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17 лет не утихает боль трагедии…

17-ая годовщина трагической гибели
экипажа атомного подводного ракетного
крейсера «Курск» в очередной раз объединила жителей многих регионов нашей
страны, которые собрались на траурных
мероприятиях, чтобы отдать дань памяти
погибшим подводникам.
В субботу, 12 августа, митинги памяти
прошли на всех флотах ВМФ России, вспоминали моряков-подводников «Курска» в
Санкт-Петербурге и Калининграде, Курске и Севастополе, Мурманске и Североморске, Гаджиево и Полярном, Заозерске
и Северодвинске.
Траурно-торжественные мероприятия
прошли и в Видяево, военном гарнизоне,
откуда АПРК «Курск» ушел в свой последний поход. Утром 12 августа в Ара-Губе в
полковом храме святителя Николая Чудотворца епископ Североморский и Умбский
Митрофан провел Божественную Литургию и панихиду по погибшим морякам-подводникам. В 11 часов у мемориала «Моря-

кам-подводникам, погибшим в океане» почтить память 118 погибших моряков-подводников собрались жители и гости Видяево, командование и военнослужащие
СФ, руководство Мурманской области,
представители общественных организаций, юнармейцы и ветераны подплава. О
героизме, мужестве и верности воинскому
долгу моряков-подводников АПРК «Курск»
в этот памятный день говорили командующий подводными силами Краснознаменного СФ контр-адмирал В.В. Гришечкин,
начальник штаба соединения М.А. Полещиков, епископ Североморский и Умбский
Митрофан, Председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой. «Трагедия
августа 2000 года острой болью отозвалась в сердцах всех россиян и не утихает
до сих пор, - отметил в своей речи спикер
регионального парламента Сергей Дубовой. – Для видяевцев погибшие подводники К-141 такие же родные, как и для петербуржцев, курян и калининградцев, и луч-
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шая память о моряках-подводниках «Курска» в наших делах, направленных на благоустройство и процветание родного поселка, в успешном выполнении боевых задач военнослужащими дивизии, продолжателями славных традиций подводных
сил ВМФ». Минутой молчания собравшиеся почтили память погибших моряков-подводников и возложили венки и цветы к подножию мемориала. После чего у принесенных в этот день к мемориалу памятных
икон Спасителя, Богородицы, святителя
Николая Чудотворца и равноапостольного
Великого князя Владимира, по периметру
которых изображены лики моряков экипажа подводной лодки «Курск», Владыка Митрофан совершил заупокойную литию по
погибшим подводникам. Завершился митинг торжественным прохождением военнослужащих дивизии.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА

Уважаемые избиратели!

Уважаемые избиратели!
Видяевская территориальная избирательная комиссия информирует
Вас о ходе избирательной кампании
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО Видяево Мурманской области пятого созыва. Всего комиссией зарегистрировано 30 кандидатов в депутаты:
Избирательный округ № 1
Бадзюх Ирина Михайловна – Видяевское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Бижан Владимир Павлович – Видяевское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Годованец Ксения Юрьевна – Мурманское
региональное
отделение
ЛДПР.
Вальчук Елена Олеговна – самовыдвижение.
Иванов Владимир Олегович – Видяевское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Лапидус Олег Игоревич – Мурманское региональное отделение ЛДПР.
Михайлов Евгений Владимирович –
Мурманское региональное отделение
ЛДПР.
Патраманская Ольга Вячеславовна
– самовыдвижение.
Савин Сергей Владимирович – самовыдвижение.
Томилова Ирина Сергеевна – Видяевское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Шадура Ирина Павловна – Видяевское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

Кофанов Юрий Владимирович –самовыдвижение.
Половецкий
Андрей
Анатольевич - Видяевское местное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Тертышникова Анастасия Сергеевна
- Мурманское региональное отделение
ЛДПР.
Торопенко Андрей Васильевич - Видяевское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Финогенов Сергей Вячеславович –
Видяевское местное отделение Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Цедик Наталья Олеговна – Видяевское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Щербакова Татьяна Петровна – Видяевское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Избирательный округ № 3

Азаров Владислав Валентинович –
Мурманское региональное отделение
ЛДПР.
Бекиров Энвер Ягьяевич – самовыдвижение.
Боднарук Дарья Михайловна – Видяевское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Бугайчук Александр Евгеньевич – Видяевское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Мохир Геннадий Геннадьевич – Видяевское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Пашалы Яна Валерьевна – Видяевское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Избирательный округ № 2
Пешков Иван Олегович – Мурманское региональное отделение ЛДПР.
Жуковский Дмитрий Леонидович Смирнов Александр Алексеевич –
Мурманское региональное отделение Видяевское местное отделение ВсеЛДПР.
российской
политической
партии
Изюмцев Сергей Иванович - Мурман- «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
ское региональное отделение ЛДПР.
Терлецкая Ирина Викторовна – Мур-

манское
региональное
отделение
ЛДПР.
Халевина Наталья Арнольдовна –
самовыдвижение.
На выборах депутатов Совета депутатов ЗАТО Видяево избиратели, которые по уважительной причине (отпуск,
болезнь, командировка) будут отсутствовать в ЗАТО Видяево, могут проголосовать досрочно:
- в Видяевской территориальной избирательной комиссии – с 30 августа
по 5 сентября 2017 года.
- в участковых избирательных комиссиях – с 6 по 9 сентября 2017 года.
Участковые избирательные комиссии начинают свою работу с 30 августа 2017 года по адресам: № 296 и
297 – корпус № 1 средней школы, кабинет № 103, № 298 – корпус № 2 средней школы, кабинет № 111.
Напоминаем:
Выборы состоятся 10 сентября
2017 года с 08.00 до 20.00 на избирательных участках:
№ 296 (корпус № 1 средней школы,
второй этаж левая сторона),
№ 297 (корпус № 1 средней школы,
первый этаж правая сторона),
№ 298 (корпус № 2 средней школы,
холл первого этажа)
На избирательном участке № 296 голосуют избиратели, постоянно прописанные по адресам: улица Заречная,
дома 20, 22, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 42,
44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58.
На избирательном участке № 297 голосуют избиратели, постоянно прописанные по адресам: улица Заречная,
дома 5, 7,13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,
33, 34, 35, 36, 41.
На избирательном участке № 298 голосуют избиратели, постоянно прописанные по адресам: 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.
Граждане, имеющие временную регистрацию, на этих выборах не голосуют.
Председатель
Видяевской территориальной
избирательной комиссии
Е.В. Жуланов
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ПЕШКОВ
Иван
Олегович

МОХИР
Геннадий
Геннадиевич

Кандидат в
депутаты Совета
депутатов ЗАТО
п. Видяево пятого
созыва Округ №3

Кандидат от партии

В своей предвыборной программе я выделил
шесть основных вопросов, которые намерен отстаивать в случае вашей поддержки:
1. Добиваться увеличения (индексации) пенсий и затрат пропорционально росту индекса цен
на продукты питания.
2. Недопущение повышения пенсионного возраста, постоянное поэтапное увеличения пенсии,
предоставление льгот пенсионерам.
3. Рассмотрение вопроса по "замораживанию"
роста тарифов ЖКХ.
4. Принять все административные и юридические меры по недопущению сокращений на предприятиях.
5. Ремонт кровли домов, утепление, ремонт
фасадов, подъездов, установка видеонаблюдений в подъезды.
6. Решение насущных проблем жителей своего
избирательного округа и всего гарнизона в целом.
Уверен, решить существующие проблемы в
одиночку невозможно, поэтому давайте совместными усилиями добьёмся положительных результатов в решении наших задач. Отдайте свои
голос за меня - буду делать все для жителей Видяево, отстаивать ваши интересы.

ЛДПР — за Русский Север!

