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Дорогие и любимые женщ
ины!

Примите самые тёплые и сер
дечные поздравления с главны
м праздником
Весны – Международным женски
м днём 8 Марта!
Международный женский день это не просто дань традициям
, это прекрасный
повод выразить чувства призна
тельности и уважения всем вам
- заботливым матерям и верным супругам, деловы
м партнерам и надежным друзья
м! Это неповторимый праздник женственности,
красоты, любви и весеннего обновл
ения.
Во все времена женщина являла
сь воплощением нежности, любви
,
красоты, мудрости и милосердия. Вы – наш ты
л, Вы – хранительницы домаш
него очага, уюта и
спокойствия в семье, Вы – заб
отливые и внимательные матер
и, Вы – дарите самые трогательные и нежные мо
менты в нашей жизни, Вы – зас
тавляете учащённо
биться сердца, Вы – вдохновля
ете на самые мужественные пос
тупки!
Пусть же всегда светятся добром
и любовью Ваши милые лица!
Счастья Вам, удачи во всех дел
ах, исполнения самых сокровенн
ых надежд и заветных желаний! Пусть в Вашей
жизни будет больше ярких кра
сок
и улыбок!
Будьте счастливы!
Глава ЗАТО Видяево 		
Глава администрации

С.М. Дубовой
В.А. Градов
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Шаг в бессмертие…
1 марта 2015 года исполнилось 15 лет подвигу десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской
десантно-штурмовой
Черниговской Краснознамённой
ордена Суворова дивизии
в Аргунском ущелье Чеченской Республики. В бою погибли 84 военнослужащих, в
том числе все 13 офицеров.
В живых осталось шестеро
солдат. Рота загородила путь
чеченским боевикам, пытавшимся прорваться из Аргунского ущелья в Дагестан. По
данным командования, их
было более двух с половиной тысяч против 90 десантников.
Хроника событий. Все началось ранним утром 28 февраля 2000 года. Батальон 104го парашютно-десантного полка силами 6-й роты, 3-го взвода 4-й роты и разведывательного взвода под общим командованием комбата подполковника Марка Евтюхина в пешем
порядке следовал на снежные
высоты, что в нескольких километрах юго-восточнее УлусКерта. Боевая задача - не позволить уходящим из Аргунского ущелья бандитам прорваться на восток.
Бой разгорелся в 12.30 29
февраля. Разведвзвод, шедший в 150 метрах впереди 6-й
роты, обнаружил небольшую
группу боевиков и открыл по
ней огонь. Командир 6-й роты
майор Сергей Молодов грамотно организовал бой, и бандиты стали нести потери. К сожалению, появились первые раненые и у десантников. Завязавшаяся перестрелка не прерывалась ни на минуту - к месту боя стягивалось все больше боевиков.
В этой ситуации подполковник Марк Евтюхин принял
единственно верное решение отойти на высоту 776,0 и там,
на самом выгодном рубеже, организовать оборону. Прикрывать отход двух взводов 6-й роты остались разведчики под командованием гвардии старшего лейтенанта Алексея Воро-

бьева. И все же при отходе не
удалось избежать потерь. Вынося из-под обстрела раненого сержанта, смертельное ранение получил майор Молодов. Командование ротой взял
на себя гвардии капитан Роман
Соколов.
Закрепившись на высоте
776,0, псковичи несколько часов подряд отбивали атаки боевиков. Уже тогда десантникам
стало ясно: они столкнулись не
с какой-то отдельной бандой, а
с целым потоком движущихся
от Улус-Керта к Сельментаузену бандгрупп. Об отступлении
не могло быть и
речи - позади была тыловая зона.
К 17 часам боевики,
которых
стало еще больше, не считаясь с
потерями,
предприняли попытку
атаковать высоту
с западного и сев е р о - з а п а д н о го
направлений. До
поздней ночи бандиты
продолжали вести ураганный огонь, с разных сторон наступая на высоту. Боем с ротой руководил лично Хаттаб.
Он вновь и вновь
собирал откатывающихся боевиков
и направлял их на
боевые порядки десантников.
За полчаса до полуночи «Черный араб» бросил в бой свой
элитный отряд «Джамар» численностью более 400 человек
во главе с полевым командиром Бакуевым. Но и эта волна
разбилась о мужество псковских десантников. Устелив телами подступы к неприступной
высотке, в два часа ночи с 29
февраля на 1 марта боевики
отошли.
Понимая, что дальнейший
бой с десантниками грозит
ему пирровой победой, Хаттаб
предложил псковичам оставить
высоту и, пропустив его людей,
остаться в живых. Уверенность
в том, что «голубые береты»
так и поступят, придавало бан-

дитам и то, что многочисленные отряды, собравшиеся под
началом Хаттаба, имея большой перевес сил, отбили все
атаки пытающихся ночью пробиться на помощь 6-й роте других десантных взводов и рот.
Прорваться к осажденной 6-й
роте удалось лишь 3-му взводу
4-й роты во главе с замкомбата гвардии майором Александром Доставаловым. Шедшие
с ним десантники понимали,
что вступают, видимо, в свой
последний бой. Но, по неписаным законам десантного братства, они не могли поступить

иначе, как не могла отступить с
высоты и поредевшая 6-я рота.
Снаряжая магазины в минуты
короткого затишья, многие десантники, наверное, вспоминали, как когда-то, выбирая службу в ВДВ, мечтали о подвиге.
И вот время свершить его пришло - каждая минута ожидания
решающей атаки боевиков отзывалась тревогой: десант готовился к последнему в жизни
бою.
В 5 утра 1 марта боевики всеми силами пошли в атаку сразу с нескольких направлений. Не считаясь с потерями, они лезли и лезли по склонам. Взяв соседнюю высоту Безымянную и видя, как немного
русских осталось на 776,0, бан-

диты устремились туда. Раненный в грудь сапер гвардии
старший лейтенант Александр
Колгатин под огнем боевиков
успел установить две управляемые мины и привести их в
действие. Взрывы уничтожили
десятки боевиков. Но озверевшие бандиты снова пошли на
штурм. Остановить прорывающихся на северном направлении боевиков командир батальона приказал группе гвардии
старшего лейтенанта Андрея
Панова. Целых сорок минут,
ведя меткий огонь, отважный
офицер с десятью десантниками удерживал противника на своем направлении. На юге со своей
группой стоял насмерть
гвардии лейтенант Дмитрий Кожемякин. Но бандитов было так много,
что даже ценой жизни десантники уже не могли их
остановить.
Оставшаяся в живых
немногочисленная группа во главе с комбатом
Марком Евтюхиным сосредоточилась у треугольной вершины. Здесь
6-й ротой был принят последний бой. В 6.10 связь
с командиром батальона оборвалась. Последними словами гвардии
подполковника Евтюхина
были: «Вызываю огонь
на себя». В 6.50 боевики пошли в решающую
атаку. Бой перерос в рукопашную схватку, в которой героически приняли смерть два десятка еще способных держать оружие псковских десантников...
Имена гвардейцев-десантников 6-й роты знает вся Россия. Погибшие десантники —
ребята из 47 республик, краев
и областей России. 22 гвардейца (из них 21 посмертно) были
удостоены звания Героя России, 69 солдат и офицеров 6-й
роты награждены орденами
Мужества (63 из них - посмертно). О подвиге ребят сняты
фильмы «Честь имею», «Грозовые ворота» и «Прорыв».
Юрий Гришко

Среди десантников 6-й роты,
выполнивших свой воинский долг
до конца ценой собственной жизни,
был и наш земляк, уроженец п.УраГуба гвардии рядовой старший
стрелок Шукаев Алексей Борисович, кавалер Ордена Мужества (посмертно). Похоронен на городском
кладбище города Остров Псковской
области.

2 марта на митинге в поселке
Ура-Губа собралось множество людей, жителей п.Ура-Губа и ЗАТО Видяево, чтобы отдать дань памяти
героям-десантникам 6-й парашютно-десантной роты. С пламенными речами на митинге выступили
председатель Мурманской областной общественной организации
«Участники боевых действий в Чечне» Н.А.Абрамов, помощник Командующего СФ по работе с ветеранами В.К. Годунов, представитель
«Союза десантников России», ветеран боевых действий в Афганистане Е.В.Ганин, начальник штаба
7 дивизии АПЛ СФ М.А.Полещиков,
глава администрации сельского поселения Ура-Губа Ю.Е.Альшевская.
«Псковские десантники показали
всему миру, что жив в российской
армии русский дух, что честь и служение Родине для русского солдата
по-прежнему превыше всего. Бой с
превосходящими силами боевиков,
в ходе которого погибли 84 солдата
и офицера ВДВ, стал символом мужества и героизма русского солдата
наших дней», - единодушно отмечали все выступающие.
Шагнувшая в бессмертие рота
сражается, служит России и после
своей гибели. Память о ней останется вечным достоянием народа.

