентября 2015 года
№ 389
		
О внесении изменений в административный регламент
исполнения органом, уполномоченным на проведение
муниципального контроля за сохранностью автомобильных
дорог местного значения в границах ЗАТО Видяево, функции
по осуществлению муниципального контроля, утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 03.08.2012 № 451
Рассмотрев протест Мурманской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах
от 25.06.2015 № 1-6/7-2 на административный регламент исполнения органом, уполномоченным на проведение муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах ЗАТО Видяево, функции по
осуществлению муниципального контроля, утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 03.08.2012
№ 451, руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», статьей 60.1
Устава ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент исполнения органом, уполномоченным на проведение муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Видяево, функции по осуществлению
муниципального контроля, утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 03.08.2012 № 451 (в редакции от 03.07.2014 № 326), следующие изменения:
1.1. пункт 1.6.1 дополнить подпунктом 1.6.1.5 следующего
содержания:
«1.6.1.5. привлекать Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей
либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в
субъекте Российской Федерации к участию в проверке.»;
1.2. дополнить пунктом 4.3.4 следующего содержания:
«4.3.4. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных
лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган
муниципального контроля сообщает в письменной форме
субъекту муниципального контроля, права и (или) законные
интересы которого нарушены.»;
1.3. пункт 5.26 дополнить вторым предложением следующего содержания:
«О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении
законодательства Российской Федерации должностных лиц,
орган муниципального контроля сообщает субъекту муниципального контроля, права и (или) законные интересы которого нарушены, в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего
Регламента.».
Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево» и подлежит размещению
на официальном сайте муниципального образования ЗАТО

07 сентября 2015 года
№ 390
		
О внесении изменений в административный регламент
исполнения органом, уполномоченным на проведение
муниципального земельного контроля за использованием
земель на территории ЗАТО Видяево, функции по
осуществлению муниципального земельного контроля,
утвержденный постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 03.08.2012 № 453
Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», статьей 60.1 Устава ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент исполнения органом, уполномоченным на проведение муниципального земельного
контроля за использованием земель на территории ЗАТО Видяево,
функции по осуществлению муниципального земельного контроля, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 03.08.2012 № 453 (в редакции от 27.01.2015 № 38), следующие изменения:
1.1. пункт 1.6.1 дополнить подпунктом 1.6.1.5 следующего
содержания:
«1.6.1.5. привлекать Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей
либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в
субъекте Российской Федерации к участию в проверке.»;
1.2. дополнить пунктом 4.3.4 следующего содержания:
«4.3.4. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должностных
лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган
муниципального контроля сообщает в письменной форме
субъекту муниципального контроля, права и (или) законные
интересы которого нарушены.»;
1.3. пункт 5.26 дополнить вторым предложением следующего содержания:
«О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении
законодательства Российской Федерации должностных лиц,
орган муниципального контроля сообщает субъекту муниципального контроля, права и (или) законные интересы которого нарушены, в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего
Регламента.».
Настоящее постановление вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево» и подлежит размещению
на официальном сайте муниципального образования ЗАТО
Видяево www.zatovid.ru.
Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
29.06.2015

РЕШЕНИЕ
пос. Видяево

№ 296

О внесении изменений в перечень муниципального имущества
ЗАТО Видяево, предназначенного для предоставления его во
владение и (или) пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», ст.24 Устава ЗАТО Видяево, Положением
о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества ЗАТО Видяево, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, утвержденным решением Совета
депутатов ЗАТО Видяево от 16.05.2011 № 292, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в перечень муниципального имущества
ЗАТО Видяево, предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от
16.05.2011 № 289 (в редакции от 14.11.2012 № 73, от 26.11.2014 № 240),
изложив его в новой редакции.
2. Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево в 10-дневный срок с даты его подписания.
Приложение: на 09 л. в 1 экз.
Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

С.М. Дубовой

№ п/п

Наименование
правообладателя
имущества

1

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Заречная, д.1

2

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Заречная, д.1

3

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Заречная, д.1

4

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Заречная, д.1

5

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Заречная, д.5

6

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

7

8

9

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
(муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
10 (муниципальная
казна)
ЗАТО Видяево
11 (муниципальная
казна)
ЗАТО Видяево
12 (муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
13 (муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
14 (муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
15 (муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
16 (муниципальная
казна)
ЗАТО Видяево
17 (муниципальная
казна)
ЗАТО Видяево
18 (муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
19 (муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
20 (муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
21 (муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
22 (муниципальная
казна)
ЗАТО Видяево
23 (муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
24 (муниципальная
казна)

ЗАТО Видяево
25 (муниципальная
казна)

Местонахождение
(адрес) объекта

Наименование
объекта

Технические характеристики

Общая площадь: 36,4 кв.м. Этаж, на
котором расположено помещение: 1.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане:
31.
Общая площадь: 47,6 кв.м. Этаж, на
котором расположено помещение:
1.Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане:
33.
Общая площадь: 36,8 кв.м.
Этаж, на котором расположено
помещение: 1.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане:
46.
Общая площадь: 62,5 кв.м.
Этаж, на котором расположено
помещение: 1.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане:
48.

