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Призер регионального этапа «Президентских состязаний»
Видяевская команда учащихся
7-А класса вошла в тройку лидеров
регионального этапа Всероссийских
спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" среди сельских классов-команд. По итогам соревнований, прошедших 3-4
мая в Мончегорске, ребята заняли
общекомандное третье место. Организатором соревнований выступила
Мурманская областная детско-юношеская спортивная школа.
Участниками регионального этапа соревнований в этом году стали
учащиеся 7-х классов сельских школ
Кандалакшского и Кольского районов, Оленегорска, Мончегорска, поселков Тулома и Видяево.
Программа соревнований состояла из трех этапов: спортивное многоборье (подтягивание на перекладине
(юноши), сгибание и разгибание рук в
упоре лежа (девушки), прыжок в длину с места, наклон вперед из положения "сидя", подъем туловища из положения "лёжа на спине", эстафетный бег 6 этапов по 300 метров), заочный творческий конкурс «Исто-

ки края моего» и теоретический конкурс. Четверо видяевских юношей –
Роман Игнатенко, Данила Швецов,
Леонид Гущин и Артем Бейгер, а также девушки – Алиса Бубнова, Арина
Мазаева, Эльза Степанова и Викто-

рия Иванова – показали прекрасные
результаты физической подготовки
и теоретические знания основ физической культуры и развития спорта в
нашей стране. Семиклассники стали
призерами не только в общекоманд-

ном первенстве регионального этапа
соревнований "Президентские состязания", но и заняли 1 место в спортивном многоборье и 3 место – в теоретическом конкурсе. Кроме того,
в личном зачете среди девушек грамотами отмечены Виктория Иванова,
занявшая 2 место на этапе "спортивное многоборье", 2 место в сгибании
и разгибании рук из положения "лёжа", 3 место – в наклоне вперед из
положения "сидя", Алиса Бубнова заняла 1 место в прыжке в длину с места и 3 место – на этапе «спортивное
многоборье», а также Арина Мазаева
– 2 место в наклоне вперед из положения "сидя". Среди юношей 2 место
занял Данила Швецов в наклоне вперед из положения "сидя" и в подтягивании на перекладине. За подготовку
команды-призера в общекомандном
первенстве "Президентских состязаний" среди сельских классов-команд
грамотой награждена учитель физической культуры Е.И. Сидельникова.
Александра ГОНЧАРОВА

Участники «Школы безопасности»
подтвердили уровень знаний по ОБЖ
Каждый год на базе средней общеобразовательной школы учащиеся 5-10 классов проходят комплексную проверку теоретических знаний и практических умений по программе курса
«Основы безопасности жизнедеятельности», а педагоги, организующие традиционную «Школы безопасности», ежегодно совершенствуют формы и методы
подготовки школьников к безопасному поведению в сложных
и экстремальных ситуациях. Таким образом, теория и практика
помогают проверить уровень и
качество теоретической и практической подготовки ребят по
школьному предмету ОБЖ.
Соревнования проходили по
двум возрастным группам: младшая (5-7 классы) и старшая (810 классы). По традиции открыл
«Школу безопасности» гимн РФ,
который учащиеся исполняют на
каждом школьном мероприятии.
Получив маршрутные листы и
напутствия от главного судьи соревнований учителя ОБЖ О.А.
Цыганкова, команды разошлись
по этапам. На каждом этапе соревнований за правильностью
выполнения заданий следили
учителя-предметники и учащиеся 11 классов. Кроме того, на
практическом этапе «Тушение
условного очага возгорания» командам правильно и безопасно выполнить задания помогали

сотрудники СПСЧ №7. А в тире,
где учащиеся стреляли на меткость в ходе этапа «Меткий стрелок», безопасность проведения
испытания обеспечивали специалисты аварийно-спасательной
службы. Правильность и время выполнения задания согласно заявленным критериям, а также штрафные баллы и минуты в
случае нарушения определяли
исход соревнований. Стать лучшим и сильнейшим в своей возрастной группе нелегко. Если говорить о теории, то здесь участники должны были показать прекрасные знания правил дорожного движения, пожарной и антитеррористической безопасности, топографии, ответить на вопросы викторины, посвященной
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Теоретические знания и практические навыки оказания первой
медицинской помощи – основа
этапа медико-санитарной подготовки. Уровень физической подготовки команды продемонстрировали в ходе комбинированной полосы препятствий. Также участники ловко надевали
противогазы ГП-5 и вязали несколько видов туристических узлов, а капитаны соревновались
в умении надевать туристическое снаряжение. Меткость ребята проверяли не только в тире, но и на этапе «сюрприз», где

им нужно было попасть в мишень дротиком. Таким образом,
субботний учебный день 6 мая
был насыщен разнообразной теорией и практикой, а поддерживали на этапах учащихся любимые классные руководители.
По решению судейской коллегии, победителями «Школы
безопасности» стали команды
7-А класса в младшей возрастной группе и 9-А в старшей возрастной группе. Вторые места
заняли 6-Б и 8-Б, третье место
– у команд 7-В и 10-А. На церемонии закрытия, помимо заслуженных наград лучшим командам «Школы безопасности», были подведены итоги олимпиады «Огонь не забава», посвященной 368 годовщине со дня
образования пожарной охраны
России. Заместитель начальника СПСЧ №7 майор внутренней
службы Н.Н. Вехов вручил победителям и призерам олимпиады
грамоты и памятные подарки.
Среди учащихся младших классов 1 место занял Рафаэль Назмиев, 2 место – Милена Маркина и 3 место – у Михаила Патракеева. Среди учащихся старших
классов победил Никита Чупраков, призерами стали Максим
Сорокин и Мария Натарова. Лучшие результаты среди учащихся ура-губской школы показали младшие школьники: Матвей
Орлов (1 место), Максим Неча-

ев (2 место) и Александр Ливарский (3 место), среди учащихся
старших классов: Валерий Гребнев (1 место), Светлана Цабадзе (2 место) и Тимур Хаитов (3
место).
Впервые в этом году в рамках церемонии закрытия «Школы безопасности» 53 учащимся 3-11 классов были вручены
значки базового уровня «Первый
поход», 12 учащимся 7-11 классов – значки базового уровня
«Юный путешественник 1 ступени». Ребята, получившие подобные знаки отличия, - активные участники областных походов, вахт памяти, туристических слетов и экскурсий. В соот-

