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1 июня - Международный день защиты детей!
Счастливым человека делают семья и
дети… А что думаете вы?
Мария, 23 года:
«Семья важна в жизни каждого человека, потому что именно в семье закладываются основные семейные ценности, основы личности и воспитания. Для меня семья – это, прежде всего, поддержка и взаимопонимание, доверие между членами
семьи - все это определяет личный успех
человека».
Юрий Николаевич, 55 лет:
«Семья – это то, чем живет человек,
для меня семья и дети – это моё всё. Взаимопонимание между супругами и любовь
к детям – главное в семье».
Лилия Владимировна, 57 лет:
«Взаимопонимание и любовь между супругами и их любовь к детям – вот основа любой семьи. Счастливые и успешные
дети воспитываются на примере любящих,
уважающих и понимающих друг друга родителей».
Владимир Васильевич, 57 лет
«Семья – это всё, что может быть в
жизни человека, и больше ничего не надо.
Главное – согласие, доверие и любовь в
семье».
Татьяна, 41 год:
«Семья – то единое целое, где тебя понимают, поддерживают, уважают и ценят.
Главное в семье – дети и благополучие».
Александр, 42 года:
«Как принято говорить, семья – ячейка общества, в которой главное – понимание, умение совместно решать жизненные
ситуации. Если в семье царит понимание
между супругами, то вместе с ним приходят любовь, радость и уважение».
Сергей, 55 лет:
«Самая важная часть в моей жизни –
семья. Считаю, что без семьи нет человека. Любовь друг к другу, уверенность в человеке, с которым ты живешь, и уверенность в завтрашнем дне, совместное воспитание детей – вот основа семьи».
Марина, 52 года:
«Дети – это мое счастье и моя гордость.
Умные и хорошо воспитанные дети, я верю, станут моей надежной опорой в старости. Вся наша с супругом жизнь вертится
вокруг детей, несмотря на то что все они
уже взрослые и самостоятельные люди».
Александр, 37 лет:
«Для мужчины дети - это продолжение рода. У меня сын и дочь. Они мое будущее, моя опора в старости. Дети делают нашу жизнь счастливой, радуют нас, родителей, своими успехами и достижениями. Когда все хорошо у детей, спокойны и
счастливы родители».
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
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Да здравствует детство!
Праздничную программу, приуроченную к празднованию Международного дня защиты детей, для
жителей поселка подготовили специалисты «Центра культуры и досуга».
1 июня с удовольствием веселились и взрослые, и дети. Ребята
рассказывали стихи, дружно водили хоровод, пели песни и играли.
Испортить праздник в этот день в
гости к детям пришла Врака-Забияка, старавшаяся любым способом научить детей плохо себя вести и творить гадости. Но дружные, смелые и добрые видяевские мальчишки и девчонки оказались умнее и проворнее вредной Забияки. С радостью ребята
ловили мыльные пузыри и пели

песни вместе с еще одним героем праздника – клоуном Смешинкой. Доброта, веселый детский
смех и радость на лицах всех, кто
пришел на этот замечательный
праздник, совершили чудо, и зловредная Врака-Забияка к концу мероприятия превратилась в Веселушку-Хохотушку, с удовольствием принимавшую участие в спортивных эстафетах и на прощание
угостившую участников праздника
сладостями. Завершился веселый
праздник танцевальным флешмобом, подготовленным педагогом
образовательной организации дополнительного образования детей
«Олимп» А.В. Подгурской.
Александра ГОНЧАРОВА

Здесь нам некогда скучать!
Традиционно 1 июня
на базе средней общеобразовательной
школы для 50 видяевских детей свои двери радушно распахнул детский оздоровительный лагерь с
дневным пребыванием
детей «Видяевец», который этим летом возглавила Т.А. Носенко.
На протяжении лагерной смены, а это 21
день, с ребятами будут работать воспитатели Т.И. Попко, П.И. Головин, С.И. Вепринцева и К.Ю. Земцова. Для
воспитанников будет организовано двухразовое
витаминизированное питание, посещение спортивно-оздоровительного комплекса «Фрегат».
Здесь их ждут тематические и спортивно-оздоровительные мероприя-

тия и праздники, веселые
старты, турниры по шахматам и шашкам, конкурсы рисунков. У ребят
будет возможность принять участие в спартакиаде и плановой эвакуации вместе с сотрудниками специальной пожарно-спасательной части
№7, посетить музей Боевой славы соединения
и побывать на экскурсии
в комнате Боевой славы поисково-патриотического отряда «ЗОВ». Также ребята станут участниками тренинга по скандинавской ходьбе и разнообразных культурнопросветительских мероприятий на базе «Центра
культуры и досуга». Вопросы духовного становления раскроются перед
детьми в ходе встречи с
настоятелем Свято-Ни-

кольского храма протоиереем Сергием Шерфетдиновым. Вопросам правового воспитания и правилам дорожного движения будут посвящены беседы со специалистами
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации ЗАТО Видяево и сотрудниками ОМВД. Кроме того, для детей запланированы поездки в Мурманский драматический
театр и океанариум. Такая насыщенная и разноплановая деятельность,
которую для ребят запланировали сотрудники
лагерной смены, не даст
скучать тем, кто первый
месяц лета проведет в
лагере «Видяевец».
Александра
ГОНЧАРОВА

«Читай - страна!»
26 мая Центр культуры и досуга стал одной из площадок Всероссийской
акции «Читай - страна!», приуроченной к Общероссийскому дню библиотек.
Акция проводится с целью повышения роли книги в социально-политической и историко-культурной жизни граждан России. Её проведение способствует развитию культурного добровольчества, популяризации чтения среди
граждан Российской Федерации, созданию условий для увеличения количества читающего населения.
Организаторы акции - Федеральное агентство по делам молодежи и Роспатриотцентр. Партнеры - Ассоциация волонтерских центров, Российское
движение школьников, Российская библиотечная ассоциация, Российская
государственная детская библиотека, Российская государственная библиотека для молодежи, Издательская группа «ЭКСМО-АСТ», «Объединенная
розничная сеть «Читай-город» - «Новый книжный» - «Буквоед», Ассоциация
«Растим читателя».
Акция состоит из нескольких мероприятий: «Литературный квест», «Книга от друга» и фотоэстафета в социальной сети «Instagram».
В литературном квесте «Ожившее наследие» приняли участие молодежное объединение «РЕСПЕКТ» и молодежь ЗАТО Видяево от 18 до 30 лет.
В рамках квеста участникам надо было помочь «духу из прошлого» - известному автору – вспомнить произведения, которые он написал, предстояло расшифровать названия известных книг, вспомнить знаменитые цитаты,
рассказать людям на улице о библиотеке, проявить актерский талант, выполнив интерактивное задание. Участники передвигались по библиотеке с помощью подсказок, выполняя задания квеста на контрольных точках.
«Чем больше человек сегодня подумает о литературе, тем быстрее я
вспомню свое прошлое» - гласит главный слоган квеста.
Мероприятие сопровождалось яркими цитатами, а также хештегами:
#ЧитайСтрана, # Роспатриот и #квестЧитайСтрана.
Молодежь ЗАТО Видяево выполнила все задания литературного квеста,
затратив на прохождение всех точек 2 часа 00 минут.
Главный библиотекарь А.Д. Ачкасова
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В истории развития библиотечного дела в Видяево – юбилейная дата
Профессиональный праздник – Всероссийский день библиотек – ежегодно отмечаемый
27 мая, объединяет всех библиотекарей. Сегодня, в эпоху интернета, печатные издания
все чаще уходят на второй план, уступая место электронным аналогам, но для истинных
ценителей книги библиотеки навсегда останутся чем-то гораздо большим, чем просто хранилищем книг. Здесь царит особая атмосфера
знаний и мудрости, и только здесь можно найти книги, аналогов которых не заменит никакой интернет. Вот почему по-настоящему бесценен вклад библиотек в развитие культуры,
науки и просвещения, важна их роль и в жизни общества. На протяжении столетий библиотекари занимают важное место в общественной жизни, работая в сфере интеллектуальной
культуры. Квалифицированный библиотекарь,
хорошо знающий книжный фонд, всегда даст
совет, подскажет ответ на интересующий вопрос и поможет сориентироваться в огромном
потоке издаваемой сегодня литературы.