Общая площадь: 48,1 кв.м.
Этаж, на котором расположено
помещение: цоколь.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане:
I (21-24).
Общая площадь: 172,5 кв.м.
Этаж, на котором расположено
Мурманская область,
цоколь.
н.п.Видяево,
Помещение помещение:
Назначение: нежилое.
ул.Заречная, д.5
Номер помещения в поэтажном плане:
1-19(№ I)
Общая площадь: 59,5 кв.м.
Этаж, на котором расположено
Мурманская область,
цоколь.
н.п.Видяево,
Помещение помещение:
Назначение: нежилое.
ул.Заречная, д.5
Номер помещения в поэтажном плане:
50,51.
Общая площадь: 65,6 кв.м.
Этаж, на котором расположено
Мурманская область,
цоколь.
н.п.Видяево,
Помещение помещение:
Назначение: нежилое.
ул.Заречная, д.6
Номер помещения в поэтажном плане:
III.
Общая площадь: 40,4 кв.м.
Этаж, на котором расположено
Мурманская область,
цоколь.
н.п.Видяево,
Помещение помещение:
Назначение: нежилое.
ул.Заречная, д.6
Номер помещения в поэтажном плане:
16.
Общая площадь: 30,4 кв.м.
Этаж, на котором расположено
Мурманская область,
цоколь.
н.п.Видяево,
Помещение помещение:
Назначение: нежилое.
ул.Заречная, д.6
Номер помещения в поэтажном плане:
32.
Общая площадь: 94,1 кв.м.
Мурманская область,
Этаж, на котором расположено
н.п.Видяево,
Помещение помещение: цоколь.
ул.Заречная, д.7
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане: II.
Общая площадь: 36,2 кв.м.
Этаж, на котором расположено
Мурманская область,
цоколь.
н.п.Видяево,
Помещение помещение:
Назначение: нежилое.
ул.Заречная, д.7
Номер помещения в поэтажном плане:
III.
Общая площадь: 63,8 кв.м.
Этаж, на котором расположено
Мурманская область,
1.
н.п.Видяево,
Помещение помещение:
Назначение: нежилое.
ул.Заречная, д.7
Номер помещения в поэтажном плане:
31.
Общая площадь: 31,1 кв.м.
Этаж, на котором расположено
Мурманская область,
1.
н.п.Видяево,
Помещение помещение:
Назначение: нежилое.
ул.Заречная, д.8
Номер помещения в поэтажном плане:
17.
Общая площадь: 65,0 кв.м.
Этаж, на котором расположено
Мурманская область,
1.
н.п.Видяево,
Помещение помещение:
Назначение: нежилое.
ул.Заречная, д.8
Номер помещения в поэтажном плане:
31.
Общая площадь: 31,4 кв.м.
Этаж, на котором расположено
Мурманская область,
1.
н.п.Видяево,
Помещение помещение:
Назначение: нежилое.
ул.Заречная, д.8
Номер помещения в поэтажном плане:
32.
Общая площадь: 726,8 кв.м.
Мурманская область, Помещение,
Этажность: 3.
объекты
н.п.Видяево, ул.
Назначение: нежилое.
движимого
аречная, д.17
Номер помещения в поэтажном плане:
имущества
I/1-21, II/1-15, VI
Общая площадь: 63,2 кв.м.
Этаж, на котором расположено
Мурманская область,
1.
н.п.Видяево,
Помещение помещение:
Назначение: нежилое.
ул.Заречная, д.18
Номер помещения в поэтажном плане:
61.
Общая площадь: 31,1 кв.м.
Этаж, на котором расположено
Мурманская область,
1.
н.п.Видяево,
Помещение помещение:
Назначение: нежилое.
ул.Заречная, д.22
Номер помещения в поэтажном плане:
63.
Общая площадь: 63,5 кв.м.
Этаж, на котором расположено
Мурманская область,
1.
н.п.Видяево,
Помещение помещение:
Назначение: нежилое.
ул.Заречная, д.23
Номер помещения в поэтажном плане:
61.
Общая площадь: 49,6 кв.м.
Общая площадь с учетом площади
Мурманская область,
лоджии 53,4 кв.м.
н.п.Видяево,
Помещение Этаж, на котором расположено
ул.Заречная, д.25
помещение: 1.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане: 1.
Общая площадь: 36,9 кв.м.
Мурманская область,
Этаж, на котором расположено
н.п.Видяево,
Помещение помещение: 1.
ул.Заречная, д.25
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане: 3.
Общая площадь: 62,8 кв.м.
Этаж, на котором расположено
Мурманская область,
1.
н.п.Видяево,
Помещение помещение:
Назначение: нежилое.
ул.Заречная, д.26
Номер помещения в поэтажном плане:
46.
Общая площадь: 30,9 кв.м.
Этаж, на котором расположено
Мурманская область,
1.
н.п.Видяево,
Помещение помещение:
Назначение: нежилое.
ул.Заречная, д.27
Номер помещения в поэтажном плане:
33.
Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Заречная, д.29

Наименование
правообладателя
имущества

Местонахождение
(адрес) объекта

Наименование
объекта

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗАТО ВИДЯЕВО, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕГО ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ
ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№ п/п

Приложение
к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
								
от 29.06.2015 № 296

ЗАТО Видяево
26 (муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Заречная, д.29

ЗАТО Видяево
27 (муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Заречная, д.29

ЗАТО Видяево
28 (муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Заречная, д.29

ЗАТО Видяево
29 (муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Заречная, д.31

ЗАТО Видяево
30 (муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Заречная, д.31

ЗАТО Видяево
31 (муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Заречная, д.31

ЗАТО Видяево
32 (муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Заречная, д.33

ЗАТО Видяево
33 (муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Заречная, д.35

ЗАТО Видяево
34 (муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Заречная, д.36

ЗАТО Видяево
35 (муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Заречная, д.36

ЗАТО Видяево
36 (муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Заречная, д.36

ЗАТО Видяево
37 (муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Заречная, д.36

