8 сентября 2017 г.

№27 (589)

Уважаемые избиратели!
Приглашаем Вас принять участие в выборах депутатов Совета депутатов ЗАТО Видяево пятого
созыва. Участковые избирательные комиссии избирательных участков 296, 297 и 298 доводят до
Вашего сведения время проведения голосования и место голосования избирателей ЗАТО Видяево
Мурманской области на выборах депутатов Совета депутатов ЗАТО Видяево Мурманской области
пятого созыва.

Дата голосования: 10 сентября 2017 года
Время голосования: с 08.00 до 20.00
Место голосования:
На избирательном участке № 296 (корпус №1 средней школы, второй этаж) 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 (корпус №1 средней школы, первый этаж) 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 (корпус № 2 средней школы, холл первого этажа) 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.
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На территории СПСЧ № 7
состоялось торжественное открытие фонтана

2 сентября на территории СПСЧ № 7
в честь 70-летия Специальной пожарной
охраны России состоялось торжественное открытие фонтана. Мероприятие началось с краткой истории создания и развития Специальной пожарной охраны России.
9 октября 2017 года исполняется 70
лет со дня образования Специальной пожарной охраны России.
История создания специальных подразделений Государственной противопожарной службы неразрывно связана с разработкой и созданием ядерного оружия в
нашей стране. По мере реализации атомного проекта, когда он стал приобретать
практические формы, для скорейшего его
завершения руководство страны приняло
решение о создании специальных структур в различных министерствах и ведомствах.
В соответствии с решением Правительства 9 октября 1947 года приказом
МВД в составе Главного управления пожарной охраны был образован специальный отдел для организации и руководства
подразделениями по охране объектов,
привлечённых к реализации проекта. От-

дел (затем – управление) успешно обеспечивал надёжную противопожарную защиту всего комплекса производств по созданию новейшего оружия: предприятий, научно-исследовательских учреждений, закрытых городов и поселков.
С 1947 года специальная пожарная охрана превратилась в мощную многофункциональную систему. Сегодня она включает в себя 50 подразделений по всей стране. Система эффективно реагирует на пожары, техногенные аварии и внештатные
ситуации на сложнейших объектах, имеющих особо важное государственное значение. Исторический отсчет времени деятельности специальных подразделений
начался с 1947 г. Тогда перед государством стояли качественно новые, весьма
сложные по содержанию и объему задачи,
в том числе реализация атомного проекта. Руководство страны приняло решение
о создании боеспособных подразделений,
которые могли бы обеспечить надежную
противопожарную защиту объектов оборонного комплекса. Специальные подразделения ФПС обеспечивают противопожарную безопасность объектов, имеющих
особо важное государственное значение.

К ним относятся: предприятия военно-промышленного комплекса, ядерной, химикобиологической, авиационно-космической
отраслей, объекты высших органов государственной власти, а также закрытые административно-территориальные образования, особо важные и режимные организации. Специальные подразделения обладают мощным потенциалом высококвалифицированных специалистов, имеющих
практический опыт решения неординарных задач. Непрерывно совершенствуется
система подготовки кадров.
Невозможно забыть об аварии, случившейся в 1957 г. в городе Озерске Челябинской области на радиохимическом заводе
ПО «Маяк», которая ещё долгое время будет привлекать внимание специалистов:
взорвалась одна из ёмкостей, служащая
хранилищем высокоактивных отходов. Пожарные подразделения одними из первых
прибыли к месту аварии. С 29 августа по
3 сентября под руководством начальника
ОПО-1 В. В. Воскресенского они круглосуточно несли вахту. Пожарные — их было
более 700 человек – не только охраняли
от огня объекты производственного объединения и города, но и выполняли аварийно-восстановительные работы, осуществляли очистку загрязнённой территории и
зданий, попавших в зону радиоактивного

облака.
Непрерывно совершенствуется система подготовки кадров. Большое внимание уделяется популяризации и развитию пожарно-прикладного спорта. Ежегодно в три этапа проводятся Всероссийские соревнования по ППС: зимний чемпионат, соревнования, посвященные памяти
В.Т. Кишкурно, Соревнования среди специальных подразделений ФПС, охраняющих ЗАТО. Сборная команда специальных подразделений ФПС прочно вошла в
число лидирующих команд России.
Сотрудники специальных подразделений ФПС неоднократно проявляли примеры выполнения служебного и человеческого долга, мужество и героизм при спасении жизни людей и народного достояния при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Специальная пожарная охрана по настоящее время является ведущим подразделением федеральной противопожарной
службы МЧС России, осуществляющей
надежную противопожарную защиту особо важных государственных объектов.
Начальник СПСЧ №7
Хромов Р.В.