История современного библиотечного дела
в видяевском гарнизоне берет свое начало в
далекие 70-е годы. 45 лет тому назад, 2 сентября 1972 года, в Видяево в доме №1 на улице
Нагорной своих первых читателей приняла видяевская сельская библиотека. Интерес к книге все больше проявляло и постоянно растущее детское население. Так, в помещении дома №10 по улице Центральной в 1974 году открылась детская библиотека. Стоит отметить,
что до 2001 года видяевские библиотеки относились к Кольской централизованной библиотечной системе. 26 декабря 2001 года решением Муниципального Совета детская и поселковая библиотеки были объединены в Муниципальное библиотечное объединение, в состав
которого также вошли 2 школьных филиала. В
новом отремонтированном помещении в доме
№3 по улице Центральной сотрудники с радостью встречали читателей. Спустя 10 лет, 26
декабря 2011 года, библиотечное объединение
было переименовано в «Общедоступную универсальную библиотеку». Школьные библиотеки стали отдельными структурными единицами, приоритетными направлениями работы
которых по праву считаются информационная
поддержка школьных образовательных программ, продвижение книги и распространение
чтения среди учащихся. Школьная библиотека не только информационный, но и воспитательный центр общеобразовательной организации, где помощь в поиске необходимой информации учащимся начальной школы всегда
оказывает библиотекарь Я.В. Пашалы, ученикам среднего и старшего звена – В.К. Свинцов.
С 1 января 2016 года библиотека вошла в
состав нового учреждения «Центр культуры
и досуга» ЗАТО Видяево. Несмотря на новый
статус, библиотека по-прежнему информационное, культурное, образовательное учрежде-

ние, обслуживающее более трех тысяч читателей в год с книжным фондом более 42 тысяч
экземпляров. Историко-патриотическое воспитание, экологическое просвещение, эстетическое воспитание, семья и книга, распространение чтения – главные направления работы библиотеки. Библиотека - инициатор и активный
участник региональных и муниципальных проектов и акций, конкурсов и праздников. Один
из самых популярных - фестиваль-конкурс самодеятельных авторов Мурманской области
«Голоса поколений». В библиотеке каждый
найдет не только множество книг, газет и журналов, но и огромное количество аудио- и видеоматериалов, электронных энциклопедий,
аудиокниги, учебные видеофильмы, красочные фотоальбомы, интернет- и компьютерные
игры. Получить необходимые сведения можно в справочно-правовой системе «Консультант Плюс» и библиотечной программе «Ирбис». На базе библиотеки работают тематические клубы "Книжные Колумбы" и "51 регион
- территория здоровья", реализуются программы гражданско-патриотической и правовой направленности. Пять сотрудников библиотечной сферы: библиотекарь детского абонемента В.М. Авдеева и взрослого А.Ю. Абрамчук,
библиограф М.А. Ермолаева, библиотекарькомплектатор Л.И. Кисленко под руководством
главного библиотекаря А.Д. Ачкасовой приобщают к чтению книги и периодических изданий детское и взрослое население поселка.
За успехи в организации библиотечного дела и
продвижения книги и чтения библиотека имеет
почетные грамоты и дипломы.
Знакомство с учебными пособиями по музыке проходит и в стенах детской музыкальной школы, где с момента открытия учреждения в 1964 году функционировала библиотека. Сегодня методические пособия и учебная
литература бережно хранятся в библиотечном
хранилище. Фонд нотной, методической литературы в области психологии и педагогики музыкального образования насчитывает более
3,5 тысяч экземпляров. Большим подспорьем
для преподавателей школы является фонотека, которая содержит как записи на виниловых
носителях, так и современных аудио- и видеодисках.
Одной из старейших библиотек гарнизона
по праву считается библиотека Дома офицеров Видяевского гарнизона, открытая на базе учреждения в 1975 году. В далекие 70-е годы из богатейшего по тем временам книжного
фонда библиотеки матросского клуба, открытого на базе эскадры, войсковой части 20508,
библиотеке ДОФа было передано в дар 5 тысяч книг, количество которых за годы существования ДОФа пополнялось. Сегодня в библиотеке ДОФа более 31 тысячи экземпляров
книг и периодических изданий. Здесь для военнослужащих и членов их семей проходят те-

матические мероприятия, оказывается информационно-библиографическая
поддержка,
проводятся книжно-иллюстрированные и журнальные выставки, на экспозициях которых
раскрываются различные аспекты военной
службы. Заведует библиотекой А.Н. Коваль.
Интересно, что история развития гарнизонного библиотечного дела уходит своими корнями
в глубь прошлого столетия и связана с появлением на Кольском полуострове маленького
поселка, названного сначала Урица, переименованного позже в Видяево, с приходом в базу
первых кораблей СФ. Одним словом, если верить историческим фактам и людям, чья жизнь
неразрывно связана с нашим поселком и появлением в нем первой библиотеки, то с уверенностью можно сказать, что история развития
библиотечного дела готовится отметить 60-летие. Об этом мне рассказала В.И. Гущина, жительница нашего поселка, стоявшая у истоков его развития в гарнизоне. Свою профессиональную деятельность Валентина Ильинична посвятила комплектованию и преумножению книжного фонда библиотек в Видяево.
Именно ей, хранительнице книжного и исторического наследия видяевской библиотеки, мы,
сегодняшние жители поселка, говорим огромное спасибо за безграничную любовь к книге
и безупречную многолетнюю работу в библиотечной сфере.

Любовь к книге отличает и наших соседей
из небольшого села Ура-губа. Здесь в 1950 году было построено новое здание сельской библиотеки, до этого в течение трех лет принимавшей своих читателей на базе сельского
клуба. За небольшим фондом библиотеки, около 6200 экземпляров, следит сегодняшний директор Г.Н. Сидиченко. В истории ура-губской
библиотеки много интересных фактов, рассказать о которых не хватит и книги. Но на страницах нашей газеты хочется вспомнить добрыми словами жительницу Ура-губы Миру Семеновну Шихову, «Заслуженного работника культуры РСФСР», которая долгие годы была хранительницей книжного наследия поселения.
Редакция газеты «Вестник Видяево» поздравляет сотрудников библиотек и всех тех,
кто любит книгу, с профессиональным праздником и желает, чтобы книга всегда была вашим верным спутником, советчиком и помощником. Пусть книга учит вас думать, верить и
мечтать!
Александра ГОНЧАРОВА
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«Один день в новом месте»
В ЗАТО Видяево стартовала акция «Один день в новом месте», приуроченная к Дню
молодежи России. Данная акция предусматривает возможность посещения молодыми
жителями поселка одной из действующих организаций нашего муниципалитета, которую они укажут в анкете и обоснуют свой выбор.
Участие в акции позволит молодым людям решить для себя проблему осознанного
выбора будущей профессии и места работы, снять стереотип «закрытых дверей», поверить в свои силы и просто интересно провести один день.
24 мая молодёжное объединение «RESPECT» вместе с учащимися средней общеобразовательной школы присоединились к региональной молодежной акции «Один
день в новом месте». Первым этапом акции стало анкетирование, в котором приняли
участие более 28 респондентов в возрасте от 14 до 18 лет.
Анализ анкет акции «Один день в новом месте» показал, что большинство участников предпочли бы посетить такие учреждения как детский сад, полиция, поликлиника,
библиотека, центр культуры и досуга, пекарня «Колос». Молодежь Видяево интересуют
профессии психолога, кинолога, актёра, хирурга, пекаря и др.
На основе собранных в анкетах данных будет разработана программа посещения
участниками данной акции организаций нашего муниципалитета 27 июня в День молодежи России.
Молодёжное объединение
«RESPECT»

Цирк! Цирк! Цирк!