ЗАТО Видяево
38 (муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Заречная, д.41А

ЗАТО Видяево
39 (муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Заречная, д.41А

ЗАТО Видяево
40 (муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Заречная, д.50

ЗАТО Видяево
41 (муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Заречная, д.50

ЗАТО Видяево
42 (муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Заречная, д.50

Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания

ЗАТО Видяево
43 (муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Заречная, д.50

Объект общественного
питания

ЗАТО Видяево
44 (муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Центральная, д.8

Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания

ЗАТО Видяево
45 (муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Центральная, д.10

ЗАТО Видяево
46 (муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Центральная, д.17

ЗАТО Видяево
47 (муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Центральная, д.17

ЗАТО Видяево
48 (муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Центральная, д.17

ЗАТО Видяево
49 (муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Центральная, д.17

Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания

ЗАТО Видяево
50 (муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Центральная, д.17

Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания

ЗАТО Видяево
51 (муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Центральная, д.17

ЗАТО Видяево
52 (муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Центральная, д.23

ЗАТО Видяево
53 (муниципальная
казна)

Мурманская область,
н.п.Видяево,
Помещение
ул.Центральная, д.23

Цель использования
объекта при сдаче его в
аренду в
соответствии с
назначением объекта
учета
Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания
Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания
Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания

Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания

Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания

Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания

Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания

Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания

Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания

Офис

Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания
Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания

Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания

Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания

Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания

Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания

Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания

Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания

Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания

Общая площадь: 63,8 кв.м.
Этаж, на котором расположено
Офис, объект розничной
помещение: 1.
торговли, бытового
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане: 1. обслуживания
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Технические характеристики

Общая площадь: 29,9 кв.м.
Этаж, на котором расположено
помещение: 1.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане:
32.
Общая площадь: 63,8 кв.м.
Этаж, на котором расположено
помещение: 1.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане:
46.
Общая площадь: 31,9 кв.м.
Этаж, на котором расположено
помещение: 1.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане:
48.
Общая площадь: 34,7 кв.м.
Этаж, на котором расположено
помещение: 1.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане: 1.
Общая площадь: 53,3 кв.м.
Этаж, на котором расположено
помещение: 1.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане: 2.
Общая площадь: 50,7 кв.м.
Этаж, на котором расположено
помещение: 1.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане: 3.
Общая площадь: 31,4 кв.м.
Этаж, на котором расположено
помещение: 1.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане:
33.
Общая площадь: 31,5 кв.м.
Этаж, на котором расположено
помещение: 1.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане: 3.
Общая площадь: 64,1 кв.м.
Этаж, на котором расположено
помещение: 1.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане:
16.
Общая площадь: 62,9 кв.м.
Этаж, на котором расположено
помещение: 1.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане:
17,18.
Общая площадь: 63,2 кв.м.
Этаж, на котором расположено
помещение: 1.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане:
46.
Общая площадь: 30,8 кв.м.
Этаж, на котором расположено
помещение: 1.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане:
62.
Общая площадь: 195,6 кв.м.
Этаж, на котором расположено
помещение: 1.
Назначение: нежилое
Номер помещения в поэтажном плане:
вход I пом.1-12, вход III пом.35-42
Общая площадь: 105,7 кв.м.
Этаж, на котором расположено
помещение: 1.
Назначение: нежилое
Номер помещения в поэтажном плане:
вход III пом. 24-28, 30-34 ,вход IV пом.1
Общая площадь: 51,8 кв.м.
Этаж, на котором расположено
помещение: 1.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане:
1-5
(№ 21)
Общая площадь: 34,8 кв.м.
Этаж, на котором расположено
помещение: 1.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане:
6-10 (№ 22)
Общая площадь: 34,7 кв.м.
Этаж, на котором расположено
помещение: 1.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане:
23.
11-15 (№ 23)
Общая площадь: 53,3 кв.м.
Этаж, на котором расположено
помещение: 1.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане:
24.
16-21 (№ 24)
Общая площадь: 71,7 кв.м.
Этаж, на котором расположено
помещение: 1.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане: VI.
Общая площадь: 43,1 кв.м.
Этаж, на котором расположено
помещение: 1.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане: 23.
Общая площадь: 45,4 кв.м.
Этаж, на котором расположено
помещение: цоколь.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане: II.
Общая площадь: 50,6 кв.м.
Этаж, на котором расположено
помещение: цоколь.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане: III.
Общая площадь: 54,8 кв.м.
Этаж, на котором расположено
помещение: цоколь.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане: IV.
Общая площадь: 58,4 кв.м.
Этаж, на котором расположено
помещение: цоколь.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане: V.
Общая площадь: 170,1 кв.м.
Этаж, на котором расположено
помещение: подвал, цоколь.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане: VI.
Общая площадь: 82,6 кв.м.
Этаж, на котором расположено
помещение: подвал, цоколь.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане: VII.
Общая площадь: 40,3 кв.м.
Этаж, на котором расположено
помещение: 1.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане: 1.
Общая площадь: 106,7 кв.м.
Этаж, на котором расположено
помещение: 1.
Назначение: нежилое.
Номер помещения в поэтажном плане:
4,21.