ветствии с положением о системе поощрения в детском туризме «Федеральный центр детскоюношеского туризма и краеведения» на основании поданных
образовательными организациями Мурманской области заявок
о достижениях обучающихся общеобразовательных организаций и выполнении ими нормативов по туризму и краеведению, в
числе которых средняя общеобразовательная школа ЗАТО Видяево, наградил отличительными знаками поощрения в детском туризме 65 видяевских учащихся.
Александра ГОНЧАРОВА
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Победа - одна на всех!
Дань памяти подвигу отцов и дедов отдали в праздничный день 9 мая жители Видяево. По традиции венки и цветы были возложены представителями делегации командования дивизии АПЛ и видяевского района базирования, а также органов местного самоуправления, депутатов Совета депутатов и
членов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» у памятников краснофлотцу-разведчику В.К. Романову, погибшему в годы Великой Отечественной
войны, и "Помни войну". Торжественные мероприятия и праздничный концерт в честь Дня
Победы прошли и в п. Ура-Губа, жители которого также возложили цветы и венки у подножия братского захоронения "Никто не забыт ничто не забыто!".
Торжественный митинг, приуроченный к
празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошел у стен
средней общеобразовательной школы. Здесь
у памятной доски, посвященной памяти выпускников средней школы, геройски погибших
12 августа 2000 года при исполнении воинского долга на АПРК «Курск», школьники читали
стихи и почтили минутой молчания советских
воинов, не вернувшихся с полей сражений.
«Пока в сердцах русских людей живет память о героическом подвиге советского солдата, о том, какой ценой досталась нашей стране Великая Победа, Россия будет оставаться великой державой, передающей из поколения в поколение память героического прошлого нашей страны», - отметила в своем обращении к учащимся заместитель директора
по УВР Ирина Белых.
На площади у памятника Ф.А. Видяеву отдать дань уважения героическому поколению
победителей, подарившему нам мирное небо
над головой, и почтить память о тех, кто не
вернулся с кровопролитных полей сражений,
собрались жители и гости поселка. Военнослужащим соединения, показавшим высокие
результаты боевой подготовки, командир дивизии контр-адмирал Д.А. Смирнов вручил заслуженные награды.

С праздником Великой Победы видяевцев
поздравили и.о. Главы муниципального образования А.Е. Бугайчук, командир соединения
АПЛ контр-адмирал Д.А. Смирнов и настоятель Свято-Никольского храма протоиерей
отец Сергий Шерфетдинов.
К всероссийской акции "Бессмертный
полк", вспоминая в этот праздничный день отцов, дедов и прадедов, подаривших нам Великую Победу, присоединились жители нашего поселка, с гордостью несшие перед собой
портреты родных и близких, участников Великой Отечественной войны.
Они, как прежде, снова встали в строй
С живыми рядом, стройными рядами.
И на параде каждый здесь – герой,
Их подвиги – всё значимей с годами.
Минутой молчания видяевцы почтили память о тех, кто положил свою жизнь на алтарь
человечества.
Цветы и венки, как дань уважения и почтения всем погибшим в годы Великой Отечественной войны, видяевцы возложили у подножия памятника Ф.А. Видяеву.
А в небо, как символ мира, с радостными
криком «ура» взлетели воздушные голуби!
Праздничный парад Победы в этом году
в Видяево открыл проехавший по площади
«ГАЗ-69», отреставрированный и технически
восстановленный водителями гаража УМС
А.И. Светиковым, А.Ф. Кашкировым, А.К. Жуковским и владельцем раритетного автомобиля механиком морского буксира «Секстан»
Е.В. Дьяковым. В салоне машины советских
лет с гордо реющим знаменем Победы перед
жителями Видяево в форме морского пехотинца времен Великой Отечественной войны
проехал командир поисково-патриотического
отряда «ЗОВ» Александр Блохин.
Открыли конкурс строевой песни юнармейцы. Вслед за ними по площади торжественным маршем прошли военнослужащие
соединения, исполнив песни военных лет. По
итогам конкурсного исполнения в рамках Дня
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Победы и строевой подготовки первое место
заняли отряд «ЮНАРМИЯ» и личный состав
войсковой части 10438. Второе место присуждено в/ч 31332, третье место – у в/ч 69068.
Веру в победу у советских людей
поддерживали песни военных лет. Именно
они в этот праздничный день на площади
у памятника Ф.А. Видяеву прозвучали в
исполнении Виктории Сидоренко, коллектива
«Веста», Юлии Ворохта и Натальи Рогаткиной.
Стихотворения,
посвященные
Победе,
прочитали учащиеся общеобразовательной
организации: Дмитрий Ермолаев и члены
отряда «ЮНАРМИЯ».
Наказы призывника и подарочные комплекты «набор призывника» в этот праздничный день из рук и.о. Главы муниципального
образования А.Е. Бугайчука и командира в/ч
69068 капитана 2 ранга И.Н. Фурса получили
видяевские призывники, будущие защитники
Отечества, Амир Чупанов и Василий Филиппов.
Члены отряда «ЮНАРМИЯ» во главе с заместителем директора по УВР Александром
Смирновым приняли участие в праздничных
мероприятиях, приуроченных к празднованию
Дня Победы, в Долине Славы.
Добровольческого движения
тельной органого образовав
преддведы присоедиведению акгиевская ленпосвящен72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 год о в .

ский отряд волонтер«Импульс» образованизации дополнительния детей «Олимп»
рии Дня Побенился к проции «Георточк а»,
н о й

Юные добровольцы не только раздавали Георгиевские ленты, но и познакомили жителей
поселка с историей возникновения и значением символа Победы. Стоит отметить, что в
этом году участниками акции также стали учащиеся средней общеобразовательной школы,
специалисты «Центра культуры и досуга», сотрудники специальной пожарно-спасательной
части №7, раздававшие жителям Видяево георгиевские ленточки.
«Гвоздики Отечества» - так назвали концерт военно-патриотической песни классные
руководители 3-А и 3-В классов М.Н. Васильева и Д.И. Гаврилова, подготовившие его
совместно с учителем музыки О.В. Юсуповой. Гостями праздничного мероприятия, посвященного Победе в Великой Отечественной
войне, стали первоклассники. В исполнении
учащихся третьих классов прозвучали известные песни военных лет: «О той весне», «Катюша», «Прадедушка», «Три танкиста» и, конечно же, «День Победы». Также первоклассники прослушали военно-патриотические стихи. «Очень важно научить подрастающее поколение делать добрые дела, - отметила в беседе учитель начальных классов М.Н. Васильева. – Воспитывать в детях чувство патриотизма, любви и гордости за родную страну, её
героическое прошлое и веру в ее великое будущее – вот чему посвящено школьное мероприятие «Гвоздики Отечества».
В преддверии Дня Победы праздничные
мероприятия прошли и в дошкольных образовательных учреждениях поселка. Самые маленькие видяевцы пели песни военных лет,
рассказывали стихи и танцевали, празднуя
Великую Победу. На одном из таких мероприятий в ДОУ №1 «Солнышко» присутствовала
труженица тыла Екатерина Котомина. Пожелания крепкого здоровья и слова благодарности за самоотверженный труд в годы войны ей
выразили руководитель и воспитатели учреждения.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
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Музей истории поселка и гарнизона Видяево открыл свои двери для
гостей Дома детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана

6 мая Видяево посетила группа педагогов из Дома детского творчества имени академика А.Е. Ферсмана г. Апатиты. Первым
объектом, который посетили гости поселка,
стал музей гарнизона.
Сотрудники «Центра культуры и досуга»
провели обзорную экскурсию по музею. В
ходе экскурсии гости прослушали рассказ о
жизни и боевой службе на северном флоте
героя-подводника, командира ПЛ «Щ-422»
Федора Алексеевича Видяева, об истории
соединения, о поисковой деятельности
ППО "ЗОВ", посмотрели выставку предме-

тов быта и вооружения времён войны, найденные во время экспедиций отряда.
Особенно тронула сердца посетителей
музея экспозиция, посвященная АПРК К-141
«Курск»: долго разглядывали они фотографии 118 моряков. Со слезами на глазах говорили о чувстве уважения к людям, которые избрали профессию моряка-подводника и посвятили свою жизнь службе Отечеству на Северном флоте.

Мария БУЗОВА,
методист "Центра культуры и досуга"

УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА В ОТДЕЛЕНИЯХ МФЦ – ДОСТУПНО И УДОБНО
В последние годы в государственной политике особое внимание уделяется качеству и доступности государственных услуг. При этом роль и
значение этих услуг в повседневной
жизни общества стремительно возрастает. Важнейшей задачей Росреестра является создание для заявителей максимально комфортных условий для получения государственных
услуг, в том числе путём внедрения
«бесконтактных технологий», позволяющих исключить влияние коррупционной составляющей.
Что такое «бесконтактные технологии»? Это когда гражданин сам получает нужную услугу с помощью ин-

тернета или Многофункциональных
центров (МФЦ).
МФЦ – это разветвленная сеть
офисов, расположенных на территории Мурманской области, а также по
всей Российской Федерации.
МФЦ наделены полномочиями по
приему и выдаче документов по основным государственным услугам
Росреестра: постановке на кадастровый учет, регистрация прав на недвижимое имущество, единой процедуре кадастрового учета и регистрации прав, предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Подать
запрос на предоставление сведений

из ЕГРН можно в любое отделение
МФЦ независимо от месторасположения объекта недвижимости на территории Российской Федерации.
Значительное количество офисов
МФЦ, а также наличие возможности
предварительной записи на прием
позволяет заявителю рационально
планировать свое время при необходимости получения государственных
услуг Росреестра. Адреса действующих офисов МФЦ, контактную информацию, график приема заявителей, а также наличие предварительной записи в конкретном офисе МФЦ
Мурманской области можно уточнить
на официальном сайте ГОБУ «МФЦ

предоставления государственных и
муниципальных услуг Мурманской
области» https://mfc51.ru.
В настоящее время продолжается процесс оптимизации офисов приема-выдачи документов филиала Кадастровой палаты по Мурманской области, в связи с чем развитие оказания государственных услуг Росреестра на базе МФЦ является одним из
приоритетных направлений деятельности. Благодаря осуществлению
практического и методологического сопровождения сотрудников МФЦ,
доля государственных услуг Росреестра, оказываемых специалистами
МФЦ, постоянно растет.

Расширен перечень доходов, не подлежащих налогообложению
налогом на доходы физических лиц
Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области сообщает, что Федеральным законом
от 30.11.2016 № 401-ФЗ «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» расширен перечень
доходов, не подлежащих налогообложению налогом на доходы физических лиц (далее – Закон №
401 – ФЗ).
В соответствии с пунктом 70 статьи 217 НК РФ
(далее - Кодекс) к доходам, не подлежащим налогообложению, относятся доходы в виде выплат

(вознаграждений), полученных физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, от физических лиц за оказание им
следующих услуг для личных, домашних и (или)
иных подобных нужд:
- по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, иными
лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации;
- по репетиторству;
- по уборке жилых помещений, ведению домаш-

него хозяйства.
Согласно статьям 2, 13 Закона № 401-ФЗ положения данного пункта вступили в силу с 1 января 2017 года и применяются в отношении доходов
в виде выплат (вознаграждений), полученных в налоговых периодах 2017 и 2018 гг.
При этом указанные положения распространяются на физических лиц, уведомивших налоговый
орган в соответствии с пунктом 7.3 статьи 83 НК
РФ и не привлекающих наемных работников для
оказания указанных услуг.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
«Мои дела – родному городу»
С целью создания условий для
выявления и раскрытия гражданской активности и инициативы жителей ЗАТО Видяево, привлечения
общественного внимания к социальным проблемам и формированию активной жизненной позиции каждого гражданина, формирования позитивного отношения к
родному краю, поселку и его жителям Совет депутатов и администрация ЗАТО Видяево проводят муниципальный конкурс общественных инициатив «Мои дела – родному городу», позволяющий оценить вклад представителей широкого круга общественности в развитие муниципального образования в
течение текущего года.
Участниками конкурса могут
стать граждане без возрастных
ограничений, проживающие в Видяево, общественные организации и
некоммерческие объединения, осуществляющие свою деятельность
на территории ЗАТО Видяево.

Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Наш поселок - наш дом»
(общественная инициатива (проект), направленная на создание благоприятной среды в поселке (благоустройство территории, озеленение, создание эскизов оформления
объектов и рекламных щитов и т.д.);
- «Добрые сердца» (общественная инициатива (проект, благотворительная программа), направленная
на помощь людям с ограниченными
возможностями здоровья, пожилым
и одиноким людям, детям-сиротам,
многодетным малообеспеченным
семьям и т.д.);
- «Памятники-свидетели доблести разных поколений» (общественная инициатива (проект), направленная на сохранение культурных и
исторических мест и объектов);
- «За здоровый образ жизни!»
(общественная инициатива (проект), направленная на деятельность
по популяризации физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни);

- «Национальное наследие»
(общественная инициатива (проект), направленная на поддержку и
развитие национальных культурных
традиций народностей, проживающих в поселке);
- «Арт-старт» (общественная
инициатива (проект), направленная на реализацию программ художественно-эстетического
цикла,
интеллектуальных и творческих
способностей, развития творческих
коллективов и т.д.);
-« Вперед – в прошлое!» (общественная
инициатива
(проект),
направленная на реализацию исторических квест-акций в рамках
празднования знаменательных дат
истории).
Конкурс проводится в период с 1
по 10 сентября с подведением итогов по реализации социально значимой общественной деятельности
в текущем году в рамках празднования Дня города в 4 этапа:
1 этап - в срок до 1 сентября –
прием заявок об участии в Конкурсе
согласно утвержденной форме