14 лет стабильности и развития

Указом Президента Российской Федерации от 6 марта 2001
года в целях обеспечения безопасного функционирования воинских частей и пункта базирования кораблей Северного флота и
в соответствии с предложением
Правительства Российской Федерации поселок Видяево Мурманской области был преобразован
в закрытое административно-территориальное образование.
С тех пор прошло ни много ни
мало – 14 лет. Муниципальные
власти при поддержке Правительства РФ, Губернатора области, Главнокомандующего ВМФ,

командования Северного флота
сделали многое для того, чтобы
решить накопившиеся в непростые 90-е годы социальные проблемы, создать достойные условия для жизни и службы подводникам, позаботиться о быте их
семей.
Что дал нам особый статус,
каких результатов мы достигли с
момента его образования?
Правовой статус закрытого
административно-территориального образования дал поселку
возможность укрепить жилищно-коммунальное хозяйство, осуществить целый ряд социальных

программ. Среди них - строительство нового корпуса детского сада «Ёлочка», отремонтированные группы ДОУ «Солнышко», современно оборудованные классы
общеобразовательной школы.
Стабильно развивается и социально-культурная сфера, созданы все условия для развития
массового спорта, культуры и отдыха, здравоохранения. Большое
внимание уделяется развитию
системы образования. Очередь в
детские сады ликвидирована. Занимаясь в учреждениях основного и дополнительного образования, наши дети добиваются хо-

роших результатов.
Демографическая ситуация,
сложившаяся в Видяево за последние 14 лет, характеризуется устойчивой тенденцией естественного прироста населения.
Преимущества ЗАТО неоспоримы. Это - стабильная бюджетная обеспеченность. Больше
средств вкладывается в поддержание системы жизнеобеспечения: мы забыли о крупных авариях.
В «закрытом» поселке больше порядка. По сравнению с другими поселками области намного
лучше криминальная обстановка.

Здесь люди чувствуют себя более
защищёнными.
В целом, социально-экономическое положение ЗАТО Видяево
характеризуется стабильным развитием. Основным приоритетом
деятельности Совета депутатов
и администрации по-прежнему
является улучшение условий
жизни видяевцев.
14 лет жизни в статусе ЗАТО –
это 14 лет стабильности и развития реального сектора экономики
и социальной сферы.
Ирина НИКОЛАЕВА
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Культурные зарисовки на романтичном «ассорти-кафе»
О любви сказаны миллионы
слов и написаны горы книг. Есть
формула любви, научные определения, философские трактаты. И все же для каждого нового
поколения, вступающего в жизнь,
философия любви – это тайна за
семью печатями, крепость, которую надо покорить самому, пройдя нелегкий путь обретения и потерь.
«Любви все возрасты покорны…» - под таким названием прошло в минувшую субботу очередное арт-кафе, организованное Молодежным советом
ЗАТО Видяево в рамках реализации культурного проекта, посвященного Году литературы.
Мероприятие
объединило
творческие таланты 7 инициативных групп от учреждений ЗАТО Видяево в рамках празднования Дня защитника Отечества и
Международного женского дня:
65 участников, из них 14 семей-

ных пар.
Интерактивная программа в
форме флеш-миниатюр вновь
помогла раскрыться творческим
талантам молодежи: романтические танцевальные композиции,
музыкальные сказки и авторские
песни, юмористические сценкиреалии современной жизни, невероятные фокусы. Вечер завершился конкурсно - развлекательной программой.
Благодарим всех участников
и надеемся на дальнейшее сотрудничество.
Выражаем благодарность директору РЦ «Июнь» Кичигиной
Н.В. за благоприятные условия
для организации мероприятия и
парикмахера-стилиста Оруджеву
Тунзалю за проведенный мастеркласс по прическам для ведущих
арт-кафе.
Молодежный совет
ЗАТО Видяево

«Ты мира не узнаешь, не зная края своего»
																

Год назад на базе детского сада «Ёлочка» была открыта музейно-выставочная
экспозиция
«Моя малая Родина». Как показывает практика, современные дети недостаточно хорошо знают о
крае, который на время стал второй Родиной. Мы решили познакомить детей с жизнью северного
Уголовная ответственность
за незаконное
производство
лекарственных средств
и медицинских изделий
Мурманская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах разъясняет, что
31.12.2014 в Уголовный кодекс Российской Федерации введена статья
235.1, согласно которой производство
лекарственных средств или медицинских изделий без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно
(обязательна), является уголовнонаказуемым деянием.
За совершение данного преступления предусмотрено наказание
в виде лишения свободы на срок от
трех до пяти лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного на период от шести месяцев до
двух лет или без такового.
ОМВД ЗАТО Видяево

края, его специфичной природой
и традициями коренных жителей
– саамов и поморов. В нашем
мини-музее дети могут увидеть
уменьшенную копию жилища саамов и прикладное искусство этого своеобразного и талантливого
народа. Так же в музее представлен быт поморов, обереги, одеж-

Прокуратура информирует

да и предметы любимого занятия
- плетение из бересты.
Наш музей Севера маленький, но он дает детям возможность соприкоснуться с растительным и животным миром Заполярья, рассмотреть обитателей птичьего базара. Здесь
есть и маленький кусочек под-

М.Горький

водного мира, а рядом расположилась витрина с минералами Кольского полуострова. Каждый раз, посещая выставку, дети с восторгом ждут того момента, когда подойдут к «Птице счастья» и загадают заветное желание. Очень хочется сохранить в
детях чувство любви, гордости,
уважения к своей малой Родине.
В рамках нашей музейной деятельности мы запланировали и провели 25 февраля праздник коренного народа
Севера саамов «Здравствуй,
солнце!».
В этот день во время саамского праздника мы попрощались с полярной ночью и встретили наше северное солнце –
«хейро». Под звуки ритмичной
саамской музыки дети старших
групп «Речецветик» и «Почемучки» водили хоровод, играли в национальные игры. Чтобы поймать оленя, сааму надо
уметь накинуть аркан ему на
рога. В игре «Поймай оленя»
дети бросали арканы-кольца,
стараясь попасть ими на рога оленя, также они охотились
на волков в игре «Охотники и
волки», прыгали через нарты.
А для того чтобы «сварить» саамскую уху, ребята «ловили» в
северных реках кумжу, форель,
сига, играя в игру «Рыбак и
рыбки», «Собери ягоды», ведь
саамская уха без морошки и

брусники не готовится. А самой
интересной и веселой игрой у
саамов является «Саамский
футбол». В эту игру играют
только девочки в длинных юбках саамским мячом, сшитым
из кожи оленя. Эта игра вызвала большой интерес и бурю восторга у наших участников. Незабываемым моментом
было появление «Солнца» на
празднике, хоровод «Хейро» и
памятные подарки детям. На
нашем празднике «Здравствуй,
солнце!» ребята старших групп
«Речецветик» и «Почемучки»
познакомились с особенностями обрядовой культуры, музыкальным эпосом саамов, подвижными саамскими играми.
Мы уверены, что у детей надолго осталось праздничное
настроение от встречи с народной саамской культурой.
Приглашаем всех желающих посетить наш мини-музей
в детском саду «Ёлочка». Предварительная запись на экскурсию по телефонам: 8-921-27437-34, 8-921-284-84-57.

Криулина
Тамара Максимовна,
Рудковская
Надежда Ивановна
учителя-логопеды
МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево

»

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах 26 февраля 2015 года поддержано
государственное обвинение по уголовному делу в отношении В.И.В. за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Полярнинским районным судом вынесен обвинительный приговор, согласно которому 31 декабря 2014 года осужденный позвонил
на телефон ГУ МЧС России по Мурманской области, сообщив, что заложил гранату в помещении медицинского учреждения – ФГБУЗ
Центральная медико-санитарная часть № 120, расположенного в г.Снежногорске ЗАТО Александровск.
Аналогичный звонок осужденный осуществил в ОМВД России по ЗАТО Александровск и УФСБ России по Мурманской области.
Принимая во внимании, что дело рассмотрено в особом порядке, осужденный полностью признал свою вину, активно сотрудничал
со следствием, судом назначено наказание в виде штрафа в размере 35 000 рублей.
Помощник прокурора юрист 3 класса

		

Управление ФСБ России по Северному флоту информирует

Г.А. Бардинов

»

Вымогатели получили тридцать девять лет на троих
27 февраля 2015 года Североморским районным судом Мурманской области трое жителей города Североморска признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ.
Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в 2014 году Управлением ФСБ России по Северному флоту
совместно с Управлением МВД России по Мурманской области, вскрыта деятельность преступной группы, причастной к вымогательству
денежных средств у военнослужащих Северного флота. В ходе следствия установлено 12 эпизодов тяжких преступлений повышенной
общественной опасности, совершенных с их участием.
Принимая во внимание характер деяний и степень участия каждого члена группы в совершенных преступлениях решением Североморского районного суда Мурманской области вымогатели осуждены на 12 – 14 лет с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого и особого режимов.
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Фестивальный марафон «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ-2015»
(70-летию Великой Победы посвящается…)