Цель использования
объекта при сдаче его в
аренду в
соответствии с
назначением объекта
учета
Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания

Аптека

Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания
Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания
Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания
Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания
Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания
Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания
Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания

Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания

Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания

Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания

Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания

Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания

Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания

Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания

Офис

Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания

Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания
Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания
Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания
Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания
Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания
Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания
Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания
Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания
Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания

Офис, объект розничной
торговли, бытового
обслуживания
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С 1 по 31 октября 2015 года Федеральная служба государственной статистики
проводит федеральное статистическое
наблюдение «Социально-демографическое обследование (микроперепись
населения) 2015 года» под девизом
«Мой дом – моя страна!».
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В ходе микропереписи предполагается опросить 2,5
миллиона человек во всех субъектах России, в том числе
в Мурманской области – около 19 тысяч человек во всех
муниципальных районах и городских округах (кроме ЗАТО
г. Островной). Перечень населённых пунктов Мурманской
области, попавших в выборку, размещён на сайте Мурманскстата (http://murmanskstat.gks.ru) в разделе Переписи и обследования \ Переписи\ Микроперепись-2015 \
Официальные документы.
Если Ваша квартира (дом) попадут в выборочную совокупность, то в один из вышеуказанных дней к Вам придёт
переписчик и задаст 28 вопросов по различным темам.
Переписчик спросит о возрасте, национальной принадлежности, состоянии в браке, уровне образования, состоянии здоровья, гражданстве и владении языками, видах
источников средств к существованию (без указания размера дохода), экономической активности, составе домохозяйства, сколько детей Вы хотели бы иметь.
При общении с переписчиком не надо предъявлять
свой паспорт или другие документы. Переписчик заполнит электронный опросный лист с использованием портативного планшетного компьютера исключительно с Ваших
слов. Опрос займёт не более 15 минут.
Вся собранная информация является строго конфиденциальной. Полученные сведения будут обезличены,
защищены от несанкционированного доступа и использованы только в целях формирования официальной статистической информации.
Как узнать переписчика?
Каждый переписчик будет иметь:
– именное удостоверение, действительное при предъявлении паспорта;
– светоотражающий браслет с надписью «Росстат»;
– сумку переписчика синего цвета с надписью «Росстат»;
Участие в микропереписи населения – это реальный
шанс для каждого из нас оказать влияние на будущее
своей страны!

О выборах
Выборы в Мурманской области.
В единый день голосования 13
сентября в 12 муниципалитетах Мурманской области пройдут выборы
депутатов местных советов. В полном составе будут выбирать советы
депутатов в девяти муниципальных
образованиях: в Печенгском районе,
ЗАТО Североморск, Кировске, Полярных Зорях, Кандалакше, Верхнетуломском, Междуречье и Туломе. Дополнительные выборы пройдут в Мурманске, Апатитах и Ревде, там предстоит
избрать по одному депутату. Всего
должно быть замещено 144 депутатских мандата. Кандидатами подано
615 заявлений, из них зарегистрированы 549. 13 сентября северян будут
ждать на 138 избирательных участках,
а в Североморске еще и на трех временных: один откроется в местной
больнице и два - на боевых кораблях.
Кстати, полторы тысячи наших земляков уже проголосовали досрочно.
В Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации
обсудили схему одномандатных
избирательных округов для
проведения выборов депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации в 2016 году
2 сентября 2015 года на заседании Центризбиркома была представ-

лена схема одномандатных избирательных округов для проведения
выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации. В соответствии
с законодательством схема одномандатных округов утверждается на 10
лет. Исходя из методики распределения одномандатных округов на территории Российской Федерации, необходимо определить единую норму
представительства избирателей. Для
этого общее количество избирателей делится на число одномандатных
округов – 225. По данным на 1 июля
2015 года, численность избирателей
составила 109 902 583 человек. Соответственно, единая норма представительства равна 488 455,92. Затем численность избирателей на территории
субъекта делится на единую норму
представительства, чтобы определить, сколько одномандатных округов будет образовано в одном регионе. Избирательные округа образуются с примерным равенством по
числу избирателей (в Мурманской
области 631949 избирателей), с отклонением от предельной нормы представительства в пределах одного субъекта не более чем на 10%. Не допускается образование округов из не граничащих между собой территорий. Не
допускается образование округа на
территории двух и более субъектов. В
32 субъектах Российской Федерации
образовано по одному одномандат-

ному округу (в Мурманской области
образован Мурманский одномандатный избирательный округ № 128), в 26
– по два одномандатных избирательных округа. Шесть субъектов, на территории которых образовано по три
округа, в 10 регионах образовано по
четыре округа, в трех - по пять избирательных округов, в двух субъектах - по
шесть избирательных округов, в двух
- по семь округов, в двух - по восемь.
11 одномандатных округов образовано в Московской области. В Москве
образовано 15 одномандатных округов. Подробную информацию можно
получить на официальном сайте ЦИК
РФ.
Представление схемы одномандатных избирательных округов для
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации при
ее рассмотрении в Государственной
Думе поручено Председателю Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации В.Е. Чурову,
заместителю Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Л.Г. Ивлеву и члену
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации М.В. Гришиной.
Председатель Видяевской территориальной избирательной комиссии
Жуланов Е.В.