(Приложение 1 к Положению о проведении Конкурса);
2 этап - в срок до 10 сентября –
прием заявок-отчетов о реализованной общественной инициативе (проекте), фотоотчет и отзывы благополучателей согласно утвержденной
форме (Приложение 2 к Положению о проведении Конкурса);
3 этап – с 11 по 15 сентября –
работа Конкурсной комиссии с материалами участников Конкурса;
4 этап – подведение итогов Конкурса.
От каждого заявителя принимается не более 1 заявки в одной
номинации.
Заявки для участия в Конкурсе
необходимо направлять в Администрацию ЗАТО Видяево по адресу:
ул. Центральная, д.8 в печатной и
электронной форме для рассмотрения Конкурсной комиссией.
Подробную информацию можно
получить на официальном сайте
www.zatovid.ru.

“Вестник Видяево“ - №18 (580) 12 мая 2017 г.

5

ОМВД РОССИИ по ЗАТО п. ВИДЯЕВО ИНФОРМИРУЕТ
Введена электронная форма обращения
за государственной услугой нового вида
С 1 января 2017 года органами внутренних дел Российской Федерации предоставляется государственная
услуга по выдаче справки о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию
за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.
Спешим проинформировать жителей области о том,
что за справкой теперь можно обратиться посредством
федеральной
государственной
информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». На заполнение формы заявления уходит не более 3-х минут, так как практически все реквизиты, за исключением двух-трех, заполняются автоматически. Заявление с приложенным к нему сканом паспорта
направляется сразу в информационный центр. О принятии заявления в работу, готовности справки и месте ее
получения заявитель уведомляется через Личный кабинет Единого портала.
Удобство электронной формы обращения за государственными услугами очевидно: обращение через
Единый портал можно направить с любого гаджета, имеющего выход в Интернет, не тратить время на посещение ведомства в определенные часы, стоять в очереди,
изготавливать копии страниц паспорта или иных документов!
Как показала практика, новая государственная услуга очень востребована у жителей региона. Обусловлено это действующим законодательством Российской Федерации, ограничивающим занятие определенными видами трудовой деятельности, лицам, подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ. Если в январе 2017 года обратилось чуть
более 350 граждан, то за март уже более 1700, а всего
за 1 квартал 2017 года поступило 3282 заявления на выдачу справки.
Специалисты информационного центра УМВД России по Мурманской области готовы зарегистрировать
жителей городов и районов области на Едином портале
с моментальным подтверждением учетной записи и получением личного кода доступа на Единый портал, оказать помощь в направлении заявления на получение государственных услуг по линии органов внутренних дел в

электронном виде.
На базе Информационного центра по адресу: г. Мурманск, ул. Пономарева, дом 8, Центр обслуживания по
подтверждению учетных записей пользователей в ЕСИА
принимает граждан во вторник с 14 до 15 часов, в среду
с 14 до 19 часов, четверг, пятницу и субботу с 10 до 13
часов. Телефоны «горячей» линии для получения консультаций 40- 77-83, 40-78-33, 40-71-23, 40-71-70.
Для регистрации на Едином портале гражданину при
обращении в Центр обслуживания необходимо иметь
при себе паспорт гражданина Российской Федерации,
СНИЛС и мобильный телефон, на который придет сообщение с личным кодом доступа на портал.
Для подачи в электронном виде заявления на выдачу
справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) справки о том, является или не является лицо подвергнутым
административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, потребуется только паспорт.
Ждем жителей области в наши Центры обслуживания и рекомендуем использовать электронную форму
подачи обращений за государственными услугами!

Об участии граждан в охране правопорядка
2 ноября 2015 года Мурманской областной Думой
были приняты изменения в Закон Мурманской области
«Об участии граждан в охране общественного порядка»
от 30.11. 2006 года N 811-01-ЗМО (редакция Закона Мурманской области от 02.11.2015 года № 1921-01-ЗМО), которые вступили в силу 12 ноября 2015 года.
В данной редакции закона определены:
- координация деятельности народных дружин
- удостоверения и отличительная символика народных дружинников
- материальное стимулирование
- льготы и компенсации народных дружинников
- гарантии правовой защиты народных дружинников
- порядок предоставления народным дружинникам
или членам их семей единовременного денежного пособия в случае гибели народного дружинника или причинения ему заболевания, увечья (ранения, травмы, контузии) в период участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране общественного порядка.
Участвовать в охране общественного порядка имеют