В целях сохранения, развития и популяризации народного творчества среди детского и взрослого населения в рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в ЗАТО Видяево стартует XIV муниципальный фестиваль-конкурс народного творчества «Северное сияние-2015».
1 этап - конкурсно-отборочные дни (в период с 01 марта по 18 апреля 2015 года) просмотр тематических концертных программ на сценических площадках
муниципальных учреждений образования и культуры ЗАТО Видяево.
2 этап - финал Фестиваля (9 мая 2015 года) праздничный Гала-концерт.
В Фестивале-конкурсе может принять участие детское и взрослое население в возрасте от 5 лет и старше (в том числе, творческие коллективы, зарегистрированные на муниципальном уровне).
Номинации Фестиваля – конкурса:
-Вокально-хоровое искусство (соло, ансамбль): эстрадный, академический, народный (в том числе фольклор и этнография), джазовое пение;
-Инструментальное мастерство (соло, ансамбль);
-Хореография (соло, ансамбль): классический танец, современные направления, эстрадный танец, народный танец (в том числе этнический и историко-бытовой), народный стилизованный танец;
-Художественное слово (могут быть представлены разноплановые произведения: стихотворение и отрывок из прозы – продолжительностью не более 5 минут);
-Литературно-музыкальная композиция (не более 7 минут).
-Оригинальный жанр (акробатика, дрессура, клоунада, йога, экстрим-шоу (с элементами силовой акробатики и демонстрацией безупречной физической
подготовки), иллюзия, пародия, жонглирование и т.п.).
Все желающие принять участие в Фестивале-конкурсе могут подать заявку в срок до 12 марта 2015 года в оргкомитет Фестиваля в письменном и электронном виде на сервер («Отдел образования» - «Тюрина Е.Г»- «Северное сияние-2015»).
Телефон/факс куратора (8-815-53)5-66-82, Тюрина Елена Геннадьевна – главный специалист по культуре и молодежной политике МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево».
Оргкомитет Фестиваля

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Права на предоставление социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами ЗАТО
С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2014 № 454-ФЗ «О внесении изменений в закон Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании»,
в статью 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и об обеспечении мер государственной поддержки в отношении отдельных категорий граждан» (далее – 454-ФЗ).
В соответствии с требованиями 454-ФЗ, государственная поддержка граждан, указанных в данном федеральном законе, желающих выехать на новое место жительства из ЗАТО, осуществляется путём предоставления им социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами ЗАТО. Право гражданина на получение социальной выплаты подтверждается государственным
жилищным сертификатом. Граждане, получившие социальную выплату, имеют право приобрести жилое помещение за счёт социальной выплаты либо за счёт социальной выплаты с привлечением
иных (в том числе собственных и заёмных) средств. Предоставление социальной выплаты осуществляется за счёт средств федерального бюджета.
Принятие на учёт граждан, претендующих на получение социальной выплаты, ведение их учёта и определение размера социальной выплаты, в соответствии с 454-ФЗ, определено осуществлять
органам местного самоуправления ЗАТО в порядке и по формам, которые определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
(далее – Порядок).
До настоящего времени данный Порядок на уровне Правительства РФ не принят.
Таким образом, администрация ЗАТО Видяево не имеет оснований для постановки граждан на очередь с целью получения социальных выплат.
По мере принятия вышеуказанного Порядка администрация ЗАТО Видяево сможет начать работу по реализации гражданами, проживающими в ЗАТО, права на получение социальных выплат.
О начале работы администрации ЗАТО Видяево в рамках 454-ФЗ будет сообщено дополнительно через СМИ, а также данная информация будет размещена на официальном сайте ЗАТО Видяево.
Приложение 2
к постановлению Главы ЗАТО Видяево
«25» февраля 2015 года № 17

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ВИДЯЕВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» февраля 2015 года

№ 17

Об утверждении состава Совета по молодежной политике
при Главе муниципального образования ЗАТО Видяево
В целях координации и взаимодействия муниципальных структур и общественности по реализации молодежной политики в ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить состав Совета по молодежной политике при Главе муниципального образования ЗАТО Видяево (далее - Совет) на 2015 год (приложение
1).
2. Совету (Л.Н. Дубовая) руководствоваться в деятельности Положением о
Совете по молодежной политике при Главе муниципального образования ЗАТО
Видяево, утвержденным постановлением Главы муниципального образования
ЗАТО Видяево от 31.01.2012 года №4 «Об утверждении Положения о Совете по
молодежной политике при Главе муниципального образования ЗАТО Видяево»
(в ред. от 07.02.2014 № 20) (приложение 2).
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

С.М. Дубовой
Приложение 1
к постановлению Главы ЗАТО Видяево
«25» февраля 2015 года № 17

СОСТАВ
Совета по молодежной политике
при Главе муниципального образования
ЗАТО Видяево
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА:
Дубовой Сергей Михайлович – Глава муниципального образования ЗАТО
Видяево, председатель Совета депутатов ЗАТО Видяево
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА:
Дубовая Лидия Николаевна – начальник МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево»
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА:
Тюрина Елена Геннадьевна – главный специалист МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево»
ЧЛЕНЫ СОВЕТА:
Белобровец Владимир Михайлович- советник Главы Администрации
ЗАТО Видяево по общим вопросам
Новопольцева Наталия Александровна – главный специалист - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации ЗАТО Видяево
Королевский Сергей Павлович - инспектор военно-учетного стола Администрации ЗАТО Видяево
Жуланов Евгений Валентинович – председатель Видяевской территориальной избирательной комиссии (по согласованию)
Бородулин Валерий Иванович- заместитель командира в/ч 20958 по воспитательной работе (по согласованию)
Белых Ирина Петровна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
Боднарук Дарья Михайловна – директор МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево, председатель Молодежного совета ЗАТО
Видяево
Цыганков Олег Александрович – преподаватель по основам ОБЖ и работе
с допризывной молодежью МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
Лукина Татьяна Владимировна – корреспондент МБУ «Редакция газеты
«Вестник Видяево»
Христова Ирина Анатольевна-инспектор по делам несовершеннолетних
ОМВД России по ЗАТО п.Видяево
Игнатова Светлана Николаевна - психолог в/ч 20958
Алексеева Ирма Зурабовна - инженер отдела МТО в/ч 77360
Блохин Александр Викторович-руководитель общественной организации
«Поисково-патриотический отряд «Зов» ЗАТО Видяево.

Утверждено
постановлением Главы ЗАТО Видяево
«31» января 2012 года № 4
(в редакции от 07.02.2014 № 20)
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по молодежной политике
при Главе муниципального образования ЗАТО Видяево
Общие положения
1.1. Совет по молодежной политике при Главе муниципального образования ЗАТО Видяево (далее - Совет) является общественным органом реализации
молодежной политики в ЗАТО Видяево.
1.2.Совет создается по инициативе администрации ЗАТО Видяево (МКУ
«Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево») для координации и взаимодействия муниципальных
структур и общественности по реализации молодежной политики.
1.3. Совет организует свою работу на основании действующего законодательства РФ и настоящего Положения.
1.4. В состав Совета входят: специалисты администрации, представители
или руководители муниципальных учреждений и правоохранительных органов, представители общественных организаций. Состав Совета утверждается
Главой ЗАТО.
1.5. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
1.6. Заседания Совета протоколируются. Окончательная редакция решений Совета с учетом замечаний и предложений, высказанных членами Совета,
представляется в МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» для подготовки проектов нормативных
и правовых актов, распорядительных документов.
1.7. Принятые членами Совета решения носят рекомендательный характер. Отдельные решения Совета утверждаются постановлениями и распоряжениями Главы ЗАТО. В этом случае решения Совета являются обязательными к
исполнению.
1.8. Работа Совета может осуществляться в форме заседаний, выездных заседаний (обсуждение вопроса Советом проводится на базе одного из учреждений), расширенного Совета (на заседании Совета присутствуют приглашенные
- представители политических партий, общественных организаций, объединений - без права решающего голоса).
Компетенция Совета
Основными задачами Совета являются:
2.1.Определение основных направлений и приоритетов развития молодежной политики в ЗАТО Видяево;
2.2.Подготовка предложений по координации деятельности органов
местного самоуправления и общественных объединений (организаций) всех
сфер деятельности в решении актуальных проблем молодежи;
2.3.Рассмотрение в предварительном порядке проектов законов и нормативных правовых актов, долгосрочных муниципальных целевых программ
по вопросам взаимодействия с молодежными и детскими общественными
объединениями (организациями);
2.4.Внесение предложений Главе ЗАТО Видяево по программам поддержки молодежных и детских общественных организаций;
2.5.Участие в экспертизе программ деятельности и проектов молодежных общественных объединений и организаций;
2.6. Информирование всех заинтересованных лиц о процессах и тенденциях развития молодежного движения в ЗАТО Видяево, о деятельности
Совета, проводимых мероприятиях, выпуск информационных материалов.
Совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие функции:
1.Утверждает:
Годовой и квартальные планы мероприятий по всем направлениям молодежной политики.
2.Согласовывает для последующего утверждения Советом депутатов
или постановлением Главы:
-Положение о Совете по молодежной политике при Главе муниципального образования ЗАТО Видяево;
-проект долгосрочной муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие образования» (подпрограмма «Молодежь ЗАТО Видяево»);
-Положения о поощрении талантливой молодежи и молодежных общественных объединений (организаций) за социально-значимую и обществен-