Спартакиада школьников в рамках ГТО
2 сентября в МБОУ СОШ ЗАТО Видяево в рамках Всероссийского
урока «Готов к труду и обороне» прошла Спартакиада, в которой приняли участие школьники 5-11-х классов.
С приветственным словом к учащимся обратился И.Н. Скакун, руководитель школьного спортивного клуба «Спортивные дети Севера», который сказал о важности занятий спортом, ведении здорового образа
жизни, об ответственности сегодняшних школьников за будущее России.
Соревнования проведены по следующим видам испытаний: прыжок
в длину с места, подтягивание (юноши), сгибание-разгибание рук (девушки), бег 30-60 метров, метание малого мяча. Каждый ребенок мог
оценить степень своей физической готовности к сдаче норм ГТО. Учащиеся 5-х классов соревновались в своей параллели: 1 место – 5-В, 2
место – 5-А, 3 место – 5-Б. Учащимся 6-8-х и 9-11-х классов пришлось
соревноваться с большим количеством соперников.
В ходе соревнований определились победители: 1 место – 8-В и 10А; 2 место - 8-А и 11-Б; 3 место – 8-Б и 9-Б. Заряд бодрости и духа получили все участники соревнований, подготовились к успешному выполнению нормативов ГТО в течение учебного года.

3

“Вестник Видяево“ - №27 (589) 8 сентября 2017 г.

ПАТРАМАНСКАЯ
Ольга
Вячеславовна

БЕКИРОВ
Энвер
Ягьяевич

ТОРОПЕНКО
Андрей
Васильевич
Кандидат
от партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Уважаемые избиратели, идя на выборы, я ставлю
перед собой задачи, от успешного решения которых зависит безопасность и комфорт нашей жизни в поселке,
благополучие и успех в работе.
Всеми доступными мне средствами бороться за чистоту и комфорт окружающей нас среды, ведь наш поселок - это наш общий дом!
Активно содействовать развитию массового спорта
на территории ЗАТО Видяево, эффективному использованию имеющейся спортивной инфраструктуры, приобщению граждан поселка к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Здоровый человек
– это успешный человек!
Внимательно относиться к обращениям граждан,
способствовать продвижению интересных гражданских
инициатив. Каждый житель поселка должен быть услышан!
Верю, что многое в жизни зависит от нас самих.
Чувствую в себе силы и возможности работать на благо
развития и процветания моей малой родины – посёлка
Видяево!

Кандидат в депутаты
по Избирательному округу № 1

Предвыборная программа:
1. Введение социального такси (для посещения Кольской ЦРБ, Мурманской областной
больницы, детской поликлиники, МДЦ и т.д.)
2. Открытие сетевого магазина.
3. Создание муниципального автопарка для
междугородних перевозок (Мурманск – Кола
- Снежногорск и обратно).
4. Работа детских садов на протяжении всего
лета, включая июль.
5. При формировании бюджета поселка
планировать выделение денежных средств
на его благоустройство: детские площадки,
спортивные площадки, установка скамеек и
урн, ремонт дорог, благоустройство придомовых территорий, замену окон на стеклопакеты, замену почтовых ящиков, ремонт подъездов.
6. Открытие автозаправочной станции.

Благополучие начинается с порядка!
Кандидат в депутаты
по Избирательному округу № 3

Вся жизнь связана с морем, с военным
гарнизоном. Потомственный подводник.
В Видяево с 1985 года.
Не обещать людям того, что мы не
сможем выполнить, особенно в условиях
жёсткого бюджета.

Уважаемые видяевцы!
Как жить, зависит от
Нашего выбора!

Кандидат в депутаты по
Избирательному округу № 2

ИВАНОВ
Владимир
Олегович
Кандидат
от партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

ЗАТО Видяево нужны проверенные в делах люди.

Буду стараться:

СМИРНОВ
Александр
Алексеевич

ФИНОГЕНОВ
Сергей
Вячеславович

Кандидат
от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кандидат
от партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Кандидат в депутаты
по Избирательному округу № 3

Кандидат в депутаты
по Избирательному округу № 2

1. Благоустроить территорию вокруг зданий школы (асфальтирование, замена освещения, системы
видеонаблюдения);
2. Воплотить в жизнь идею об освещённой лыжной
трассе для жителей посёлка.
3. Благоустроить и расширить беговую зону для сдачи норм ГТО.
4. Перенести контейнеры для сбора мусора от центрального въезда к корпусу 1 школы в другое место.
5. Решить проблему заправки топливом автомобилей.
6. Чтобы средства массовой информации были еще
более доступными для обсуждения проблем в посёлке.