право граждане, достигшие 18 лет, не привлекавшиеся к
уголовной ответственности, психически здоровые, являющиеся гражданами РФ в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ от 02.04.2014 года «Об участии граждан в охране общественного порядка».
В целях реализации права; участвовать в охране общественного порядка, гражданам необходимо организоваться в общественное объединение (не менее 3 человек) и обратиться в ОМВД России по ЗАТО п. Видяево для внесения объединения в реестр общественных
формирований правоохранительной направленности и
народных дружин Мурманской области.
В соответствии с ФЗ № 44 от 02.04.2015 года общественные формирования правоохранительной направленности имеют право:
- содействовать органам внутренних дел (полиции)
и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка;
- принимать участие в предупреждении и пресечении правонарушений;
- распространять правовые знания, разъяснять нормы поведения в общественных местах.
Кроме того, содействие органам внутренних дел в
обеспечении правопорядка может осуществляться путем:
- информирования органов внутренних дел и иных
правоохранительных органов о правонарушениях и об
угрозах общественному порядку;
- участия в охране общественного порядка при проведении спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий;
- проведения совместных патрулирований на улицах,
площадях, в парках, скверах и других общественных местах;
- участия в работе координационных, экспертных и
других совещательных органов по приглашению ОВД.
Граждане участвуют в охране общественного порядка во взаимодействии с органами внутренних дел (полиции), иными правоохранительными органами, органами
государственной власти Мурманской области и органами местного самоуправления.
Желающим оказывать содействие полиции в обеспечении охраны общественного порядка просьба обращаться в ОМВД России по ЗАТО п. Видяево по адресу:
ЗАТО п. Видяево, ул., Центральная, д.11 к начальнику ОМВД подполковнику полиции А.В. Моргульскому или
заместителю начальника ОМВД – начальнику полиции
подполковнику полиции Д.Г. Цабадзе.
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
По представлению прокуратуры
об устранении нарушений
антикоррупционного законодательства,
депутат лишился полномочий
Мурманской прокуратурой по надзору за
исполнением законов на особо режимных объектах по результатам проведения проверки
соблюдения законодательства о противодействии коррупции и исполнения полномочий
Советом депутатов ЗАТО Александровск установлено, что депутатом 2-го созыва Совета
депутатов ЗАТО Александровск, руководителем фракции КПРФ Жуковым В.Г. сведения о
доходах предоставлены неполно, не отражены
сведения о доходах, полученных от трудовой
деятельности, осуществляемой в отчетном
периоде, об участии его и его супруги в коммерческих организациях, чем нарушены депутатские ограничения и запреты, установленные
Федеральными законами «О противодействии
коррупции» и "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам".
Комиссией Совета депутатов по контролю
за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Совета депутатов ЗАТО Александровск,
представление прокуратуры удовлетворено, и
на внеочередном заседании Совета депутатов
тайным голосованием досрочно прекращены
полномочия депутата Жукова В.Г.
Достоверность представления депутатами
сведений о доходах находится на постоянном
контроле Мурманской прокуратуры по надзору
за исполнением законов на особо режимных
объектах.
Прокуратура в судебном порядке обязала
устранить нарушения требований
законодательства об охране жизни и
здоровья несовершеннолетних при
эксплуатации детских площадок
Мурманской прокуратурой по надзору за
исполнением законов на особо режимных объектах в ходе проверки детских игровых площадок в ЗАТО г. Заозерске были выявлены многочисленные нарушения требований безопасности и неисправности на детских игровых площадках.
Установлено, что муниципальное казенное
учреждение «Служба заказчика» ЗАТО г. Заозерск надлежащим образом не исполняет обязанности по содержанию и обслуживанию детских игровых площадок.
В целях обеспечения безопасности жизни
и здоровья несовершеннолетних, посещающих детские игровые площадки к муниципальному казенному учреждению «Служба заказчика» ЗАТО г. Заозерск прокуратурой предъявлено исковое заявление об обязании устранить нарушения требований безопасности на
детских игровых площадках.
По результатам рассмотрения искового
заявления прокурора судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Прокуратурой направлено в суд
уголовное дело по ст.264.1 УК РФ по
факту управления автомобилем лицом,
находящимся в состоянии опьянения, без
водительских прав и совершившим ДТП с
автомобилем ГИБДД
30.01.2017 Мурманской прокуратурой по
надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах
направлено в Полярный районный суд уголовное дело отношении Абрашкина А.А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1
УК РФ.
Расследованием установлено, что отпраздновав свой 38-й день рождения и употребив
спиртного, житель с.Ура-Губа Кольского района
Абрашкин А.А., будучи накануне за «нетрезвое вождение» лишенным права управления
транспортным средством, на принадлежащем
его жене автомобиле поехал за продуктами в
пос.Видяево, где заметил дежурный автомобиль ДПС ГИББДД ОМВД по ЗАТО Видяево.
Желая избежать встречи с инспектором
ГИБДД, Абрашкин свернул с дороги во двор к
магазину. Внимательный инспектор проследовал на служебном автомобиле за нарушителем
и преградил ему путь автомобилем.
Абрашкин А.А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, не заметил служебный
автомобиль ДПС ГИББДД, начал движение

задним ходом и совершил ДТП с автомобилем
ГИБДД.
Обвинив инспектора ГИБДД в совершении ДТП, Абрашкин А.А. отказался проходить
медицинское освидетельствование, в связи с
чем был отстранен от управления транспортным средством.
В отношении Абрашкина А.А. сразу было
возбуждено уголовное дело по ст.264.1 УК РФ,
избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде. Его вина подтверждена собранными
по делу доказательствами, в том числе показаниями свидетелей. В настоящее время Абрашкин А.А. признал свою вину в полном объеме, в
содеянном раскаялся.
Санкция части статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы
на срок до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок до трех лет.
Начиная с апреля 2017 года Мурманская
прокуратура по надзору за исполнением
законов на особо режимных объектах
проводит «Всероссийский день приема
предпринимателей»
- 1-й вторник каждого месяца
- в рабочее время
- в помещении прокуратуры по адресу
г.Снежногорск, ул. Победы д.2
Цель: оказание субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым
вопросам, реализации их права на личное
обращение в прокуратуру
Уполномоченные лица, осуществляющие
прием предпринимателей и их обращения
в прокуратуре:
ПРОКУРОР Карасев Денис Вячеславович
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРОКУРОРА
Седова
Наталья Викторовна
ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА
Кшеминская
Марина Анатольевна
С 15.04.2017 введена уголовная ответственность за хулиганство, совершенное на
транспорте и угрожающее безопасной эксплуатации транспортных средств
С 15.04.2017 вступает в силу Федеральный
закон № 60-ФЗ от 03.04.2017.
Вышеуказанным законом введена уголовная ответственность за хулиганство, совершенное на транспорте общего пользования (п.в
ч.1 ст.213 УК РФ ). Максимальное наказание за
данное преступление - лишение свободы на
срок до 5 лет.
Одновременно введена новая статья 267.1 УК РФ, предусматривающая ответственность за совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. Максимальное
наказание за данное преступление - лишение
свободы на срок до 2 лет.
Предварительное расследование по данной категории дел, в соответствии со ст.151
УПК РФ, будут осуществлять следователи органов внутренних дел.
Ответственность несовершеннолетних
1) Уголовной ответственности на общих
основаниях подлежит лицо, достигшее ко времени совершения преступления 16 летнего
возраста.
2) Лица, достигшие ко времени совершения
преступления 14 –летнего возраста, подлежат
уголовной ответственности только за следующие преступления:
- убийство (ст. 105),
- умышленное причинение среднего и тяжкого вреда здоровью (ст. 111-112),
- похищение человека (ст. 126),
- изнасилование (ст. 131-132),
- кражу (ст. 158),
- грабеж, разбой (ст. 161-162),
- вымогательство (ст. 163),
- угон (ст. 166,211),
- умышленные уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 167),
- теракт (ст. 205), акт международного терроризма (ст. 361)
- прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст.
205.3),
- участие в террористическом сообществе
в деятельности террористической организации в незаконном вооруженном формировании
(ч.2 ст.205.4), (ч.2 ст.205.5), (ч.2 ст.208)