ную деятельность;
-сметы расходов на проведение мероприятий всех направлений молодежной политики на текущий год.
3. Вносит Главе ЗАТО, начальнику МКУ «Отдел образования, культуры,
спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» предложения:
-по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений по работе с молодежью, а также назначение на должность и освобождение от должности их руководителей;
-по внесению изменений и дополнений в муниципальную программу
ЗАТО Видяево «Развитие образования» (подпрограмма «Молодежь ЗАТО Видяево» (ежегодно);
-по созданию (регистрации) в ЗАТО молодежных и детских общественных объединений (движений, клубов и т.д.);
-по выдвижению кандидатов и конкурсных проектов на присуждение
премий для поддержки талантливой и перспективной молодежи ЗАТО.
4. Принимает участие:
-в обсуждении перспектив развития и реализации государственной молодежной политики на территории ЗАТО;
-в обсуждении организационных вопросов проведения традиционных
молодежных мероприятий на территории ЗАТО;
-в разработке проекта муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие образования» (подпрограмма «Молодежь ЗАТО Видяево»).
5.Заслушивает:
-отчеты руководителей муниципальных структур, членов Совета о выполнении плана годовых мероприятий, о реализации поставленных целей
и задач;
-отчет (ежегодный) МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» о реализации мероприятий муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие образования»
(подпрограмма «Молодежь ЗАТО Видяево»);
-отчеты руководителей общественных объединений, зарегистрированных на муниципальном уровне.
6. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета.
Организация работы Совета
3.1.Заседания Совета проводятся согласно утвержденному
председателем Совета плану работы на год. Заседания Совета проводятся не менее 2 раз в год. При необходимости проводятся внеочередные
заседания.
3.2.Заседания Совета ведет его председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя.
3.3.Порядок организации работы Совета, подготовка материалов, приглашение ответственных лиц для участия и рассмотрения вопросов на заседании Совета определяются регламентом работы в соответствии с настоящим Положением.
3.4.Подготовку вопросов на заседания Совета, а также проектов решения
ведет секретарь Совета.
3.5.Контроль исполнения решений Совета возлагается на МКУ «Отдел
образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации
ЗАТО Видяево».
3.6.Ведение протоколов заседаний Совета, оформление документов в
дело обеспечивает секретарь Совета.
3.7.Оповещение членов Совета о заседании, рассылку информационных
и справочных материалов по тематике заседания Совета осуществляет секретарь.
3.8.Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на МКУ «Центр методического и информационно-технического
обслуживания» ЗАТО Видяево.
IV. Права Совета и его членов
4.1.Совет правомочен обсуждать вопросы, отнесенные к его компетенции, и принимать соответствующие решения при присутствии не менее 1/2
его членов. Решения Совета принимаются простым большинством голосов
членов Совета, присутствующих на заседании. При равном количестве голосов голос председателя является решающим.
4.2.Вопросы, по которым не представлены информационные и
справочные материалы в полном объеме и в установленный срок, в
повестку дня не включаются. Снятие с рассмотрения на заседании Совета
внесенного в повестку дня вопроса возможно по решению Совета или его
председателя.
4.3.Совет по предоставлению отдельных его членов может принять
к рассмотрению вопрос, не входящий в план работы Совета.
4.4.В протокол заседания Совета может быть внесено особое мнение членов Совета при принятии решения по рассматриваемому вопросу. При этом
до следующего заседания решение должно быть изучено в ракурсе особого

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ВИДЯЕВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25 » февраля 2015 года

№ 18

Об утверждении состава Совета по культуре
при Главе муниципального образования ЗАТО Видяево
В целях координации основных направлений культурной политики на муниципальном уровне, привлечения общественности к планированию и организации культурно-массовой и досуговой деятельности в ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить состав Совета по культуре при Главе муниципального образования ЗАТО Видяево (далее - Совет) на 2015 год (приложение 1).
2.Совету (Л.Н.Дубовая) руководствоваться в деятельности Положением
о Совете по культуре при Главе муниципального образования ЗАТО Видяево,
утвержденным постановлением Главы муниципального образования ЗАТО Видяево от 31.01.2012 года № 3 «Об утверждении Положения о Совете по культуре
при Главе муниципального образования ЗАТО Видяево» (в ред. от 07.02.2014 №
21) (приложение 2).
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
Глава ЗАТО Видяево 				

С.М. Дубовой

Приложение 1
к постановлению Главы ЗАТО Видяево
от «25» февраля 2015 года № 18
СОСТАВ
Совета по культуре
при Главе муниципального образования ЗАТО Видяево
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА:
Дубовой Сергей Михайлович – Глава муниципального образования ЗАТО
Видяево, председатель Совета депутатов ЗАТО Видяево
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА:
Дубовая Лидия Николаевна – начальник МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево»
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА:
Тюрина Елена Геннадьевна – главный специалист МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево»
ЧЛЕНЫ СОВЕТА:
Бугайчук Александр Евгеньевич – заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО Видяево (по согласованию)
Боднарук Дарья Михайловна – директор МБУК «Общедоступная универсальная библиотека» ЗАТО Видяево
Томилова Ирина Сергеевна – директор МБОУ ДОД «Видяевская Детская
музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области
Белых Ирина Петровна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
Жуланова Лариса Михайловна – заместитель заведующей по учебно-воспитательной и методической работе МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево
Коваленко Елена Владимировна - заместитель заведующей по учебно-воспитательной и методической работе МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево
Токарева Валентина Петровна – педагог-организатор МБОУ СОШ ЗАТО
Видяево, руководитель интерактивного театра «Я+МЫ»
Повар Раиса Владимировна-преподаватель английского языка МБОУ СОШ
ЗАТО Видяево, руководитель школьного музея «Память»
Суворова Вера Евгеньевна-воспитатель МБДОУ №1 ЗАТО Видяево, руководитель мини-музея «Своими отцами мы будем гордиться…»
Маловик Леся Васильевна - преподаватель МБОУ ДОД «Видяевская Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области, руководитель
инструментального ансамбля «Бригантина»
Кравченко Ирина Владимировна - преподаватель МБОУ ДОД «Видяевская
Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области, руководитель вокального дуэта «Экспромт»
Ковязина Елена Сергеевна- преподаватель МБОУ ДОД «Видяевская Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области, руководитель
творческого коллектива «Менестрели»
Ласовская Ксения Сергеевна – педагог-организатор МБОО ДОД «Олимп»
ЗАТО Видяево
Карпова Наталия Владимировна – педагог дополнительного образования
МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево, руководитель творческого коллектива
«Соловушка»
Подгурская Алла Вячеславовна- педагог дополнительного образования
МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево, руководитель творческого коллектива
«Конфетти»
Симоненко Инна Александровна-руководитель творческого фольклорного коллектива «ВереЯ» МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево
Криулина Тамара Максимовна-учитель-логопед МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево,
руководитель мини-музея «Моя малая родина»
Рудковская Надежда Ивановна - учитель-логопед МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево, руководитель мини-музея «Моя малая родина», руководитель детского
саамского коллектива «Урица»
Отец Сергий – протоиерей прихода Свято-Никольского храма ЗАТО Видяево Североморской и Умбской епархии Русской православной церкви, заместитель командира 7 дивизии АПЛ Северного Флота по работе с верующими
военнослужащими (по согласованию)

Приложение 2
к постановлению Главы ЗАТО Видяево
«25» февраля 2015 года № 18
Утверждено
постановлением Главы ЗАТО Видяево
от «31» января 2012 года № 3
(в редакции от 07.02.2014 № 21)
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по культуре
при Главе муниципального образования ЗАТО Видяево
1.Общие положения
1.1. Совет по культуре при Главе муниципального образования ЗАТО Видяево (далее – Совет) создается на общественных началах как совещательный
орган для оказания помощи администрации в определении приоритетных задач в развитии культуры на территории ЗАТО, разработке краткосрочных и
долгосрочных муниципальных программ в развитии основных сфер духовной
жизни поселка (библиотечного дела, историко-архивного дела, краеведения,
музейного дела, сохранения историко-культурного наследия, самодеятельного
творчества), обеспечения более тесного взаимодействия творческих объединений и коллективов с организациями культуры и искусства независимо от их
ведомственной принадлежности.
1.2.Совет в своей деятельности руководствуется основами законодательства
Российской Федерации и Мурманской области о культуре, решениями и постановлениями Совета депутатов и Главы муниципального образования ЗАТО
Видяево.
2.Задачи Совета

