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Школа - это маленькая жизнь...
Актовый зал средней общеобразовательной школы на протяжении
двух дней, 24 и 25 мая, едва вмещал гостей и участников одного из
самых трогательных и волнительных мероприятий для каждого учащегося - Дня Последнего звонка.
Учащиеся четвертых классов
навсегда простились со школьной
порой детства, которая для них прошла в стенах начальной школы. Новый этап взросления наступил и в
жизни каждого девятиклассника,
окончившего курс основного общего
образования. Последний школьный
звонок прозвенел для 24 выпускников 11-х классов.
Сколько добрых и нежных слов
звучало в зале в адрес первых учителей и любимых классных руководителей, родителей и учителей
и, конечно же, главных виновников
торжества - выпускников.
Школа стала вторым родным домом для будущих пятиклассников и
сегодняшних выпускников 9-х и 11х классов. Кто-то из них продолжит обучение в стенах школы, ктото стоит перед выбором дальнейшего жизненного пути, на котором
их непременно ждут успех, счастье
и удача!
Александра ГОНЧАРОВА

Мы в музыке нашли призвание...

Выпускниками детской музыкальной школы в этом году стали 18 юных дарований, 11 из которых окончили школу с отличием. Кроме того, пять выпускников были отмечены Благодарственными письмами за отличную учебу и активную концертно-просветительскую деятельность.
«Десятый год я в качестве
руководителя детской музыкальной школы вместе с педагогическим коллективом выпускаю музыкально одаренных детей, - рассказала мне директор
ДМШ Ирина Томилова. – И каждый раз меня переполняют смешанные, волнительные чувства.
Конечно, это радость за тех де-

тей, которые успешно справились с экзаменами, ведь каждому из них необходимо было систематизировать материал, изученный на протяжении семи лет
обучения, чтобы сдать экзамены
на «хорошо» и «отлично». А расставание с этими замечательными детьми, талантливыми, трудолюбивыми и целеустремленными, наполняет мое сердце
грустью. Столько всего пережито за эти годы, но я уверена, что
многие из них еще не раз придут
в стены детской музыкальной
школы, где им всегда будут рады. Мне хочется выразить слова огромной благодарности родителям за терпение и поддержку, которую они оказывали сво-

им детям, потому что обучение
музыкальному искусству – сложный путь, и наши сегодняшние
выпускники с достоинством его
прошли».
Музыкальный зал в этот
праздничный
торжественный
день наполняли звуки музыки,
своим исполнительским мастерством с родителями, учителями
и гостями делились выпускники. Порадовали детей и их родители, подготовившие необычный музыкальный подарок: благодаря песням, они рассказали о
том, какими интересными и насыщенными были годы обучения в детской музыкальной школе. Много теплых слов было сказано в адрес руководителя и пе-

дагогов ДМШ, создающих в стенах школы атмосферу взаимопомощи, доброты, искренности
и внимания к личности каждого
ребенка. Музыкальный подарок
для выпускников и их родителей
подготовил выпускник 2015 года
Дмитрий Суворов. Феерией ярких воздушных шаров, выпущенных в небо, завершился выпускной вечер в детской музыкальной школе.
«Учеником детской музыкальной школы я стал в 2008 году, - вспоминает Даниил Нестеров. - Все эти годы меня обучали
замечательные, добрые и всегда умеющие найти подход, грамотно объяснить тему занятия,
учителя Е.С. Никитина и Л.Н.
Глушкова. Я им очень благодарен за терпение и те знания, которые мне непременно пригодятся в будущем. Я буду очень
скучать, поэтому планирую навещать своих любимых учителей». «Когда мне исполнилось
4 года, мама привела меня на
первые занятия в детскую музыкальную школу, - делится воспоминаниями Полина Мазаева.
– Ноты, скрипичный ключ – перовое, с чем я здесь познакомилась, а теперь я выпускница детской музыкальной школы, и все
то, чему меня здесь научили, открывает передо мной новые возможности, в частности, можно
поступить в музыкальное училище и учиться дальше, совершенствовать свое музыкальное

образование. Конечно же, очень
грустно расставаться с учителями, но в то же время я очень рада, что сдала экзамены, что у
меня все получилось». «С 2006
года я стала ученицей детской
музыкальной школы, здесь все
было новым и интересным для
меня, - рассказала мне Анна Боголюбова. – Грустно расставаться с учителями, грамотными,
внимательными, профессионалами своего дела. Очень радует, что нам, выпускникам, очень
повезло с педагогами, благодаря им и поддержке наших родителей мы смогли достичь таких высоких результатов в музыкальном образовании, многие из нас окончили школу с отличием». «Я тоже очень признательна учителям и родителям за
их труд и терпение, - присоединилась к беседе Анна Пчелова,
- Когда я только пришла учиться в музыкальную школу в 2010
году, мне было очень сложно постигать азы музыкального искусства. Сейчас, сдав экзамены и
получив свидетельство с отличием об окончании школы, я рада, что успешно справилась с
обучением. Благодаря поддержке педагогов и родителей намного легче преодолевать сложности в изучении музыки, которые
вначале казались недостижимыми».
Александра ГОНЧАРОВА
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Награждены успешные дети муниципалитета

Ежегодно в Видяево с целью реализации комплекса мер, направленных на
выявление и поддержку талантливых
детей, разносторонне развитые учащиеся общеобразовательной организации и
воспитанники учреждений дополнительного образования, имеющие высокие достижения в интеллектуальной, социально значимой, спортивной и художественной деятельности за текущий учебный
год, становятся лауреатами городского
конкурса «Успешный ребенок».
Конкурсная комиссия в составе специалистов
муниципального
органа
управления образованием, представителей муниципальных образовательных
учреждений, а также общественных органов управления образовательных учреждений рассматривает материалы
конкурсантов по номинациям: «За достижения в научно-техническом творчестве,
учебно-исследовательской деятельности», «За достижения в художественном
творчестве», «За достижения в физической культуре и спорте», «За достижения в художественном образовании» и
«За достижения в социально значимой

и общественной деятельности». В каждой номинации определяются три лауреата. Победитель конкурса определяется
из числа лауреатов.
Торжественную церемонию награждения открыл и.о. Главы муниципального образования А.Е. Бугайчук. Александр
Евгеньевич отметил, что «нашу страну
невозможно представить без будущего
подрастающего поколения. Видяевские
школьники – лауреаты, призеры и победители городского конкурса «Успешный
ребенок» - яркое подтверждение успешной реализации утвержденной Президентом РФ концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов». Александр Бугайчук
поздравил ребят с высоким результатами их разносторонней деятельности и
поблагодарил родителей и учителей, пожелав всем присутствовавшим не останавливаться на достигнутом.
По итогам 2016-2017 учебного года
победителем городского конкурса признан ученик 9-А класса Владимир Патраманский. «Завершился очередной учебный год, и каждый из участников конкур-

са смог показать высокие результаты не
только в учебе, спорте, научно-исследовательской деятельности, но и социально значимой и общественной деятельности, - отметил в своей речи Владимир. –
Я благодарен своим родителям, научному руководителю А.А. Смирнову, тренеру
И.Н. Скакун и учителям-предметникам,
которые верят в меня и всегда поддерживают. Благодаря им, я в очередной раз
стал обладателем высшей награды - звания победителя конкурса «Успешный ребенок - 2017».
Лауреатами 1 степени в номинации «За достижения в художественном
творчестве» стали Анастасия Белоус,
воспитанница образовательной организации дополнительного образования детей «Олимп», «За достижения в физической культуре и спорте» - ученица 9-А
класса Ксения Сущь, «За достижения в
социально значимой и общественной деятельности» - учащаяся 9-А Яна Кольчурина, «За достижения в научно-техническом творчестве, учебно-исследовательской деятельности» - ученица 8-Б класса Виктория Чуб. Лауреатами 2 степени

по номинациям стали: «За достижения в
физической культуре и спорте» - воспитанник образовательной организации дополнительного образования детей Михаил Гвоздев, «За достижения в художественном образовании» - обучающаяся детской музыкальной школы Мария
Молчанова, «За достижения в научнотехническом творчестве, учебно-исследовательской деятельности» - ученица
8-Б Екатерина Смирнова, «За достижения в социально значимой и общественной деятельности» - ученица 11-А класса
Василиса Захарченко, «За достижения
в художественном творчестве» - воспитанница образовательной организации дополнительного образования детей
«Олимп» Алиса Гайсенок. Лауреатами 3
степени признаны «За достижения в научно-техническом творчестве, учебно-исследовательской деятельности» ученица
8-Б класса Валерия Балабина, «За достижения в физической культуре и спорте» - учащаяся 11-А класса Татьяна Порошина.
Александра ГОНЧАРОВА

Творческий потенциал детей раскрыла «Азбука безопасности»
По итогам муниципального этапа Всероссийского фестиваля детского художественного творчества «Азбука безопасности» 21 работа, выполненная воспитанниками детских садов, образовательной организации дополнительного образования «Олимп» и учащимися средней
общеобразовательной школы под руководством опытных воспитателей и педагогов, была направлена на региональный
этап конкурса.
Напомним, что фестиваль, проводимый в разных регионах страны, нацелен на пропаганду безопасности дорожного движения и развития творческого
потенциала участников. Региональный
этап проходил согласно утвержденным
конкурсным площадкам: конкурс декоративно-прикладного творчества «Красный, желтый, зеленый», конкурс изобразительного искусства «Дорога не терпит
шалости» и конкурс литературного творчества «Дорога и дети». Участниками
фестиваля стали дети трех возрастных
категорий: 5-7 лет, 8-12 лет и 13-16 лет.
В среду, 24 мая, на базе «Центра