Как здорово, когда в маленьком
военном гарнизоне есть юные артисты, которые занимаются цирковым
искусством. Жонглирование, эквилибристика, акробатика и даже фокусы
– все подвластно видяевским циркачатам.
Цирковой коллектив «Калейдоскоп» и цирковая студия «Шапито»,
открытые на базе образовательной
организации дополнительного образования «Олимп», под руководством
талантливого педагога Татьяны Носенко не первый год радуют своим
творчеством видяевцев.
Красочное представление с замечательно подобранным музыкальным
сопровождением под куполом импровизированного цирка ребята вместе
со своим руководителем представили в пятницу, 19 мая, на сцене До-

ма офицеров Видяевского гарнизона. «Это цирк» - так назвали юные гении циркового искусства свой отчетный концерт. «Нам очень хотелось
порадовать родителей воспитанников цирковых объединений и, конечно же, всех жителей поселка в преддверии выходных, подарить всем хорошее настроение, - отметила в беседе со мной Татьяна Анатольевна, хочется верить, что нам это удалось.
Мы очень старались и показали гостям вечера все то, чему девочки научились за время обучения. Ребята
из цирковой студии «Шапито» впервые выступали на сцене Дома офицеров. Заметно волновались и переживали юные артисты, но теплая атмосфера в зале и поддержка ощущались во всем, поэтому я, как руководитель объединений, очень благо-

дарна всем, кто помог нам в проведении цирковой программы: руководителю организации «Олимп» С.И. Коцегуб, коллективу Дома офицеров и
родителям. Также большую помощь
в финансировании для покупки необходимого циркового реквизита и организации поездок объединения всегда
оказывали теперь уже Председатель
Мурманской областной Думы С.М.
Дубовой и начальник отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики Л.Н. Дубовая».
«Стать жонглером, эквилибристом, акробатом, магом и фокусником несложно, - обратила внимание
Татьяна Анатольевна, - главное, трудолюбие, терпение и постоянные
тренировки. Если у ребенка есть желание и стремление заниматься и видеть результат своей цирковой деятельности, то он непременно добьет-

ся успеха, потому что пластика, гибкость и умение жонглировать – все
это нарабатывается в ходе постоянных занятий. Вместе с детьми мы
учимся, подбираем музыку и разрабатываем цирковые номера. Конечно, видяевским циркачатам еще далеко до опытных цирковых коллективов, которые успешно представляют
свою деятельность в Кировске, Апатитах, но, несмотря на это, мы тоже добиваемся хороших результатов, выезжая со своими лучшими номерами на межмуниципальные и региональные фестивали и конкурсы
циркового искусства, нам есть, к чему стремиться. Поэтому мы планируем дальше совершенствовать свое
мастерство и радовать жителей и гостей поселка своим творчеством».

сятся к принадлежностям концертного зала, вещам, находящимся в личном и общественном пользовании, соблюдают
чистоту и порядок в зале, а также
правила техники безопасности.
Запомните, перед тем как войти
в зал на представление, отключают мобильные телефоны.
Одежда должна соответствовать
предназначению: торжественная
- для спектакля или представления, рабочая - для репетиций.
Приводить себя в порядок можно
только в туалетной комнате, а
не на виду у всех. Зрители про-

двигаются вдоль ряда к своему
месту только лицом к сидящим.
При этом мальчик проходит впереди девочки. Тот, кто проходит,
должен извиниться и поблагодарить вставших. Нельзя делиться
впечатлениями по ходу представления. Это допускается
только перед домашним телевизором. Есть в фойе или зрительном зале считается неприличным, это можно сделать только
в буфете. И главное, запрещается ходить во время действия
спектакля или выступления».

Александра ГОНЧАРОВА

Уважайте труд артиста!
Очередное культурно-досуговое массовое мероприятие, прошедшее в зрительном зале Дома
офицеров в пятницу, 19 мая,
подтвердило, что большинство
видяевцев не знакомы с правилами поведения в концертном
и зрительном зале. И несмотря
на то что порадоваться за своих
друзей, выступавших на сцене,
пришли в основном дети, в зале
присутствовали и представители
взрослого населения поселка.
Как оказалось, о правилах хорошего тона и поведения знают
не все. О том, что можно, а чего

категорически нельзя делать в
концертном и зрительном залах,
нам рассказала методист «Центра культуры и досуга» Ирина
Чугункова. Читайте и запоминайте. Давайте будем взаимовежливы!
«В концертном зале, как и
в других общественных местах,
соблюдаются этикетные требования, предъявляемые к поведению личности. Зрители ведут
себя сдержанно, проявляют такт,
доброжелательность,
внимательное и уважительное отношение к людям, бережно отно-
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
В отношении матери, оставившей более чем на
сутки одних больных малолетних детей в закрытой квартире возбуждено уголовное дело
В период времени с 01 час 00 минут до 14 часов 30
минут 02.04.2017 года Попова Е.А., заведомо осознавая,
что ее малолетние дети: Попова Т.С., 27.02.2014 г.р. и
Попова М.П. 06.08.2015 г.р., в силу своего возраста и состояния здоровья лишены возможности принять меры к
сохранению, покинула место своего жительства в г. Полярный ЗАТО Александровск, умышленно оставив своих детей одних в закрытой квартире, поставив их в опасное для жизни и здоровья положение, хотя имела возможность и обязана была осуществлять заботу о своих
малолетних детях.
Установлено, что Попова Е.С. в 01 час 00 минут
02.04.2017 года, оставив малолетних детей, при этом,
зная, что дети больны, убыла в гости, где употребляла
алкогольные напитки до 12 часов 30 минут 03.04.2017.
Сотрудниками полиции в 14 часов 30 минут
02.04.2017, в связи с сообщением, поступившим от соседей по лестничной площадке, о том, что в квартире
гр. Поповы Е.А. с 01 часа 00 минут 02.04.2017 раздается детский плач, принято решение о вскрытии квартиры.
При вскрытии квартиры установлено, что малолетние
дети 2014 г.р. и 2015 г.р. находятся одни, у малолетних
детей отсутствует вода и продукты питания. Указанные
малолетние дети в тот же день были помещены в медицинское учреждение, при помещении в медицинское
учреждение у малолетних детей были диагностированы
острый бронхит и острый фарингит.
По требованию прокуратуры 13 апреля 2017 года в
отношении гр. Поповой Е.А. органом дознания ОМВД
России по ЗАТО Александровск возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 125 УК РФ.
Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
В настоящее время рассматривается вопрос о направлении искового заявления в суд о лишении Поповой
Е.А. родительских прав в отношении несовершеннолетних детей.

После совершения террористического акта
в г. Санкт-Петербурге пьяный житель ЗАТО
г. Заозерск сообщил о подготовке взрыва
Крымского моста
04.04.2017 в 00 часов 06 минут житель ЗАТО г. Заозерск Кашкин В.Н. осуществил телефонный звонок в дежурную часть ОМВД России по ЗАТО г. Заозерск и умышленно сообщил заведомо ложные сведения об акте терроризма, а именно о том, что следующий взрыв произойдет на Крымском мосту.
В ходе немедленного реагирования на данное сообщение сотрудниками правоохранительных органов установлено, что Кашкин В.Н. находился дома в состоянии
алкогольного опьянения, осуществил звонок в полицию и
сообщил придуманную им заведомо недостоверную информацию о якобы готовящемся взрыве Крымского моста.
Свой безрассудный поступок Кашкин В.Н. объяснил
тем, что таким образом хотел привлечь внимание сотрудников силовых ведомств на более эффективную борьбу
с проявлениями терроризма после произошедшего накануне в г. Санкт-Петербурге террористического акта.
По данному факту 04.04.2017 возбуждено уголовное
дело по ч.1 ст.207 УК РФ. Максимальное наказание за совершение данного преступления предусмотрено в виде
лишения свободы на срок до трех лет.
Помимо этого, в порядке ст. 44 УПК РФ прокурором
будет заявлен гражданский иск о взыскании с виновного денежных средств, затраченных государством на обеспечение выезда оперативных служб по поступившему
сообщению.
Прокуратурой выявлены нарушения в деятельности
организаций, участвующих в исполнении наказаний,
не связанных с лишением свободы
Мурманским прокурором по надзору за исполнением
законов на особо режимных объектах выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства в деятельности ООО ПКФ «Партнер» г.Полярный.
В ходе проверки установлено, что осужденная Иттелина А.В. отбывает наказание в виде исправительных
работ в ООО ПКФ «Партнер».
Статьей 43 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации на администрацию организации, в
которой работает осужденный к исправительным работам, возлагаются, в том числе, правильное и своевре-