БОДНАРУК
Дарья
Михайловна
Кандидат от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Работая в сфере
массовой

информа-

ции, я не по наслышке
знаю, о тех проблемах и трудностях, которые ложатся на плечи населения: здравоохранение, забота о детях, благоустройство,
растущие цены на жилищно-коммунальные
услуги, а также социально-бытовые трудности. Но есть и такие, которые необходимо решать оперативно и индивидуально в каждом
конкретном случае. Я не буду давать пустых
обещаний, но с уверенностью могу сказать,
что в том случае, если Вы окажете мне доверие, Ваши проблемы станут моими. Я искренне верю, что нам с Вами по плечу решение многих задач. Мы будем вместе работать
на благо нашего поселка, его достойное настоящее и перспективное будущее.
Каким бы ни был Ваш выбор, надеюсь: он
будет осознанным и справедливым!
Кандидат в депутаты
по Избирательному округу № 3
ИЗЮМЦЕВ
Сергей
Иванович

САВИН
Сергей
Владимирович

Кандидат в депутаты
Совета депутатов
ЗАТО п. Видяево
пятого созыва
Избирательный округ
№2.

1963 года рождения.
Проживаю в нашем посёлке с 1985 года. Проходил службу на подводных лодках в различ-

Уважаемые

избиратели!

Выбирая

кандидатов партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Совет депутатов ЗАТО Видяево, вы
поможете

нашему

образованию

стать

муниципальному
еще

более

привлекательным и комфортным для
жизни. Это по плечу нашей партии.

Кандидат в депутаты
по Избирательному округу № 3

Я хочу рассказать, почему иду на выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО Видяево. Реально
в данный момент существует несколько проблем,
которые волнуют жителей ЗАТО. Многие проживающие в Видяево имеют личный транспорт, так
как это необходимость, которая диктует свои правила проживания в нашем регионе. И не секрет,
что качество дорог у нас очень плохое. Еще хуже
осуществляется уборка их от снега в зимний период. Уверен, что «дорожный» вопрос депутатский
корпус должен контролировать, то есть проводить
аудит средств, потраченных на ремонт дорог, участвовать в приемке новых дорог и следить за тем,
чтобы подрядчик ремонтировал их по гарантии.
Бюджетные средства не должны уходить «в трубу».
Еще одна проблема — медицинское обслуживание. Очевидно, что нынешняя власть самоустранилась от решения кадрового вопроса в медицине, недостаточно внимания уделяется организации медобслуживания населения.
Транспортное обслуживание — еще одна болевая точка. Я считаю, что необходимо увеличить
количество рейсов между Мурманском и Видяево и поддержать новое направление на Снежногорск.
ЛДПР – за Русский Север!

ных должностях. Участник трех боевых служб. С 1996 года по настоящее
время индивидуальный предприниматель. С 2012
года являюсь депутатом Совета депутатов Видяево. Всю свою жизнь руководствуюсь принципом:
«Делай, что должно, и будь, что будет». Стараюсь жить и работать по совести, по закону и по
правде. Хочу, чтобы Видяево всегда оставалось
нашим родным домом, чтобы временные трудности только закаляли наши души и сплачивали
нас, чтобы в это непростое время вместе решать
задачи по защите нашей Родины и по воспитанию
наших детей и внуков достойными продолжателями славы и лучших традиций моряков-североморцев.

Кандидат в депутаты
по Избирательному округу № 1
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШАДУРА
Ирина
Павловна

ТЕРЛЕЦКАЯ
Ирина
Викторовна

Кандидат от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кандидат по выборам
депутатов Совета депутатов ЗАТО п. Видяево пятого созыва
округ №3.

Программа и задачи,
которые я намерена решать:

ЛДПР – за Русский

– поддерживать постоянную связь с населением поселка, не отмахиваться, а внимательно разбираться с каждой
жалобой и обращением жителей, вести еженедельный личный приём посетителей по решению
всех наболевших у людей вопросов;
– организовывать обсуждения проектов и подготовку предложений по корректировке проекта
«Формирование комфортной городской среды» с
учетом мнения жителей;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 июня 2017 года

Север!
Уже несколько лет член ЛДПР, с 2016 года секретарь Мурманского регионального отделения
ЛДПР.
Мы просто намерены честно и конструктивно
работать, чтобы преобразить жизнь в Мурманской области.
Мы готовы к обсуждению и открытой дискуссии. Давайте посмотрим друг другу в глаза. Да-

– контролировать работу в сфере ЖКХ, доби-

вайте поймем, что единственная достойная до-

ваться качества, эффективности и справедливо-

верия власть — это та, которую избираем мы с

сти в этой сфере;

вами. И только от нас зависит, что будет завтра!

– активно взаимодействовать с администрацией поселка по вопросам ЖКХ, в утверждении
и выполнении планов капитального ремонта, содержания и текущего ремонта домов, дорог, придомовых территорий, уличного освещения, спортивных и детских площадок.

Не верьте тому, что нынешняя власть всё решит за нас. Сейчас важен голос каждого. 10 сентября 2017 года приходите на избирательные
участки, отдайте голоса

за представителей

ЛДПР. Мы - за развитие региона, за ведение новых льгот и надбавок его жителям, за улучшение

Кандидат в депутаты

качества жизни северян!

по Избирательному округу № 1
Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
комфортной среды проживания населения муниципального
образования ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 806
Руководствуясь
Федеральным
законом
от
06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Мурманской области от 28.04.2017 № 226-ПП «О
распределении в 2017 году субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований, предоставляемых в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований по оплате взносов на капитальный ремонт за
муниципальный жилищный фонд», Порядком разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ
ЗАТО Видяево утвержденным постановлением администрации
ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением
Совета Депутатов от 19.05.2017 № 456 «О внесении изменений в
решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 26.12.2016г. № 428 «О
бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов», в связи с перераспределением денежных средств,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу
«Обеспечение комфортной среды проживания населения
муниципального образования ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013
№ 806 (в действующей редакции от 10.02.2017 № 91) согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении
полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО
Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево		

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

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» июля 2017 года
«13» июня 2017 года

№354

О внесении изменений в Приложение № 3 к Порядку
финансирования мероприятий, направленных на выявление
и поддержку талантливых детей и молодежи, повышение
профессионального мастерства и педагогического опыта
педагогических работников, утвержденного постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 26.02.2016 № 147
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в целях совершенствования системы
учета бюджетных средств, предусмотренных муниципальной
программой
«Развитие
образования
ЗАТО
Видяево»,
утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 31.12.2013 № 813, осуществления эффективного контроля за
расходованием бюджетных средств бюджета ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Приложении № 3 к Порядку
финансирования мероприятий, направленных на выявление
и поддержку талантливых детей и молодежи, повышение
профессионального мастерства и педагогического опыта
педагогических работников (далее – Порядок), утвержденного
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 26.02.2016 №
147 (в редакции от 10.03.2017 № 165), дополнив наименование
третьего столбца таблицы словами «/ Сувенирная продукция на
данную сумму».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о
размещении полного текста постановления на официальном
сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после
его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.
И. о. Главы администрации
ЗАТО Видяево

«14» июня 2017 года

		

«Развитие культуры и сохранение культурного наследия
в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 814
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево,
утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево
от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 20.03.2017 № 440 «О внесении изменений в
решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 26.12.2016 № 428 «О
бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов», в связи с увеличением денежных средств
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие
культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 31.12.2013 № 814 (в действующей редакции от 02.05.2017 № 293)
согласно приложению к настоящему постановлению.
Настоящее

постановление

подлежит

опубликованию

в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о
размещении полного текста постановления на официальном
сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

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

ЗАТО Видяево		

Об утверждении
Порядка компенсации расходов на оплату проезда
и провоза багажа до нового места жительства гражданам,
которым предоставлена социальная выплата для
приобретения жилого помещения за границами ЗАТО Видяево
Руководствуясь п. 2.8. ст. 7 Закона Российской Федерации
от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок компенсации расходов
на оплату проезда и провоза багажа до нового места жительства
гражданам, которым предоставлена социальная выплата для
приобретения жилого помещения за границами ЗАТО Видяево.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования путём размещения на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального
образования ЗАТО www.zatovid.ru и распространяется на
правоотношения, связанные с возмещением затрат, связанных с
переселением граждан из ЗАТО Видяево на новое место жительства
и не реализовавших указанное право в течение 1 года с момента
государственной регистрации права собственности на жилое
помещение, приобретенное по государственному жилищному
сертификату в рамках федеральной целевой программы
«Жилище».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой
И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево

Е.Н. Бражникова

Утвержден
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 03 июля 2017 № 398

И. о. Главы администрации
Е.Н. Бражникова

№ 398

№ 358

О внесении изменений в муниципальную программу

2.