культуры и досуга» состоялась торжественная церемония награждения победителя и призеров регионального этапа
фестиваля. Первое место в региональном этапе Всероссийского конкурса литературного творчества «Дорога и дети» в номинации «Словесность» и ценный подарок получила Виктория Полякова (руководитель Н.П. Чагина), второе
место занял Дмитрий Ермолаев (руководитель Н.П. Чагина). Дипломом 2 степени в конкурсе литературного творчества
«Дорога и дети» в номинации «Журналистика» награждена Евгения Михайличенко (руководитель В.Н. Кайряк), третье
место – у Анны Пчеловой (руководитель
Н.Д Пчелова). Дипломом 2 степени конкурса декоративно-прикладного творчества «Красный, желтый, зеленый» в номинации «декоративно-прикладное творчество» награждена Анастасия Тучинская (руководитель А.В. Осипова) и третье место заняла София Пицик (руководитель С.С. Вепринцева).
Александра ГОНЧАРОВА
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Смотр-конкурс общественных музеев подвел итоги

Общественные музеи учреждений образования и культуры: музей истории поселка и гарнизона Видяево «Центра культуры и досуга», школьный музей «Память», мини-музеи «Своими отцами мы будем гордиться…» ДОУ №1 «Солнышко»
и «Моя малая Родина» ДОУ №2 «Ёлочка», Дом
офицеров Видяевского гарнизона, Свято-Никольский храм и общественная организация, зарегистрированная на муниципальном уровне, - «Поисково-патриотический отряд «ЗОВ» стали участниками муниципального смотра-конкурса общественных музеев «Большой России малый уголок…».
Конкурс проходил на территории муниципалитета в период с 10 февраля по 16 мая. Открытые мероприятия, подготовленные конкурсантами, оценивали члены Координационного совета
общественных музеев. При подготовке к конкурсу
участниками оформлены новые выставочные экспозиции, разработаны материалы по историческому краеведению. 12 школьников смогли попробовать себя в роли экскурсоводов. За время проведения муниципального конкурса его участниками стали 176 человек, из них 165 – посетители.
В понедельник, 22 мая, в торжественной обстановке в читальном зале «Центра культуры и до-

суга» муниципальная экспертная комиссия, организаторы и кураторы конкурса – «Центр культуры
и досуга» и отдел образования, культуры, спорта
и молодежной политики - подвели итоги конкурса,
наградив авторов и участников лучших музейноэкскурсионных мероприятий.
С успешным завершением смотра-конкурса
присутствовавших поздравил и.о. Главы муниципального образования А.Е. Бугайчук, отметивший важность и значимость историко-краеведческой работы, которую проводят руководители общественных музеев и экскурсоводы. «Сохранение памяти о своих предках, о подвиге своего народа, о людях, живущих с нами в одном поселке,
- вот то, чему каждый из вас посвятил свою деятельность, - сказал в своей поздравительной речи Александр Евгеньевич, еще раз напомнив собравшимся, что народ, который не знает своего
прошлого, не имеет будущего». Юные экскурсоводы получили из рук А.Е. Бугайчука Благодарственные письма за экскурсионно-лекторскую деятельность и подготовку информационного материала
для проведения краеведческих мероприятий. В
номинации «Музейный гид» лауреатом 1 степени
признан музей истории поселка и гарнизона Видяево «Центра культуры и досуга». Лекторская груп-

па «Наследие» в составе экскурсоводов: Валерии
Королевской, Марии Ткаченко, Александры Мирошниченко и Светланы Михайлюк представила
на суд экспертов экскурсию «Рыцари подводных
глубин». Руководит проектом методист Центра
М.С. Бузова. Также лауреатом 1 степени стал мини-музей «Моя малая Родина» детского сада №2
«Ёлочка». Экскурсию «Север-жемчужина России,
моя малая Родина» для воспитанников дошкольного учреждения провели воспитатели Н.И. Рудковская и Е.М. Томашпольская. Дипломом лауреата 2 степени награжден школьный музей «Память» средней общеобразовательной школы.
Экскурсовод Екатерина Фомичева, награжденная
Благодарственным письмом Главы муниципального образования, в рамках открытых мероприятий провела экскурсию «Была война…». Руководит школьным мини-музеем «Память» Р.В. Повар.
В номинации «Исследование. Просветительство»
лауреатом 1 степени стал мини-музей «Своими
отцами мы будем гордиться…» детского сада №1
«Солнышко», где под руководством В.Е. Суворовой прошла экскурсия «От богатырей до защитников наших дней…». Также лауреатом 1-й степени
признан Свято-Никольский храм, «АПРК «Курск».
«Священные координаты памяти…» - так назвал
свою экскурсию руководитель - настоятель СвятоНикольского храма протоиерей Сергий Шерфетдинов. В номинации «Виртуальный музей» лауреатом 3 степени стал Дом офицеров Видяевского гарнизона. Виртуальную экскурсию «Белая земля» представил руководитель проекта Т.А. Сачкова. Специальными дипломами в номинации «Поисково-патриотическая деятельность» отмечена
общественная организация «Поисково-патриотический отряд «ЗОВ» под руководством А.В. Блохина. Экскурсоводы Даниил Псалом, Дмитрий
Пшиченко, Сергей Елёв, Руслан Платонов, Илья
Колеватых, Алексей Кулаков провели экскурсию
«Никто не забыт, ничто не забыто…». В номинации «Информационный материал для проведения краеведческого мероприятия» - Дом офицеров Видяевского гарнизона под руководством Н.А.
Недоля, где экскурсовод Наталья Нестерова подготовила экскурсию «Кольская сверхглубокая…».
Александра ГОНЧАРОВА

На тематическом сборе каждый побывал в роли пожарного

Команда учащихся, членов отряда юных пожарных, созданного
на базе общеобразовательной организации в апреле прошлого года,
успешно представила наш муниципалитет на VIII тематическом сборе
по пожарной безопасности, посвященном 70-летию специальных подразделений пожарной охраны России.
Соперниками видяевских семиклассников стали команды учащихся специализированных школ и кадетских классов городов и поселков

Мурманской области. Поэтому, став
пятыми по количеству баллов среди
десяти команд-участниц, видяевские
ребята показали достойный результат подготовки и уровня знаний в области гражданской обороны и пожарной безопасности.
Видяево принимает участие в тематическом сборе второй год подряд, с момента создания в школе
класса юных пожарных. По словам
руководителя отряда, учителя иностранных языков, Юлии Савельевой, «ребята проявили большой ин-

терес к участию в очередном сборе,
упорно готовились и тренировались
на базе СПСЧ №7 вместе с шефами.
Особую помощь в подготовке к мероприятию нам оказали начальники караула лейтенант внутренней службы
И.В. Клёпов и капитан внутренней
службы Н.П. Зайнеев. Они учили ребят навыкам оказания первой медицинской помощи, специфике проведения боевого развертывания и тушения условного очага возгорания,
умению надевать противогаз на себя
и пострадавшего для его транспортировки. Именно проверке этих навыков была посвящена практическая
часть сбора. Также велась теоретическая подготовка по вопросам гражданской обороны. Кроме того, нужно было показать свою физическую
подготовку, выносливость и умение
действовать в команде при проведении спортивных эстафет и соревнований. Несмотря на сложность и
опасность работы пожарного, человек, посвятивший свою жизнь выбранной профессии, должен уметь
проявить свои творческие способности. Поэтому команды готовили заранее тематический плакат, посвященный 70-летию специальных подразделений пожарной охраны России.
Прекрасно показал себя и командир

отряда пожарных ученик 7-А класса Роман Игнатенко, участвуя в конкурсе капитанов, где нужно было на
время надеть комплект боевой одежды пожарного и завязать узел-завязку для закрепления спасательной веревки за конструкцию. Так что видяевская команда в составе учащихся
седьмых классов Романа Игнатенко,
Александра Курыдкашина, Вячеслава Ващенко, Марии Натаровой, Руслана Исхакова, Анастасии Телепняк,
Наталии Вороновой, Айшет Мейриевой и Данилы Тарарыкова показала
себя дружной, сплоченной, умеющей
вместе справляться в случае возникновения ЧС и, конечно же, стремящейся к победе. Дух соперничества
присутствовал на каждом этапе мероприятия, и ребята не останавливались перед возникавшими трудностями, а уверенно продвигались вперед».
Заслуженной наградой для команды стал памятный кубок и диплом участника VIII тематического сбора по пожарной безопасности,
посвященного 70-летию специальных подразделений пожарной охраны России.
Александра ГОНЧАРОВА

4

“Вестник Видяево“ - №20 (582) 26 мая 2017 г.