менное производство удержаний из заработной платы
осужденного и перечисление удержанных сумм в установленном порядке.
В нарушение указанных требований закона сотрудниками ООО ПКФ •«Партнер» произведено неверное удержание сумм, выплаченных осужденной за январь-март
2017 года, что повлекло нарушение прав Иттелиной А.В.
в виде неполучения денежных средств в сумме около 3
000 рублей.
По факту выявленных нарушений в адрес генерального директора ООО ПКФ «Партнер» внесено представление с требованием о немедленном устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого,
бухгалтер организации привлечен к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Прокуратурой выявлены нарушения в
деятельности организаций, участвующих
в исполнении наказаний, не связанных с
лишением свободы
Мурманским прокурором по надзору за исполнением
законов на особо режимных объектах выявлены нарушения уголовно-исполнительного законодательства в деятельности ООО «Гранит-Авто».
В ходе проверки установлено, что осужденный Позднышев В.А. отбывает наказание в виде исправительных
работ в 000 «Гранит-Авто».
Статьей 43 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации на администрацию организации, в
которой работает осужденный к исправительным работам, возлагаются, в том числе, правильное и своевременное производство удержаний из заработной платы
осужденного и перечисление удержанных сумм в установленном порядке.
В нарушение указанных требований закона, сотрудниками 000 «Гранит-Авто» произведено неверное удержание суммы, выплаченной осужденному за февраль
2017 года, что препятствует надлежащему исполнению
приговора суда, повлекло нарушение прав осужденного.
По факту выявленных нарушений в адрес генерального директора 000 «Гранит-Авто» внесено представление с требованием о немедленном устранении нарушений закона, а также поставлен вопрос об ответственности виновных должностных лиц.

За нарушение требований о государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество или сделок с ним привлечен
к административной ответственности
руководитель юридического лица
По результатам проверки, проведенной Мурманской
прокуратурой по надзору за исполнением законов на
особо режимных объектах установлено, что МУП "Коммунальные службы", на основании соответствующего договора аренды, для размещения и эксплуатации расположенного на нем объекта недвижимости используется
земельный участок общей площадью 15573 кв.м., расположенный в г. Полярный.
Вместе с тем, договор аренды данного земельного участка в Федеральной службе государственной регистрации кадастра и картографии в установленном порядке не зарегистрирован. Соответствующие заявления
о регистрации в территориальные органы Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии не направлялись.
При этом, государственная регистрация является гарантией надлежащего оформления совершаемых сделок и позволяет осуществлять контроль за их правомерностью, необходимость которого обусловлена особым
правовым положением недвижимого имущества и его
значением как объекта гражданских прав.
В связи с указанными нарушениями в отношении руководителя МУП "Коммунальные службы" возбуждено
производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
По результатам рассмотрения постановления прокурора Мировым судьей судебного участка № 1 Александровского судебного района виновное лицо привлечено к
административной ответственности в виде штрафа.

Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства, в том числе
в части полноты и своевременности выплаты
заработной платы в ООО «Компромисс»
В феврале-марте 2017 года Мурманской прокурату-

рой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах совместно с УЭБиПК УМВД России по Мурманской области проведена проверка по факту навыплаты заработной платы работникам ООО «Компромисс».
Частью 3 ст. 136 ТК РФ определена обязанность работодателя выплачивать заработную плату работнику,
как правило, в месте выполнения им работы либо переводить ее в кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым договором.
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, •установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором (ч.б ст. 136 трудового Кодекса РФ).
По результатам проверки установлено что работникам охранного предприятия свыше двух месяцев не выплачена заработная плата, сумма задолженности перед
работниками общества, составляет не менее 330 571
рублей 27 копеек, при том, что денежные средства у общества имелись.
В связи с наличием в действиях работодателя, генерального директора ООО «Копромисс», признаков преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1УК РФ, прокуратурой в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ материалы проверки направлены в СО по ЗАТО СУ СК РФ
по Мурманской области для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
Кроме того, в интересах работников Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах на всю сумму задолженности в порядке статьи 45 ГПК РФ в суд направлены заявления о
выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но
невыплаченной заработной платы, а работодателю внесено представление об устранении нарушений закона и
причин им способствовавших. Все меры прокурорского
реагирования находятся на рассмотрении.

С 1 июня 2017 года управление
транспортными средствами на основании
иностранных или международных
водительских удостоверений не допускается
С 1 июня 2017 года вступает в силу норма Федерального закона от 07.05.2013 № 92-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», которая предусматривает, что управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении
предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными
средствами, не допускается.
За допуск к управлению транспортным средством водителя, не имеющего в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о безопасности
дорожного движения, российского национального водительского удостоверения, введена административная
ответственность для должностных лиц, ответственных
за техническое состояние и эксплуатацию транспортных
средств, в размере пятидесяти тысяч рублей (ст. 12.32.1
КоАП РФ).

С 1 июля 2017 года на сайтах органов власти
РФ будут публиковаться все поступившие
обращения граждан
17.04.2017 Президент Российской Федерации В.В.
Путин подписал указ №171 «О мониторинге и анализе
результатов рассмотрения обращений граждан и организаций», вступающий в силу с 01 июля 2017 года.
Согласно данному указу, администрация Президента будет проводить постоянный мониторинг и анализ обращений граждан РФ, иностранных граждан, лиц без
гражданства, объединений граждан, в том числе юридических лиц.
С 1 июля текущего года органы власти будут каждый месяц предоставлять в администрацию Президента информацию о результатах рассмотрения обращений
граждан и организаций, а также о мерах, принятых по
таким обращениям. Органы власти должны создать на
своих сайтах специальные разделы, в которых будут публиковаться все обращения граждан.
Мониторить и анализировать обращения россиян будет Фонд развития информационной демократии и гражданского общества «Фонд информационной демократии».
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ВИДЯЕВСКАЯ ТИК ИНФОРМИРУЕТ
Продолжение.
Начало в №19 (581) от 19 мая 2017 года

•

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

•

Условия проведения предвыборной агитации в периодических печатных изданиях

•
•
•

Редакции муниципальных периодических печатных изданий, распространяемых на территории, на которой
проводятся выборы, и выходящие не реже одного раза в неделю, обязаны выделять печатные площади
для агитационных материалов, представляемых зарегистрированными кандидатами, избирательным
объединениям (п. 1 ст. \34 ЗМО)
Общий еженедельной минимальный объем бесплатной печатной площади – не менее 10% общего объема
еженедельной печатной площади соответствующего издания (п.2 ст. 34 ЗМО)
Общий объем бесплатной печатной площади распределяется между зарегистрированными кандидатами
путем деления общего объема выделяемой печатной площади на общее число зарегистрированных
кандидатов. После завершения регистрации кандидата, но не позднее чем за 32 дня до дня голосования,
редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц проводит жеребьевку между
всеми зарегистрированными кандидатами и установление дат бесплатных публикаций их предвыборных
агитационным материалов (п. 3, 4 ст. 34 ЗМО)
Редакции муниципальных периодических печатных изданий обязаны резервировать печатную площадь для
проведения предвыборной агитации за плату (п.5 ст. 34 ЗМО)

Условия проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных
мероприятий
•