Приложу максимум усилий:

1. Для того, чтобы в первую очередь убирали зимой
от снега территорию образовательных организаций муниципалитета;
2. Для улучшения медицинского обслуживания в посёлке;
3. Для того, чтобы горячую воду для жителей посёлка не отключали на весь летний период.
Ежегодно буду отчитываться в средствах массовой
информации о выполненных обязательствах и ваших
наказах.

Кандидат в депутаты
по Избирательному округу № 1
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Дети против террора
тив террора во всем мире. У нас есть надежда на светлое, спокойное будущее. Хочется верить, что нигде на Земле не прогремят взрывы.
Юлия Соколова,
3-Г класс
***
Я против терроризма. Я против уничтожения людей.
Люди рождаются, чтобы жить и приносить пользу своей стране. Человек вышел
на улицу. Он торопился на работу. Может
быть, он был врачом, и его ждали больные, которые верили в то, что он их вылечит. Человек шёл по улице, радовался весеннему солнышку, думал о чём - то приятном...
Он зашёл в метро, сел в электричку.
Колёса плавно застучали по рельсам, отбивая такт любимой мелодии. Ничего не
предвещало беды. Но взрыв оборвал всё
это как-то вдруг.
Я не хочу, чтобы со мной или моими
близкими и знакомыми произошло что-то
подобное.
Я против терроризма! Я за мир!
Андрей Сойнов,
4-Б класс
***

День солидарности в борьбе с терроризмом
ежегодно отмечается в Российской Федерации 3 сентября. Это день траура по всем жертвам террактов, а также тем, кто погиб, выполняя свой долг в ходе спасательных операций.
В День солидарности в борьбе с терроризмом
жители разных регионов нашей страны, в числе которых и Видяево, вспоминают о событиях
сентябрьской трагедии 2004 года в Беслане,
когда день знаний стал для большинства днем
траура и скорби. Во время праздничной линейки, посвященной 1 сентября, в школу проникли
боевики и захватили в заложники учителей, детей и их родственников. Трое суток 1128 человек были в плену у бандитов. В ходе чудовищного теракта погибло более 350 человек, среди которых 150 детей, женщины, военнослужащие) и свыше 500 было ранено. В ходе операции по освобождению заложников был убит 31
террорист, 1 арестован.
События в Беслане – это общая трагедия
для всех жителей России и других государств,
когда терроризм очень наглядно продемонстрировал чудовищную жестокость.
В День солидарности борьбы с терроризмом россияне вспоминают всех погибших в
ходе террористических актов: в Буденновске,
Беслане, Первомайском, Волгограде и других.
Общее горе и боль сближает людей и укрепляет их желание бороться с любыми проявлениями террора в мире.
Мероприятия, приуроченные к Дню солидарности борьбы с терроризмом, прошли и в