ВИЧ/СПИД в России:
сигналы тревоги
ВИЧ – инфекция в 21 веке стала настоящей
чумой, нашествием, с которым очень сложно
бороться. Поражает эта беда не только взрослых, но также и маленьких детей, беременных,
молодежь и лиц преклонного возраста. Перед
ВИЧ все равны, и заразиться этой болезнью может абсолютно каждый из нас. Именно поэтому профилактика ВИЧ, СПИД на сегодняшний
день является наиболее актуальной темой, которая должна подниматься как в семьях, так и
в образовательных учреждениях. С 15 по 21
мая в нашей стране проходит акция "Стоп ВИЧ/
СПИД" с целью привлечь внимание общественности к проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа, донести до каждого правильную и полную информацию об этой болезни, помочь защитить себя
и своих близких.
Что же должен знать о ВИЧ/СПИДе каждый?
ВИЧ – это первоначальная стадия заболевания;
СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита человека – это конечная стадия поражения
организма ВИЧ-инфекцией. При отсутствии специального лечения от ВИЧ-инфицирования до
заболевания СПИДом проходит 8-10 лет.
Существует
несколько
стадий
ВИЧинфекции: первая стадия инкубации - особенностью этой стадии является то, что человек
сразу после инфицирования способен заражать
других людей, но при этом результат анализа
на ВИЧ будет отрицательный. Вторая стадия острая ВИЧ-инфекция - протекает как гриппоподобное состояние и диагностируется как ОРВИ,
ВИЧ-инфицированные люди часто её не отмечают. Третья стадия бессимптомная или латентная - у ВИЧ-инфицированного человека нет никаких проявлений, и он может не знать о наличии у него ВИЧ-инфекции (если не проходил обследование на ВИЧ) и поэтому может неумышленно распространять ВИЧ-инфекцию. Четвертая стадия вторичных заболеваний - это заболевания, которые возникают в результате разрушения вирусом (ВИЧ) иммунной системы человека и его способности сопротивляться инфекциям и заболеваниям (туберкулезу, пневмонии, менингиту, грибковым заболеваниям,
некоторым видам рака и др.). Пятая стадия, заболевание СПИДом - это последняя стадия болезни, пациент в крайней стадии истощения,
лежачий тяжелый больной. Без отсутствия специальной терапии погибает. Также необходимо
знать, что здоровый человек не сможет заразиться ВИЧ при: объятиях; поцелуях в щеку; через рукопожатие инфицированного и здорового человека; через бытовые предметы, чихания
или кашель; после посещения бассейна или бани; после укуса насекомыми.
По данным Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом, темпы роста
ВИЧ-инфицирования в России являются одними из наиболее высоких в мире, т.к. преобладает наркотический путь передачи, при котором
происходит быстрое распространение инфекции. Общее число ВИЧ-инфицированных россиян, официально зарегистрированных в РФ, на
начало 2016 года достигло 1 006 388 человек.
91 % людей, живущих с диагнозом ВИЧ/СПИД лица трудоспособного возраста от 18 до 49 лет,
в группе риска лица 30-40 лет - 47,7% случаев,
20-30 лет - 26,2%, 40-50 лет - 17,5%. По распространенности ВИЧ на территориях РФ Мурманская область занимает 20 место - на конец 2016
года на территории области зарегистрировано
5874 случая ВИЧ-инфекции, из них 394 - это новые случаи.
Необходимо помнить, что единственный способ выяснить, присутствует ли ВИЧ в организме, пройти специальный анализ крови на ВИЧ
и единственное оружие против ВИЧ-инфекции
– повышение информированности населения
и изменение поведения в сторону безопасного.
«Центр культуры и досуга»
ЗАТО Видяево

История «красной ленточки»
в память о жертвах СПИДа

Видяево стало четвертым муниципальным образованием, где в рамках Всероссийской акции «СтопВИЧ/СПИД» специалисты
государственного
областного бюджетного учреждения Мурманской области
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» - педагог-психолог
Александра
Плиска и социальный педагог Мария Кафаджий – провели Урок памяти «История
красной ленточки».
Стоит напомнить, что

специалисты Центра на протяжении полутора месяцев
успешно работают с видяевскими подростками, учащимися общеобразовательной организации, посещающими курс занятий в рамках программы «Мой выбор
- будущее», поэтому встреча со многими участниками
акции была не первой. В ходе акции специалисты Центра рассказали ребятам о
коварстве ВИЧ-инфекции,
привели
неутешительные
цифры статистики распространения заболевания на

территории Мурманской области, задали вопросы о
том, чем отличается ВИЧинфекция от заболевания
СПИД. В ходе диалога поинтересовались об отношении подростков к обсуждаемой проблеме. Вниманию
участников представили необычный мультфильм, подготовленный сотрудниками
«Центра специализированных видов медицинской помощи» (в прошлом - КВД),
который рассказал об истории появления болезни и
специфике заражения че-

ловеческого организма, напомнил учащимся об основных способах заражения
ВИЧ-инфекцией, о способах
профилактики и защиты организма от заболевания. Затем специалисты Центра
показали презентацию об
истории «красной ленточки», которую традиционно в
день памяти жертв СПИДа,
отмечаемого во всем мире
21 мая, прикалывают на груди все те, кто солидарен с
людьми, живущими с ВИЧинфекцией и СПИДом, и
осознает важность проблемы СПИДа во всем мире,
веря и надеясь, что однажды СПИД будет излечим.
Международный официальный символ борьбы со
СПИДом – «красную ленточку в форме петельки» в этот день на груди закрепили и видяевские участники акции, организовав небольшой флешмоб с плакатами акции «СтопВИЧ/
СПИД». Завершилось мероприятие вручением участникам мероприятия просветительских брошюр, выпущенных мурманским Центром
медико-социальной помощи
детям и подросткам с ИППП
«Доверие».
Александра
ГОНЧАРОВА

Апробация профилактической программы
успешно завершена
Дополнительная образовательная
программа профилактической направленности «Мой выбор - будущее» прошла успешную апробацию в подростковой среде видяевских школьников в
возрасте 14-16 лет в период с 6 апреля по 18 мая текущего года.
Напомним,
специалисты
государственного областного бюджетного учреждения Мурманской области
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» педагог-психолог Александра Плиска
и социальный педагог Мария Кафаджий – провели с ребятами семь занятий программы, цель которой профилактика употребления психоактивных
веществ (далее - ПАВ) детьми и подростками, обучение навыкам ответственного поведения в пользу своего
здоровья. Подводя итоги реализации
программы, которая впервые была
апробирована именно в нашем муниципалитете, педагог-психолог Центра
Александра Плиска отметила, что «в
процессе реализации программы подростки получили доступную информацию о влиянии употребления ПАВ на
состояние здоровья, о способах безопасного поведения. Научились осознавать ответственность за свое поведение, здоровье и будущее, конструктивно взаимодействовать с окружающими и выражать собственные эмоции,
осознанно отказываться от опасных
предложений и критически оценивать
рекламу любых средств зависимости.
Программа была обогащена упражнениями, направленными на самопознание, саморазвитие, умение владеть своими эмоциями, развитие коммуникативной сферы подростков, то-

лерантного отношения к окружающим.
В рамках реализации программы учащиеся средней общеобразовательной
школы ЗАТО Видяево приняли участие
в Международном творческом конкурсе «Солнечный свет», заняв I место в
номинации «Безопасная среда».
Понравился курс занятий и видяевским подросткам. Артем, учащийся 8 класса, сказал, что «посещал бы
еще занятия, если бы курс продолжили», настолько интересными и познавательными были встречи со специалистами Центра. «В ходе занятий обсуждались очень важные и актуальные для современного подростка темы: наркотической, алкогольной зависимости и табакокурения, способы
профилактики вовлечения в них, - обратил внимание Артем, - а самым интересным для меня стало занятие о
стрессовых ситуациях и способах их
преодоления». Анастасия, ученица 7
класса, отметила, что «занятия носили большую практическую направленность: в интересной игровой форме
участникам программы доступно рассказали о существующих зависимостях, о стрессовых ситуациях и способах преодоления стресса и снятия напряжения без применения ПАВ». Восьмиклассник Максим, по его словам, в
ходе занятий научился самостоятельно анализировать возникающие проблемы, делать правильные выводы и
находить пути решения. «Не нужно никому раскрывать суть своей проблемы, в ходе общения тебе помогают разобраться в ней и найти нужный выход, а это важно для подростка, которому зачастую сложно в открытую рассказать о том, что его волнует», - поде-

лился со мной Максим.
Участником программы стала и Дарья Докина, которая посетила несколько занятий и поделилась своими впечатлениями. «Сегодня стали популярны различного рода психологические
тренинги, особенно для подростков.
С помощью психологических упражнений можно найти контакт с ребенком, тем самым достичь определенных воспитательных целей, возможно, даже справиться с негативной зависимостью или помочь в общении со
сверстниками. Посетив несколько занятий и окунувшись заново в школьную атмосферу, я могу сказать, что подобные тренинги, несомненно, важны.
Они помогают подросткам раскрыться, почувствовать себя личностью, что
особенно проявилось после занятия,
когда каждый делился впечатлениями
и выражал свое мнение. Я очень надеюсь, что посещение тренинга помогло участникам не только разобраться в себе, но и посмотреть на мир подругому».
Торжественным моментом завершения курса программы «Мой выбор
- будущее» стало вручение Благодарственных писем директора общеобразовательной организации руководителю и специалистам Центра. По словам заместителя директора по УВР
И.П. Белых, «они достаточно долго и
плодотворно сотрудничают, помогая
как взрослым, так и детям решать насущные психологические и жизненные
проблемы, с которыми невольно приходится сталкиваться в повседневной
жизни».
Александра ГОНЧАРОВА
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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ИНФОРМИРУЕТ
График подачи и рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в 2016/2017 учебном году
Основной период