•

•
•
•

по заявке зарегистрированного кандидата, помещение, пригодное для проведения агитационных
публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципальной
собственности, безвозмездно предоставляется собственником, владельцем помещения на время,
установленное избирательной комиссией, зарегистрированному кандидату, его доверенным
лицам, представителям избирательного объединения для встреч с избирателями (п. 3 ст. 35 ЗМО)
если помещение было предоставлено одному зарегистрированному кандидату собственник,
владелец помещения не вправе отказать другому зарегистрированному кандидату в
предоставлении помещения на таких же условиях и в иное время в течение агитационного
периода (п. 4 ст. 35 ЗМО)
заявки на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их
доверенных лиц с избирателями рассматриваются в течение 3 дней со дня подачи указанных
заявок (п. 5 ст. 35 ЗМО)
кандидаты вправе арендовать на основе договора здания и помещения, принадлежащие
гражданам и организациям независимо от формы собственности, для проведения агитационных
публичных мероприятий (п. 6 ст. 35 ЗМО)
предвыборная агитация в расположении воинских частей, военных организаций и учреждений
запрещается, за исключением случая, когда единственное здание или помещение, пригодное
для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания, находится в
расположении воинской части либо в военной организации или учреждения. Организацию
указанных встреч обеспечивает командир воинской части совместно с избирательной комиссией,
при этом все зарегистрированные кандидаты либо их доверенные лица оповещаются о месте и
времени встречи не позднее чем за 3 дня до ее проведения (п. 7 ст. 35 ЗМО)

УСЛОВИЯ ВЫПУСКА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Этапы

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Условия

на территории
Российской
Федерации (п. 1
ст. 36 ЗМО)

должны содержать наименование, юридический адрес и ИНН
организации (Ф.И.О. лица, наименование субъекта РФ района,
города, иного населенного пункта, где находится его место
жительства), изготовившей (изготовившего) данные материалы,
наименование организации (Ф.И.О. лица), заказавшей (заказавшего)
данные материалы, а также информацию о тираже, дате выпуска
этих материалов и указания об оплате их изготовления из средств
соответствующего избирательного фонда (п. 2 ст. 36 ЗМО))

Экземпляры печатных предвыборных агитационных материалов или их копии,
экземпляры аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов,
фотографии иных предвыборных агитационных материалов до начала их
распространения должны быть представлены в соответствующую избирательную
комиссию. Вместе с указанными материалами должны быть так же представлены
электронные образцы этих предвыборных агитационных материалов в
машиночитаемом виде, сведения о месте нахождения (об адресе места жительства)
организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти
материалы, и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного
агитационного материала из соответствующего избирательного фонда (п. 3 ст. 36
ЗМО)
Запрещается изготовление печатных агитационных материалов в организациях
и индивидуальных предпринимателей, не выполнивших требования п.
1.1. ст. 36 ЗМО, либо по договору с физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, а также изготовление агитационных
материалов без предварительной оплаты за счет средств соответствующего
избирательного фонда, с нарушением требований, установленных п. 2 ст. 36 ЗМО
(п. 4 ст. 36 ЗМО)
Печатные агитационные материалы могут размещаться в помещениях, на зданиях,
сооружениях и на иных объектах (за исключением мест, предусмотренных п. 6 ст.
36 ЗМО) только с согласия и на условиях собственников, владельцев указанных
объектов. Размещение агитационных материалов на объекте, находящемся
в государственной или муниципальной собственности либо в собственности
организации, имеющей на день официального опубликования (публикации)
решения о назначении выборов в своем уставном (складочном) капитале долю
(вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальных образований, превышающую (превышающей) 30 процентов,
осуществляется на равных условиях для всех кандидатов (п. 7 ст. 36 ЗМО)
Запрещается размещать агитационные материалы на памятниках, обелисках,
зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, культурную
или архитектурную ценность. Запрещается размещать агитационные материалы
в зданиях, в которых размещены избирательные комиссии, помещения для
голосования, и на расстоянии менее 50 метров от входа в них (п.8 ст. 36 ЗМО)

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ
•
•
•

•

при проведении предвыборной агитации не допускается злоупотребление свободой
массовой информации (п. 1 ст. 37 ЗМО)
кандидаты, их доверенные лица, а также иные лица и организации при проведении
предвыборной агитации обязаны соблюдать ограничения, установленные
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ (п. 2 ст. 37 ЗМО)
в период избирательной кампании не допускается проведение лотерей и других
основанных на риске игр, в которых выигрыш призов или участие в розыгрыше
призов зависит от итогов голосования, результатов выборов либо которые иным
образом связаны с выборами (п. 3 ст. 37 ЗМО)
избирательные комиссии контролируют соблюдение установленного порядка
проведения предвыборной агитации и принимает меры по устранению допущенных
нарушений в соответствии с Федеральным законом от 12.06.002 № 67-ФЗ (п. 4 ст. 37
ЗМО)

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Помещение для голосования безвозмездно предоставляется в распоряжение участковой комиссии главой
местной администрации соответствующего муниципального образования (п. 1 ст. 43 ЗМО)

Требования к помещению

должен быть зал, в котором размещаются кабины или инфе специально оборудованные места
для тайного голосования, оснащенные системой освещения и снабженные письменными
принадлежностями, за исключением карандашей (п.2 ст. 43 ЗМО)
оборудованные информационный стенд, на котором размещает информацию обо всех
кандидатах, внесенных в бюллетень (п. 3, 4, 5, 6 ст. 43 ЗМО).
увеличенная форма протокола об итогах голосования (п. 7 ст. 43 ЗМО)
стационарные ящики для голосования (п. 8 ст. 43 ЗМО)
должны обеспечиваться предусмотренные законодательством Российской Федерации условия для
беспрепятственного доступа избирателей, являющихся инвалидами, и их голосования

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ
Голосование проводится в 08.00 до 20.00 по местному времени (п. 1 ст. 45 ЗМО)
Получение избирательного
Заполнение избирательного
бюллетеня
бюллетеня
по предъявлению
нанесение избирателем в
паспорта или документа, избирательный бюллетень любого
заменяющего паспорт
знака в квадрате (квадратах),
гражданина (п. 5 ст. 45
относящемся (относящихся)
ЗМО)
к кандидату (кандидатам), в
пользу которого (которых) сделан
выбор, либо к тому из вариантов
волеизъявления, в отношении
которого сделан выбор (п. 7 ст. 45
ЗМО)

Опускание
избирательного бюллетеня
заполненный избирательный
бюллетень избиратель
опускает в опечатанный
(опломбированный)
стационарный ящик для
голосования (п. 11 ст. 45 ЗМО)

Бюллетень заполняется избирателем в специально оборудованной кабине, ином специально оборудованном
месте, где не допускается присутствие других лиц, за исключением случая, указанного в п. 10 ст. 45 ЗМО (п.8
ст. 45 ЗМО)
избиратель не может самостоятельно расписаться избиратель
считает,
что
при
заполнении
в получении избирательного бюллетеня (п.10 ст. избирательного бюллетеня совершил ошибку (п.9
45 ЗМО)
ст. 45 ЗМО)

избиратель, вправе воспользоваться помощью
другого
избирателя,
не
являющегося
членом
избирательной
комиссии, избиратель вправе обратиться к члену
зарегистрированным кандидатом, доверенным участковой
избирательной
комиссии,
лицом, уполномоченным представителем по выдавшему избирательный бюллетень, с
финансовым вопросам, наблюдателем, и устно просьбой выдать ему новый избирательный
извещает избирательную комиссию о своем бюллетень взамен испорченного
намерении воспользоваться помощью другого
избирателя
При проведении голосования, подсчете голосов избирателей и составления протокола
участковой комиссии об итогах голосования в помещении для голосования вправе находиться
лица, указанные в п. 5 ст. 15. ЗМО (п.11.3. ст. 45 ЗМО)

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ
Избирателю, который в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка,
режим трудовой или учебной деятельности, выполнение государственных и общественных
обязанностей, состояния здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по
месту своего жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном
участке, на котором он включен в список избирателей, предоставляется возможность
проголосовать досрочно (п.21 ст. 46 ЗМО)
В помещении Видяевской территориальной
избирательной комиссии за 10- 4 дня до дня
голосования

В помещении участковой избирательной
комиссии не ранее чем за 3 дня до дня
голосования