Юбилей Службы связи СФ
19 мая 2018 года исполняется 80 лет со дня создания
Службы связи Северного флота. Управление Связи СФ
начало подготовку к празднованию этого знаменательного события в жизни родного флота. В рамках юбилейных мероприятий начата работа над созданием «Книги
памяти» о связистах-североморцах за период с мая 1938
года и по настоящее время.
Обращаемся к населению ЗАТО Видяево (у кого есть
сведения) с просьбой дать информацию в администрацию ЗАТО Видяево о связистах-североморцах, получивших правительственные награды:
- Ф.И.О (полностью);
- Дата и место рождения связиста-североморца;
- Каким ВК призван на военную службу;
- Воинское звание, должность на момент увольнения;
- Правительственные награды (когда и кем представлены);
- Когда уволен с военной службы.
Контактный телефон: (815-53) 5-66-81
Осетров Александр Юрьевич,
Королевский Сергей Павлович
Военно-учетный стол адиминистрации
ЗАТО Видяево

Управление ФСБ России по Северному флоту информирует
Об осуждении финансистов
27 августа 2015 года в Мурманском областном суде завершилось рассмотрение апелляционной жалобы приговора по уголовному делу, по
которому ранее, 22 мая 2015 года, Ленинским районным судом г. Мурманска признаны виновными
в совершении ряда преступлений врио начальника ФКУ «Управление финансового обеспечения
МО РФ по Мурманской области» Дорофеев А.А., а
также его подчиненные – начальник отдела Мишин
В.А. и начальник отделения Давыдов А.П., которые
из корыстной заинтересованности организовали
незаконную выплату премиальных себе и другим
сотрудникам УФО МО РФ по Мурманской области.
Противоправная деятельность фигурантов уголовного дела была изобличена в результате проведенных в 2012-2014 годах Управлением ФСБ России
по Северному флоту совместно с военной прокуратурой Северного флота и военным следственным
управлением Следственного комитета РФ по Северному флоту оперативно-розыскных, проверочных
мероприятий и следственных действий.
Сформировавшаяся группа совершила многократные хищения, размеры которых с каждым
разом только возрастали. Среди рядовых сотрудников УФО начались разговоры о том, что премии
начисляются только руководителям или их близ-

Прокуратура информирует
Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах проведена проверка соблюдения требований законодательства об отходах производства
и потребления в деятельности МУПП
ЖКХ ЗАТО Видяево, эксплуатирующего
полигон твердых бытовых отходов, расположенный в ЗАТО п. Видяево.
По результатам осмотра указанного полигона выявлены многочисленные нарушения требований экологического и санитарно-эпидемиологического
законодательства: частично отсутствует
ограждение полигона ТБО; на предприятии отсутствует график эксплуатации
полигона с указанием количества принимаемых ТБО, сведений о разработке
грунта для изоляции ТБО; складирование ТБО на полигоне осуществляется
беспорядочно за пределами отведенной площадки (карты); переносные сетчатые ограждения есть, но не используются в месте разгрузки и складирования
ТБО; осмотр санитарно-защитной зоны
полигона ТБО производится несвоевременно, вокруг территории полигона ТБО
(в санитарно-защитной зоне) имеется

Межрайонная ИФНС России № 2 по
Мурманской области обращает внимание налогоплательщиков - юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на то, что, в соответствии с постановлением Правительства от 30.05.2015 №
496 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 №797» в многофункциональном центре (далее по тексту -МФЦ) с 1 ноября 2014 года организовано предоставление следующих услуг
ФНС России:
- государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств;
- бесплатное информирование (в

Осужденный взят под стражу в зале суда.
Служащий Мишин В.А. признан виновным в
совершении двух преступлений по ч.3 ст. 160 УК
РФ и одного преступления по ч.4 ст. 160 УК РФ. Ему
назначено наказание в виде лишения свободы на
срок 3 года 6 месяцев условно с испытательным
сроком 3 года, а также лишения права замещать
организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в государственных органах, органах местного самоуправления,
государственных учреждениях, сроком на 2 года 6
месяцев с момента вступления приговора в законную силу.
Служащий Давыдов А.П. признан виновным в
совершении преступлений по ч.5 ст.33, ч.3 ст. 160
УК РФ и ч.5 ст.33, ч.4 ст. 160 УК РФ с назначением
наказания в виде лишения свободы на срок 2 года
6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.
Одновременно удовлетворен иск Министерства обороны РФ о взыскании с осужденных причиненного ими ущерба на сумму более 6,5 миллионов рублей.
Более 3,5 тысяч боеприпасов
обезврежено в Заполярье
Проводимые УФСБ РФ по Северному флоту и
УМВД РФ по Мурманской области мероприятия по

пресечению незаконного оборота средств поражения свидетельствуют о сохраняющейся угрозе безопасности граждан, обусловленной значительным
количеством взрывчатых веществ, находящихся в
местах боев Великой Отечественной войны.
Так, в июне 2015 года были обнаружены боеприпасы времен войны в окрестностях города Заозерска, поселков Алакуртти, Печенга, Спутник Мурманской области. Специалистами-взрывотехниками установлено, что средства поражения находились в пригодном к боевому применению состоянии, а некоторые из них на боевом взводе. В целях
недопущения чрезвычайных происшествий и ситуаций боеприпасы уничтожены силами инженерных
подразделений Северного флота. Всего за 1 месяц
лета утилизирована 1 авиационная бомба, 304
минометных мины и артиллерийских снаряда, 3314
патронов к стрелковому оружию.
Мурманчанам не стоит забывать о потенциальной опасности такого рода находок. В случае обнаружения подозрительных предметов (внешне схожих с боеприпасами) не следует предпринимать
попыток их исследования, так как это опасно. Во
избежание чрезвычайных происшествий сообщите
в Управление ФСБ РФ по Северному флоту (телефон
дежурного 8 (815-37) 4-75-32).
Управление ФСБ РФ по Северному флоту

»