22.06.2017
22.06.2017
23.06.2017
28.06.2017
29.06.2017
01.07.2017

География, информатика и ИКТ
Математика

02.06
03.06
06.06
09.06
11.06
15.06
17.06

13.06
13.06
15.06
21.06
21.06
26.06
26.06

14.06, 15.06
14.06, 15.06
16.06, 19.06
22.06, 23.06
22.06, 23.06
27.06, 28.06
27.06, 28.06

19.06
19.06
20.06
26.06
26.06
29.06
29.06

12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00
12:00

Обществознание
Физика, литература
Русский язык
Иностранные языки, биология

17.06

29.06

30.06, 03.07

04.07

12:00

19.06
20.06
Химия, история

23.06

03.07

04.07, 05.07

06.07

12:00

Резерв: география, информатика и ИКТ

23.06

03.07

04.07, 05.07

06.07

12:00

24.06

03.07

04.07, 05.07

06.07

12:00

25.06

03.07

04.07, 05.07

06.07

12:00

25.06

05.07

06.07, 07.07

13.07

12:00

11.07, 12.07
11.07, 12.07
14.07, 17.07

13.07
13.07
18.07

12:00
12:00
12:00

Резерв: биология, история
Резерв: иностранные языки
(письменная часть)
Резерв: иностранные языки
(устная часть)
Резерв: математика Б,П
Резерв: русский язык
Резерв: все предметы

Резерв: литература, химия, физика,
обществознание
Резерв: биология, история,
иностранные языки

26.06
Резерв: математика
Резерв: русский язык
Резерв: все предметы

01.07
02.07
04.07

10.07
10.07
13.07

Дополнительный период (сентябрь)
государственный
выпускной
экзамен

срок завершения
обработки на
региональном
уровне

дата
официальной
публикации
результатов

сроки подачи
апелляций

дата заседания
конфликтной
комиссии

время заседания
конфликтной
комиссии

16.09.2017

География, информатика и ИКТ
Математика Б
Математика П
Обществознание
Физика, литература
Русский язык
Биология
Иностранные языки
(письменная часть)
Иностранные языки
(устная часть)
Иностранные языки
(устная часть)
Химия, история
Резерв: география,
информатика и ИКТ
Резерв: литература, химия,
физика, обществознание

единый
государственный
экзамен

дата экзамена
05.09.2017
08.09.2017

время заседания
конфликтной
комиссии

21.06.2017

дата заседания
конфликтной
комиссии

20.06.2017

сроки подачи
апелляций

19.06.2017

дата
официальной
публикации
результатов

16.06.2017

срок завершения
обработки на
региональном
уровне

15.06.2017

государственный
выпускной
экзамен

13.06.2017

единый
государственный
экзамен

дата экзамена
29.05.2017
31.05.2017
02.06.2017
05.06.2017
07.06.2017
09.06.2017
13.06.2017

Русский язык
Математика Б
Резерв: русский язык,
математика Б

Русский язык
Математика

08.09
11.09

18.09
19.09

19.09, 20.09
20.09, 21.09

22.09
22.09

12:00
12:00

Резерв: русский язык, математика

19.09

27.09

28.09, 29.09

02.10

12:00

Миграционный пункт ОМВД по ЗАТО Видяево информирует
«Нелегальный мигрант»

В период с 24 мая по 3 июня 2017 года на территории Мурманской области
проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант». Целью данного мероприятия является пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, а также предупреждение и
пресечение противоправных действий со
стороны иностранных граждан и лиц без
гражданства, противодействие незаконной миграции.
В рамках мероприятия личный состав
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево будет
ориентирован на пресечение и выявле-

ние административных правонарушений
и уголовно наказуемых деяний в сфере
миграции как иностранными гражданами, так и гражданами Российской Федерации.
Миграционный пункт также информирует о том, что, если Вам известна
информация
об
экстремистки настроенных лицах, преступных
группировках, изготавливающих и использующих поддельные паспорта, миграционные карты с целью совершения преступлений, а также занимающихся организацией незаконной миграции и торговлей людьми, с последующей ее реализацией, просим сообщать о данных фактах по телефонам: 8(81553)5-66-70 (ми-

грационный пункт п. Видяево), 8(8152)4025-00 (УВМ УМВД России по Мурманской
области), 8-800-222-98-98 (горячая линия
ГУВМ УМВД России).
Дополнительно сообщаем, что миграционным пунктом оказываются государственные услуги в электронном виде с
помощью Единого портала.
Так, в миграционном пункте ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево оказываются
следующие государственные услуги:
- оформление паспорта гражданина
РФ;
- регистрационный учет граждан РФ
по месту пребывания и месту жительства;
- оформление заграничного паспор-

та старого образца (при оформлении через Портал получение паспорта только в
г. Мурманск);
- оформление заграничного паспорта
нового поколения (при оформлении через Портал получение паспорта только в
г. Мурманск);
- получение адресно-справочной информации;
- оформление приглашений на въезд
иностранных граждан.
Напоминаем Вам, что для регистрации на Едином портале Вы можете обратиться в миграционный пункт ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево с паспортом
гражданина РФ и СНИЛС.

ОМВД по ЗАТО Видяево информирует
ПОЛУЧАТЬ СПРАВКИ ИНФОРМАЦИОННОГО
ЦЕНТРА, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Информационный центр Управления внутренних дел
Российской Федерации по Мурманской области предоставляет гражданам 6 видов государственных услуг, по пяти из
которых предусмотрена возможность обращения в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг и функций.
Наиболее востребованы населением государственные
услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости, 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.
В рамках реализации Постановления Правительства
Российской Федерации №236 «0 требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг» на текущий момент технически решены вопросы обратной связи с гражданами, и справки по готовно-

сти направляются в личные кабинеты граждан на Едином
портале государственных и муниципальных услуг. Гражданин при обращении за справкой о наличии (отсутствии)
судимости или привлечения к административной ответственности за немедицинское потребление наркотических
средств в ИЦ путем подачи заявления в личном кабинете
на Едином портале в реквизите заявления «Способ получения» выбирает из предложенных вариантов способ «Только в личный кабинет портала госуслуг». Через личный кабинет портала гражданин уведомляется и о статусе заявления на протяжении всего периода предоставления государственной услуги. Справки, поступившие в личный кабинет, действительны в электронном виде и предъявляются работодателю из личного кабинета либо направляются в личный кабинет руководителя организации, учреждения, где работает гражданин или претендует на замещение
должности. Удобство такого взаимодействия с гражданами
очевидно, исключается в целом необходимость посещения
гражданином ведомств по вопросам получения госуслуг.
В случае если справка необходима и на бумажном носителе, то в личном кабинете портала выбираются спосо-

бы получения «В Информационном центре/ГИАЦ», «В территориальном органе МВД по месту регистрации/пребывания».
Напоминаю жителям области, что в целях обеспечения
доступности государственных услуг на базе Информационного центра по адресу: г. Мурманск, ул. Пономарева, дом 8,
а также в территориальных ОВД продолжают свою работу
Центры обслуживания, специалисты которых проведут регистрацию гражданина на Едином портале, окажут помощь
в подаче заявления на выдачу справки о наличии (отсутствии) судимости в электронной форме.
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 заявления на предоставление государственной услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости, о привлечении к административной ответственности
за немедицинское потребление наркотических средств и
психотропных веществ потребуется только паспорт.
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ВИДЯЕВСКАЯ ТИК ИНФОРМИРУЕТ
Продолжение.
Начало в №19 (581) от 19 мая 2017 года.

ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
По согласованию с Видяевской территориальной избирательной комиссией избирательные
участки образованы постановлением главы администрации ЗАТО Видяево
Мурманской области от 14.01.2013 № 10 «Об образовании на территории ЗАТО пос. Видяево
Мурманской области избирательных участков для проведения голосования и
подсчета голосов избирателей в 2013 – 2018 годах»

Избирательный участок № 296
Избиратели, проживающие по адресам: п. Видяево, улица Заречная, дома № 20, 22, 26, 28,
30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58. Место нахождения участковой избирательной комиссии: улица Заречная, дом 60, корпус № 1 «Средней общеобразовательной школы ЗАТО Видяево», кабинет № 103. Помещение для голосования - холл второго этажа (правая сторона)

Избирательный участок № 297
Избиратели, проживающие по адресам: п. Видяево, улица Заречная, дома № 5, 7,13, 19, 21,
23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 41. Место нахождения участковой избирательной комиссии6 улица Заречная, дом 60, корпус № 1 «Средней общеобразовательной школы ЗАТО Видяево», кабинет № 103. Помещение для голосования - холл второго этажа (левая сторона).

Избирательный участок № 298
Избиратели, проживающие по адресам: п. Видяево, улица Заречная дома № 1, 2, 6, 8, 12,
14, 16, 18; улица Центральная, дома 1,3,6,7,10, 12,14, 18, 21,23,25,27, н.п. Чан - Ручей д.1. Место нахождения участковой избирательной комиссии: улица Нагорная, дом 5, корпус № 2 «Средней общеобразовательной школы ЗАТО Видяево», кабинет №11. Помещение для голосования холл первого этажа.

ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ

•

составляется избирательной комиссией, в том числе с использованием ГАС «Выборы»,
отдельно по каждому избирательному участку (п. 6 ст. 7 ЗМО)

•

список избирателей составляется в 2 экземплярах (п. 9 ст. 7 ЗМО)

•

первый экземпляр подписывается председателем и секретарем избирательной
комиссии, составившей список. Список заверяется печатями соответственно
избирательной комиссии и участковой комиссии. Порядок и сроки изготовления
второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей участковой
комиссии, заверения и уточнения определяются избирательной комиссией,
организующей выборы (п. 10. Ст. 7 ЗМО)

•

избирательная комиссия передает по акту участковым комиссиям первый экземпляр
списка избирателей конкретного избирательного участка не позднее чем за 15 дней до
дня голосования (п. 11 ст. 7 ЗМО)

•

участковая комиссия за 15 дней до дня голосования представляет список избирателей
для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения (п. 13 ст. 7 ЗМО)

•

гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом,
вправе обратиться в участковую комиссию с заявлением о включении его в список
избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список
избирателей (п.14 ст. 7 ЗМО)

•

вносить какие-либо изменения в список избирателей после окончания голосования и
начала подсчета голосов избирателей запрещается (п. 16 ст. 7 ЗСМО)

Уточнение списка избирателей

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
СИСТЕМА
Избирательная
комиссия
Мурманской
области

При проведении выборов депутатов представительного органа муниципального
образования применяется мажоритарная избирательная система относительного большинства:
с образованием многомандатных избирательных округов, при этом в избирательном округе
считается избранным определенное число кандидатов, не превышающее число мандатов
в этом округе, получившее наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим
кандидатам (п. 2.1 ст. 12 Устава ЗАТО Видяево)
Одномандатные и (или) многомандатные избирательные округа образуются сроком на 10 лет
на основании данных о численности избирателей, зарегистрированных на соответствующей
территории в соответствии с п. 10 ст. 16 ФЗ № 67-ФЗ (п. 2 ст. 8 ЗМО).
Новая схема пятимандатных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов
ЗАТО Видяево Мурманской области определена решением Видяевской территориальной
избирательной комиссией от 25.11.2016 № 18/45 и утверждена решением Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 30.11.2016 № 413

•
•
•
СТАТУС
(ст.
10
ЗМО)

•

Пятимандатный избирательный округ № 1
Заречная, дома 20, 22, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58.

•
•

Схема мажоритарных пятимандатных избирательных округов для проведения
выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО Видяево Мурманской области

улица:

•

Видяевская территориальная
избирательная комиссия
(возложены полномочия окружных
избирательных комиссий)

Участковые избирательные
комиссии

осуществляют подготовку и проведение выборов, обеспечение и защиту
избирательных прав граждан Российской Федерации;
рассматривают обращения граждан о нарушении Закона, проводят
проверки по этим обращениям;
в случае нарушения кандидатом Закона, комиссия вправе вынести
кандидату предупреждение;
обеспечивают информирование избирателей о сроках и порядке
осуществления избирательных действий, о ходе избирательной кампании,
а также о кандидатах;
решения вышестоящей избирательной комиссии, принятые в пределах её
компетенции, обязательны для нижестоящих избирательных комиссий;
избирательные комиссии в пределах своей компетенции независимы для
органов государственной власти и органов местного самоуправления;
решение избирательной комиссии, противоречащее закону либо принятое с
превышением установленной компетенции, подлежит отмене вышестоящей
избирательной комиссией или судом.
ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

•

органы государственной власти, органы местного самоуправления, избирательные
комиссии, организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий,
юридические и физические лица. Органы государственной власти и органы
местного самоуправления не вправе информировать избирателей о кандидатах, об
избирательных объединениях (п.1 ст. 27 ЗМО)

Пятимандатный избирательный округ № 3

•

улица:

Заречная, дома 1, 2, 6, 8,12, 14, 16, 18
Центральная, дома 1, 2, 3, 6, 7, 10, 12, 14, 21, 23, 25, 27

информационные материалы должны быть объективными, достоверными, не должны
нарушать равенство кандидатов, избирательных объединений (п. 2 ст. 27 ЗМО)

•

н.п

Чан-ручей, дом 1

информирование избирателей, в том числе через средства массовой информации,
о ходе подготовки и проведения выборов, о сроках и порядке совершения
избирательных действий, о законодательстве России и законодательстве Мурманской
области о выборах, о кандидатах, об избирательных объединениях осуществляют
избирательные комиссии (п. 3 ст. 27 ЗМО)

•

в информационных телепрограммах, публикациях в периодических печатных
изданиях сообщения о проведении предвыборных мероприятий должны даваться
исключительно отдельным информационным блоком, без комментариев (п. 5 ст. 27
ЗМО)

•

в день голосования до момента окончания голосования на территории
соответствующего избирательного округа запрещается публикация (обнародование)
данных об итогах голосования, о результатах выборов, в том числе размещение таких
данных в информационно0коммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен
определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (п. 7 ст. 27 ЗМО)

Пятимандатный избирательный округ № 2
улица:

Заречная, дома 5, 7, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 41.

СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Основания для включения в список избирателей

Гражданин Российской Федерации включается в список избирателей только на одном
избирательном участке (п. 8 ст. 7 ЗМО)
•
факт нахождения его места жительства на территории избирательного участка
(устанавливается органами регистрационного учета) (п.1,2 ст. 7 ЗМО)
•
если на основании международного договора Российской Федерации иностранные
граждане имеют право на участие в выборах депутатов представительного органа
муниципального образования, то в списки избирателей при проведении выборов
представительного органа муниципального образования в соответствии с законом
включаются иностранные граждане, достигшие на день голосования возраста 18 лет и
не подпадающие под действие п. 3 ст. 3 ЗМО, постоянно проживающие на территории
муниципального образования, в котором проводятся указанные выборы (п. 2 ст. 7
ЗМО)
•
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в воинских частях,
военных организациях и учреждениях, которые расположены на территории
соответствующего муниципального образования, если их место жительства до
призыва на военную службу не было расположено на территории муниципального
образования, не включаются в списки избирателей и не учитываются при определении
числа избирателей при выборах в представительные органы муниципальных
образований (п. 3 ст. 7 ЗМОЛ)

Сведения об избирателях
•
•

Сведения об избирателях формирует и уточняет глава администрации (п.4 ст.7 ЗМО)
Сведения об избирателях- военнослужащих, находящихся в воинской части, о членах
их семей и других избирателях, если они проживают на территории расположения
воинской части либо зарегистрированы в установленном порядке при воинской
части по месту их службы, формирует командир воинской части (п. 5 ст. 7 ЗМОО)

Составление списка избирателей

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
Агитационный период
•
•
•

агитационный период для избирательного объединения начинается со дня принятия
им решения о выдвижении кандидата
агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается
со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии
баллотироваться.
агитационный период прекращается в 00.00 дня, предшествующего дню голосования
(п.1 ст. 31 ЗМО)

Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня
голосования и прекращается в 00.00 дня, предшествующего дню голосования (п.2 ст. 31 ЗМО).
Проведение предвыборной агитации в день голосования и в предшествующий ему день запрещается (п. 3 ст. 31 ЗМО).
Агитационные печатные материалы (листовки, плакаты и другие материалы), ранее изготовленные в соответствии с федеральным законом и размещенные в установленном федеральным
законом порядке на специальных местах, указанных в п. 7 ст. 36 ЗМО, на рекламных конструкциях или иных стабильно размещенных объектах в соответствии с пунктами 8 и 10 статьи 36 ЗМО,
могут сохраняться в день голосования на прежних местах (п. 4 ст. 31 ЗМО).
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ

19.05.2017

№ 457

Об исполнении бюджета ЗАТО Видяево за 2016 год
В соответствии со ст. ст. 6, 7, 8, 52, 54, 55 решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Видяево» от 28.04.2009 № 106 (в ред.
решений Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 26.03.2010 № 178, от 28.02.2012 № 381, от 24.09.2013
№ 138), ст. 52 Устава ЗАТО Видяево, ст. ст. 65-76 Регламента Совета депутатов, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить исполнение бюджета ЗАТО Видяево за 2016 год:
- по доходам в сумме 375 407 302 рубля 91 копейка;
- по расходам в сумме 395 208 597 рублей 43 копейки.
2. Главе администрации ЗАТО Видяево (Градову В.А.) усилить контроль за своевременным и
целевым использованием бюджетных ассигнований в 2017 году.
3. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
И.о. Главы муниципального образования,
председателя Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ

19.05.2017

№ 458

пос. Видяево

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 статьёй 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О
муниципальной службе в мурманской области», ст. 24 Устава ЗАТО пос. Видяево, в связи со
структурными и кадровыми изменениями в органах местного самоуправления ЗАТО Видяево, Совет
депутатов,
РЕШИЛ:
1. Внести следующие 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 сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО
Видяево от 14.04.2011 № 277 (в редакции от 26.01.2016 № 346):
1.1. п. 4.9 Раздела 2 изложить в новой редакции:
«4.9. Ведущий специалист – контролер–ревизор финансового отдела администрации».
1.2. п. 4.13 Раздела 2 изложить в новой редакции:
«4.13. Ведущий специалист – по архитектуре, градостроительству и землеустройству отдела
планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации».
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».
И.о. Главы муниципального образования,
председателя Совета депутатов ЗАТО Видяево