Война - это слёзы, страх, разруха,
смерть... Как важно, чтобы на Земле был
мир!
В мирное время люди чувствуют себя спокойно. Они заняты своими делами,
заботами. У них нет страха, того страха и
нашем муниципалитете.
О значении мира на земле и жестокости тер- ужаса, который испытывают люди во врероризма в своих сочинениях написали учащие- мя войны.
Очень важно жить в мире! Гармония и
ся общеобразовательной организации.
спокойствие сохраняют всё человечество,
***
дают надежду на будущее. Я не хочу войны!
Терроризм… Само слово говорит о страхе и ужасе. Именно страх и ужас вызывают
Матвей Пономаренко,
у людей действия террористов. Они совер4-Б класс
шают взрывы, устраивают пожары и поджоги, угоняют самолеты, захватывают заВсем живущим на Земле нужен мир.
ложников, убивают, применяют вещества Только недавно затянулись раны от садля массового отравления людей, и, как мой страшной и жестокой войны на планеправило, их жертвами становятся невин- те. Люди привыкли жить в спокойное вреные люди. Террористы – это очень жесто- мя, любить, растить детей. но иногда кто
кие люди. Все террористические акты про- - то пытается подорвать размеренный обсто бесчеловечны.
раз жизни. Это люди, которые хотят повеВ одиночку с терроризмом не справить- левать всем миром. Ими движет жадность
ся. И только если мы все объединимся, и власть.
мы сможем искоренить это зло. И как скаБольшинство войн в итоге бессмыслензал наш президент Путин В.В.: «Надо всег- ны. В них гибнут не только солдаты (а ведь
да помнить, что с терроризмом следует они чьи - то отцы, сыновья), но и мирные
не только и не столько бороться, сколько жители: женщины, дети, старики.
предупреждать его возникновение».
Война - это страх и ужас! Я против
Поэтому увидел подозрительный пред- войн. Люди хотят жить в мире, растить демет - немедленно нужно сообщить. Наша тей, дружить, наслаждаться каждым пробдительность поможет предотвратить не житым днём. Я за мир!
один террористический акт и спасти сотни
жизней.
Гребёнкина Владислава,
Мы, дети 21 века, будущее России, про4-Б класс
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
С 1 июля 2017 года усиливается
административная ответственность за
нарушение законодательства в области
персональных данных
Поправки, внесенные в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях Федеральным законом от 07.02.2017 N 13-ФЗ,
предусматривают увеличение с 1 июля 2017 года
штрафов за нарушения в области обработки персональных данных для их операторов. Реестр операторов имеется на сайте Роскомнадзора и включает страховые компании, банки, сотовые операторы, турагентства.
В прежней редакции статьи 13.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях была установлена ответственность за
нарушение порядка сбора, хранения, использования или распространения информации о гражданах (персональных данных), которая предусматривала предупреждение или наложение штрафа на
граждан в размере от 300 рублей до 500 рублей,
на должностных лиц - от 500 рублей до тысячи рублей, на юридических лиц - от 5 тысяч рублей до 10
тысяч рублей.
Новой редакцией статьи расширен перечень составов правонарушений, а также значительно увеличены размеры штрафов.
Вместо одного общего состава за нарушение порядка сбора, хранения, использования или распространения персональных данных предусмотрено
семь составов.
Так, теперь установлена административная ответственность за:
- обработку персональных данных в случаях, не
предусмотренных законодательством, либо обработку персональных данных, несовместимую с целями сбора персональных данных, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния;
- обработку персональных данных без согласия
в письменной форме субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в случаях, когда такое согласие должно быть получено
в соответствии с законодательством, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния,
либо обработку персональных данных с нарушением установленных законодательством требований
к составу сведений, включаемых в согласие в письменной форме субъекта персональных данных на
обработку его персональных данных;
- невыполнение оператором предусмотренной
законодательством обязанности по опубликованию
или обеспечению иным образом неограниченного доступа к документу, определяющему политику
оператора в отношении обработки персональных
данных, или сведениям о реализуемых требованиях к защите персональных данных;
- невыполнение оператором предусмотренной
законодательством обязанности по предоставлению субъекту персональных данных информации,
касающейся обработки его персональных данных;
- невыполнение оператором в сроки, установленные законодательством, требования субъекта
персональных данных или его представителя либо
уполномоченного органа по защите прав субъектов
персональных данных об уточнении персональных
данных, их блокировании или уничтожении в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
- невыполнение оператором при обработке персональных данных без использования средств автоматизации обязанности по соблюдению условий,
обеспечивающих в соответствии с законодательством сохранность персональных данных при хранении материальных носителей персональных данных и исключающих несанкционированный к ним
доступ, если это повлекло неправомерный или случайный доступ к персональным данным, их уничтожение, изменение, блокирование, копирование,
предоставление, распространение либо иные неправомерные действия в отношении персональных
данных, при отсутствии признаков уголовно наказу-

емого деяния;
- невыполнение оператором, являющимся государственным или муниципальным органом, предусмотренной законодательством обязанности по
обезличиванию персональных данных либо несоблюдение установленных требований или методов
по обезличиванию персональных данных.
Кроме того, составление протоколов по административным делам данной категории отнесено к
компетенции должностных лиц Роскомнадзора (ранее дела данной категории возбуждались только
прокурором).