Основными задачами Совета являются:
2.1. Анализ и оценка развития сферы культуры в ЗАТО Видяево, разработка и подготовка предложений Главе ЗАТО по определению основных направлений и приоритетов развития духовной жизни видяевцев и конкретных мер
по их реализации.
2.2. Участие Совета в подготовке и обсуждении наиболее значимых для развития культуры ЗАТО Видяево муниципальных нормативных правовых актов.
2.3.Координация деятельности учреждений культуры и творческих коллективов ЗАТО Видяево различной ведомственной принадлежности и разных
форм собственности.
2.4.Формирование положительного общественного мнения, привлечение
внимания общественности к проблемам, событиям, тенденциям в сфере культуры и сохранения культурного наследия поселка.
2.5. Экспертная оценка и содействие реализации долгосрочных муниципальных целевых программ в области развития культуры в ЗАТО Видяево.
2.6.Контроль за реализацией Программы развития культуры в ЗАТО Видяево.
3.В целях реализации вышеуказанных задач Совет имеет право:
3.1.Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, учреждений культуры, творческих объединений и должностных лиц по вопросам муниципальной культурной политики ЗАТО Видяево.
3.2.Приглашать на свои заседания должностных лиц администрации, руководителей муниципальных учреждений и представителей общественных и
творческих объединений.
3.3. На совещательном уровне участвовать в планировании работы МКУ
«Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» (далее – Отдел) и проводимых им и учреждениями ЗАТО
Видяево культурно - досуговых мероприятий.
3.4.Обращаться к Главе ЗАТО с предложениями и инициативами, касающимися существенных сторон культурной жизни Видяево.
4.Состав и порядок работы Совета
4.1. Состав Совета утверждается Главой ЗАТО. Совет самостоятельно разрабатывает регламент и план своей работы в соответствии с настоящим Положением.
4.2.Совет собирается не менее 2 раз в год. Заседание Совета правомочно
при наличии не менее половины общего состава. Решения принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколом.
4.3.Заседанием Совета руководит председатель Совета или его заместитель.
4.4.Подготовку вопросов на заседания Совета, а также проектов решения
ведет секретарь Совета.
4.5.Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета возлагается на МКУ «Центр методического и информационно-технического обслуживания» ЗАТО Видяево.
4.6.Решения Совета носят рекомендательный характер..

План
проведения публичных слушаний по обсуждению проекта решения
Совета депутатов о внесении изменений и дополнений
в Устав ЗАТО Видяево
Инициаторами проведения публичных слушаний выступает Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево.
Место проведения публичных слушаний – Зал заседаний Администрации
Начало публичных слушаний – 31 марта 2015 г. в 11:00.
Доклад по предмету слушаний – докладчик заместитель председатель Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево Бугайчук А.Е.
Содоклады – участники публичных слушаний, подавшие в рабочую комиссию свои предложения по предмету слушаний, для аргументации своих
предложений - время определяется участниками публичных слушаний, но не
более 10 минут.
Предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО
пос. Видяево «О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО Видяево»
представляются от жителей ЗАТО пос. Видяево в письменном виде в срок до 30
марта 2015 года по адресу: ЗАТО пос. Видяево ул. Центральная д.8, кабинет 301.
Правом задавать вопросы по теме публичных слушаний обладают все присутствующие на слушаниях.
Ответы на вопросы по предмету слушаний – не более 10 минут.
Подведение итогов и принятие заключения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав
ЗАТО Видяево – 10 минут.
Порядок учета предложений по рассмотрению проекта по внесению
изменений и дополнений в Устав ЗАТО Видяево,
а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Опубликованный проект изменений и дополнений в Устав ЗАТО Видяево обсуждается на собраниях трудовых коллективов, собраниях общественных
объединений, профессиональных союзов, иных собраниях граждан.
Выработанные в ходе обсуждения предложения к проекту муниципального правового акта с указанием автора, внесшего предложение, направляются в
специально созданную Комиссию не позднее 7 дней до даты проведения публичных слушаний.
К предложениям к проекту должны быть приложены аргументированные
обоснования вносимых предложений, а также протокол собрания. На собрании
выбирается представитель, который примет участие в выступлениях на публичных слушаниях с аргументацией вносимых предложений.
Жители ЗАТО, которые не смогли принять участие в обсуждении проекта
муниципального правового акта на собраниях, подают свои аргументированные предложения непосредственно в Комиссию не позднее 7 дней до даты проведения публичных слушаний.
Поправки к проекту муниципального правового акта в обязательном порядке принимаются или отклоняются большинством голосов от установленного численного состава депутатов представительного органа в порядке установленном регламентом Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево.
Участниками публичных слушаний с правом выступления являются жители ЗАТО Видяево, представители трудовых коллективов, общественных объединений, профессиональных союзов, иных собраний граждан, внесшие в Комиссию аргументированные предложения к проекту муниципального правового
акта, депутаты Совета депутатов, консультанты и эксперты.
Участвовать в публичных слушаниях без права выступления, но с правом
задавать вопросы по усмотрению ведущего публичных слушаний могут все заинтересованные жители ЗАТО, представители средств массовой информации.
Адрес подачи предложений: ЗАТО Видяево, ул. Центральная дом 8, 3 этаж,
кабинет № 300.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
29.12.2014
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мнения и результат изучения сообщен всем членам Совета.
V. Ответственность Совета и его членов
5.1.Совет несет ответственность:
-за выполнение утвержденного плана работы Совета;
-за своевременное принятие решений в соответствии с установленной
компетенцией и действующим законодательством РФ и Мурманской области;
-за исполнение решений, принятых на предыдущем заседании.
5.2.Члены Совета несут ответственность:
-за неподготовленность материалов к рассмотрению на заседании;
-за несоблюдение установленных сроков подготовки материалов.
VI. Обязанности членов Совета
Члены Совета обязаны:
Посещать его заседания.
Не посещающие заседания без уважительных причин могут быть выведены из состава Совета.
Член Совета выводится из его состава по решению Совета.
Председатель Совета имеет право пригласить на освободившееся место
в Совете другого представителя организации по согласованию с руководителем этой организации.

РЕШЕНИЕ
пос. Видяево

№ 260/1

Об ограничении размера корректировки размера платы за отопление
в жилом помещении многоквартирного дома, расположенного на
территории ЗАТО Видяево, и о внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО Видяево от 24.12.2013 г. № 176 «Об утверждении бюджета
ЗАТО Видяево на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
Рассмотрев ходатайство управляющей организации, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24 Устава ЗАТО Видяево, в целях
недопущения роста социальной напряженности, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Ограничить корректировку размера платы за отопление в жилом помещении многоквартирного дома, расположенного на территории ЗАТО Видяево, производимую по итогам первого года эксплуатации общедомового прибора учета тепловой энергии, размером 50 рублей на 1 кв.м. общей площади
жилого помещения.
2. Выпадающие доходы управляющей организации, связанные с ограничением, установленным пунктом 1 настоящего решения, компенсировать за
счет субсидии на возмещение затрат управляющей организации, связанных с
содержанием пустующих муниципальных жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах на территории ЗАТО Видяево.
3. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 24.12.2013 г. № 176
«Об утверждении бюджета ЗАТО Видяево на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов» (с изменениями) следующее изменение:
третий абзац пункта 10.4 после слов «на территории ЗАТО Видяево» дополнить словами «, а также, в случаях, предусмотренных решениями Совета депутатов ЗАТО Видяево, ограничениями по начислению корректировки размера

платы за отопление в жилом помещении многоквартирного дома, расположенного на территории ЗАТО Видяево».
4. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево				

С.М.Дубовой

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ

03.03.2015

№ 268

пос. Видяево
Об утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования ЗАТО Видяево

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
частью 1 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Видяево, решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 31.10.2014 №
230 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования ЗАТО Видяево и внесения изменения в
них», в целях реализации положений действующего законодательства о градостроительной деятельности на территории ЗАТО Видяево Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования
ЗАТО Видяево согласно приложению.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста решения на
официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Вестник Видяево».
Приложение: на 268 л. в 01 экз.
Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево 				

С.М.Дубовой

Полный текст решения размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево
www.zatovid.ru в разделе «Совет депутатов», подраздел «Нормативно-правовые акты».
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
03.03.2015

РЕШЕНИЕ
пос. Видяево

№ 269

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной
службы в ЗАТО Видяево, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО Видяево
от 14.04.2011 № 277
Руководствуясь статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008г.
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Мурманской области от
29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области»,
в связи со структурными и кадровыми изменениями в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево, ст. 24 Устава ЗАТО пос. Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы в
ЗАТО Видяево, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 14.04.2011 № 277 (в редакции от 11.02.2013 №
96), изложив его в редакции, согласно приложению.
2.Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Вестник Видяево».
Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов ЗАТО Видяево