Е.Н. Бражникова

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 362

Е.Н. Бражникова

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

Порядок компенсации расходов на оплату проезда и
провоза багажа до нового места жительства гражданам, которым
предоставлена социальная выплата для приобретения жилого
помещения за границами ЗАТО Видяево
Общие положения.

“Вестник Видяево“ - №24 (586) 18 августа 2017 г.
1.1. Настоящий Порядок компенсации расходов на оплату
проезда и провоза багажа до нового места жительства гражданам,
которым предоставлена социальная выплата для приобретения
жилого помещения за границами ЗАТО Видяево (далее – Порядок)
устанавливает порядок, условия и размеры оплаты стоимости
проезда и провоза багажа в связи с переездом граждан из ЗАТО
Видяево, при условии получения социальной выплаты для
приобретения жилого помещения за границами ЗАТО Видяево
(далее - социальная выплата) в соответствии с Законом Российской
Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании» (далее – Закон).
1.2. Право на оплату стоимости проезда и провоза багажа в
связи с переездом к новому месту жительства имеют граждане и
члены их семей, проживавшие в ЗАТО Видяево и получившие
социальную выплату (далее - заявители).
1.3. Право на оплату стоимости проезда и провоза багажа
в связи с переездом к новому месту жительства у заявителей
сохраняется в течение одного года с момента государственной
регистрации права собственности на жилое помещение,
приобретенное по государственному жилищному сертификату.
1.4. Оплата стоимости проезда и провоза багажа в связи с
переездом к новому месту жительства производится гражданам
и членам их семей, получившим социальную выплату, в порядке,
предусмотренном Законом, в размере фактических транспортных
затрат, за исключением ограничений предусмотренных
настоящим Порядком, в пределах территории Российской
Федерации.
1.5. Граждане, которым предоставлена социальная выплата,
в порядке, определяемом статьей 7 Закона, имеют право за счет
средств местного бюджета на оплату:
- стоимости проезда (с учётом переселяющихся членов семьи)
железнодорожным транспортом (в местах, не имеющих этого вида
сообщения - стоимость проезда другими видами транспорта) из
ЗАТО Видяево до нового места жительства;
- стоимости провоза багажа весом до 5 тонн на семью
(независимо от количества выезжающих членов семьи) от
прежнего места жительства до нового места жительства.
1.6. Лицом, которому оплачиваются расходы, связанные с
выездом из ЗАТО Видяево, является отправитель, указанный в
квитанциях.
1.7. Компенсация семье за проезд и провоз багажа до нового
места жительства производится один раз. Документы для оплаты
частями расходов, связанных с переездом до нового места
жительства, не принимаются.
1.8. Не производится повторная компенсация расходов,
связанных с переездом до нового места жительства гражданам,
получившим социальную выплату и возвратившихся для
продолжения трудовой деятельности и проживания в ЗАТО
Видяево.
Условия оплаты стоимости проезда и провоза багажа
2.1. Стоимость проезда (с учётом переселяющихся
членов семьи) из ЗАТО Видяево до нового места жительства
компенсируется исходя фактически произведенных расходов на
территории Российской Федерации, на оплату стоимости проезда
железнодорожным транспортом (стоимость представленных
билетов, включая страховой тариф по обязательному страхованию
пассажиров, другие обязательные платежи, если эти затраты
включены в цену, указанную в билетах) не превышающих
стоимости проезда по кратчайшему маршруту или по
беспересадочному маршруту следования.
2.1.1. При отсутствии именных проездных документов,
подтверждающих произведенные расходы, оплата стоимости
проезда компенсируется по наименьшей стоимости проезда
кратчайшим (беспересадочным) путем (на основании справки
железнодорожной (автобусной) кассы о стоимости билета на дату
выезда):
- железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне
пассажирского поезда;
- автомобильным транспортом - в автобусе общего типа.
При отсутствии именных проездных билетов гражданин
обязан подтвердить факт прибытия до нового места жительства.
2.1.2. Если до места переселения не имеется железнодорожного
сообщения, что подтверждается справкой транспортной
организации, то компенсируется стоимость проезда другими
видами транспорта: воздушным, морским, внутренним водным,
автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси и
маршрутных такси) и личным транспортом.
2.1.3. В случае изъявления желания гражданина осуществить
переезд из ЗАТО Видяево на личном автотранспорте, компенсация
расходов производится по фактическим расходам по кратчайшему
пути наименьшего следования, в соответствии с разделом 8
настоящего Порядка, но не выше тарифов, предусмотренных
для перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в
купейном вагоне скорого поезда.
2.2. Стоимость провоза багажа от прежнего места жительства
до нового места жительства
компенсируется исходя из
фактически произведенных расходов на оплату стоимости
провоза багажа (личного имущества) не свыше пяти тонн на
семью железнодорожным, внутренним водным, морским,
автомобильным транспортом (за исключением такси) в пределах
территории Российской Федерации в размерах, не превышающих
тарифы, предусмотренные для перевозок железнодорожных
контейнеров железнодорожным транспортом.
2.2.1. При отправке багажа в контейнере железнодорожным,
водным, воздушным транспортом оплата производится по
фактическим расходам на основании документов строгой
отчетности (накладные, багажные квитанции на имя
отправителя), выданных организациями и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими перевозки. В расходы,
подлежащие компенсации входят:
- провоз багажа в контейнере грузоподъемностью не свыше
пяти тонн;