С 1 июня 2017 статьей 12.32.1 КоАП
РФ вводится административная
ответственность за допуск к управлению
транспортным средством водителя, не
имеющего российского водительского
удостоверения
В соответствии с п. 13 ст. 25 Федерального закона «О безопасности дорожного движения» не допускается управление транспортными средствами
на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами.
Пунктом 2 статьи 20 указанного закона юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается допускать к управлению транспортными средствами водителей, не имеющих российских национальных водительских удостоверений, подтверждающих право на управление транспортными средствами соответствующих категорий
и подкатегорий.
Административную ответственность за нарушение указанного запрета несут должностные лица, ответственные за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств. Штраф предусмотрен в размере 50 тысяч рублей.
Рассматривать дела о правонарушениях, предусмотренных ст. 12.32.1 КоАП РФ, уполномочены
старшие инспектора безопасности дорожного движения, государственные инспектора безопасности
дорожного движения.

Дополнительные меры по
предупреждению самоубийств
несовершеннолетних
Федеральным законом от 07 июня 2017 года №
120-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и статью
151 УПК РФ в части установления дополнительных
механизмов противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению», в статью 110 УК РФ, устанавливающую ответственность за доведение до самоубийства, введены дополнительные квалифицирующие
признаки, влекущие более строгое наказание.
Уголовный кодекс дополнен следующими статьями:
Статья 110.1 УК РФ вводит ответственность за
склонение к совершению самоубийства различными способами.
Статья 110.2. УК РФ предусматривает ответственность за организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путем распространения информации о способах совершения самоубийства или призывов к его
совершению.
Статьей 151.2. УК РФ - за склонение или иное
вовлечение несовершеннолетнего в совершение
противоправных действий, представляющих опасность для его жизни.
Расследование по уголовным делам о перечисленных преступлениях, в соответствии со ст.151
УПК РФ, будет производиться следователями Следственного комитета Российской Федерации.
Федеральный закон от 07 июня 2017 года №
120-ФЗ вступит в силу по истечении 10 дней со дня
его официального опубликования.

Унифицированы подходы к
предоставлению и использованию
государственными служащими и
муниципальными служащими ежегодных
оплачиваемых отпусков
Федеральным законом от 01.05.2017 № 90-ФЗ
«О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской
Федерации» унифицированы подходы к предоставлению и использованию государственными служащими и муниципальными служащими ежегодных
оплачиваемых отпусков
В частности, им устанавливаются:
- фиксированная продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска муниципального служащего независимо от того, должность какой группы должностей муниципальной службы он
замещает;
- продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный
служебный день;
- соотношение продолжительности стажа муниципальной службы и ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска за выслугу лет муниципального служащего;
- порядок использования муниципальным служащим ежегодного оплачиваемого отпуска.
За муниципальными служащими, имеющими на
день вступления Федерального закона в силу неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска
или части этих отпусков, сохраняется право на их
использование, а также право на выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные
оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.
Продолжительность ежегодных оплачиваемых
отпусков, предоставляемых муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной
службы на день вступления настоящего Федерального закона в силу, исчисляется в соответствии с
новыми требованиями, начиная с их нового служебного года.

Законодательством предусмотрена
как административная, так и уголовная
ответственность за нарушение
правил охоты
Статьей 8.37 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (часть 1)
установлено, что нарушение правил охоты влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до четырех тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять охоту на срок
до двух лет; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой. Частями 1.1 – 1.3
указанной статьи предусмотрена ответственность
за повторное совершение такого правонарушения, а также за Осуществление охоты с нарушением установленных правилами охоты сроков охоты
и непредъявление по требованию уполномоченных
должностных лиц охотничьего билета, разрешения
на добычу охотничьих ресурсов, путевки либо разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия в случае осуществления охоты с охотничьим
огнестрельным и (или) пневматическим оружием.
Статьей 258 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за нарушение Правил охоты с причинением крупного ущерба; с применением механического транспортного средства или воздушного
судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей; в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью
запрещена; а также на особо охраняемой природной территории либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации санкция статьи предусматривает наказание
в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до
шести месяцев.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 августа 2017 года

№ 478

О внесении изменений в муниципальную программу
«Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 31.12.2013 № 818
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево,
утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от
07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета Депутатов от
07.08.2017 № 473 «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 «Эффективное
муниципальное управление в ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 818 (в
действующей редакции от 04.05.2017 №304) согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного
текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» августа 2017 года

		

№479

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
31.12.2013 № 814
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «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 07.08.2017 № 473 «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 уменьшением
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 14.06.2017 № 358) согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного
текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 22» августа 2017 года

№ 484

О внесении изменений в муниципальную программу
«Управление муниципальными финансами, создание условий
для эффективного, устойчивого и ответственного управления
муниципальными финансами ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 816
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево
утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов от
07.08.2017 № 473 «О внесении изменений в решение Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 26.12.2016г. № 428 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов» в связи с перераспределением
денежных средств
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление
муниципальными финансами, создание условий для эффективного,
устойчивого и ответственного управления муниципальными
финансами ЗАТО Видяево» (далее - Программа), утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 №

“Вестник Видяево“ - №27 (589) 8 сентября 2017 г.