Процесс досрочного голосования
избиратель подает заявление в соответствующую избирательную комиссию, в котором
указывает причину досрочного голосования
•
заявление приобщается к списку досрочно проголосовавших избирателей или к
списку избирателей
В помещении Видяевской территориальной
В помещении участковой избирательной
избирательной комиссии
комиссии
•
заполняется
список
досрочно
•
непосредственно
после
проголосовавших (вносятся данные
получения
списка
досрочно
об избирателе)
проголосовавших
избирателей
•
росписи избирателя в получении
участковой комиссией в списке
избирательного бюллетеня и роспись
избирателей напротив фамилий
члена комиссии
избирателей,
проголосовавших
•
тайное голосование избирателя в
досрочно в помещении Видяевской
специальном оборудованном месте
территориальной
избирательной
•
бюллетень, заполненный досрочно
комиссии
делается
отметка:
проголосовавшим
избирателем,
«Проголосовал досрочно. Список
вкладывается в конверт и заклеивается.
досрочно
проголосовавших
На месте склейки ставятся подписи
избирателей приобщается к списку
2 членов комиссии, а также членов
избирателей.
комиссии с правом совещательного
•
если избиратель голосует досрочно
голоса, наблюдателей и ставится
в помещении участковой комиссии,
печать комиссии.
отметка «проголосовал досрочно»
•
запечатанные конверты хранятся
делается в списке избирателей при
в
помещении
Видяевской
выдаче бюллетеня.
территориальной
избирательной
•
в день голосования перед началом
комиссии до момента передачи их в
голосования
председатель
участковые комиссии, а в помещении
участковой комиссии сообщает о
участковой комиссии – до дня
числе досрочно проголосовавших, в
голосования
том числе в помещении Видяевской
территориальной
избирательной
комиссии, вскрывает поочередно
каждый конверт и, соблюдая тайну
волеизъявления, опускает бюллетени
в стационарный ящик
•

ГОЛОСОВАНИЕ ВНЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
Участковая комиссия обязана обеспечить возможность участия в голосовании избирателей,
которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном
избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по состоянию
здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования (п.1 ст. 47 ЗМО)
Основание
письменное заявление (устное обращение)

Срок подачи
в любое время в течение 10 дней до дня
голосования, но не позднее чем за 6 часов до
окончания времени голосования (14.00 по
местному времени)

Участковая комиссия вправе признать неуважительной причину, по которой избиратель не
может самостоятельно прибыть в помещение для голосования, и на этом основании отказать
избирателю в проведении голосования вне помещения для голосования. О принятом решении
об отказе в проведении голосования вне помещения для голосования комиссия немедленно
извещает избирателя (п.7 ст. 47 ЗМО)

“Вестник Видяево“ - №21 (583) 2 июня 2017 г.
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

пос. Видяево

График
встреч Главы администрации ЗАТО Видяево с жителями ЗАТО Видяево
на период до 01.09.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
19.05.2017

№ п/п

№ 461

«17» мая 2017 года

№ 322

Об утверждении перечня имущества казны,
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности ЗАТО Видяево
в федеральную собственность на безвозмездной основе

Об утверждении комплектования Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения комбинированного вида Детский сад №1 «Солнышко» ЗАТО
Видяево и Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида Детский сад №2 «Елочка» ЗАТО Видяево на 2017-2018 учебный год

Руководствуясь частью 11 статьи 154 Федерального Закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях
документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной
собственности в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную
собственность, из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную
собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в
федеральную собственность или собственность субъекта Российской Федерации», ст.24
Устава ЗАТО Видяево, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево, утвержденным решением
Совета депутатов ЗАТО Видяево от 28.04.2009 № 107, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.Утвердить перечень имущества казны, предлагаемого к передаче из муниципальной
собственности ЗАТО Видяево в федеральную собственность на безвозмездной основе,
согласно приложению.
2. Решение вступает в силу после размещения на официальном сайте органов местного
самоуправления ЗАТО Видяево (дата размещения 22.05.2017г.) и подлежит опубликованию
в газете «Вестник Видяево» (без приложений).

В соответствии со статьей 9 ФЗ РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
постановления администрации ЗАТО Видяево от 10.04.2015 №188 «Об утверждении Порядка
комплектования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО
Видяево, реализующих образовательные программы дошкольного образования» и с целью
удовлетворения потребностей населения в услугах дошкольного образования
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить комплектование Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения комбинированного вида Детский сад № 1 «Солнышко» ЗАТО Видяево.
2.Утвердить комплектование Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения комбинированного вида Детский сад № 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево.
3.Отделу ОКСМП администрации ЗАТО Видяево (Л.Н. Дубовая) в срок до 15 августа 2017 года
внести изменение в муниципальное задание на оказание муниципальных услуг Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида Детский сад
№1 «Солнышко» ЗАТО Видяево и Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения комбинированного вида Детский сад №2 «Елочка» ЗАТО Видяево на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов.
4.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и
размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
5.Настоящее постановление вступает с момента подписания.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить начальника отдел ОКСМП
администрации ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н.

Приложение: на 01 л.
И.о. Главы муниципального образования,
председателя Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево 			

И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево

Е.Н. Бражникова

А.Е. Бугайчук

Утверждено
постановлением администрации
ЗАТО Видяево
от «17» мая 2017 г. № 322

Полный текст решения размещен на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО Видяево в сети Интернет www.zatovid.ru.

Комплектование муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида Детский сад № 1 «Солнышко» ЗАТО Видяево
на 2017-2018 учебный год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
19.05.2017

РЕШЕНИЕ
пос. Видяево

№ 462

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого
к передаче из федеральной собственности в муниципальную собственность ЗАТО
Видяево (муниципальную казну ЗАТО Видяево) на безвозмездной основе
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о
передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской
Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской
федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из
муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта
Российской федерации», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево, утвержденным решением
Совета депутатов ЗАТО Видяево от 28.04.2009 № 107, ст. 24 Устава ЗАТО Видяево, Совет
депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из федеральной
собственности в муниципальную собственность ЗАТО Видяево (муниципальную казну
ЗАТО Видяево) на безвозмездной основе, согласно приложению.
2. Решение вступает в силу после размещения на официальном сайте органов местного
самоуправления ЗАТО Видяево (дата размещения 22.05.2017г.) и подлежит опубликованию
в газете «Вестник Видяево» (без приложений).
Приложение: на 15 л.
И.о. Главы муниципального образования,
председателя Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
		

А.Е. Бугайчук

Полный текст решения размещен на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО Видяево в сети Интернет www.zatovid.ru.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Возрастная группа
1 младшая №1
1 младшая №2
2 младшая №1
2 младшая №2
Средняя №1
Средняя №2
Старшая №1
Старшая №2
Подготовительная
Коррекционного обучения
ИТОГО

пос. Видяево

В соответствии с главой 5 Земельного Кодекса Российской Федерации, Положением
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности ЗАТО Видяево, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от
28.04.2009 № 107, ст. 24 Устава ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень находящихся в федеральной собственности земельных
участков, предлагаемых к передаче из федеральной собственности в муниципальную
собственность ЗАТО Видяево (муниципальную казну ЗАТО Видяево) на безвозмездной
основе, согласно приложению.
2. Решение вступает в силу после размещения на официальном сайте органов местного
самоуправления ЗАТО Видяево (дата размещения 22.05.2017г.) и подлежит опубликованию
в газете «Вестник Видяево» (без приложений).
Приложение: на 03 л.

А.Е. Бугайчук

Полный текст решения размещен на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО Видяево в сети Интернет www.zatovid.ru.