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- доставка контейнера грузовым автомобилем от дома до
контейнерной станции и от контейнерной станции до дома по
новому месту жительства;
- экспедирование контейнера;
- пломбирование контейнера;
- оформление документов на провоз багажа контейнером;
- работа крана по перегрузке контейнера
2.2.2. При перевозке личного имущества транспортными
организациями и индивидуальными предпринимателями,
зарегистрированными в едином государственном реестре с видом
экономической деятельности - «Деятельность автомобильного
грузового транспорта» (от квартиры до станции отправления,
от станции назначения до нового места жительства, из одного
населенного пункта в другой), компенсация производится на
основании;
- договора об оказании услуг по перевозке груза с
обязательным указанием параметров объема (веса) перевозимого
груза и указанием специфики груза (личные вещи);
- платежного документ, подтверждающего факт оплаты
услуги, на имя отправителя (квитанции к приходному кассовому
ордеру или кассовые чеки об оплате, квитанции об оплате);
- документов, сопровождающих груз (накладная, счет, акты
выполненных работ).
2.2.3. При перевозке личного имущества контейнерами
большего объема, компенсация расходов производится по справке
перевозчика о стоимости провоза пятитонного контейнера
железнодорожным транспортом.
2.2.4. При отсутствии накладных или копий багажных
квитанций на перевозку багажа, а также при перевозке багажа
предпринимателями на личном транспорте, расходы на перевозку
багажа не возмещаются.
2.3. В расходы по проезду и провозу багажа не включаются:
2.3.1. комиссионный сбор, взимаемый за оказание
дополнительных услуг, оплачиваемых по отдельным квитанциям,
в том числе сбор за предварительное приобретение билетов;
2.3.2. страховой сбор по добровольному страхованию граждан
и личного имущества;
2.3.3. стоимость услуг за хранение контейнера, хранение груза;
2.3.4. стоимость провоза ручной клади сверх веса перевозимой
бесплатной ручной клади;
2.3.5. стоимость услуг за уведомление о доставке контейнера.
Порядок оплаты стоимости проезда и провоза личного
имущества
3.1. Для компенсации расходов, указанных в настоящем
Порядке, в отдел бюджетного учета и отчетности Администрации
ЗАТО пос. Видяево представляются следующие документы:
3.1.1. Заявление о компенсации расходов, связанных с
переездом (Приложение);
3.1.2. Копии паспортов переселяемых граждан с отметкой
о снятии с регистрации либо регистрации по новому месту
жительства;
3.1.3. Копии трудовой книжки, подтверждающей утрату
трудовых отношений с организациями ЗАТО Видяево (для всех
работающих членов семьи отселяемого);
3.1.4. Копии приказов (распоряжений) об увольнении
работающих членов семьи на дату отъезда, в случае ухода в отпуск
с последующим увольнением;
3.1.5. Справки с последнего места работы (от даты
обеспечения жилым помещением) всех переезжающих членов
семьи отселяемого о том, что компенсация расходов в связи с
переселением из районов Крайнего Севера не выплачивалась (при
наличии члена семьи, уволенного с военной службы - из военного
комиссариата о том, что воинские проездные документы не
предоставлялись, и провоз домашнего имущества не оплачивался);
3.1.6. Справка о составе семьи (форма 9) с отметкой о снятии
с регистрации;
3.1.7. Подлинные именные проездные билеты к месту
переселения: при предоставлении электронного билета
(маршрут/квитанции) воздушным транспортом обязательное
наличие посадочного талона, железнодорожным - посадочного
купона.
В случае осуществления проезда по электронному проездному
документу (билету), оформленному на неутвержденном бланке
строгой отчетности, дополнительно к проездному документу
должен быть представлен один из документов, подтверждающий
оплату стоимости перевозки:
- чек, оформленный посредством контрольно-кассовой
техники;
заверенная
выписка
из
автоматизированной
информационной системы перевозок;
- справка, выданная перевозчиком;
- слипы, чеки электронных терминалов при проведении
операций с использованием банковской карты, держателем
которой является гражданин или один из совершеннолетних
членов семьи гражданина;
- подтверждение кредитного учреждения, в котором открыт
гражданину или одному из совершеннолетних членов семьи
гражданина банковский счет, предусматривающий совершение
операций с использованием банковской карты, проведенной
операции по оплате электронного проездного документа (билета);
- иной документ, подтверждающий произведенную оплату
перевозки, оформленный на утвержденном бланке строгой
отчетности;
3.1.8. Подлинные документы по оплате стоимости доставки
личного имущества граждан к новому месту жительства.
3.1.9. Справка из кредитной организации о реквизитах для
перечисления средств на счет банковской карты или копия
титульного листа сберкнижки с номером лицевого счета.
3.1.10. Иные документы в соответствии с настоящим
Порядком предусмотренные для проезда или перевозки багажа (в
зависимости от вида транспорта).
3.2. Документы, указанные в пункте 3.1. настоящего Порядка
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представляются лично (или по доверенности) или направляются
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу:
184372, Мурманская область, п. Видяево, ул. Центральная, д. 8,
Администрация ЗАТО Видяево.
3.3. Документ, указанный в подпункте 3.1.6. настоящего
Порядка
запрашивается Администрацией ЗАТО Видяево
в Муниципальном бюджетном учреждении «Управление
муниципальной собственностью (служба заказчика) ЗАТО
Видяево», в том числе, при наличии технической возможности,
в электронной форме с использованием средств обеспечения
межведомственного электронного взаимодействия.
Заявитель вправе предоставить указанные документы в
Администрацию ЗАТО Видяево по собственной инициативе.
3.4. Отдел бюджетного учета и отчетности администрации
ЗАТО Видяево к поступившим документам по возмещению
расходов приобщает:
- копию постановления Администрации ЗАТО Видяево
о предоставлении заявителю государственного жилищного
сертификата;
- копию выписки из реестра оплаченных государственных
жилищных сертификатов по Администрации ЗАТО Видяево, в
отношении заявителя;
- копию справки о сдаче заявителем занимаемого жилого
помещения в ЗАТО Видяево (форма 1).
3.5. Сектор организационно-правовой работы администрации
ЗАТО Видяево оказывает содействие отделу бюджетного учета и
отчетности администрации ЗАТО Видяево в запросе документов,
указанных в пункте 3.1.6. и 3.4. настоящего Порядка и проверке
поступивших документов на компенсацию расходов по
переселению.
3.6. Заявление рассматривается при наличии полного пакета
необходимых документов, указанных в пункте 3.1. настоящего
Порядка.
3.7. Компенсация расходов, связанных с переездом
гражданина и членов его семьи к новому постоянному месту
жительства производится отделом бюджетного учета и отчетности
Администрации ЗАТО Видяево в течение одного месяца с даты
предъявления в Администрацию ЗАТО Видяево документов
путем перечисления причитающейся суммы на личный счет в
кредитной организации, указанный в заявлении.
3.8. В случае отказа в оплате расходов, в адрес заявителя в
течение месяца с момента поступления заявления на компенсацию,
вместе с поступившими от заявителя документами направляется
уведомление с указанием причин отказа.
4. Особенности компенсации расходов на оплату стоимости
проезда железнодорожным транспортом
4.1. При проезде железнодорожным транспортом расходы
компенсируются исходя из фактической стоимости проезда, но
не выше стоимости проезда по тарифу купейного вагона скорого
поезда, включая в себя стоимость плацкарты (спальной) и тарифа,
комиссионный сбор, страховой сбор от несчастных случаев
пассажиров железнодорожного транспорта, доплату за скорость и
стоимость выдаваемого в вагоне постельного белья.
При проезде железнодорожным транспортом в вагонах
повышенной комфортности фирменных поездов расходы
компенсируются на основании справки железнодорожной кассы о
стоимости проезда по этому маршруту в купейном вагоне скорого
поезда, включая стоимость постельного белья, на момент отъезда.
Если стоимость постельного белья не включена в стоимость
проездного документа (билета), компенсация за пользование
постельным бельем осуществляется на основании выданной
проводником номерной квитанции (с указанием стоимости услуги,
номера вагона и фамилии пассажира) или соответствующего
штампа проводника на проездном документе (билете).
4.2. Компенсация фактических расходов на проезд с
пересадками на промежуточных станциях производится в случае
отсутствия прямого железнодорожного сообщения на том же
маршруте по самому короткому пути следования.
В иных случаях компенсация расходов осуществляется по
проезду в прямом сообщении на основании справки, выданной
железнодорожной кассой, о стоимости такого проезда в вагоне той
же категории. В случае использования для проезда вагонов разной
категории (купейных/плацкартных) компенсация расходов
осуществляется по стоимости проезда в плацкартном вагоне.
4.3. В случае непредставления именных проездных документов
(билетов) расходы компенсируются по стоимости проезда
кратчайшим путем в плацкартном вагоне пассажирского поезда
за скорость на основании справки о его стоимости, выданной
железнодорожной кассой.
5. Особенности компенсации расходов на оплату стоимости
проезда воздушным транспортом
5.1. При наличии только воздушного сообщения транспортные
расходы компенсируются исходя из фактической стоимости
проездных документов (билетов), не выше стоимости перелета в
салоне экономического класса.
Отсутствие иного транспортного сообщения, кроме
воздушного, подтверждается гражданином самостоятельно,
путём предоставления справки или иного документа, выданные
транспортными организациями или их агентами в установленном
порядке.
В
стоимость
перелета,
подлежащую
компенсации,
входит: тариф, услуги за бронирование (в случае пересадки),
комиссионный сбор (такса), топливный сбор и страховой сбор
по государственному обязательному страхованию от несчастных
случаев пассажиров воздушного транспорта.
При перелете в салоне самолета более высокого класса
(бизнес-класса, первого класса) расходы компенсируются на
основании справки о стоимости перелета по этому же маршруту
в салоне экономического класса, выданной агентством воздушных
сообщений, продавшим проездной документ (билет).
5.2. Компенсация расходов на авиаперелеты с пересадками в
промежуточных аэропортах Российской Федерации производятся
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только в случаях отсутствия прямых рейсов по направлению до
нового места жительства. В иных случаях компенсация расходов
осуществляется по прямому авиаперелету от начального пункта
вылета на основании предоставленной справки, выданной
агентством воздушных сообщений.
6. Особенности компенсации расходов на оплату стоимости
проезда водным транспортом
6.1. При наличии только морского или речного сообщения
компенсация расходов производится не выше стоимости проезда
в каютах: V категории морского судна регулярных транспортных
линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, II
категории речного судна всех линий сообщения и I категории
судна паромной переправы.
При проезде в каюте морского/речного/паромного судна
более высоких категорий расходы компенсируются на основании
представленной справки агентства морского/речного/паромного
сообщения, продавшего проездной документ (билет), о стоимости
проезда по этому маршруту в каютах: V категории – на морском
транспорте, II категории – на речном транспорте и I категории –
на паромной переправе.
7. Особенности компенсации расходов на оплату стоимости
проезда
автотранспортом общего пользования (кроме такси)
7.1. При использовании для проезда автотранспортных средств
общего пользования (автобусов всех типов) междугородного
и пригородного сообщений (кроме такси), а также в случае
проезда указанным видом транспорта к пунктам отправления
или пунктам прибытия авиационного, железнодорожного,
водного транспорта, расположенным вне населенных пунктов,
являющихся местом прежнего (нового) жительства гражданина
(с учётом переселяющихся членов семьи), расходы, связанные с
проездом, компенсируются исходя из фактической стоимости
проезда в автобусах всех типов.
7.2. При не предоставлении проездных документов (билетов)
или предоставлении их без указания стоимости проезда расходы,
связанные с проездом, компенсируются на основании справок,
выданных автобусными кассами, о стоимости такого проезда в
автобусе общего типа.
8. Особенности компенсации расходов на оплату проезда
автотранспортом, находящимся в личном пользовании
8.1. При наличии только автомобильного сообщения, а также
по желанию гражданина допускается проезд до нового места
жительства личным транспортом. При этом расходы, связанные
с переездом до нового места жительства, компенсируются по
стоимости проезда автотранспортом, находящемся в личном
пользовании, с учетом ограничений, указанных в подпункте
2.1.3. Порядка. Под личным автотранспортом понимаются
автотранспортные средства, находящиеся в личной собственности
гражданина или члена его семьи, или управляемые по
доверенности от имени собственника, или на основании договора
аренды, заключенного в соответствии со статьей 642 или статьей
689 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Компенсации подлежат фактически совершенные и
документально подтвержденные расходы по приобретению
топлива (бензин, газ, топливная смесь или дизельное топливо),
провозу личного автотранспортного средства на пароме с
учетом взыскиваемых при проезде платежей (плата за въезд на
территорию для погрузки на паром).
8.2. Компенсация расходов по проезду на личном
автотранспорте производится на основании:
- чеков автозаправочных станций (далее – АЗС), указывающих
наименование организации, продавшей топливо, ее ИНН, номер
кассового чека, дату, время, сумму за единицу объема, общие
объем и стоимость проданного топлива;
- копии паспорта транспортного средства и (или) иного
документа, содержащего сведения о технических данных
транспортного средства;
- справки, выданной автотранспортной организацией,
осуществляющей междугородные перевозки, о расходовании
топлива конкретным автомобилем и расстоянии кратчайшего
пути следования автомобильным транспортом от пункта выезда
до пункта прибытия;
- документов, подтверждающих провоз автотранспортного
средства и проезд работника и членов его семьи на пароме
(квитанции, чеки, билеты).
- копии доверенности от имени собственника или договора
аренды;
- документа, подтверждающего прибытие в пункт назначения.
8.3. Стоимость израсходованного топлива, подлежащая
компенсации, не может превышать расчетной стоимости,
определяемой для конкретного автомобиля исходя из
нормы расхода топлива (в соответствии с методическими
рекомендациями Минтранса России), кратчайшего пути
следования к месту нового места жительства согласно указанной
в пункте 8.2 настоящего Положения справке автотранспортной
организации, осуществляющей междугородные перевозки, и
средней взвешенной стоимости одного литра израсходованного
топлива по предоставленным чекам АЗС, определяемой по
формуле:
С = (Л1 x Ц1 + Л2 x Ц2 + ... + Лн x Цн) / Л1 + Л2 + ... + Лн,
где:
С - средняя взвешенная стоимость одного литра
израсходованного топлива;
Л1, Л2, ..., Лн - количество литров топлива, приобретенного по
определенной цене;
Ц1, Ц2, ..., Цн - цена одного литра топлива.
Размер компенсации, связанный с расходом топлива,
определяется исходя из его средней стоимости по маршруту
следования и подтверждается чеками АЗС, датированными не
ранее даты выезда и не позднее даты прибытия в пункт назначения.
Если в чеке АЗС не указаны все реквизиты, предусмотренные
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пунктом 8.2. Порядка, к такому чеку необходим товарный чек с
указанием отсутствующих в чеке реквизитов.
Приложение
к Порядку компенсации расходов на оплату проезда и провоза
багажа до нового места жительства гражданам, которым
предоставлена социальная выплата для приобретения жилого
помещения за границами ЗАТО Видяево