816 (в редакции постановления Администрации ЗАТО Видяево от
02.05.2017 № 292), изложив её в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного
текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево www.
zatovid.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево		

В.А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» августа 2017 года

№487

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
образования ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 813
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «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 07.08.2017 №473 «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 уменьшением
денежных средств
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие
образования
ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 813 (в действующей
редакции от 03.05.2017 № 302) согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного
текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» августа 2017 года

№ 512

Об утверждении программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры ЗАТО Видяево на 2016-2033 годы
Руководствуясь
Градостроительным
кодексом
Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,
городских округов», Уставом ЗАТО Видяево, постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 02.06.2016 № 404 «О разработке
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
ЗАТО Видяево»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую программу комплексного развития
транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево на 2016-2033 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания
и
подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без
приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления
на официальном сайте ЗАТО Видяево, за исключением сведений,
составляющих государственную тайну.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» августа 2017 года

№ 515

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Возмездное отчуждение
объектов муниципального имущества», утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 17.09.2012 № 531
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Порядком разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 15.12.2010 № 901,
в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной
услуги
«Возмездное
отчуждение
объектов
муниципального имущества»,
утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 17.09.2012 № 531 (в редакции
постановления Администрации ЗАТО Видяево от 15.08.2013 № 507),
изменения 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 органов местного
самоуправления ЗАТО Видяево.
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» августа 2017 года

№ 513

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда
работников муниципальных бюджетных учреждений культуры
ЗАТО Видяево, утвержденное постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 06.04.2015 №169
В целях повышения эффективности деятельности муниципальных
образовательных учреждений ЗАТО Видяево по обеспечению
дифференцированного подхода в вопросах оплаты труда работников,
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в Примерное положение об оплате труда
работников муниципальных бюджетных учреждений культуры
ЗАТО Видяево, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 06.04.2015 №169 (в редакции постановления от 22.02.2017 №
121), изложив пункт 3.4.2. в следующей редакции:
«Объём средств, направляемых на выплату премии работникам
учреждения, определяется по формуле:
ФОТп = ФОТст – ФОТн, где
ФОТп – объём средств, направляемых на выплату премии
работникам учреждения (далее – премиальный фонд) (в рублях);
ФОТст – объём средств, направляемых на стимулирующие выплаты
работникам учреждения (в рублях);
ФОТн – объём средств, направляемых на все стимулирующие
выплаты, за исключением премии (в рублях).
Премия устанавливается работнику учреждения с учётом
рейтинговой оценки деятельности работников учреждения за
соответствующий период.
Рейтинговую оценку деятельности работников учреждения
осуществляет комиссия по проведению рейтинговой оценки
деятельности работников учреждения.
Состав комиссии по проведению рейтинговой оценки деятельности
работников учреждения (далее – Комиссия) принимается на Общем
собрании работников и утверждается приказом руководителя
учреждения. В состав Комиссии включается представитель
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников. Порядок работы Комиссии
определяется в Положении о стимулировании работников учреждения.
Комиссия оценивает деятельность каждого работника на основе
достижения работником целевых показателей, и устанавливает в
отношении каждого работника сумму баллов, соответствующую
достигнутым показателям.
Список работников учреждения и соответствующая каждому
из них сумма баллов составляют рейтинговую оценку деятельности
работников учреждения.
Комиссия представляет руководителю учреждения рейтинговую
оценку деятельности работников учреждения за премируемый период.
Конкретный размер премии, которая устанавливается конкретному
работнику учреждения, определяется по формуле:

, где
Р - конкретный размер премии работника учреждения (в рублях);
F - объем премиального фонда (в рублях);
Вобщ - общая сумма баллов, набранных всеми работниками
учреждения за отчетный период;
В - количество баллов, набранных работником учреждения.
В случае если за премируемый период работник учреждения был
подвергнут дисциплинарному взысканию в виде замечания, то сумма
баллов, определённая комиссией, уменьшается в 2 раза и только после
этого учитывается при определении конкретного размера премии.
В отношении работника учреждения определяется сумма баллов
равная нулю в случае:
1)наложения дисциплинарного взыскания в виде выговора
на работника учреждения за неисполнение или ненадлежащее
исполнение по его вине возложенных на него функций и полномочий
в премируемом периоде;
2)нанесения работником учреждения своей деятельностью или
бездеятельностью прямого материального ущерба учреждению;
3) наличие травматизма среди обучающихся в объединении;
4)если педагогом не осуществляется контрольно-оценочная
деятельность при ведении образовательного процесса.».
2. Признать утратившим силу приложение № 1 постановления
администрации ЗАТО Видяево от 06.04.2015 №169 «Об утверждении
Примерных отраслевых положений об оплате труда работников
муниципальных бюджетных учреждений культуры ЗАТО Видяево».
3. Руководителю Муниципального бюджетного учреждения
культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево (Боднарук Д.М.) в

“Вестник Видяево“ - №27 (589) 8 сентября 2017 г.
срок до 15 сентября 2017 г. привести локальные нормативные правовые
акты учреждения в соответствие с настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года и
подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со
ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном
сайте ЗАТО Видяево.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на
начальника Отдела образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н.
Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

№ 514

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда
работников муниципальных образовательных учреждений ЗАТО
Видяево, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 06.04.2015 №170
В целях повышения эффективности деятельности муниципальных
образовательных учреждений ЗАТО Видяево по обеспечению
дифференцированного подхода в вопросах оплаты труда работников,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда
работников муниципальных образовательных учреждений ЗАТО
Видяево (далее Примерное положение), утвержденное постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 06.04.2015 №170 (в редакции
постановления от 22.02.2017 № 126) согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Руководителям муниципальных учреждений образования
(Щербакова Т.П., Цедик Н.О., Иванов В.О., Томилова И.С., Коцегуб С.И.),
в срок до 15 сентября 2017 г. привести локальные нормативные правовые
акты учреждений в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года и
подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со
ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном
сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на
начальника Отдела образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н.

Глава администрации
ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» августа 2017 года

№ 515

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Возмездное отчуждение
объектов муниципального имущества», утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 17.09.2012 № 531
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Порядком разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 15.12.2010 № 901,
в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления
муниципальной
услуги
«Возмездное
отчуждение
объектов
муниципального имущества»,
утвержденный постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 17.09.2012 № 531 (в редакции
постановления Администрации ЗАТО Видяево от 15.08.2013 № 507),
изменения 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 органов местного
самоуправления ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за
собой.

В.А. Градов

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» августа 2017 года

О внесении изменений в Примерное положение об оплате
труда работников муниципальных учреждений (организаций)
физической культуры и спорта ЗАТО Видяево, утвержденное
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 06.04.2015 №171
В целях повышения эффективности деятельности муниципальных
образовательных учреждений ЗАТО Видяево по обеспечению
дифференцированного подхода в вопросах оплаты труда работников,
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в Примерное положение об оплате труда
работников муниципальных учреждений (организаций) физической
культуры и спорта ЗАТО Видяево (далее Примерное положение),
утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
06.04.2015 №171 (в редакции постановления от 22.02.2017 № 120),
дополнив пунктом 3.4.3. следующего содержания:
«Объём средств, направляемых на выплату премии работникам
учреждения, определяется по формуле:
ФОТп = ФОТст – ФОТн, где
ФОТп – объём средств, направляемых на выплату премии
работникам учреждения (далее – премиальный фонд) (в рублях);
ФОТст
– объём средств, направляемых на стимулирующие
выплаты работникам учреждения (в рублях);
ФОТн – объём средств, направляемых на все стимулирующие
выплаты, за исключением премии (в рублях).
Премия устанавливается работнику учреждения с учётом
рейтинговой оценки деятельности работников учреждения за
соответствующий период.
Рейтинговую оценку деятельности работников учреждения
осуществляет комиссия по проведению рейтинговой оценки
деятельности работников учреждения.
Состав комиссии по проведению рейтинговой оценки деятельности
работников учреждения (далее – Комиссия) принимается на Общем
собрании работников и утверждается приказом руководителя
учреждения. В состав Комиссии включается представитель
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников. Порядок работы Комиссии
определяется в Положении о стимулировании работников учреждения.
Комиссия оценивает деятельность каждого работника на основе
достижения работником целевых показателей, и устанавливает в
отношении каждого работника сумму баллов, соответствующую
достигнутым показателям.
Список работников учреждения и соответствующая каждому
из них сумма баллов составляют рейтинговую оценку деятельности
работников учреждения.
Комиссия представляет руководителю учреждения рейтинговую
оценку деятельности работников учреждения за премируемый период.
Конкретный размер премии, которая устанавливается конкретному
работнику учреждения, определяется по формуле:
, где
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учреждений и предприятий ЗАТО Видяево принять участие в
обеспечении запланированных мероприятий.
5. Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник
Видяево» и размещению на официальном сайте www.zatovid.ru.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