С.М. Дубовой

Приложение
к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 03.03.2015 № 269
Перечень должностей муниципальной службы в ЗАТО Видяево,
при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Раздел 1. Должности муниципальной службы, отнесенные к группе высших должностей:
1.1.Глава администрации;
1.2. Первый заместитель главы администрации – начальник отдела планирования,
экономического развития и муниципального имущества.
Раздел 2. Должности муниципальной службы, отнесенные к группе главных должностей:
2.1. Начальник финансового отдела администрации;
2.2. Начальник отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации;
2.3. Председатель контрольно-счетной комиссии Совета депутатов.
Раздел 3.Должности муниципальной службы, отнесенные к группе ведущих должностей:
3.1.Заместитель начальника финансового отдела администрации - главный бухгалтер;
3.2.Советник главы администрации по общим вопросам.
Раздел 4. Другие должности муниципальной службы, замещение которых связано с
коррупционными рисками:
4.1. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер администрации;
4.2. Начальник отдела ЗАГС администрации;
4.3. Заместитель начальника отдела администрации по экономической работе;
4.4. Заведующий сектором организационно-правовой работы администрации;
4.5. Инспектор контрольно-счетной комиссии Совета депутатов;
4.6. Главный специалист отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации;
4.7. Главный специалист - по опеке и попечительству отдела образования, культуры,
спорта и молодежной политики администрации;
4.8. Главный специалист – контролер-ревизор финансового отдела администрации;
4.9. Ведущий специалист - по отселению и жилищным вопросам сектора организационно-правовой работы администрации;
4.10. Ведущий специалист – экономист отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации;
4.11. Специалист 1 категории - по архитектуре, градостроительству и землеустройству отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
03.03.2015

РЕШЕНИЕ
пос. Видяево

№ 270

Об отмене решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 24.09.2013 № 136 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево, при
замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей»
Руководствуясь Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контро-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ
пос. Видяево

№ 271

О внесении изменений в Порядок
представления сведений о своих расходах,
а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе
или должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления ЗАТО пос. Видяево, утвержденный решением
Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 24.09.2013 № 137
Руководствуясь Федеральным законом от 22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам противодействия коррупции», Указом Президента РФ от 23.06.2014
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской Федерации», Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Порядок представления сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
ЗАТО пос. Видяево, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 24.09.2013 № 137 (далее – Порядок):
1.1. пункты 1-3 Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок представления сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицами,
замещающими муниципальные должности на постоянной основе или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО пос.
Видяево (далее - Порядок), определяет механизм представления лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе или должности
муниципальной службы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – муниципальные служащие), сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
по каждой сделке, совершенной в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма
таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих отчетному периоду.
2. Лицо, замещающее одну из должностей, указанных в пункте 1 Порядка,
ежегодно, в сроки, установленные органами местного самоуправления ЗАТО
Видяево для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляет:
а) сведения о своих расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им в течение отчетного периода;
б) сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия,
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение отчетного
периода;
в) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены
сделки, указанные в подпунктах «а», «б» пункта 2 настоящего Порядка.
3. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, отражаются лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, муниципальными служащими в соответствующем разделе справки о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, форма которой
утверждена Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460.»;
1.2. приложение к Порядку признать утратившим силу.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вестник Видяево» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2015 года.
Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

С.М. Дубовой

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
03.03.2015

РЕШЕНИЕ
пос. Видяево

№ 272

Об утверждении проекта изменений и
дополнений в Устав ЗАТО Видяево
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах местного самоуправления в РФ», руководствуясь ст. 24 Устава ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить проект изменений и дополнений в Устав ЗАТО пос. Видяево
согласно Приложению.
2. Пройти процедуру публичных слушаний.
3. Зарегистрировать внесенные в Устав ЗАТО пос. Видяево изменения и
дополнения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
21.07.2005г. № 97-ФЗ.
4. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение с
приложением в газете « Вестник Видяево «.
5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав ЗАТО Видяево, вступают
в силу после процедуры регистрации и опубликования в газете «Вестник Видяево».
Приложение: на 4 л. в 1 экз.
Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево			

03.03.2015
С.М.Дубовой

Приложение
к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 03.03.2015 № 272
Проект изменений и дополнений
в Устав ЗАТО пос. Видяево Мурманской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

Статья 1
В статье 7:
в части 1 пункт 1) изложить в новой редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета городского округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа, осуществление контроля

РЕШЕНИЕ
пос. Видяево

№ 273

О назначении публичных слушаний
Руководствуясь ст.ст. 17, 24 Устава ЗАТО Видяево, Положением о публичных слушаниях, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево «О внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО Видяево» на 06.04.2015 года.
2. Создать рабочую комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Председатель: Бугайчук А.Е. - заместитель председателя Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево.
Секретарь: Сахарова А.Е.– ведущий специалист - юрисконсульт Совета де-

путатов ЗАТО пос. Видяево.
Члены комиссии: Гинатуллин А.Ш. – депутат Совета депутатов ЗАТО пос.
Видяево;
Пашалы Я.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево;
Торопенко А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
3. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево				

С.М.Дубовой

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» февраля 2015 года

№ 73

О внесении изменений в постановление Администрации
ЗАТО Видяево от 01.03.2010 № 131 «О представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной
службы в администрации ЗАТО Видяево, и муниципальными
служащими администрации ЗАТО Видяево сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
Руководствуясь Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации», в целях приведения в соответствие действующему
законодательству нормативно-правовых актов Администрации ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО
Видяево от 01.03.2010 № 131 «О представлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы в администрации ЗАТО Видяево, и муниципальными служащими администрации ЗАТО Видяево сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (далее
– постановление) (в редакции от 14.10.2014. № 469):
1.1. в пункте 1 постановления абзацы 2-5 исключить;
1.2. приложения № 2-5 к постановлению признать утратившими силу;
1.3. в пункте 3 Приложения № 1 к постановлению слова «по утвержденным
формам справок» заменить словами «по форме, утверждённой Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460».
2. Ведущему специалисту - по кадрам и делопроизводству администрации
ЗАТО Видяево (Чупракова А.Ю.) ознакомить муниципальных служащих с настоящим постановлением.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и
размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В. А. Градов

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 февраля 2015 года

№ 74

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО
Видяево от 04.03.2013 № 145 «Об утверждении Порядка представления
гражданами, претендующими на замещение на должности руководителей
муниципальных учреждений ЗАТО Видяево, и руководителями
муниципальных учреждений ЗАТО Видяево сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера а также о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей»
Руководствуясь Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации», в целях приведения в соответствие действующему
законодательству нормативно-правовых актов Администрации ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 04.03.2013 №
145 «Об утверждении Порядка представления гражданами, претендующими на
замещение на должности руководителей муниципальных учреждений ЗАТО
Видяево, и руководителями муниципальных учреждений ЗАТО Видяево сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (в редакции от 25.12.2014 №
630) (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. пункты 2-5 постановления признать утратившими силу;
1.2. приложения № 2-5 к постановлению признать утратившими силу;
1.3. в абзаце первом пункта 2 Приложения № 1 к постановлению слова «по
утвержденным формам справок» заменить словами «по форме, утверждённой
Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460».
2. Ведущему специалисту - по кадрам и делопроизводству администрации
ЗАТО Видяево (Чупракова А.Ю.) ознакомить руководителей муниципальных
учреждений и организаций с настоящим постановлением.
3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и
размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Приложение 7
к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево 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 30.01.2015 № 267
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
рублей

Наименование

Муниципальная программа
"Развитие образования ЗАТО
Видяево"
Подпрограмма 1 "Модернизация образования ЗАТО
Видяево"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным
бюджетным и автономным
учреждениям субсидий
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Образование
Дошкольное образование
Общее образование