Главе администрации ЗАТО Видяево
_________________________________________________________
от проживавшего (ей) по адресу:
_________________________________________________________
конт.тел. _______________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с переездом из ЗАТО Видяево к новому месту
жительства, _________________________________________________,
(полный адрес)
прошу
компенсировать расходы стоимости проезда и
провоза личного имущества мне и совместно переезжающим
членам семьи: _______________________________________________
(Ф.И.О., год рождения, степень родства)
_________________________________________________________.
Денежные средства прошу перечислить на расчетный счет №
_____________________________________________________________
в ________________________________________________________.
(указать банк)
Я и члены моей семьи даем согласие на получение,
обработку и использование наших персональных данных в целях
подтверждения права на компенсацию расходов по переезду из
ЗАТО Видяево и на проверку предоставленной нами информации.
К заявлению прилагаю следующие документы:
_________________________________________________________
(заполняется собственноручно заявителем)
__________________________________________________________
______________________________________________________________
Итого приложений в количестве ___________ экз. на __________
листах.
«____» __________ 20__ г.

________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Администрация ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«06» июля 2017года

№ 409

О системе оповещения и информирования населения
муниципального образования
ЗАТО Видяево о чрезвычайных ситуациях
В соответствие с федеральными законами от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 №
28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Мурманской области от 29.12. 2004 года
№ 585-01-ЗМО «О защите населения и территорий Мурманской
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» и постановлением Правительства Мурманской области от 28.03.2016 г. № 130-ПП «О системе оповещения населения
Мурманской области о чрезвычайной ситуации», в целях совершенствования системы оповещения и информирования населения на территории ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить прилагаемое Положение о системе оповещения и
информирования населения муниципального образования ЗАТО
Видяево об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций.
2. Ведущему специалисту - по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации ЗАТО Видяево, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций (Решетников Д. М.) осуществлять контроль готовности действующих систем оповещения.
3. Признать утратившим силу постановление администрации ЗАТО Видяево от 06.04.2012 № 202 «О своевременном оповещении и информировании населения муниципального образования ЗАТО Видяево».
4. Постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления ЗАТО Видяево.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. Главы администрации
ЗАТО Видяево

Е. Н. Бражникова

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации ЗАТО Видяево
от «06» июля 2017 года № 409
ПОЛОЖЕНИЕ
о системе оповещения и информирования населения муниципального образования ЗАТО Видяево об угрозе возникновения