А.Е. Бугайчук

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
РЕШЕНИЕ

19.05.2017

№ 459

пос.Видяево

О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий на территории закрытого административно - территориального
образования Видяево
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»,
Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей», руководствуясь пп. 6 п. 10 ст. 35 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом ЗАТО Видяево, в целях совершенствования порядка реализации полномочий
собственника имущества муниципального образования, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных
предприятий на территории закрытого административно - территориального образования Видяево.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов ЗАТО п. Видяево от 02.06.2005 № 125
«О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и учреждений на
территории ЗАТО п. Видяево».
3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».
Приложение на 5 л.
И.о. Главы муниципального образования,
председателя Совета депутатов ЗАТО Видяево

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

А.Е. Бугайчук
Приложение
к решению Совета депутатов
от 19.05. 2017 г. № 459

Порядок создания, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий на территории закрытого
административно - территориального образования Видяево
Настоящей Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных
предприятий на территории закрытого административно - территориального образования
Видяево (далее - Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным Законом
от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», Уставом ЗАТО Видяево и устанавливает единый порядок создания,
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Видяево (далее Предприятие).
1. Общие положения
1.1. Предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом
собственности на имущество, закрепленное за ней собственником. Имущество Предприятия
является собственностью муниципального образования ЗАТО Видяево (далее - муниципальное
образование) и принадлежит ему на праве хозяйственного ведения или оперативного управления,
является неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в том числе между
работниками Предприятия.
1.2. В соответствии со статьей 113 Гражданского кодекса Российской Федерации в
муниципальном образовании могут создаваться следующие Предприятия:
- унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения, - муниципальные
Предприятия;
- унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления, - муниципальные
казенные Предприятия.
1.3. Учредителем Предприятия выступает муниципальное образование (далее - Учредитель).
Функции и полномочия Учредителя Предприятия от имени муниципального образования
осуществляет Администрация ЗАТО Видяево.
1.4. Решение об учреждении Предприятия определяет цели и предмет деятельности
Предприятия.
1.5. Предприятие действует на основании устава, утверждаемого Учредителем. Предмет и
цели деятельности Предприятия указываются в его уставе.
1.6. Фирменное наименование Предприятия на русском языке должно содержать слова
«муниципальное предприятие» и указание на собственника его имущества - муниципальное
образование.
1.7. Стоимость имущества, закрепляемого за унитарным предприятием на праве
хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, при его учреждении определяется
в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.
1.8. Предприятие по согласованию с собственником его имущества может создавать филиалы
и открывать представительства.
1.9. Реорганизация Предприятия осуществляется по решению собственника имущества.
1.10. Предприятие может быть ликвидировано по решению собственника имущества либо по
решению суда.
1.11. Муниципальное Предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим
ему имуществом.
Муниципальное Предприятие не несет ответственность по обязательствам собственника его
имущества.
Собственник имущества муниципального Предприятия, за исключением собственника
имущества муниципального казенного Предприятия, не отвечает по обязательствам своего
муниципального предприятия. Собственник имущества муниципального казенного Предприятия
несет субсидиарную ответственность по обязательствам такого Предприятия при недостаточности
его имущества.
2. Учреждение Предприятий
2.1. Предприятие может быть создано в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
2.2. Предложение о создании предприятия готовит Учредитель и оформляет в виде проекта
постановления Администрации ЗАТО Видяево.
2.3. Проект постановления Администрации ЗАТО Видяево о создании предприятия,
подготовленный Учредителем, должен содержать:
- наименование уполномоченных органов, осуществляющих функции и полномочия
учредителя;
- полное и сокращенное наименование Предприятия;
- цели и предмет деятельности Предприятия;
- решение об утверждении устава Предприятия;
- состав имущества, закрепляемого за Предприятием;
- решение о назначении руководителя Предприятия;
- перечень мероприятий по созданию Предприятия и о совершении действий, необходимых
для государственной регистрации созданного Предприятия;
- источник финансирования расходов, связанных с созданием и государственной регистрацией
Предприятия;
- размер и источник формирования уставного фонда Предприятия.
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2.4. Одновременно с проектом постановления Администрации ЗАТО Видяево о создании
предприятия Учредитель представляет проект устава предприятия и пояснительную записку,
которая должна содержать:
а) правовое обоснование целей создания предприятия;
б) технико-экономическое обоснование создания предприятия;
в) обоснование численности и размера фонда оплаты труда предприятия с приложением
проекта штатного расписания;
г) обоснование размера и источников формирования уставного фонда, порядок его
формирования;
д) перечень имущества, передаваемого предприятию, с указанием наименования объектов и
их стоимости.
2.5. Проект постановления Администрации ЗАТО Видяево о создании предприятия вместе с
проектом устава предприятия и пояснительной запиской Учредитель направляет в Администрацию
ЗАТО Видяево.
2.6. Решение о создании предприятия принимается Администрацией ЗАТО Видяево и
оформляется постановлением Администрации ЗАТО Видяево.
3. Реорганизация Предприятия
3.1. Предприятие может быть реорганизовано в порядке и формах, предусмотренных
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» и иными федеральными законами.
3.2. Предложение о реорганизации предприятия готовит Учредитель и оформляет в виде
проекта постановления Администрации ЗАТО Видяево.
3.3. Проект постановления Администрации ЗАТО Видяево о реорганизации предприятия в
форме слияния, разделения, выделения, присоединения или преобразования, подготовленный
Учредителем, должен содержать:
а) наименование реорганизуемого предприятия;
б) указание формы реорганизации предприятия;
в) наименование предприятия (предприятий или юридических лиц иной организационноправовой формы) после реорганизации;
г) информацию о правопреемстве;
д) наименование Учредителя (Учредителей) вновь возникшего в результате реорганизации
предприятия (предприятий или юридических лиц иной организационно-правовой формы);
е) перечень мероприятий, необходимых для реорганизации предприятия, с указанием сроков
их проведения и ответственных лиц.
3.4. Одновременно с проектом постановления Администрации ЗАТО Видяево о
реорганизации предприятия Учредитель представляет проект устава или проект изменений в
устав реорганизуемого предприятия (предприятий или юридических лиц иной организационноправовой формы) и пояснительную записку, которая должна содержать:
а) обоснование целесообразности и выбора формы реорганизации предприятия;
б) технико-экономическое обоснование реорганизации предприятия, в том числе расчет
средств, необходимых для осуществления реорганизации;
в) социально-экономические, организационно-технические и иные ожидаемые результаты,
связанные с реорганизацией предприятия;
г) информацию о кредиторской и дебиторской задолженности предприятия, в том числе
просроченной;
д) обоснование численности и размера фонда оплаты труда вновь возникшего в результате
реорганизации предприятия (предприятий или юридических лиц иной организационно-правовой
формы) с приложением проекта штатного расписания.
3.5. Проект постановления Администрации ЗАТО Видяево о реорганизации предприятия
вместе с проектом устава или проектом изменений в устав реорганизуемого предприятия
(предприятий или юридических лиц иной организационно-правовой формы) и пояснительной
запиской в соответствии с регламентом Учредитель направляет в Администрацию ЗАТО Видяево.
3.6. Решение о реорганизации предприятия принимается Администрацией ЗАТО Видяево и
оформляется постановлением Администрации ЗАТО Видяево.
4. Ликвидация Предприятия
4.1. Ликвидация Предприятия влечет за собой его прекращение без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
4.2. Предприятие может быть ликвидировано по решению собственника имущества, а также по
решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской
Федерации и иными Федеральными законами.
В случае ликвидации Предприятия по решению собственника имущества инициатором
могут быть Администрация ЗАТО Видяево или отраслевой орган администрации ЗАТО
Видяево, осуществляющий полномочия по управлению деятельностью в соответствующей сфере
муниципального образования.
Инициатор ликвидации Предприятия разрабатывает технико-экономическое обоснование
необходимости ликвидации Предприятия, содержащее информацию о прибылях и убытках
Предприятия на протяжении последних двух лет, предшествующих ликвидации, кредиторах
Предприятия, эффективности ликвидации Предприятия для решения вопросов местного значения,
а также проект постановления Администрации ЗАТО Видяево о ликвидации предприятия.
4.3. Решение о ликвидации Предприятия принимается в форме постановления
Администрации ЗАТО Видяево.
4.4. Постановление о ликвидации Предприятия должно содержать:
- назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии);
- мероприятия и сроки проведения ликвидации Предприятия.
4.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
по управлению делами Предприятия. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого
Предприятия выступает в суде.
4.6. В случае если при проведении ликвидации Предприятия будет установлена его
неспособность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме, руководитель Предприятия
или ликвидационная комиссия обращаются в арбитражный суд с заявлением о признании
Предприятия банкротом.
4.7. Ликвидация Предприятия осуществляется в порядке, установленном Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных
и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным Законом от 08.08.2001 №129-ФЗ
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
Федеральным Законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
4.8. Ликвидация Предприятия считается завершенной, а Предприятие - прекратившим свое
существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр
юридических лиц.