Сумма

в том числе: за счет
средств
областного
бюджета

70 0 0000

193 603
106,00

115 076 600,00

70 1 0000

161 469
986,00

113 938 400,00

70 1 0005

42 089 086,00

0,00

70 1 0005 600

42 089 086,00

0,00

70 1 0005 600 07
42 089 086,00
70 1 0005 600 07 01 23 892 063,00

0,00
0,00

70 1 0005 600 07 02 18 197 023,00

0,00

Целевая
статья

Раздел

С.М. Дубовой

за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета
ЗАТО Видяево;»
в части 1 пункта 27) слова «осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель городского округа» заменить словами
«осуществление муниципального земельного контроля в границах городского
округа»;
в части 1 пункта 27) слова «в том числе путем выкупа,» исключить. Данные
изменения вступают в силу с 01 апреля 2015 года.
в части 1 пункт 37.1) изложить в новой редакции:
«37.1) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин;»
в части 1 пункт 41) считать утратившим силу.
часть 1 дополнить пунктом 44) следующего содержания:
«44) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории».
Статья 2
В статье 8:
в части 1 пункт 7.1) изложить в новой редакции:
«7.1) разработка и утверждение программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры, требования к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации;»
часть 1 дополнить пунктом 11) следующего содержания:
« создание условий для организации проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами;»
часть 1 дополнить пунктом 12) следующего содержания:
« предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством»
Статья 3
В статье 17:
подпункт 3) пункта 3. изложить в новой редакции:
«3) проекты планов и программ развития муниципального образования,
проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил
благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;»
Статья 4
В статье 20
часть 4 дополнить словами «, в соответствии с законами субъекта Российской Федерации»
Статья 5
В статье 24.1.
дополнить пунктом 15. следующего содержания:
«15. Глава муниципального образования, в отношении которого представительным органом муниципального образования принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного
решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого
решения. »
Статья 6
В статье 27:
в пункте 5 подпункт 1) признать утратившим силу.
пункт 5 подпункта 2) изложить в новой редакции:
« 2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за
исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в
установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами
или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Мурманской области, ему не
поручено участвовать в управлении этой организацией;»
в пункте 4.1. слова «выборное должностное лицо органа местного самоуправления» заменить на слова «выборное должностное лицо местного самоуправления».
Статья 7
В статье 33
дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если избранный из состава представительного органа муниципального образования глава муниципального образования, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Совета депутатов ЗАТО
Видяево об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное
решение, Совета депутатов ЗАТО Видяево не вправе принимать решение об
избрании из своего состава главы муниципального образования до вступления
решения суда в законную силу »
Статья 8
В статье 34
в пункте 2. абзац 3 и 4 заменить абзацем 3 и 4 следующего содержания:
« Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается решением
Совета депутатов.
Из общего количества членов конкурсной комиссии, установленного Советом депутатов, половина членов конкурсной комиссии назначается решением
Совета депутатов, а другая половина - высшим должностным лицом субъекта
Российской Федерации.»
Статья 9
В статье 42:
в пункте 8. слова «Муниципальные правовые акты,» заменить словами
«Муниципальные нормативные правовые акты,».
Статья 10
В статье 46:
пункт 3. изложить в новой редакции:
«3. Порядок составления и рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его
исполнением, составления и утверждения отчета об исполнении местного бюджета осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации органов
местного самоуправления в Российской Федерации», а также принимаемыми
в соответствии с ними нормативными правовыми актами федеральных органов государственной власти, законами Мурманской области, с учетом особенностей, установленных Законом Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании».
Статья 11
В статье 49:
пункты 3 и 4 изложить в новой редакции:
«3. Отчет об исполнении бюджета ЗАТО Видяево за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года составляется, утверждается
администрацией ЗАТО Видяево и направляется в Совет депутатов для информации и в Контрольно – счетную комиссию ЗАТО Видяево в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Годовой отчет об исполнении бюджета ЗАТО Видяево вместе с необходимыми документами и материалами в установленные сроки и в порядке, предусмотренном Положением о бюджетном процессе ЗАТО Видяево, представляется
Главой администрации ЗАТО Видяево в Совет депутатов, для его утверждения
на заседании Совета депутатов.»

Подраздел

Глава муниципального образования,
председатель Совета депутатов
ЗАТО Видяево

03.03.2015
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Вид расхода

6

ле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам» (в редакции от 22.12.2014 № 431-ФЗ), ст. 24 Устава ЗАТО
пос. Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Отменить:
1.1. решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 24.09.2013 № 136 «Об
утверждении Перечня должностей муниципальной службы в органах местного
самоуправления ЗАТО пос. Видяево, при замещении которых муниципальные
служащие обязаны предоставлять сведения о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;
1.2. решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 18.03.2014 № 194
«О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от
24.09.2013 № 136 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево, при замещении
которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей»
2.Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Вестник Видяево».

70 1 2011

200 000,00

0,00

70 1 2011 200

200 000,00

0,00

70 1 2011 200 01

200 000,00

0,00

70 1 2011 200 01 13

200 000,00

0,00

70 1 2012

35 000,00

0,00

70 1 2012 200

35 000,00

0,00

70 1 2012 200 01

35 000,00

0,00

70 1 2012 200 01 13

35 000,00

0,00

70 1 2013

20 000,00

0,00

70 1 2013 600

20 000,00

0,00

70 1 2013 600 07
70 1 2013 600 07 02

20 000,00
20 000,00

0,00
0,00

70 1 2022

3 320 500,00

0,00

70 1 2022 600

3 320 500,00

0,00

70 1 2022 600 07

3 320 500,00

0,00

70 1 2022 600 07 09 3 320 500,00

0,00

70 1 2999

0,00

70 1 2999 600

1 867 000,00

1 867 000,00

0,00

70 1 2999 600 07
1 867 000,00
70 1 2999 600 07 02 1 167 000,00

0,00
0,00

70 1 2999 600 07 09

700 000,00

0,00

3 612 400,00

3 612 400,00

70 1 7103

70 1 7103 600

3 612 400,00

70 1 7103 600 07
3 612 400,00
70 1 7103 600 07 01 1 934 000,00
70 1 7103 600 07 02 1 678 400,00

70 1 7104

136 600,00

3 612 400,00
3 612 400,00
1 934 000,00
1 678 400,00

136 600,00

70 1 7104 600

136 600,00

136 600,00

70 1 7104 600 07
70 1 7104 600 07 02

136 600,00
136 600,00

136 600,00
136 600,00

70 1 7531

60 023 400,00 60 023 400,00

70 1 7531 600

60 023 400,00 60 023 400,00

70 1 7531 600 07
60 023 400,00 60 023 400,00
70 1 7531 600 07 02 60 023 400,00 60 023 400,00
70 1 7532

1 258 900,00

1 258 900,00

70 1 7532 600

1 258 900,00

1 258 900,00

70 1 7532 600 07
1 258 900,00
70 1 7532 600 07 02 1 258 900,00

1 258 900,00
1 258 900,00

70 1 7536

70 1 7536 600
70 1 7536 600 10
70 1 7536 600 10 04

70 1 7537

70 1 7537 600

59 700,00

59 700,00
59 700,00
59 700,00

2 386 700,00

59 700,00

59 700,00
59 700,00
59 700,00

2 386 700,00

2 386 700,00

2 386 700,00

70 1 7537 600 10
2 386 700,00
70 1 7537 600 10 04 2 386 700,00

2 386 700,00
2 386 700,00

70 1 7538

46 460 700,00 46 460 700,00

70 1 7538 600

46 460 700,00 46 460 700,00

70 1 7538 600 07

46 460 700,00 46 460 700,00

Дошкольное образование
Подпрограмма 2 "Молодежь
ЗАТО Видяево"
Реализация мероприятий по
выявлению и поддержки талантливых детей и молодежи
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Подпрограмма 3 «Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и детского травматизма в ЗАТО Видяево»
Реализация мероприятий по
выявлению и поддержки талантливых детей и молодежи
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Другие вопросы в области
образования
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Образование
Другие вопросы в области
образования
Подпрограмма 4 «Отдых,
оздоровление и занятость
детей и молодежи ЗАТО
Видяево»
Реализация мероприятий
связанных с отдыхом и
оздоровлением детей ЗАТО
Видяево
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Организация отдыха детей
Мурманской области в оздоровительных учреждениях
с дневным пребыванием,
организованных на базе муниципальных учреждений
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Ведомственная целевая
программа "Обеспечение деятельности Муниципального
казенного учреждения "Отдел образования, культуры,
спорта и молодежной политики администрации 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
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Реализация мероприятий по
выявлению и поддержки талантливых детей и молодежи
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация мероприятий по
повышению профессионального мастерства и педагогического опыта
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация мероприятий
по модернизации системы
общего и дополнительного
образования
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Образование
Общее образование
Реализация мероприятий по
проведению капитальных
(текущих) ремонтов социальной, инженерной и жилищнокоммунальной инфраструктуры ЗАТО Видяево
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Образование
Другие вопросы в области
образования
Прочие направления расходов муниципальной программы
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Образование
Общее образование
Другие вопросы в области
образования
Реализация мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан, работающих в
муниципальных учреждениях
образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа Мурманской
области
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Обеспечение бесплатным
цельным молоком либо
питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений,
муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего
школьного возраста
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Образование
Общее образование
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах финансового
обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области"
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Образование
Общее образование
Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий
обучающихся
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Образование
Общее образование
Расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы
дошкольного образования
(банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию
затрат деятельности органов
местного самоуправления и
учреждений, находящихся в
их ведении)
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Компенсация родительской
платы за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации,
реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Реализация Закона Мурманской области "О региональных нормативах
финансового обеспечения
образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных
организаций"
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Образование