или возникновении чрезвычайных ситуаций
1. Общие положения
1.1. Положение о системе оповещении м информировании населения муниципального образования ЗАТО Видяево об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (далее – Положение) определяет состав, основные задачи и характеристики систем
оповещения населения муниципального образования ЗАТО Видяево, а также порядок оповещения, поддержания в постоянной готовности к задействованию и совершенствования систем оповещения
населения муниципального образования ЗАТО Видяево об угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об опасностях, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов на территории муниципального образования ЗАТО Видяево.
1.2. Системы оповещения населения муниципального образования ЗАТО Видяево функционируют:
1.2.1. На муниципальном уровне - муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения населения.
1.2.2. На объектовом уровне:
1.2.2.1. Локальная система (системы) оповещения в организациях,
эксплуатирующих потенциально опасный объект.
1.2.2.2. Объектовая система (системы) оповещения на объектах,
отнесенных к категориям по гражданской обороне и продолжающих
функционирование в военное время.
1.3. Комплексная система (системы) экстренного оповещения
населения создается муниципальном и объектовом уровнях.
1.4. Системы оповещения населения всех уровней должны технически и программно сопрягаться.
2. Основные понятия
В настоящем Положении применяются следующие понятия,
установленные законодательством Российской Федерации:
Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного
явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
Система оповещения населения об опасностях, возникающих
при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - это организационно-техническое объединение сил и технических средств
связи и оповещения, сетей телерадиовещания и связи, обеспечивающих доведение сигналов оповещения и экстренной информации до
населения, органов управления и сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации
об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных конфликтов или вследствие этих
конфликтов, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.
Информирование населения о чрезвычайных ситуациях - это
доведение до населения через средства массовой информации и по
иным каналам информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты, а также
проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том
числе обеспечения безопасности людей на водных объектах, и обеспечения пожарной безопасности.
Комплексная система экстренного оповещения населения об
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций
- это элемент системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, представляющий собой комплекс программно-технических
средств систем оповещения и мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов, обеспечивающий доведение сигналов
оповещения и экстренной информации до органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и до населения в автоматическом и (или) автоматизированном режимах.
Зона экстренного оповещения населения - это территория, подверженная риску возникновения быстроразвивающихся опасных
природных явлений и техногенных процессов, представляющих
непосредственную угрозу жизни и здоровью находящихся на ней
людей.
Резерв технических средств оповещения - специализированная
упорядоченная совокупность изделий средств оповещения, в том
числе оборудования, запасных частей, сменяемых узлов, типовых элементов замены, территориально распределенная и размещенная как
на объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и на договорной основе на объектах операторов связи,
базах и складах промышленных и иных предприятий и организаций,
с которых возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычайных
ситуаций.
Комплект ЗИП - запасные части, инструменты, принадлежности и материалы, необходимые для технического обслуживания и
ремонта изделий и скомплектованные в зависимости от назначения
и особенностей использования.
Запасная часть - составная часть изделия, предназначенная для
замены находившейся в эксплуатации такой же части с целью поддержания или восстановления исправности или работоспособности
изделия.
Ремонт - комплекс операций по восстановлению исправности
или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий
или их составных частей.
Техническое обслуживание - комплекс операций или операция
по поддержанию работоспособности или исправности изделия при
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использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.
3. Состав, основные задачи и характеристики систем оповещения
населения ЗАТО Видяево
3.1. В состав систем оповещения населения муниципального
образования ЗАТО Видяево входят:
3.1.1. Муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения населения (далее - МАСЦО).
3.1.2. Локальные системы оповещения (далее - ЛСО) в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, а также
объектовые системы оповещения, на объектах, отнесенных к категориям по гражданской обороне и продолжающих функционирование
в военное время, в том числе на базе систем оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре.
3.1.3. Комплексы средств единой сети электросвязи Российской
Федерации, ведомственных сетей связи, сетей и средств радио-, проводного и телевизионного вещания, сетей операторов сотовой (подвижной радиотелефонной связи) и кабельного телевидения, а также
другие технические средства передачи информации организаций
независимо от форм собственности, расположенных на территории
ЗАТО Видяево.
3.1.6. Мобильные и носимые технические средства оповещения
населения.
3.2. Основной задачей МАСЦО ЗАТО Видяево является своевременное получение с повседневного и запасного пункта управления
Правительства Мурманской области сигналов оповещения и экстренной информации и доведение её до:
3.2.1. Руководящего состава гражданской обороны и Видяевского
звена Мурманской территориальной подсистемы РСЧС (далее – ВЗ
МТП РСЧС).
3.2.2. Органа, специально уполномоченного на решение задач
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны при органах местного самоуправления
муниципального образования ЗАТО Видяево.
3.2.3. Единой дежурно-диспетчерской службы муниципального
казённого учреждения «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево» (далее – ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево).
3.2.4. Специально подготовленных сил ВЗ МТП РСЧС и гражданской обороны, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования ЗАТО Видяево.
3.2.5. Дежурно-диспетчерских служб (далее - ДДС) организаций,
эксплуатирующих опасные производственные объекты.
3.2.6. Населения, проживающего на территории муниципального образования ЗАТО Видяево.
3.3. Основной задачей ЛСО является доведение сигналов оповещения и экстренной информации от ДДС с основного (запасного при наличии) пункта управления организации до:
3.3.1. Руководящего состава гражданской обороны организации,
эксплуатирующей опасные производственные объекты, и объектового звена РСЧС.
3.3.2. Объектовых аварийно-спасательных формирований, в том
числе специализированных.
3.3.3. Персонала организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты.
3.3.4. Руководителей и ДДС организаций, расположенных в зоне
действия ЛСО.
3.3.5. Населения, проживающего в зоне действия ЛСО.
3.4. Основной задачей объектовой системы оповещения является
обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации оповещения до руководителей и персонала организации, а
также населения, находящегося на его территории.
3.5. Основной задачей комплексной системы экстренного оповещения населения (далее- КСЭОН) всех уровней являются:
3.5.1. Экстренное и гарантированное доведение до каждого человека, находящегося на территории, на которой существует угроза
возникновения чрезвычайной ситуации, либо в зоне чрезвычайной
ситуации, достоверной информации об угрозе или о возникновении
чрезвычайной ситуации правилах поведения и способах защиты в
таких ситуациях.
3.5.2. Экстренное оповещение лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом дифференциации по видам ограничения их
жизнедеятельности.
3.5.3. Экстренное оповещение органов управления ВЗ МТП РСЧС
в целях принятия неотложных необходимых мер по защите населения.
3.6. Для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения должны комплексно применяться все
составные части системы оповещения населения:
3.6.1. Сети эфирного аналогового и цифрового телевещания.
3.6.2. Сети кабельного телевидения.
3.6.3. Сети сотовой (подвижной радиотелефонной) связи.
3.6.4. Сети связи общего пользования.
3.6.5. Мобильные и носимые средства оповещения.
3.7. Оперативный дежурный ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево
сигналы оповещения и экстренной информации получает от оперативного дежурного Правительства Мурманской области через Государственное областное казенное учреждение «Управление по делам
гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций
и пожарной безопасности Мурманской области» (ГОКУ «Управление
по ГОЧС и ПБ Мурманской области») по каналам проводной телефонной связи и по аппаратуре МАСЦО муниципального образования ЗАТО Видяево.
3.8. Доведение сигналов оповещения и экстренных сообщения по
системе МАСЦО до населения муниципального образования ЗАТО
Видяево производится автоматически оперативным дежурным Правительства Мурманской области, а также вручную с Пункта управления Правительства Мурманской области. На местном уровне доведение экстренной информации до населения ЗАТО Видяево производится вручную с поста оперативного дежурного ЕДДС МКУ АСС
ЗАТО Видяево голосом посредством передачи сообщения на громко-
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говорители системы МАСЦО.
3.9. Для обеспечения доведения сигналов оповещения и экстренной информации до населения муниципального образования ЗАТО
Видяево в составе системы МАСЦО Мурманской области используются:
3.9.1. Комплекс кабельного телевизионного вещания АО «РС
Телеком».
3.9.2. Комплекс технических средств оповещения, введенного в
эксплуатацию МАСЦО муниципального образования ЗАТО Видяево.
3.9.3. Комплексы телекоммуникационных средств и каналов