РЕШЕНИЕ
пос. Видяево

№ 460

О внесении изменений в порядок проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, утвержденный
решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 25.12.2015 №341
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Мурманской области от
14.11.2014 № 1785-01-ЗМО «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов Мурманской области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе
нормативных правовых актов Мурманской области, муниципальных нормативных правовых
актов» и от 21.12.2016 № 2077-01-ЗМО «О перечне муниципальных образований Мурманской
области, в которых проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов является
обязательным», руководствуясь Уставом ЗАТО п. Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в порядок проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от
25.12.2015 №341:
1.1. Подпункт 1.1. изложить с следующей редакции:
«1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
(далее – Порядок) определяет процедуру проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов ЗАТО Видяево (далее – также проекты муниципальных
НПА, НПА) и процедуру проведения экспертизы муниципальных НПА ЗАТО Видяево в целях
в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих
их введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета ЗАТО Видяево.».
1.2. Подпункт 1.2. изложить с следующей редакции:
«1.2. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты решений Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево (далее – Совет депутатов) и постановлений Администрации ЗАТО пос. Видяево
(далее – Администрация), устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные
муниципальными НПА обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности.».
1.3. Подпункт 1.3. изложить с следующей редакции:
«1.3. Проведение оценки регулирующего воздействия является обязательным в отношении
проектов муниципальных НПА, указанных в пункте 3 статьи 1 Закона Мурманской области от
14.11.2014 № 1785-01-ЗМО «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов Мурманской области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе
нормативных правовых актов Мурманской области, муниципальных нормативных правовых
актов.».
1.4. Подпункт 1.4. изложить с следующей редакции:
«1.4. Проекты муниципальных НПА ЗАТО Видяево, устанавливающие новые или изменяющие
ранее предусмотренные муниципальными НПА обязанности для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой
органами местного самоуправления ЗАТО Видяево в соответствии с настоящим порядком, за
исключением:
1) проектов НПА Совета депутатов, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих,
отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов НПА Совета депутатов, регулирующих бюджетные правоотношения.».
1.5. Дополнить подпунктами 1.5 -1.8 следующего содержания:
«1.5. Решение о необходимости проведения оценки регулирующего воздействия на этапе
подготовки проекта НПА принимается должностным лицом органа местного самоуправления разработчика проекта НПА.
1.6. В случае если проведение оценки регулирующего воздействия проекта акта не
требуется, разработчик в пояснительной записке к проекту акта, направляемому на согласование
в установленном порядке, приводит обоснования, по которым процедура оценки не проводится.
1.7. Для проектов муниципальных НПА, разрабатываемых исключительно в целях приведения
отдельных формулировок НПА в соответствие с требованиями федерального законодательства,
законодательства Мурманской области, и проектов муниципальных НПА, предусматривающих
внесение изменений в действующие НПА, не предусматривающие введение, исключение или
изменение прав и обязанностей участников регулируемых правоотношений, положения раздела 3
настоящего Порядка не применяются. Для указанных проектов применяются положения раздела
4 настоящего Порядка.
1.8. Экспертиза проводится в отношении муниципальных НПА, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной
деятельности.».
1.6. В подпунктах 2.2 - 2.6, 4.1 - 4.2 после слов «Главы», «Главой» слова «администрации»

исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете
«Вестник Видяево», за исключением пункта 1.6, который вступает в силу с 10.09.2017.
И.о. Главы муниципального образования,
председателя Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
19.05.2017

РЕШЕНИЕ
пос. Видяево

№ 466

О рассмотрении протеста Мурманской прокуратуры по надзору за исполнением законов на
особо режимных объектах на решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 24.09.2013
№ 137 «Об утверждении Порядка представления сведений о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицами, замещающими муниципальные
должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
ЗАТО пос. Видяево»
Рассмотрев протест Мурманской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах от 30.03.2017 № 8-165в-17 (с нашим вх. № 70 от 21.04.2017) на решение Совета
депутатов ЗАТО пос. Видяево от 24.09.2013 № 137 «Об утверждении Порядка представления сведений
о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицами,
замещающими муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево», руководствуясь Уставом ЗАТО пос. Видяево, Совет
депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок представления сведений о своих расходах, а также о расходах своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей лицами, замещающими муниципальные должности
или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления ЗАТО пос. Видяево
(далее – Порядок), утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 24.09.2013 № 137
(в редакции от 14.04.2017 № 450) следующие изменения:
1.1. Пункт 8 Порядка изложить в следующей редакции:
«8. Сведения, предусмотренные пунктом 2 Порядка и представленные в соответствии с
настоящим Порядком, относятся к информации ограниченного доступа. Если федеральным законом
такие сведения отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите
в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
Не допускается использование сведений, предусмотренных пунктом 2 Порядка и
представленных в соответствии с настоящим Порядком, для установления либо определения
платежеспособности лица, представившего такие сведения, а также платежеспособности его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований
(взносов) в фонды общественных объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу
физических лиц.
Лица, виновные в разглашении сведений, представленных в соответствии с пунктом
3 настоящего Порядка, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных
федеральными законами, несут ответственность, в соответствии законодательством Российской
Федерации.».
1.2. Пункт 11. Порядка дополнить словами «, с соблюдением законодательства Российской
Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.».
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».
И.о. Главы муниципального образования,
председателя Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
19.05.2017

РЕШЕНИЕ
пос. Видяево

№ 467

О внесении изменений и дополнений
в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 18.12.2014 № 253 «Об утверждении
Положения о Контрольно-счетной комиссии ЗАТО Видяево»
Руководствуясь Федеральным Законом Российской Федерации от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности Контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», Уставом ЗАТО пос. Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 18.12.2014 № 253 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной комиссии ЗАТО Видяево»:
1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1. Контрольно-счетная комиссия ЗАТО Видяево (далее - Контрольно-счетная комиссия)
является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля,
образуемым Советом депутатов ЗАТО пос. Видяево (далее – Совет депутатов), и подотчетна ему.».
1.2. Пункт 4 статьи 4 изложить в новой редакции:
«4. Штатное расписание Контрольно-счетной комиссии утверждается распоряжением
Председателя Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево.».
1.3. Пункты 2, 5 и 11 статьи 5 изложить в новой редакции:
«2. Представление кандидатуры для назначения на должность Председателя Контрольносчетной комиссии может быть внесено в Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево Председателем Совета
депутатов ЗАТО пос. Видяево, группой депутатов не менее одной трети от установленного числа
депутатов Совета депутатов, постоянными комиссиями Совета депутатов, Главой ЗАТО Видяево.».
«5. Контракт с Председателем Контрольно-счетной комиссии заключает Председатель Совета
депутатов ЗАТО пос. Видяево. Условия контракта для Председателя Контрольно-счетной комиссии
утверждаются решением Совета депутатов.».
«11. Инспектор Контрольно-счетной комиссии назначается на должность распоряжением
Председателя Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево по представлению Председателя Контрольносчетной комиссии.».
1.4. Пункт 3 статьи 6 изложить в новой редакции:
«3. Граждане, замещающие муниципальные должности в Контрольно-счетной комиссии, не
могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с Председателем Совета депутатов ЗАТО
пос. Видяево, Главой ЗАТО Видяево, руководителями судебных и правоохранительных органов,
расположенных на территории ЗАТО Видяево.».
1.5. Статью 8 дополнить пунктом 3:
«3. Порядок осуществления полномочий Контрольно-счетной комиссии по внешнему
муниципальному финансовому контролю определяется решением Совета депутатов.».
1.6. Пункт 2 статьи 10 изложить в новой редакции:
«2. Регламент работы разрабатывается Председателем Контрольно-счетной комиссии и
утверждается распоряжением Председателя Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево.».
1.7. Пункты 3 и 4 статьи 13 изложить в новой редакции:
«3. Планирование деятельности Контрольно-счетной комиссии осуществляется с учетом
результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а так же на основании
поручений Совета депутатов и Главы ЗАТО Видяево.».
«4. Предложения и запросы Совета депутатов и Главы ЗАТО Видяево по изменению плана
работы Контрольно-счетной комиссии рассматриваются Председателем Контрольно-счетной
комиссией в 10-дневный срок со дня поступления.».
1.8. Пункт 2 статьи 14 изложить в новой редакции:
«2. Информация (документация) предоставляется в сроки, установленные законом
Мурманской области «О контрольно-счетной палате Мурманской области» от 17 сентября 2011 года
№ 1389-01-ЗМО и регламентом Контрольно-счетной комиссии ЗАТО Видяево.».
1.9. Пункт 4 статьи 16 дополнить следующим абзацем:
«Должностные лица Контрольно-счетной комиссии обязаны соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами».».
1.10. Пункт 3 статьи 19 дополнить следующими абзацами:
«Жалоба направляется в Совет депутатов в письменной форме и подлежит обязательной
регистрации.
В течении двух рабочих дней, следующих за днем поступления жалобы, Председатель Совета
депутатов направляет жалобу для рассмотрения в бюджетную комиссию Совета депутатов (далее –
комиссия) копии жалобы и прилагаемых к ней документов.
Комиссия:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы с
участием уполномоченного представителя органа или организации, направившей жалобу, и
уполномоченного представителя Контрольно-счетной комиссии;
- запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы материалы и документы у
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций (независимо от форм
собственности);
- готовит заключение по результатам рассмотрения жалобы для представления на заседание
Совета депутатов.
В заключении комиссии указывается:
- наименование органа, организации, должностного лица, обратившегося с жалобой;
- действия Контрольно-счетной комиссии, которые обжалуются, и обстоятельства, при
которых эти действия были совершены, либо бездействие Контрольно-счетной комиссии, которое
явилось основанием для обращения с жалобой;
- пояснения, которые были даны представителями органа, организации, должностного лица,
обратившегося с жалобой, и представителями Контрольно-счетной комиссии по существу доводов,
изложенных в жалобе;
- мотивированные выводы комиссии по существу обжалуемых действий (бездействия)
Контрольно-счетной комиссии;
- рекомендации комиссии о возможном решении Совета депутатов по существу поступившей
жалобы.
Поступившая в Совет депутатов жалоба на действия (бездействие) Контрольно-счетной
комиссии подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета депутатов. В случае, если
жалоба поступила в Совет депутатов менее чем за 20 рабочих дней до дня проведения заседания
Совета депутатов, поступившая жалоба должна быть рассмотрена не позднее, чем на следующем
заседании Совета депутатов.
По результатам рассмотрения жалобы Совет депутатов принимает одно из следующих
решений:
- с признанием жалобы обоснованной и об обязании Контрольно-счетной комиссии устранить
выявленные нарушения;
- о признании жалобы необоснованной.
Принятое Советом депутатов решение оформляется в форме решения и направляется
заявителю и в Контрольно-счетную комиссию.».
2. Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Вестник Видяево».
И.о. Главы муниципального образования,
председателя Совета депутатов ЗАТО Видяево