проведена проверка соблюдения
забора, форма журнала «Бракеража
законодательства при организации
готовой кулинарной продукции», не
отдыха детей в период летних каникул. соответствует форме, установленной
СанПиН 2.4.4.2599-10, не заведен и не
16.06.2015г. в ходе проверки МОУ ведется журнал «Учета температурного
СОШ № 288 г. Заозерск установлены сле- режима холодильного оборудования»,
дующие нарушения действующего зако- дверные и оконные проемы в столовой
нодательства.
не засетчены.
Постановлением Главного госуПо итогам проверки внесено преддарственного санитарного врача РФ от ставление, по итогам рассмотрения кото19.04.2010 № 25 утверждены «Гигиени- рого должностное лицо привлечено к
ческие требования к устройству, содер- дисциплинарной ответственности.
жанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным Помощник прокурора Ю.В. Ковальчук
пребыванием детей в период каникул
(СанПиН 2.4.4.2599-10)», Постановле- Мурманской прокуратурой по надзору
нием от 23.08.2008 № 45 утверждены
за исполнением законов на особо
« Санитарно-эпидемиологические трережимных объектах проведена
бования к организации питания обучапроверка соблюдения требований
ющихся в общеобразовательных учрежзаконодательства о хранении
дениях, учреждениях начального и средлекарственных средств.
него профессионального образования»
Старший помощник прокурора
2.4.5.2409-08 (СанПиН 2.4.5.2409-08).
В ходе проведения проверок 16-23
юрист 2 класса
Н.Л. Железняк
Так, в нарушения СанПиН 2.4.4.2599- июня 2015 года прокуратурой выявлены
10, СанПиН 2.4.5.2409-08 работниками нарушения Правил хранения лекарпищеблока МОУ СОШ № 288 посуда с ственных средств, утвержденных ПрикаМурманской прокуратурой по
пробами не маркируется, пробы за два зом Минздравсоцразвития от 23.08.2010
надзору за исполнением законов
предыдущих дня не сохраняются, а ути- №706 н в деятельности медицинских
на особо режимных объектах
лизируются на следующий день после кабинетов СОШ № 289 г. Заозерск, СОШ
значительное загрязнение отходами легкой фракции.
В связи с выявленными нарушениями, в отношении виновного должностного лица указанного юридического
лица прокуратурой вынесено постановление о возбуждении производства по
делу об административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение
экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с
отходами производства и потребления),
по результатам рассмотрения которого,
постановлением Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Мурманской области от 16.06.2015, виновное должностное лицо МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево привлечено к административной ответственности и назначено административное наказание в виде штрафа.

ных услуг (МФЦ).
Кроме этого, в целях
повышения доступности
и комфортности услуг,
предоставляемых Росреестром, на территории
нашего региона реализован экстерриториальный
принцип подачи документов, а именно заявителям предоставлена
возможность
подачи
документов на государственную регистрацию
прав и сделок с недвижимым
имуществом,
запросов на предоставление сведений из Единого государственного
реестра прав в любом из

№284 г. Островной.
Так, установлено, что не все помещения хранения лекарственных средств
оборудованы термометром и гидрометром, журнал учета температурного
режима не ведется, полки и стеллажи не
идентифицированы, стеллажные карты
отсутствуют, не ведется контроль средств
с ограниченным сроком годности, все
лекарственные средства хранятся на
одной полке, без учета агрегатных, фармацевтических и др. особенностей препаратов, отсутствует карантинная зона
для лекарственных средств с истекшим
сроком годности.
Аналогичные нарушения установлены при проверки мест хранения
лекарственных средств в Филиале «МСЧ
№4» ФГУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России.
По итогам проверок внесено 4
представления, 2 из которых рассмотрены, по итогам рассмотрения 2
должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности, 3 лица
привлечено к административной ответственности.
Помощник
прокурора

Е.В. Ратникова

»

том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и
налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков,
плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и
их должностных лиц;
- предоставление сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц;
-предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре налогоплательщиков (в части
предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из ука-

Управление Росреестра
по Мурманской области информирует
В настоящее время
предоставление
государственных услуг Росреестра, в том числе по
вопросам государственной регистрации прав на
недвижимое имущество
и сделок с ним, осуществляется на территории
Мурманской
области
как в офисах Управления
Росреестра по Мурманской области, филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Мурманской области
(Кадастровая палата), так
и в офисах многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципаль-

»

ким связям. Но фигуранты уголовного дела придумали, как снять возникшее в коллективе напряжение. С целью создания у подчиненных работников
мнимого авторитета радеющих за них руководителей, Дорофеев А.А. подписал приказ о начислении
премий двум рядовым сотрудникам организации:
каждый получил суммы более 100 000 рублей. При
этом «добрый начальник» использовал средства,
переданные ОАО «Альфа-банк» для использования
Северному флоту в качестве пожертвования в целях
укрепления материально-технической базы флота,
что априори было незаконно.
Всего в результате неправомерных действий
Дорофеева А.А., Мишина В.А. и Давыдова А.П. государству нанесен ущерб на сумму свыше 7 млн.
рублей.
Решением суда служащему Дорофееву А.А.,
признанному виновным в совершении трёх преступлений по ч.3 ст. 160 УК РФ, двух преступлений
по ч.4 ст. 160 УК РФ и одного преступления по ч.1
ст.286 УК РФ, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в колонии общего режима, а также лишения
права замещать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности
в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных учреждениях сроком
на 3 года 6 месяцев с момента отбытия наказания.

Налоговая инспекция информирует
О взаимодействии с МФЦ
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»

офисов приема-выдачи
документов
Управления, Кадастровой палаты
или МФЦ независимо от
места нахождения объекта недвижимости в
пределах Мурманской
области.
В связи с этим,
Управление Росреестра
по Мурманской области
особое внимание заявителей обращает на
то, что выдача документов по результатам оказания всех видов государственных услуг Росреестра осуществляется
исключительно по месту
подачи документов.