связи операторов сотовой (подвижной радиотелефонной) связи.
4. Порядок оповещения населения муниципального образования
ЗАТО Видяево
4.1. Основной способ оповещения населения ЗАТО Видяево передача сигналов оповещения и экстренной информации по сетям
связи для распространения программ телевизионного вещания.
Передача информации и сигналов оповещения осуществляется
оперативным дежурным ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево по каналу
кабельного телевизионного вещания. Речевая информация длительностью не более 5 минут передается населению с перерывом программы вещания, при этом допускается 3-кратное повторение передачи речевой информации.
В исключительных, не терпящих отлагательства случаях, допускается передача с целью оповещения кратких речевых сообщений
способом прямой передачи или в записи непосредственно с рабочего
места оперативного дежурного ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево.
4.2. Органы повседневного управления ВЗ МТП РСЧС, получив
информацию или сигнал оповещения, подтверждают их получение,
немедленно доводят полученную информацию или сигналы оповещения до органов местного самоуправления муниципального образования, органов управления ВЗ МТП РСЧС, сил гражданской обороны и населения муниципального образования ЗАТО Видяево.
4.3. Передача информации или сигналов оповещения может осуществляться как в автоматизированном, так и в неавтоматизированном режиме.
Основной режим - автоматизированный, который обеспечивает
циркулярное, групповое или выборочное доведение информации и
сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны и ВЗ МТП РСЧС, населения.
В неавтоматизированном режиме доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны и ВЗ МТП РСЧС, населения осуществляется избирательно, выборочным подключением объектов оповещения.
4.4. В случае возникновения чрезвычайной ситуации с целью
привлечения внимания всего населения ЗАТО Видяево протяжным
звучанием электрических сирен и других сигнальных средств передается сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», передаваемый по автоматизированной системе оповещения, затем по действующим сетям радиовещания, проводного вещания и сети уличной звукофикации (громкоговорители) передается речевая информация.
Для оповещения населения ЗАТО Видяево, в резервном варианте при отказе системы МАСЦО могут быть задействованы автомашины экстренных служб : МКУ АСС ЗАТО Видяево, ОМВД России
по ЗАТО Видяево, пожарная машина СПСЧ № 7 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России», оборудованные громкоговорящими системами, и носимые средства оповещения - мегафоны,
ручные сирены.
4.5. Распоряжение на задействование систем оповещения отдается:
4.5.1. МАСЦО муниципального образования – Главой муниципального образования ЗАТО Видяево или лицо его замещающее с
немедленным уведомлением Губернатора Мурманской области.
4.5.2. Локальной (объектовой) системы оповещения - руководителем организации, эксплуатирующей данный объект, с немедленным
уведомлением Главы муниципального образования ЗАТО Видяево
или лица, его замещающее.
4.6. Задействование и эксплуатацию систем оповещения населения осуществляют:
4.6.1. МАСЦО муниципального образования ЗАТО Видяево –
оперативный дежурный ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево.
4.6.2. Локальной (объектовой) системы оповещения - дежурный
(диспетчер) организации, эксплуатирующей объект.
4.7. Постоянно действующие органы управления ВЗ МТП РСЧС,
организации связи, операторы связи и организации телерадиовещания проводят комплекс организационно-технических мероприятий
по исключению несанкционированного задействования системы
оповещения населения. В случае несанкционированного задействования системы оповещения ответственные должностные лица, организации и операторы связи, а также организации телерадиовещания:
4.7.1. Незамедлительно принимают меры по прекращению задействования системы оповещения.
4.7.2. Оповещают оперативно-дежурную службу Правительства
Мурманской области.
5. Организация поддержания систем оповещения населения в
состоянии готовности
5.1. С целью поддержания систем оповещения населения ЗАТО
Видяево о чрезвычайных ситуациях в постоянной готовности к
использованию по предназначению планируются, организуются и
проводятся:
5.1.1. Комплексные технические проверки, которые проводит отдел оповещения ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области» при проведении комплексной технической проверки
РАСЦО Мурманской области с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации оповещения до населения. Проверки проводятся один раз в квартал с участием организаций и операторов связи.
5.1.2. Технические проверки готовности системы МАСЦО ЗАТО
Видяево проводятся ежедневно, два раза в сутки оперативным дежурным пункта управления Правительства Мурманской области передачей сигнала или речевого сообщения «Техническая проверка» без
включения оконечных средств оповещения населения с последую-
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щей записью результатов в книгу учета технического состояния технических средств оповещения, с доведением проверочных сигналов
оповещения до дежурных ЕДДС муниципальных образований.
5.1.3. Внеплановые проверки готовности МАСЦО ЗАТО Видяево проводятся по мере необходимости при внеплановой проверке готовности Региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Мурманской области (далее-РАСЦО
Мурманской области) с включением или без включения оконечных
средств оповещения населения проводятся по мере необходимости.
5.1.4. Квалификационная подготовка оперативных дежурных,
непосредственно отвечающих за задействование системы оповещения населения соответствующего уровня.
5.1.5. Технические проверки готовности эксплуатируемых
МАСЦО (ЛСО) с включением или без включения оконечных средств
оповещения населения. Результаты проведения технических проверок систем оповещения оформляются актом проведения проверки
МАСЦО (ЛСО), в соответствии с Табелем срочных донесений.
5.1.6. Своевременное восстановление работоспособности
(исправности) технических средств систем оповещения населения.
5.1.7. Эксплуатационно-техническое обслуживание технических
средств оповещения, пополнение запасных частей и принадлежностей, а также своевременный ремонт.
5.1.9. Модернизация (реконструкция) и совершенствование технических средств (стационарных и мобильных) систем оповещения населения, а также сопряжение (интеграция) систем оповещения населения с системами мониторинга природных и техногенных
чрезвычайных ситуаций и другими системами обеспечения безопасности жизнедеятельности населения.
5.1.10. Защита информации в системе оповещения населения
и защита от несанкционированного доступа в систему оповещения
населения.
5.2. По результатам технических проверок готовности систем
оповещения населения Мурманской области составляется акт проведения проверки.
5.3. Акт проведения проверки МАСЦО ЗАТО Видяево утверждается председателем комиссии- Главой администрации ЗАТО Видяево.
6. Организация запасов (резервов) технических средств оповещения населения
6.1. Резервы технических средств оповещения создаются для обеспечения устойчивого функционирования как автоматизированных, так и неавтоматизированных систем оповещения населения в
целях обеспечения гарантированного доведения до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.
Резерв (запас) технических средств оповещения, как правило,
включает в себя резервные (стационарные, мобильные, носимые)
технические средства оповещения и комплекты запасных частей и
принадлежностей (ЗИП).
6.2. Резервные стационарные технические средства оповещения
в основном предназначаются для аварийной замены отказавших стационарных технических средств систем оповещения населения.
6.3. Резервные мобильные и носимые технические средства оповещения предназначаются для обеспечения максимально возможного охвата населения, до которого доводятся сигналы оповещения и
экстренной информации об опасностях, возникающих при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, о правилах поведения населения и
необходимости проведения мероприятий по защите.
Резервные мобильные технические средства оповещения могут
размещаться (монтироваться) на автомобильных, водных и других
транспортных средствах.
6.4. Запасные части, инструмент, принадлежности и материалы
предназначены для поддержания работоспособности и исправности
составных частей технических средств оповещения при эксплуатации, проведении всех видов технического обслуживания, плановых
и неплановых ремонтов изделий в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и скомплектованы в зависимости от
назначения и особенностей использования.
6.5. Номенклатура, объемы, порядок создания и использования
резервов технических средств оповещения на региональном уровне
определяются постановлением Администрации ЗАТО Видяево
6.6. Разрабатываемые номенклатура и объемы резерва технических средств оповещения должны учитывать:
6.6.1. Состав эксплуатируемого оборудования оповещения,
надежность и взаимозаменяемость его отдельных узлов, а также временное отсутствие необходимых изделий в местах хранения.
6.6.2. Населенные пункты, в которых отсутствуют автоматизированные системы оповещения населения, их количество, площадь,
количество проживаемого там населения, характер застроек.
6.6.3. Возможности выхода из строя технических средств оповещения с учетом прогнозируемых возможных чрезвычайных ситуаций, сроков эксплуатации систем оповещения и других факторов.
6.6.4. Прогнозируемые возможные чрезвычайные ситуации.
6.6.5. Эффективность использования резервов технических
средств оповещения.
7. Организация финансирования мероприятий по содержанию,
поддержанию в готовности и совершенствованию систем оповещения населения
Финансирование содержания, поддержания в постоянной готовности и развития систем оповещения населения, создания и содержания запасов технических средств оповещения, возмещение затрат,
понесенных организациями и операторами связи, а также организациями телерадиовещания, привлекаемыми к обеспечению оповещения населения, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Мурманской области.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОМВД России по ЗАТО п. Видяево информирует!