70 1 7538 600 07 01 46 460 700,00 46 460 700,00
70 2 0000

120 000,00

0,00

70 2 2011

120 000,00

0,00

70 2 2011 600

120 000,00

0,00

70 2 2011 600 07

120 000,00

0,00

70 2 2011 600 07 07

120 000,00

0,00

70 3 0000

67 000,00

0,00

70 3 2011

67 000,00

0,00

70 3 2011 200

7 000,00

0,00

70 3 2011 200 07

7 000,00

0,00

70 3 2011 200 07 09

7 000,00

0,00

70 3 2011 600

60 000,00

0,00

70 3 2011 600 07

60 000,00

0,00

70 3 2011 600 07 09

60 000,00

0,00

70 4 0000

706 800,00

248 600,00

70 4 2014

458 200,00

0,00

70 4 2014 200

338 200,00

0,00

70 4 2014 200 07

338 200,00

0,00

70 4 2014 200 07 07

338 200,00

0,00

70 4 2014 600

120 000,00

0,00

70 4 2014 600 07

120 000,00

0,00

70 4 2014 600 07 07

120 000,00

0,00

70 4 7105

248 600,00

248 600,00

70 4 7105 600

248 600,00

248 600,00

70 4 7105 600 07

248 600,00

248 600,00

70 4 7105 600 07 07

248 600,00

248 600,00

70 5 0000

70 5 0601

70 5 0601 100

70 5 0601 100 01

5 877 400,00

4 960 300,00

4 960 300,00

889 600,00

0,00

0,00

4 960 300,00

0,00

70 5 0601 100 01 04 4 960 300,00

0,00

70 5 0603

2 500,00

0,00

70 5 0603 200

2 500,00

0,00

70 5 0603 200 01

2 500,00

0,00

70 5 0603 200 01 04

70 5 1306

70 5 1306 100

70 5 1306 100 01

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 70 5 1306 100 01 04
власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

Реализация Закона Мурманской области "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных
образований со статусом
городского округа и муни70 5 7552
ципального района отдельными государственными
полномочиями по опеке и
попечительству в отношении
несовершеннолетних"

2 500,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

881 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

881 000,00

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
Реализация Закона Мурманской области "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных
образований со статусом
городского округа и муниципального района отдельными
государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"
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
Введомственная целевая
программа «Методическое,
информационно-техническое
обеспечение деятельности
муниципальных образовательных организаций ЗАТО
Видяево»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным
бюджетным и автономным
учреждениям субсидий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами
Образование
Другие вопросы в области
образования
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Образование
Другие вопросы в области
образования
Ведомственная целевая
программа "Осуществление
финансово-экономических
функций и бухгалтерского обслуживания муниципальных
учреждений ЗАТО Видяево"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным
бюджетным и автономным
учреждениям субсидий
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа
"Социальная поддержка
граждан"
Подпрограмма 1 "Дополнительные меры социальной
поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО Видяево"
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Реализация мероприятий по
социальной поддержке граждан в трудной жизненной
ситуации
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства
Закупка товаров, работ и
услуг для государственных
(муниципальных) нужд
Здравоохранение
Другие вопросы в области
здравоохранения
Организация и проведение
городских, общественнозначимых, культурно-массовых и
культурных мероприятий
Социальное обеспечение и
иные выплаты населению
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Реализация мероприятий по
проведению капитальных
(текущих) ремонтов социальной, инженерной и жилищнокоммунальной инфраструктуры ЗАТО Видяево

70 5 7552 100

777 500,00

777 500,00

70 5 7552 100 10
70 5 7552 100 10 04

777 500,00
777 500,00

777 500,00
777 500,00

70 5 7552 200

103 500,00

103 500,00

70 5 7552 200 10
70 5 7552 200 10 04

103 500,00
103 500,00

103 500,00
103 500,00

70 5 7553

8 600,00

8 600,00

70 5 7553 100

8 600,00

8 600,00

70 5 7553 100 10
70 5 7553 100 10 04

8 600,00
8 600,00

8 600,00
8 600,00

70 6 0000

8 640 800,00

0,00

70 6 0005

8 640 800,00

0,00

70 6 0005 100

8 046 100,00

0,00

70 6 0005 100 07

8 046 100,00

0,00

70 6 0005 100 07 09 8 046 100,00

0,00

70 6 0005 200

594 700,00

0,00

70 6 0005 200 07

594 700,00

0,00

70 6 0005 200 07 09

594 700,00

0,00

70 7 0000

16 721 120,00

0,00

70 7 0005

16 721 120,00

0,00

707 0005 600

16 721 120,00

0,00

70 7 0005 600 01

16 721 120,00

0,00

70 7 0005 600 01 13 16 721 120,00

0,00

71 0 0000

16 298 800,00 15 718 000,00

71 1 0000

12 818 500,00 12 312 700,00

71 1 1302

159 800,00

0,00

71 1 1302 300

159 800,00

0,00

71 1 1302 300 10
71 1 1302 300 10 01

159 800,00
159 800,00

0,00
0,00

71 1 2015

324 000,00

0,00

71 1 2015 200

34 000,00

0,00

71 1 2015 200 01

34 000,00

0,00

71 1 2015 200 01 13

34 000,00

0,00

71 1 2015 600

200 000,00

0,00

71 1 2015 600 05

200 000,00

0,00

71 1 2015 600 05 05

200 000,00

0,00

71 1 2015 200

90 000,00

0,00

71 1 2015 200 09

90 000,00

0,00

71 1 2015 200 09 09

90 000,00

0,00

71 1 2017

2 000,00

0,00

71 1 2017 300

2 000,00

0,00

71 1 2017 300 01

2 000,00

0,00

71 1 2017 300 01 13

2 000,00

0,00

71 1 2022

20 000,00

0,00

Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

71 1 2022 600

20 000,00

0,00

Жилищно-коммунальное
хозяйство

71 1 2022 600 05

20 000,00

0,00

(Продолжение в №9 (485) от 13.03.2015 г.)
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ОБЪВЛЕНИЯ

Уважаемые жители
ЗАТО Видяево!
МБУК «Общедоступная
универсальная библиотека»
ЗАТО Видяево информирует:
в связи с плановой проверкой книжного фонда детского абонемента в период с 04.03.2015 по 31.03.2015 г. детский абонемент работает только на
прием литературы.
Просим читателей сдать вовремя
имеющиеся книги.
Режим работы библиотеки
в этот период:
рабочие дни:
вторник – суббота с 11.00 до 18.00
выходные дни:
воскресенье - понедельник
Коллектив команды ВОХР в/ч
77360-Б поздравляет своего
начальника Татьяну Степановну
с 8 Марта!
Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!
С душистой веточкой сирени
Весна приходит в каждый дом,
От всей души Вас поздравляем
С Международным Женским днём!

Экипаж БАПЛ «Кострома»
поздравляют своих
верных спутниц с 8 марта!
Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной Вас, с каплями первыми!
Мирного неба Вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много Вам ласки, тепла, доброты, Пусть исполняются Ваши мечты!

5 марта отмечает
свой Юбилей
Жанна Шишкир
Мы от всего сердца
поздравляем
её с Днём рождения!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Сердечно вам желаем мы.
Для сердца - ЛЮБВИ,
Для души - ВДОХНОВЕНЬЯ,
Для нового дня - НОВЫХ СИЛ и ВЕЗЕНЬЯ,
Для новой дороги - МЕЧТЫ НАСТОЯЩЕЙ,
Для жизни - ОГРОМНОГО СВЕТЛОГО
				
СЧАСТЬЯ!!!

6 марта Куприн
Станислав
отмечает
День рождения!

Семьи Шепелевых и Поповых

С Днём Рождения,
любимый!
Наш защитник,
наш герой!
Пусть родные
все обнимут
Этой праздничной порой.
Пусть здоровье будет крепким,
Жизнь – как песня весела!
Грусть пусть станет гостьей редкой,
Жди успех во всех делах!
Будь весёлым и богатым,
Излучай добро и свет.
Лучший муж, любимый папа –
Ты наш главный Человек!
Любящие жена и дети

Для меня сегодня праздник самый чудный,
В этот день родился ты на белый свет!
Ты по жизни – словно ветер мой попутный,
Никого родней, дороже, ближе нет!
А со мною нежный ты и терпеливый,
Даже если, как вулкан, я вдруг вспылю…
Я хочу сказать тебе спасибо
И признаться в том, как я тебя люблю!
Долгих лет тебе, здоровья и терпенья,
Исполняются пускай твои мечты!
Пусть тебе приносит каждое мгновенье
Столько счастья, сколько даришь миру ты!
С любовью, доченьки Танечка,
Ирочка и жена Марина

7 марта у Максима
Сорокина
день рождения!

Милые женщины!

10 лет тебе, сынок,
Возраст очень важный!
Светел будь всегда душой,
Смелым и отважным.
С неудачами борись,
И не вешай носа,
Если снова тебе жизнь
Трудности подбросит.
Обязательно, дружок,
Ты добьешься цели!
С днем рождения, сынок,
С первым юбилеем!
Мама, папа, Артем, Настя и бабушка
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От всего сердца поздравляем вас с весенним праздником Международным женским днем 8 марта!
Желаем Вам солнечного настроения, цветов и комплементов,
крепкого здоровья, мира, благополучия и исполнения самых
заветных желаний!
Пусть все жизненные невзгоды уйдут с холодами и снегом, а
с весенней капелью и ласковым солнышком в вашу жизнь войдет обновление.
Оставайтесь всегда любимы, желанны и обаятельны. Пусть
ваши глаза светятся счастьем, а в жизни окружают только
любимые люди, согревая вас своим теплом. Будьте счастливы, здоровы и успешны!
Вечной вам молодости, красоты, мира, добра и
тепла!
С уважением,
коллектив редакции газеты «Вестник Видяево»
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