занного реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну);
- предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (в части предоставления по запросам физических
и юридических лиц выписок из указанных реестров, за исключением выписок,
содержащих сведения ограниченного
доступа);
- прием запросов о предоставлении
справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.
Предлагаем налогоплательщикам
воспользоваться услугами ФНС России

через:
- МБУ «МФЦ ЗАТО г. Североморск»:
г. Североморск, ул. Адмирала Сизова, 7а;
- МБУ «МФЦ ЗАТО Александровск»: г.
Полярный, ул. Душенова, 13.
Режим работы МФЦ :
- вторник, пятница с 11.00 до 20.00
(без перерыва на обед);
- среда, четверг с 8.00 до 16.00 (без
перерыва на обед);
- суббота с 10.00 до 15.00 (без перерыва на обед);
- воскресенье, понедельник – выходной.

вой службы от 05.10.2010 г. №ММВ-710/478@ утверждён Единый стандарт
обслуживания
налогоплательщиков
(далее по тексту - Стандарт).
В Стандарте перечислены оказываемые налоговыми органами услуги, сроки
их реализации, формы предоставления
услуг и нормативные правовые акты, в
соответствии с которыми должны действовать налоговые инспектора.
Информацию о формах и сроках представления услуги, процедур, установленных Стандартом, каждый налогоплательщик может получить в отделе работы с
налогоплательщиками
(операционный
О едином стандарте обслуживания зал, кабинет № 310, окна № 4, 5).
налогоплательщиков
Отдел по работе
с налогоплательщиками
Межрайонная ИФНС России № 2
Межрайонной ИФНС России № 2
по Мурманской области напоминает,
по Мурманской области
что Приказом Федеральной налого-

Информация о порядке подачи гражданами заявлений на предоставление государственной услуги
по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости через Единый портал государственных услуг
Одной из наиболее удобных форм
получения
государственных
услуг
является обращение через федеральную
государственную
информационную
систему «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)».
Гражданин,
зарегистрировавшись
на
портале один раз, получает доступ к
широкому
спектру
государственных
и муниципальных услуг, не тратит
время на «хождение по инстанциям», на
ожидание в очередях, не подстраивается
под график приема граждан. Достаточно
направить обращение на получение того
или иного вида государственной услуги
в электронной форме с приложением
отсканированных документов.
Жители
региона
все
активнее
используют электронную форму подачи
заявлений на получение государственных
услуг,
предоставляемых
органами
внутренних дел. Одна из востребованных

услуг - получение справки о наличии пунктом
25
Административного
(отсутствии) судимости.
регламента, утвержденного приказом
Анализ
поступающих
в
ИЦ МВД России от 07.11.2011 № 1121.
УМВД
России
по
Мурманской
Требования
к
сканированию
области заявлений на предоставление изображения паспорта размещены в
государственной услуги данного вида разделе «Госуслуги» на официальном
через Единый портал государственных сайте УМВД России по Мурманской
и муниципальных услуг (функций) области
(www.51.mvd.ru).
Для
(www.gosuslugi.ru)
свидетельствует сканирования
страниц
паспорта
о том, что имеют место случаи лучше выбрать формат с достаточно
направления гражданами обращений сильным сжатием – jpg (jpeg), а качество
с
приложением
сканированного сканирования установить примерно ~ 200
изображения паспорта, не отвечающего DPI (точек на дюйм).
предъявляемым
нормативно-правовым
Уважаемые граждане, просим быть
актом требованиям. Так, при направлении внимательными при подаче заявлений
заявления через Единый портал госуслуг на получение государственных услуг!
необходимо прилагать сканированное Тем самым Вы экономите свое время и
изображение всех заполненных страниц сокращаете срок предоставления услуги.
паспорта.
Не
соблюдение
данного
требования является основанием для ВрИО начальника ОМВД России
отказа в предоставлении государственной по ЗАТО п. Видяево,
услуги по основанию, предусмотренному майор полиции
Д.Г. Цабадзе
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ЗОВ О ПОМОЩИ
Прошу неравнодушных людей поддержать моего сына, Халатяна
Владислава Робертовича,
в трудную минуту в связи с лечением
онкологического заболевания (4-я стадия). В настоящее время сын
находится на лечении в клинике г. Мурманска, где ему проводят сложные
амбулаторные исследования, лучевую и химиотерапию. Медицинские
услуги платные, требующие огромных затрат. Денег, необходимых на
лечение сына, у меня нет. Прошу посильной финансовой помощи.
Мартиросян Светлана Гургеновна. Поселок Видяево, ул. Заречная 8, кв. 2.
14 сентября 2015 года с 15:00 до 18:00 на базе МБОО ДОД «Олимп»
(ул.Центральная д.1 корпус №2 ЦДО) состоится родительское собрание. Приглашаются
родители вместе с детьми.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
МБОО ДОД «Олимп» предлагает детям в возрасте 6-18 лет посетить объединения на
2015/2016 учебный год
Спортивное направление:
- «Футбол»
-«Плавание»
-«Аквааэробика»
-«Шахматы»
-«Шашки и нарды»
-«Детский танцевальный фитнес»
-«Борьба» -боевое самбо
-«Цирковая студия»
-«Юный спасатель»
-«Стрельба»
-«Картинг»

Художественно-эстетическое направление:
-«Конфетти»
-«Мир танца»
-«Юный художник»
-«Домисолька»
-«Соловушка»
-«Семицветик»
-«Волшебный пластилин»

Приглашаем жителей Видяево на праздничные
мероприятия, посвященные Дню города Видяево
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Время
14.00
15.00