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

ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА!
В целях снижения количества и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий на территории ЗАТО п. Видяево и Мурманской
области в период с 31 июля по 13 августа 2017 года проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса» (ОПМ) с
использованием скрытого патрулирования. В рамках данного мероприятия сотрудниками отделения ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево
проведено 46 профилактических бесед и лекций с участниками дорожного движения. При проведении ОПМ «Встречная полоса» на территории ЗАТО Видяево выявлено 62 правонарушения в сфере несоблюдения Правил дорожного движения Российской Федерации, из них: 3 правонарушения, предусмотренных ч.4 ст.12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушении ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения»; 28
правонарушений, предусмотренных ч.2 ст. 12.9 КоАП РФ «Превышение
установленной скорости движения транспортного средства на величину
более 20 км/ч, но не более 40 км/ч»; 1 правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 12.9 КоАП РФ «Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40 км/ч, но не более
60 км/ч». За данные правонарушения водители транспортных средств
привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
В период проведения оперативно-профилактического мероприятия
«Встречная полоса» на территории ЗАТО Видяево не зарегистрировано
дорожно-транспортных происшествий.
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево напоминает всем участникам дорожного движения, что соблюдение требований Правил дорожного движения создаст безопасную обстановку на дороге и сохранит
жизнь и здоровье Вам и Вашим близким.

Поступай, получи образование
и открой новые возможности в жизни!

ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ВУЗах и колледжах
МОСКВЫ, Санкт- Петербурга и других городов.
ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ
ДИПЛОМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА
Мурманский филиал:
Город Мурманск, ул. Книповича, 46 тел. 8(815) 2 44 97 17; 8(815) 2 44 80 21
Заозерский филиал:
Город Заозерск, ул. Колышкина, 2 каб. 210 тел. 921 66 70 232
Информация на сайте UMNEY.RU
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8-800-200-61-01.
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С.Г. Чупраков

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: 184372
обл., п. Видяево, ул. Центральная, д. 8
Тел. (81553) 5-65-45.
E-mail: vestvid@mail.ru
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Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
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В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с
участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, снижения
тяжести их последствий, выявления и пресечения грубых административных правонарушений в области дорожного движения на территории ЗАТО п. Видяево в июле 2017 года проводились целевые профилактические мероприятия. В указанный период сотрудниками отделения ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево выявлено 5 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, из них: 2 водителя привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такое действие не
содержит уголовно наказуемого деяния»; 1водитель привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.3 ст.12.8 КоАП РФ
«Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и
не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления
ТС, если такое действие не содержит уголовно наказуемого деяния»;
1водитель привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч.2 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем ТС, не
имеющим права управления ТС либо лишенным права управления
ТС, законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, если такое действие (бездействие) не содержит уголовно наказуемого деяния», данные граждане привлечены судом к административному штрафу в размере 30 000 рублей и лишению права управления ТС на сроки от 1,5 до 2 лет. В отношении 1 водителя возбуждено
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264 прим. 1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения
лицом, подвергнутым административному наказанию».
В период проведения профилактических мероприятий на территории ЗАТО Видяево не зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения.
Профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей,
находящихся в состоянии опьянения, снижение тяжести их последствий, выявление и пресечение грубых административных правонарушений в области дорожного движения, отделением ОГИБДД ОМВД
России по ЗАТО п. Видяево будут продолжаться в августе и сентябре
текущего года.
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево напоминает всем участникам дорожного движения о том, что соблюдение требований Правил дорожного движения создает безопасную обстановку на дороге и
помогает сохранить жизнь и здоровье Вам и Вашим близким.

Как обменять паспорт со скидкой в 30%?

ВЫСШЕЕ профессиональное (бакалавриат и магистратура)
СРЕДНЕЕ профессиональное
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ профессиональное
НАПРАВЛЕНИЯ:
- Государственное и муниципальное управление
- Юриспруденция
- Экономика
- Психология
- Менеджмент
- Социальная работа
- Психолого – педагогическое образование
- СПО на базе 9 классов

Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ!

Уважаемые граждане, напоминаем, что если Вам необходимо
поменять паспорт гражданина РФ или получить заграничный паспорт,
то необходимо пройти простую регистрацию на Едином портале
- WWW.GOSUSLUGI.RU и подать заявление в электронном виде.
После отправки заявления Вы сможете на этом же сайте с помощью
своей банковской карты, не отходя от компьютера, оплатить государственную пошлину со скидкой 30 %.
Если Вы не можете самостоятельно подать заявление или зарегистрироваться на сайте, то необходимо обратиться в миграционный
пункт в п. Видяево по адресу: п. Видяево, ул. Заречная, д.8, где сотрудники с радостью Вам помогут пройти все необходимые процедуры.
Напоминаем, что в миграционном пункте оказываются следующие
услуги в электронном виде:
- регистрация по месту жительства или месту пребывания;
- снятие с регистрационного учета;
- обмен паспорта гражданина РФ;
- оформление заграничного паспорта;
-оформление приглашения на въезд в РФ для иностранного гражданина;
- запрос адресно-справочной информации.
По всем интересующим вопросам обращаться по тел. 5-66-70.
С уважением, миграционный пункт ОМВД России по ЗАТО п. Видяево.
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