Руководствуясь с Законом Мурманской области от 25.12.2012 № 1566-01-ЗМО «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Мурманской
области и о внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской области «Об административных
правонарушениях» и статью 14 Закона Мурманской области «О содержании животных», в связи
с кадровыми изменениями, а также отпускным периодом должностных лиц, уполномоченных на
составление протоколов об административных правонарушениях,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в перечень должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях (далее – Перечень), утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 26.06.2013 № 416 (в редакции от 27.02.2017 № 129):
1.1. По всему тексту Перечня слова «Специалист 1 категории - по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям» заменить на слова «Ведущий специалист - по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям».
1.2. На период с 29.05.2017 по 28.07.2017 дополнить вторую графу пунктов 2 - 7, 9-13 словами «;
главный специалист - по мобилизационной работе».
2. Ведущему специалисту-юрисконсульту сектора организационно-правовой работы
(Курсанина Ю.А.):
2.1. Ознакомить под роспись уполномоченное должностное лицо - главного специалиста - по
мобилизационной работе с настоящим постановлением и рекомендациями о порядке составления
протоколов об административных правонарушениях, утвержденных приказом Министерства
юстиции Мурманской области от 17.05.2013 № 64;
2.2. Направить копию настоящего постановления в Министерство юстиции Мурманской
области в течение 7 дней после его подписания.
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и
размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.

пос. Видяево

№ 464

Об утверждении перечня имущества, предлагаемого
к передаче из федеральной собственности в муниципальную собственность ЗАТО
Видяево (муниципальную казну ЗАТО Видяево) на безвозмездной основе
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия решения о
передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Российской
Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской
федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из
муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта
Российской федерации», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево, утвержденным решением
Совета депутатов ЗАТО Видяево от 28.04.2009 № 107, ст. 24 Устава ЗАТО Видяево, Совет
депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из федеральной
собственности в муниципальную собственность ЗАТО Видяево (муниципальную казну
ЗАТО Видяево) на безвозмездной основе, согласно приложению.
2. Решение вступает в силу после размещения на официальном сайте органов местного
самоуправления ЗАТО Видяево (дата размещения 22.05.2017 г.) и подлежит опубликованию
в газете «Вестник Видяево» (без приложений).
Приложение: на 01 л.
И.о. Главы муниципального образования,
председателя Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

Е.Н. Бражникова

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
19.05.2017

№ 332

О внесении изменений в перечень должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 26.06.2013 № 416

И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» мая 2017 года

№ 336

Об утверждении графиков встреч Главы администрации ЗАТО Видяево с жителями ЗАТО
Видяево и посещения Главой администрации ЗАТО Видяево территории поселка на период
до 01.09.2017
С целью повышения эффективности работы Администрации ЗАТО Видяево, руководствуясь
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. График встреч Главы администрации ЗАТО Видяево с жителями ЗАТО Видяево на период
до 01.09.2017.
1.2. График посещения Главой администрации ЗАТО Видяево территории поселка на период
до 01.09.2017.
2. Руководителям МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево обеспечить
присутствие при посещении Главой администрации ЗАТО Видяево территории поселка.
3. Рекомендовать командованию воинских частей, базирующихся в ЗАТО Видяево принимать
участие в рабочих встречах с целью обсуждения проблемных вопросов с жителями ЗАТО Видяево.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево и опубликованию в газете
«Вестник Видяево».
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы администрации ЗАТО Видяево

Е.Н. Бражникова

А.Е. Бугайчук

Полный текст решения размещен на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО Видяево в сети Интернет www.zatovid.ru.

21.06.2017
17.00

3.

05.07.2017
17.00

4.

19.07.2017
17.00

5.

02.08.2017
17.00

6.

16.08.2017
17.00

7.

30.08.2017
17.00

Утвержден
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 25.05.2017 № 336

п. Видяево, ул.
Центральная, 8,
конференц-зал

Ответственное
должностное
лицо

Тематика встреч

Итоги проведения
общегородских субботников.
Вопросы благоустройства
О реализации приоритетного
проекта формирования
комфортной городской среды
Качество предоставления
И.о. Главы
жилищно-коммунальных
администрации
услуг, необходимость
ЗАТО Видяево
своевременной оплаты за ЖКУ
Е.Н.Бражникова
О реализации программы
капитального ремонта
жилищного фонда
Обеспечение населения
объектами торговли,
общественного питания.
Защита прав потребителей
Качество предоставления
Глава
жилищно-коммунальных
администрации
услуг, необходимость
ЗАТО Видяево
своевременной оплаты за ЖКУ
В.А.Градов
Выборы Совета депутатов
ЗАТО Видяево пятого созыва
Утвержден
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 25.05.2017 № 336

График
посещения Главой администрации ЗАТО Видяево территории поселка
на период до 01.09.2017
№
п/п

Дата,
время

1.

31.05.2017
8.30

2.

07.06.2017
8.30

3.

14.06.2017
8.30

4.

21.06.2017
8.30

5.

28.06.2017
8.30

6.

05.07.2017
8.30

7.

12.07.2017
8.30

8.

19.07.2017
8.30

9.

26.07.2017
8.30

10.

02.08.2017
8.30

13.

Число воспитанников
18
22
23
27
20
20
14
27
30
14
20
235

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 463

2.

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11

Возраст
2-3
3-4
3-4
4-5
5-6
5-6
5-6
6-7
6-7
6-7
1-3

Место
(адрес)

07.06.2017
17.00

11.

Возрастная группа
1 младшая
2 младшая №1
2 младшая №2
Средняя
Старшая №1
Старшая №2
Старшая логопедическая
Подготовительная №1
Подготовительная №2
Подготовительная логопедическая
Группа кратковременного пребывания
ИТОГО

Дата,
время

1.

Комплектование муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
комбинированного вида Детский сад № 2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево
на 2017-2018 учебный год

22 мая 2017 года

Об утверждении перечня находящихся в федеральной собственности земельных
участков, предлагаемых к передаче из федеральной собственности в муниципальную
собственность ЗАТО Видяево (муниципальную казну ЗАТО Видяево)
на безвозмездной основе

И.о. Главы муниципального образования,
председателя Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

Число воспитанников
17
21
24
25
21
22
22
20
24
13
209

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
19.05.2017

Возраст
2-3
2-3
3-4
3-4
4-5
4-5
5-6
5-6
6-7
3-7

Утверждено
постановлением администрации
ЗАТО Видяево
от «17» мая 2017 г. № 322

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(четвертого созыва)
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

12.

14.

Место
(адрес)
Верхняя площадь (магазин
«Березка»), Территория у домов
№ 48,50,52,54 по ул. Заречная,
Территория у домов № 56,58 по
ул. Заречная
Территория у домов № 27, 29,
31, 33, 35,41 по ул. Заречная
Территория верхнего корпуса
СОШ, Территория у домов №
32,38 по ул. Заречная
Территория у домов №
2,6,8,12,14 по ул. Заречная,
Хлебная площадь
Ул. Центральная, 1, 3, 6, 7, 8,
10, 12, 14
Территория у домов № 19,21
по ул. Заречная, Территория
у домов № 1,5,7,13,23 по ул.
Заречная
Территория у домов №
2,6,8,12,14 по ул. Заречная,
Хлебная площадь
Территория у домов №
16,40,20,18,22,26 по ул. Заречная,
Зона отдыха «Барбекю»
Территория у ДОФа, СОКа,
памятника Видяеву
Территория у домов № 42,44,46
по ул. Заречная, верхняя
площадь

Ответственное
должностное лицо

Тематика

И.о. Главы
администрации
ЗАТО Видяево
Е.Н.Бражникова
Благоустройство
территории

9.08.2017
Памятники ЗАТО Видяево
8.30
Территория у домов №
16.08.2017
16,40,20,18,22,26 по ул. Заречная, Глава администрации
8.30
Зона отдыха «Барбекю»
ЗАТО Видяево
23.08.2017
Образовательные объекты
В.А.Градов
8.30
30.08.2017
8.30