- несообщение о преступлении (ст. 205.6),
- захват заложника (ст. 206),
- заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207),
- участие в массовых беспорядках (часть 2
статьи 212),
- хулиганство при отягчающих обстоятельствах (ч.2 и 3 статьи 213),
- вандализм (ст. 214),
- незаконные изготовление приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или
ношение взрывчатых веществ или взрывных
устройств (ст. 222.1 223.1),
- хищение либо вымогательство оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств (ст. 226),
- хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст.
229),
- приведение в негодность ТС или путей
сообщения (ст. 267),
- посягательство на жизнь гос. или общественного деятеля, нападение на лиц или
учреждения под международной защитой (ст.
360 277).
3)Административная
ответственность
наступает с 16 лет. Меры административной
ответственности к несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет применяются на общих
основаниях (в случае совершения мелкого
хищения, нарушения правил дорожного движения, мелкого хулиганства, злостного неповиновения законному требованию или распоряжению работника органа внутренних дел).
Вместе с тем, за совершение административных правонарушений к ответственности
наряду с несовершеннолетними могут быть
привлечены и их родители (ст. 20.20 КоАП РФ
– потребление и распитие алкогольных напитков).
В течение какого времени лицо считается
подвергнутым административному
наказанию
В соответствии с положениями ст. 4.3 КоАП
РФ повторное совершение однородного административного правонарушения, в период,
когда лицо считается подвергнутым административному наказанию, является обстоятельством, отягчающим административную ответственность.
В соответствии с положениями ст. 4.6
Кодекса об административных правонарушениях РФ, лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до истечения 1 года со дня окончания исполнения данного постановления.
Кроме того, срок, в течение которого лицо
считается подвергнутым административному
наказанию, может иметь значение для установления в деянии признаков состава преступления.
Так, ст.264.1 Уголовного кодекса РФ предусматривает
уголовную
ответственность
за управление
транспортным средством
лицом, находящимся в состоянии опьянения,
подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в
состоянии опьянения.
Аналогично, составом преступления, предусмотренного ст.157 УК РФ является неуплата
родителем без уважительных причин средств
на содержание детей лицом, подвергнутым
административному наказанию за аналогичное
деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию.
С 31.03.2017 расширен перечень грубых
нарушений лицензионных требований при
перевозке пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для
перевозок более 8 человек
Постановлением Правительства РФ от
21.03.2017 №318 внесены изменения в Положение о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек.
Начиная с 31.03.2017 за нарушения при
использовании средств технического контроля
режимов движения, труда и отдыха водителей, спутниковой навигации, обязательных
медицинских осмотров, проверке технического
состояния транспортных средств, виновное
лицо подлежит привлечению к административной ответственности по части 4 статьи 14.1

КоАП РФ в виде штрафа в размере в размере
от четырех тысяч до восьми тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Водительские удостоверения выдаются в
многофункциональных центрах
Постановлением Правительства РФ от
23.03.2017 № 326 «О внесении изменений
в Правила проведения экзаменов на право
управления транспортными средствами и
выдачи водительских удостоверений» установлено, что прием документов о выдаче водительских удостоверений, а также взамен ранее
выданных, международных водительских удостоверений теперь могут осуществляться в
многофункциональных центрах.
Приоритет натурального возмещения по
ОСАГО перед денежной выплатой
28 марта 2017 года Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон
№ 49-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств», закрепляющий приоритет натурального возмещения по ОСАГО
перед денежной выплатой.
Закон вступит в силу через 30 дней после
опубликования и будет действовать только в
отношении новых договоров ОСАГО. Приоритет натурального возмещения вводится на всей
территории страны.
Денежные средства теперь можно будет
получить, например, в случае полного уничтожения автомобиля или, если стоимость
ремонта превышает предельную страховую
выплату (400 тысяч рублей), а также в случае смерти потерпевшего или причинения тяжкого или средней тяжести вреда его здоровью.
Также денежное возмещение смогут получить
инвалиды первой и второй группы.
Владелец автомобиля будет вправе
выбрать СТО из предложенного страховой компанией списка, либо не входящую в него станцию, если страховщик согласится. Она должна
находиться в пределах 50 километров от места
происшествия или места жительства потерпевшего, кроме случаев, когда страховщик организовал и оплатил транспортировку поврежденного автомобиля до места ремонта.
В случае прямого возмещения убытков,
потерпевший сможет обращаться в свою страховую компанию не только, когда столкнулись
два автомобиля, но и при ДТП с участием
нескольких транспортных средств.
Минимальный гарантийный срок на восстановительный ремонт составит шесть месяцев, на кузовные работы и покраску – один
год. При этом на сам ремонт отводится 30
дней с момента поступления поврежденного
транспортного средства на СТО. Для ремонта
должны использоваться новые детали, а, следовательно, при ремонте не будет учитываться
износ автомобиля.
Закон предусматривает ответственность
страховщика за некачественный ремонт и
нарушение сроков выполнения работ.
Внесены изменения в Правила дорожного
движения и Кодекс об административных
правонарушениях РФ
С 4 апреля 2017 года вступили в силу изменения в ПДД, утвержденные постановлением Правительства РФ от 24 марта 2017 № 333.
С указанной даты водители со стажем вождения до 2 лет не имеют права буксировать управляемыми ими транспортными средствами другие
механические транспортные средства, а также
перевозить людей на мотоцикле (водителям с
категорией А, А1) или мопеде (водителям с любой
категорией).
Помимо того, начинающим автомобилистам
введен запрет на эксплуатацию автомобилей без
опознавательного знака "Начинающий водитель".
Исключается также эксплуатация транспортных средств при отсутствии целого ряда опознавательных знаков, таких как: "Автопоезд"; "Шипы";
"Перевозка детей"; "Глухой водитель"; "Учебное
транспортное средство" и другие.
Отсутствие таких знаков на транспортном
средстве теперь подпадает под понятие «управление транспортным средством при наличии условий, исключающих эксплуатацию транспортных
средств», за которое в соответствии с ч.1 ст. 12.5
КоАП РФ предусмотрено административное наказание в виде предупреждения или штрафа в размере 500 руб.
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О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы ЗАТО
Видяево», утвержденную постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 807

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и
спорта ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
31.12.2013 № 812

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 ЗАТО п. Видяево от 26.12.2016 № 428 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 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 транспортной системы ЗАТО
Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 807 (в
действующей редакции от 28.12.2016 № 861) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного
текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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 ЗАТО Видяево от 20.03.2017 № 440 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО Видяево от 26.12.2016 № 428 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 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 физической культуры и спорта
ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 812
(в действующей редакции от 16.02.2017 № 113), изложив ее в новой редакции 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.

Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

Глава администрации
ЗАТО Видяево 			

«02» мая 2017 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС.ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 292

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными
финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного
управления муниципальными финансами ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 816
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 20.03.2017 № 440 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО
Видяево от 26.12.2016г. № 428 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» в связи с перераспределением денежных средств
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными
финансами, создание условий для эффективного, устойчивого и ответственного управления
муниципальными финансами ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 816 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от
10.02.2017 № 97), 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 www.zatovid.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети Интернет www.
zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» мая 2017 года

№ 293

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и сохранение
культурного наследия в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 814
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 ЗАТО Видяево от 20.03.2017 № 440 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО Видяево от 26.12.2016 № 428 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 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 культуры и сохранение
культурного наследия в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 31.12.2013 № 814 (в действующей редакции от 10.02.2017 № 95) 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.
Глава администрации
ЗАТО Видяево			

В.А. Градов

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«02» мая 2017 года

№296

Об организации и проведении комплексной межведомственной
профилактической операции «Подросток» на территории ЗАТО Видяево
В соответствии с федеральными
законами 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 26.02.2016 № 80-ПП «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
молодежи Мурманской области » с изменениями, утвержденными Постановлением Правительства
Мурманской области от 29.03.2017 г. №158-ПП « О внесении изменений в постановление
Правительства Мурманской области от 26.02.2016 г.№ 80-ПП», планом работы комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве мурманской области, планом работы
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации ЗАТО п. Видяево на
2017 г., в целях активизации работы по предупреждению детской беспризорности, безнадзорности,
правонарушений среди несовершеннолетних, устранению причин и условий им способствующих,
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних,
п о с т а н о в л я ю:
1.Провести на территории муниципального образования ЗАТО Видяево в период с 15 мая по
15 октября 2017 года межведомственную комплексную профилактическую операцию «Подросток».
2.Утвердить график поэтапного проведения профилактических мероприятий под условными
названиями: «Выпускник», «Дорога», «Каникулы», «Занятость», «Семья», «Всеобуч», «Безнадзорные
дети», «Защити меня», «Трудовое лето», «Бытовая безопасность» в рамках межведомственной
комплексной профилактической операции «Подросток».
3.Утвердить состав рабочей группы по подготовке плана проведения операции «Подросток» и
осуществления контроля за ходом его реализации.
4.Утвердить план совместных мероприятий по проведению межведомственной комплексной
профилактической операции «Подросток».
5.Руководителям органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних ЗАТО Видяево предоставить предварительный отчет об
итогах проведения
межведомственной профилактической операции «Подросток» в комиссию
по делам несовершеннолетних и защите их прав в срок до 05 сентября 2017 года, завершённый
статистический отчет и аналитическую записку по итогам проведения межведомственной
профилактической операции «Подросток» в срок до 10 октября 2017 года.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете « Вестник Видяево» (без
приложения).
7. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А.Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 мая 2017 года

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования современной городской среды», Порядком разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным
постановлением администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, Перечнем муниципальных
программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
04.02.2016 № 72 (в ред. постановления Администрации ЗАТО Видяево от 21.04.2017 № 276), Уставом
ЗАТО Видяево, в целях повышение уровня благоустройства территории ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1.
Утвердить муниципальную программу ЗАТО Видяево «Формирование комфортной
городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год (далее – программа) (приложение).
2. Исполнителям программы обеспечить выполнение мероприятий программы.
3.
Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без
приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети Интернет www.
zatovid.ru в разделе "Администрация", подраздел "Постановления администрации".
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В.А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

№ 301

Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Видяево
«Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2017 год
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

04 мая 2017 года

№ 304

О внесении изменений в муниципальную программу
«Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 818
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 ЗАТО п. Видяево от 20.03.2017 № 440 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО п. Видяево от 26.12.2016 № 428 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов», в связи с перераспределением денежных средств,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Эффективное муниципальное управление
в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 818
(в действующей редакции от 10.02.2017 № 98) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного
текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 мая 2017 года

		

№ 305

О внесении изменений в муниципальную программу
«Энергоэффективность и развитие энергетики в ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 811
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 ЗАТО п. Видяево от 20.03.2017 № 440 «О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО п. Видяево от 26.12.2016 № 428 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов», в связи с перераспределением денежных средств,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Энергоэффективность и развитие
энергетики в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
31.12.2013 № 811 (в действующей редакции от 11.11.2016 № 716) согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит
опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного
текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
Обратиться в ПФР можно
не выходя из дома
Чтобы получить консультацию,
задать интересующий вопрос по теме пенсионного обеспечения или направить обращение, не обязательно идти в ПФР или отправлять письмо. Всю необходимую информацию
можно получить через интернет, воспользовавшись электронными сервисами ПФР.
Для получения разъяснений по
интересующим вопросам можно зайти на сайт ПФР в раздел «Центр консультирования», чтобы найти ответ
среди представленных тем или обратиться к онлайн-консультанту.
Направить обращение в территориальный орган по месту жительства, региональное Отделение или
Исполнительную дирекцию ПФР
можно через «Электронные сервисы» на сайте ПФР в разделе «Направить обращение». Для этого необходимо выбрать справа на странице раздела соответствующий пункт:
«Гражданам, проживающим на территории Российской Федерации»
или «Гражданам, проживающим за
пределами Российской Федерации»,
перейти по ссылке и заполнить форму. Также можно воспользоваться новым мобильным приложением
Пенсионного фонда.
Отметим, что в соответствии с
действующим законодательством,

все обращения (в том числе «электронные») рассматриваются специалистами в течение 30 дней со дня
регистрации. Ответ направляется
заявителю по почтовому адресу или
адресу электронной почты – в зависимости от того, что гражданин указал при заполнении формы.
Обращаем внимание, что ответ,
содержащий персональные данные обратившегося лица, в том числе сведения, свидетельствующие о
его имущественном положении (например, о выплаченных суммах пенсии), направляется только по почтовому адресу.
В 2016 году через сайт ПФР в органы Пенсионного фонда Мурманской области поступило около 800
обращений вопросам различной тематики, а с начала 2017 года более 130. Самыми частыми являются вопросы пенсионного обеспечения (право на назначение пенсии,
перерасчет ее размера, исчисление
трудового стажа) и о мерах государственной социальной поддержки.
Ссылки:
http://www.pfrf.ru/knopki/online_kons/
- раздел «Центр консультирования»
http://www.pfrf.ru/knopki/online_kons/
online_konsult - онлайн-консультант
https://www.pfrf.ru/eservices/send_
appeal/ - раздел «Направить обращение»

Пенсии и пособия, выплачиваемые
ветеранам Великой Отечественной
войны в Мурманской области по линии
ПФР
В Мурманской области проживает более
4000 ветеранов Великой Отечественной войны.
В соответствии с действующим пенсионным законодательством инвалиды и участники Великой Отечественной войны, граждане,
награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда», вдовы военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны
и не вступившие в новый брак, имеют право
на получение двух пенсий: страховой пенсии
по старости и государственной пенсии.
С 1 апреля 2017 года средний размер
пенсий у инвалидов Великой Отечественной
войны составляет более 41000 руб., у
участников Великой Отечественной войны –
свыше 44000 руб. Средний размер пенсии
награжденных знаком «Жителю блокадного
Ленинграда» составляет более 33000 руб.
Пенсии вдов военнослужащих, погибших
в период Великой Отечественной войны,
превышает 32000 рублей.
Кроме того, ветераны Великой Отечественной войны имеют право на получение
ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) и дополнительного ежемесячного материального
обеспечения (ДЕМО).
В 2017 году размер ЕДВ для инвалидов
и участников Великой Отечественной войны,