А.Е. Бугайчук
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

29 МАЯ ПРИЁМ ВЕДЕТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР
ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
По поручению полномочного представителя Президента РФ в СевероЗападном федеральном округе Цуканова Н.Н. 29 мая 2017 года состоится
рабочий визит федерального инспектора по Мурманской области в
муниципальное образование ЗАТО п. Видяево, в ходе которого с 10:00 до
12:00 часов в зале заседаний администрации ЗАТО п. Видяево по адресу:
улица Центральная, дом 8 предполагается проведение личного приема
граждан.

Об участии в опросе населения
Ежегодно в сети «Интернет» на официальном портале Правительства Мурманской области проходит опрос населения для выявления удовлетворенности жителей
Мурманской области качеством оказания услуг в сферах жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства, транспортного обслуживания.
Опрос проводится на протяжении всего года и участвовать в нем можно ежемесячно.
Порядок действий для участия в интернет – опросе:
1. Открыть Интернет – портал Правительства Мурманской области: http://
www.gov-murman.ru/, внизу страницы найти баннер с названием «Дороги? Транспорт? ЖКХ? Заполнить Анкету» или пройти по ссылке: http://www.gov-murman.
ru/opros/.
2. Далее следует зарегистрироваться с обязательным указанием: логина (указывается на свое усмотрение); пароля (указывается на свое усмотрение); адреса электронной почты, для предотвращения искусственного завышения числа проголосовавших (с одного электронного ящика можно голосовать не более 1 раза в месяц);
адреса проживания (для того чтобы в дальнейшем можно было определить непосредственно территорию, на которой выявлены наиболее острые проблемы).
3. После подтверждения регистрации (на указанную электронную почту должно
прийти письмо с подтверждением регистрации) необходимо вновь перейти по вышеуказанной (в п. 1) ссылке, ввести логин и пароль (которые были указаны Вами при
регистрации). После этого анкета будет доступна для заполнения.
Результаты опроса предназначены для выявления наиболее проблемных вопросов в оцениваемых сферах деятельности, а также для разработки рекомендаций о
принятии дополнительных мер по повышению качества предоставляемых услуг в
муниципальных образованиях."

Войсковая часть 56186 информирует:
В соответствии со статьей 59 Конституции Российской Федерации защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина России.
Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2016 года № 139 от 30 сентября 2015 года объявлен призыв граждан на военную службу с 01 апреля 2016 года
по 15 июля 2016 года граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не
пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу в соответствии
с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998
№ 53 – ФЗ.
Частью 1 статьи 328 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена
уголовная ответственность за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от военной службы.
Уклонение от призыва на военную службу может выражаться в неявке без уважительных причин по повесткам военного комиссариата на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или в военный комиссариат для
отправки к месту прохождения военной службы.
Ответственность за данное преступление наступает независимо от того, уклонялся ли призывник только от очередного призыва на военную службу или имел
цель совсем избежать несения военной службы по призыву.
Самовольное оставление призывником сборного пункта до отправки его к месту
прохождения военной службы в целях уклонения от призыва на военную службу
также является преступлением.
Как уклонение от призыва на военную службу расценивается получение призывником обманным путем освобождения от военной службы в результате симуляции болезни, причинения себе какого-либо повреждения (членовредительства),
подлога документа или иного обмана.
Уклонение от призыва на военную службу наказывается штрафом в размере до
200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период до 18 месяцев, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо
арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы до двух лет.

В статье «Призёр регионального этапа «Президентских состязаний» (№18 (580)
от 12 мая 2017 года) допущена опечатка: следует читать не Артем Бейгер, а Артем
Дедю.
Приносим извинения участнику соревнований и его родителям за допущенную
опечатку.
Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево

Главный редактор

С.Г. Чупраков

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: 184372
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ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ - ПО АРХИТЕКТУРЕ,
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ
Администрации ЗАТО Видяево в отдел планирования, экономического развития и муниципального имущества на время отпуска по уходу
за ребенком основного работника требуется специалист - по архитектуре, градостроительству и землеустройству.
Требования к кандидатам:
- высшее архитектурное или инженерно-строительное образование
или среднее профессиональное инженерно-строительное образование;
- уверенное владение персональным компьютером.
Стаж муниципальной службы (государственной службы) или стаж
работы по специальности не менее 3 лет приветствуется.
По вопросу трудоустройства обращаться по адресу: ЗАТО Видяево,
ул. Центральная, д.8, Администрация ЗАТО Видяево, каб.302, а также
по телефону 8 909 560 50 70.

"Да здравствует детство!"
1 июня в 15:00 "Центр культуры и досуга" приглашает детей и взрослых на праздничную программу, посвященную Международному дню
защиты детей.
Место проведения: спортивная площадка на улице Центральной,
дом 1 (около образовательной организации дополнительного образования детей "Олимп").

Газовая службы предупреждает!
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ.
В целях предотвращения несчастных случаев и аварийных ситуаций ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- оставлять без присмотра газовые плиты с зажженными горелками;
- закрывать вентиляционные решетки;
- производить самовольную газификацию квартир, перестановку, замену и
ремонт газопроводов, газовых приборов и запорной арматуры, вносить изменения в конструкцию газовых плит;
- осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, закрывать (зашивать) газопровод, арматуры стеновыми панелями без
согласования с газовой службой;
- допускать к пользованию газом детей дошкольного возраста и лиц, не знающих правил обращении с газовыми приборами.
Если в помещении обнаружен запах газа, НЕОБХОДИМО:
- сообщить в аварийную службу п. Видяево по телефону – 04.
- перекрыть краны на газовой плите и перед ней;
- проветрить помещение сквозняком, так как пары газа тяжелее воздуха.
До приезда аварийной бригады НЕЛЬЗЯ:
- включать или выключать электроосвещение, пользоваться электрозвонком;
- допускать применение открытого огня.
Помните, газ опасен только при неправильном обращении с ним.

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ!
В соответствии с указом Президента № 202 от 09.05.2017 года «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и кубка конфедераций FIFA 2017 года» в субъектах Российской Федерации, вводятся усиленные
меры безопасности, а именно:
- с 1 июня по 12 июля 2017 г. на территории городов федерального значения
Москва и Санкт-Петербург, Республики Татарстан (г. Казань), Краснодарского
края (г. Сочи);
- с 25 мая по 25 июля 2018 г. на территории городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург, Калининградской области (г. Калининград), Краснодарского края (г. Сочи), Свердловской области (г. Екатеринбург), Ростовской
области (г. Ростов на Дону), Нижегородской области (г. Нижний Новгород), Волгоградской области (г. Волгоград), Самарской области (г. Самара), Республики
Татарстан (г. Казань), Республики Мордовия (г. Саранск).
В связи с этим в указанный период времени (с 01 июня 2017 г. по 12 июля
2017 г.;с 25 мая 2018г. по 25 июля 2018 г.) в субъектах РФ, на территории которых вводятся усиленные меры безопасности, ЗАПРЕЩЕН оборот гражданского
и служебного оружия и патронов к нему (за исключением экспонирования, учета,
хранения и изъятия гражданского и служебного оружия и патронов к нему, передачи, перевозки, транспортирования, использования, ввоза в РФ и вывоза из РФ
спортивного огнестрельного оружия и патронов к нему в целях подготовки и проведения всероссийских и международных спортивных соревнований по стрелковым видам спорта).
В случае выявления нарушений требования указа Президента об усилении
мер безопасности (ношение, транспортирование, перевозка оружия и патронов
к нему) оружие и патроны подлежат изъятию и возвращаться будут владельцам
только после 13 июля 2017 г. и 26 июля 2018 г. по месту их изъятия!
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