Ул. Центральная, Якорная
площадь

Администрация ЗАТО Видяево информирует:
Уважаемые граждане ЗАТО Видяево!
Напоминаем, что с 01.01.2015 изменен порядок переселения
граждан из ЗАТО, а именно, реализация прав граждан, состоящих
в очереди на переселение из ЗАТО Видяево, будет осуществляться
путём предоставления им социальной выплаты для приобретения
жилого помещения за границами ЗАТО (далее – социальная выплата),
удостоверяемой государственным жилищным сертификатом (далее
– ГЖС).
В связи с этим, в федеральной целевой программе «Жилище»
на 2015-2020 годы, в число граждан – участников подпрограммы
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательство»
(далее –подпрограмма) включена новая категория «Граждане,
подлежащие переселению из закрытого административнотерриториального образования».
Согласно условиям подпрограммы, ГЖС предоставляются
только гражданам – участникам подпрограммы. При этом разделом
II подпрограммы и пунктом 2 Правил выпуска и реализации
государственных
жилищных
сертификатом,
утвержденных
постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 № 153 (далее
– Правила), регламентировано, что участие в подпрограмме
добровольное. Персональное уведомление граждан о необходимости
подачи документов для признания участником подпрограммы не
предусмотрено.
Для участия в подпрограмме, согласно пункту 19 Правил,
граждане, состоящие на учете граждан, претендующих на получение
социальной выплаты, должны подать соответствующее заявление об
участии в подпрограмме с приложением документов, указанных
данным пунктом Правил.
Также, в настоящее время изменён принцип распределения
сертификатов между ЗАТО. На 2015 и 2016 годы оно осуществлялось
пропорционально количеству граждан, состоящих в органах местного
самоуправления на учете в качестве подлежащих переселению из
ЗАТО. Начиная с 2017 года осуществлен переход на другой принцип
распределения - пропорционально количеству граждан - участников
подпрограммы, изъявивших желание получить сертификаты в
планируемом году.
В соответствии с пунктом 24 Правил гражданин - участник
подпрограммы в период с 1 января по 1 июля года, предшествующего
планируемому, представляет в Администрацию ЗАТО Видяево
заявление о выделении сертификата в планируемом году. На
основании указанных заявлений формируется список граждан,
изъявивших желание получить сертификат в планируемом году.
Администрация ЗАТО Видяево представляет в адрес Минстроя
России сведения о количестве граждан, включенных в такой список.
Именно на основании этих сведений готовится проект распределения
сертификатов между всеми ЗАТО Российской Федерации на 2018 и
последующие годы.
С более подробной информацией Вы можете ознакомиться
на официальном сайте ЗАТО Видяево раздел – «Информация
населению», подраздел «Информация об участии Администрации
ЗАТО Видяево в федеральной целевой программе «Жилище»» либо
на приеме у специалиста Администрации ЗАТО Видяево по адресу:
ЗАТО п. Видяево, ул. Центральная, д. 8, каб. 205 (2 этаж) в часы
приема: понедельник, среда, четверг с 14-00 до 17-00.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Интернет-конкурс "Флагман Олимпийской страны"
в рамках XXVIII Всероссийского олимпийского дня

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ - ПО АРХИТЕКТУРЕ,
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ

Олимпийским комитетом России проводится Интернет-конкурс "Флагман
Олимпийской страны" в рамках проведения 24 июня 2017 года XXVIII Всероссийского
олимпийского дня, посвященного XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года, в г.
Пхенчхан (Республика Корея).
Конкурсом предусмотрено определить самый активный региональный
олимпийский совет, который обеспечит наибольшее количество зарегистрированных
участников Всероссийского олимпийского дня на Интернет-ресурсе "Олимпийская
страна".
В рамках конкурса среди зарегистрированных участников Всероссийского
олимпийского дня будет разыграна путевка на XXIII Олимпийские зимнии игры 2018
года в г. Пхенчхан (Республика Корея) на два лица.
Подробную информацию о конкурсе можно узнать в разделе "НОВОСТИ" на
официальном сайте ЗАТО Видяево http://www.zatovid.ru или на сайте Отдела
образования, культуры, спорта и молодежной политике Администрации ЗАТО
Видяево http://видяевооксмп.рф.

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.

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

Уважаемые родители!

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 - Онлайн-опрос).
В оценке участвуют 2 дошкольных образовательных учреждения ЗАТО
Видяево: МБДОУ №1 "Солнышко" и 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.

Внимание! «ТОНИРОВКА»!

С целью проверки водителей транспортных средств, на которых установлены стекла, светопропускаемость которых не соответствует требованиям технического регламента, на территории Мурманской области запланировано проведение второго этапа оперативно-профилактических мероприятий по условным наименованием «Тонировка» в период с 5 по 9 июня
2017 года.

О ПРИЕМЕ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
«ОМВД России по ЗАТО п. Видяево осуществляет отбор граждан для
прохождения службы в органах внутренних дел на должностях младшего и
среднего начальствующего состава.
Предъявляемые требования к кандидатам:
- возраст не старше 35 лет;
- образование, соответствующее направлению деятельности;
- соответствие требованиям по состоянию здоровья.
Прохождение службы в Мурманской области засчитывается в выслугу
лет на льготных основаниях (1 месяц службы за 1,5 месяца), денежное
довольствие выплачивается с учетом районного коэффициента в размере
40%, а также надбавки за службу в районах Крайнего Севера в размере до
80%.
Сотрудникам органов внутренних дел предоставляется ежегодный основной отпуск в количестве 45 календарных дней (в число календарных дней
не включаются выходные и нерабочие праздничные дни (не более 10 дней),
и не учитывается время на проезд к месту проведения отпуска и обратно), а
также дополнительные отпуска за стаж службы (до 15 дней), за ненормированный служебный день (до 9 дней).
Ежегодно сотруднику, убывающему в основной отпуск, предоставляются
дни на проезд к месту проведения отпуска и обратно, производится оплата
проезда сотруднику и одному из членов его семьи.
Кроме того, сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних
дел не менее 10 лет в календарном исчислении, имеет право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого
помещения один раз за весь период службы в органах внутренних дел.
С наличием вакансий можно ознакомиться на официальном сайте УМВД
России по Мурманской области (51.mvd.ru).
Контактные телефоны: 8 (81553) 40-42-69.
Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево
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Направления в МБДОУ (детские сады) ЗАТО Видяево на 01.09.2017
года можно получить в МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево в приемные
дни: понедельник, четверг с 14.00-17.00.

ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ!
Ура-губская сельская библиотека выражает благодарность
коллективу и учащимся видяевской детской музыкальной школы
за помощь в организации и проведении культурно-массовых
мероприятий для жителей п. Ура-губа.

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 56186 ИНФОРМИРУЕТ
Военной прокуратурой – войсковая часть 56186 проводится
отбор кандидатов для поступления в Военный Университет Министерства обороны Российской Федерации на «прокурорско-следственный» факультет, среди выпускников общеобразовательных
учреждений и военнослужащих, проходящих военную службу по
призыву и по контракту.
Сегодня прокурорско - следственный факультет готовит офицеров-юристов по специальности "Юриспруденция" и специализациям «Прокурорско-следственная работа» из числа гражданской
молодежи и военнослужащих в течение 5 лет. Выпускники вуза
продолжают военную службу на должностях в органах военной
прокуратуры и военно-следственных органах, основным заказчиком факультета является Главная военная прокуратура и Главное
военное следственное управление.
В качестве кандидатов для зачисления в Военный университет
курсантами рассматриваются граждане Российской Федерации,
отвечающие требованиям, установленным для граждан, поступающих на военную службу по контракту, имеющие документ государственного образца о среднем (полном) общем, среднем профессиональном образовании или диплом о начальном профессиональном образовании, если в нём есть запись о получении гражданином среднего (полного) общего образования (средний балл
которого не ниже 4,5), из числа:
- граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную
службу;
- граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих,
проходящих военную службу по призыву, - до достижения ими
возраста 24 лет;
- военнослужащих, проходящих военную службу по контракту
(кроме офицеров), - до достижения ими возраста 24 лет.
Возраст поступающих на учёбу лиц определяется по состоянию на 1 августа года поступления.
Первоначальный отбор кандидатов для поступления в Военный Университет Министерства обороны РФ проводится в военной прокуратуре – войсковая часть 56186.
За консультацией обращаться в военную прокуратуру – войсковая часть 56186 по адресу: Мурманская область, г. Полярный,
ул. Фисановича, д. 4 или по телефону: 8 (81551) 7-22-71; 7-21-03;
7-22-41.
Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность приведенных в материалах
сведений несут их авторы. При перепечатке и воспроизведении
материалов в эфире ссылка на “Вестник Видяево“ обязательна.
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