17.00

12.00-20.00
12.00-20.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.45
15.00-15.30

Мероприятие
18 сентября
Подведение итогов городской акции
«Цветы у дома». Награждение
победителей.
Поздравление Главой администрации
ЗАТО Видяево молодой семьи,
вступающей в брак.
19 сентября
Праздничный концерт «С Днем рождения,
милый поселок!»
20 сентября
Физкультурно-спортивный праздник:
Первенство по мини-футболу;
Турниры по бильярду и бадминтону
Традиционный легкоатлетический кросс
Эстафета
Перетягивание каната
Велопробег

Место проведения
Конференц-зал администрации
ЗАТО Видяево
Конференц-зал администрации
ЗАТО Видяево
ДОФ, зрительный зал

МАУ «СОК «Фрегат»
МАУ «СОК «Фрегат»
«Хлебная площадь» – СОК
«Фрегат»
Территория СОК «Фрегат»
КПП-4 - ДОФ

14.20-15.45 Развлекательные программы для детей,
молодежи, военнослужащих и их семей

Территория СОК «Фрегат»

15.45-16.00 Награждение победителей и призеров
спортивных соревнований

Территория СОК «Фрегат»

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 видяевцы!
Приглашаем вас пройти
диспансеризацию
Цель диспансеризации – раннее выявление и профилактика заболеваний, являющихся причиной инвалидности и прежде-временной смертности населения.
В 2015 году диспансеризацию проходят лица 1994, 1991,
1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961, 1958,
1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934 годов рождения.
За информацией необходимо обратиться к своему
участковому терапевту (фельдшеру).
Все обследования проводятся бесплатно. Здоровье –
самая большая ценность! Регулярное прохождение диспансеризации позволит Вам уменьшить вероятность развития опасных заболеваний или выявить их на ранней стадии развития, когда их лечение наиболее эффективно.
Будьте внимательны к себе,
пройдите диспансеризацию!

Должность

Минтруд открыл общероссийскую интернет-базу вакансии. В списке уже
имеется почти полтора миллиона свободных рабочих мест. Главная цель — сделать
рынок труда более мобильным.
Портал содержит не только объявления работодателей об имеющихся у них
свободных рабочих местах. Любой пользователь может разместить здесь свое
резюме, а также подписаться и получать по рассылке подходящие вакансии в любом
регионе.
Кроме того, портал дает возможность связаться с работодателем и провести
собеседование дистанционно, по Skype. Никаких денег ни на каком этапе ни
работодатели, ни граждане, которые ищут работу, платить не будут - эта госуслуга
предоставляется бесплатно.
Для тех, кто решит переехать в другой регион, вместе с перечнем вакансий
для трудоустройства портал содержит массу попутной полезной информации:
от уровня средней зарплаты, стоимости потребительской корзины и средней
стоимости жилья в регионе до «привязки» будущего места работы к интерактивной
карте, где также нанесена вся сопутствующая инфраструктура - детские сады,
школы, медучреждения. Выйти на портал Вы сможете по адресу: www.trudvsem.ru
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: 184372
обл., п. Видяево, ул. Центральная, д. 8
Тел. (81553) 5-65-45.
E-mail: vestvid@mail.ru

ГОБУЗ «КЦРБ» Поликлиника ЗАТО Видяево
приглашает всех желающих пройти
иммунизацию против гриппа.
Обращаться к участковому врачу-терапевту
за направлением в дни приема.
Телефон регистратуры 5-60-44.

ГРАФИК
приема граждан руководящим составом
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево на сентябрь 2015 года

Начал работу общероссийский портал вакансий
«Работа в России»

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

25 сентября 2015 года с 15:00 до 20:00 будет
проводиться Единый день приема граждан
Главой администрации ЗАТО Видяево
Градовым Вячеславом Алексеевичем
по адресу: ул. Центральная, д. 8,
кабинет № 412, Администрация ЗАТО Видяево.
Прием будет производиться без предварительной
записи, в порядке очередности.

Фамилия,
имя, отчество

Дата, день недели

Время

Врио начальника Цабадзе
ОМВД России по Дмитрий
ЗАТО п.Видяево Гурамович

01.09. вторник
04.09. пятница
08.09. вторник
11.09. пятница
12.09. суббота
15.09. вторник
18.09. пятница
22.09. вторник
25.09. пятница
29.09. вторник

17.00-20.00
10.00-13.00
14.00-17.00
17.00-20.00
15.00-18.00
09.00-12.00
10.00-13.00
14.00-17.00
10.00-13.00
14.00-17.00

Врио начальника
Кострица
ОГИБДД ОМВД
Николай
России по
Николаевич
ЗАТО п.Видяево

02.09. среда
09.09. среда
14.09. понедельник
16.09. среда
21.09. понедельник
23.09. среда
30.09. среда

09.00-12.00
10.00-13.00
15.00-18.00
17.00-20.00
17.00-20.00
14.00-17.00
17.00-20.00

Старший
следователь
Черкасова
СН ОМВД России Светлана
по ЗАТО
Васильевна
п.Видяево

03.09. четверг
07.09. понедельник
10.09. четверг
14.09. понедельник
17.09. четверг
24.09. четверг
28.09. понедельник

09.00-12.00
10.00-13.00
14.00-17.00
17.00-20.00
15.00-18.00
17.00-20.00
09.00-12.00

Примечание: интересующую информацию по осуществлению приема граждан
руководством ОМВД можно получить по телефонам: 8(815-53) 5-61-41, 5-66-88, 5-6645 (дежурная часть).
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