ставших инвалидами, составляет более 4700
руб., для участников Великой Отечественной
войны — свыше 3500 руб., для военнослужащих, проходивших военную службу в воинских частях, военно-учебных заведениях,
не входивших в состав действующей армии
– более 1250 руб., для граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - превышает 2600 руб., для членов семей погибших инвалидов войны и участников Великой Отечественной войны – около
1400 руб.; для бывших несовершеннолетних узников концлагерей и других мест принудительного содержания, созданных фашистами – почти 3700 руб. (а для граждан этой
категории, признанных инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья
и других причин, сумма ЕДВ составляет свыше 4800 руб.).
Размер ДЕМО зависит от категории, к которой относится ветеран. В Мурманской области 738 инвалидам и участникам Великой
Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей установлена
выплата в размере 1000 руб. По 500 руб. в
месяц выплачивается 435 военнослужащим,
проходившим военную службу не менее шести месяцев в воинских частях, не входивших
в состав действующей армии, вдовам военнослужащих, погибших на войне и умерших
инвалидов войны, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Проводится опрос общественного мнения
по независимой оценке качества работы
учреждений ЗАТО Видяево в 2017 году

В ОГИБДД ИЗМЕНИЛСЯ ГРАФИК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУСЛУГ

С 7 апреля 2017 года на портале Правительства Мурманской области
запущен Онлайн-опрос потребителей образовательных услуг, в рамках
проведения независимой оценки качества предоставления услуг учреждениями образования Мурманской области в 2017 году (далее - Онлайнопрос).
В оценке участвуют 2 дошкольных образовательных учреждения ЗАТО
Видяево:
- МБДОУ №1 "Солнышко"
- МБДОУ №2 "Елочка"
Принять участие в анонимном опросе и оценить деятельность дошкольных учреждений ЗАТО Видяево можно по ссылке (https://gov-murman.ru/
about/socopros/education/opros/doo_2017_vidyaevo/index.php).
Также пройти Онлайн-опрос можно зайдя на официальный сайт Правительства Мурманской области по адресу www.gov-murman.ru в разделе «Власть» - «Независимая оценка качества социальных услуг» - «Образование» - «Участвовать в опросе» - «Анкета оценки удовлетворенности
качеством оказания образовательных услуг муниципальными дошкольными образовательными учреждениями ЗАТО Видяево».
Сроки проведения онлайн опроса – до 15 сентября 2017 года включительно. Благодарим за участие в анонимном опросе.

МБОО ДОД «Олимп» ЗАТО Видяево информирует:
По техническим причинам занятия в объединениях
«Олимп», проводимых в корпусе по ул. Центральная, д.1,
отменяются до 22 мая 2017 г.

ОМВД России по ЗАТО п. Видяево информирует:
10 сентября 2017 года на территории ЗАТО Видяево пройдут
выборы депутатов Советов депутатов ЗАТО п. Видяево.
В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности
в период подготовки и проведения выборов и получения от населения
информации о правонарушениях избирательного законодательства
при подготовке и проведении выборов в ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево организована работа «Горячих телефонных линий».
Телефоны «горячих линий» - дежурная часть - 02, 8-(815-53)
5-61-41, 5-66-69.

Г Р А Ф И К
отключения водоснабжения ЗАТО п.Видяево, в/ч 77360-Б
в летний период 2017 года
(для проведения ремонтных работ
к отопительному периоду 2017-2018 г.г.)
Месяц

Даты
отключения

Июнь

Июль

Август

6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
29

Время отключения
с 9.00 до 18.00
с 20.00 текущего дня до 6.00 следующего дня
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 20.00 текущего дня до 6.00 следующего дня
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 20.00 текущего дня до 6.00
следующего дня
с 9.00 до 18.00

Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево
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ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево информирует об
изменении графика предоставления государственных услуг по
регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним и по
замене и выдаче водительских удостоверений:
ГРАФИК ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ
Государственная услуга по регистрации автотранспортных
средств и прицепов к ним:
Вторник: с 16.00 до 18.00.
Среда: с 09.00 до 18.00.
Четверг: с 16.00 до 18.00.
Пятница: с 16.00 до 18.00.
Суббота: с 09.00 до 18.00.
Государственная услуга по замене и выдаче водительских
удостоверений на право управления транспортными
средствами:
Вторник: с 16.00 до 18.00.
Среда: с 15.00 до 18.00.
Четверг: с 16.00 до 18.00.
Пятница: с 16.00 до 18.00.
Суббота: с 15.00 до 18.00.
Выходные: воскресенье, понедельник.

В ГОБУЗ «КЦРБ Амбулатория ЗАТО Видяево»
ТРЕБУЮТСЯ:
- уборщица служебных помещений;
- медицинская сестра;
- техник ЭВМ (статистик)
По всем вопросам обращаться по телефонам:
8-921-040-70-47, 8-921-040-49-68.

ГОБУЗ «КЦРБ Амбулатория ЗАТО Видяево»
информирует:
НА ОСНОВАНИИ ПРИКАЗА № 323 ФЗ
ЗАБОР КРОВИ ДЕТЯМ ДО 15 ЛЕТ
ПРОИЗВОДИТСЯ В ПРИСУТСТВИИ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ
ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
С начала 2017 года на территории ЗАТО п. Видяево сотрудниками
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево задержано 5 водителей
транспортных средств за управление в состоянии опьянения, из них
2 водителя - за повторное управление транспортными средствами в
состоянии опьянения, в отношении которых возбуждены уголовные дела,
предусмотренные ст. 264.1 УК РФ.
В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий
с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения,
снижения тяжести их последствий, выявления и пресечения грубых
административных правонарушений в области дорожного движения, на
территории ЗАТО п. Видяево и Мурманской области в период с 12 апреля
по 31 мая 2017 года проводятся целевые профилактические мероприятия
"Нетрезвый водитель".
ОГИБДД ОМВД РОССИИ по ЗАТО п. ВИДЯЕВО напоминает всем участникам дорожного движения о том, что соблюдение требований Правил
дорожного движения создает безопасную обстановку на дороге.
Будьте благоразумны! Не подвергайте опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения!
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