Р - конкретный размер премии работника учреждения (в рублях);
F - объем премиального фонда (в рублях);
Вобщ - общая сумма баллов, набранных всеми работниками
учреждения за отчетный период;
В - количество баллов, набранных работником учреждения.
В случае если за премируемый период работник учреждения был
подвергнут дисциплинарному взысканию в виде замечания, то сумма
баллов, определённая комиссией, уменьшается в 2 раза и только после
этого учитывается при определении конкретного размера премии.
В отношении работника учреждения определяется сумма баллов
равная нулю в случае:
1)наложения дисциплинарного взыскания в виде выговора
на работника учреждения за неисполнение или ненадлежащее
исполнение по его вине возложенных на него функций и полномочий
в премируемом периоде;
2)нанесения работником учреждения своей деятельностью или
бездеятельностью прямого материального ущерба учреждению;
3) наличие травматизма среди обучающихся в объединении;
4)если педагогом не осуществляется контрольно-оценочная
деятельность при ведении образовательного процесса.».
2. Руководителю муниципального автономного учреждения
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево»
(Бушину С.И.), в срок до 15 сентября 2017 г. привести локальные
нормативные правовые акты учреждения в соответствие с настоящим
постановлением.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года и
подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со
ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном
сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на
начальника Отдела образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н.

Состав организационного комитета
по подготовке и празднованию 59-ой годовщины образования поселка Видяево

1 Бугайчук

3 Дубовая

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО ВИДЯЕВО
Мурманской области

Члены организационного комитета

Лидия Николаевна

4 Тюрина

Елена Геннадьевна

5 Ласточкин

Игорь Леонидович

6 Полещиков

Михаил Александрович

7 Недоля

Николай Александрович

8 Боднарук

Дарья Михайловна

9 Моргульский

Александр Владимирович

10 Чупраков

Сергей Геннадьевич
11 Бекиров
Энвер Ягьяевич
12 Иванов
Владимир Олегович

начальник отдела образования, культуры,
спорта и молодежной политики администрации
ЗАТО Видяево
главный специалист отдела образования,
культуры, спорта и молодежной политики
администрации ЗАТО Видяево
командир в/ч 77360-Б, капитан 2 ранга (по
согласованию)
начальник штаба в/ч 20958
(по согласованию)
начальник Дома офицеров Видяевского
гарнизона (по согласованию)
директор МБУК «Центр культуры и досуга»
ЗАТО Видяево
начальник ОМВД России по ЗАТО п. Видяево
директор - главный редактор МБУ «Редакция
«Вестник Видяево»
директор МУПП «ЖКХ» ЗАТО Видяево
директор МБОУ СОШ ЗАТО Видяево

Приложение № 2
к постановлению и.о.Главы ЗАТО Видяево
от «29» августа 2017 г. № 18
План мероприятий,
посвященных 59-ой годовщине образования поселка Видяево
№
п/п

1

3

4

5

Дата и время
Ответственный
проведения
1) Организационные мероприятия
Совещание
оргкомитета,
руководителей
учреждений
28.08,05.09.
Бугайчук А.Е.
и предприятий ЗАТО Видяево
15.00
Градов В.А.
«О задачах по подготовке и
проведению Дня города»
Подготовка
проекта
сметы
расходов и постановления Главы
администрации
на
подготовку и проведение в ЗАТО
Градов В.А.
до 05.09
Видяево Дня города. Выделение
Тюрина Е.Г.
денежных средств
из
муниципальных программ ЗАТО
Видяево
Градов В.А.
Бекиров Э.Я.
Организация
и
проведение
Руководители
Всероссийского
экологического
до 10.09
учреждений,
субботника «Зеленая Россия»
предприятий,
в/ч
Рассмотрение
ходатайств
от
организаций ЗАТО Видяево на
до 10.09
Бугайчук А.Е.
поощрение граждан ко Дню города
Работа муниципальной комиссии
по
рассмотрению
материалов
Бугайчук А.Е.
муниципального
конкурса
до 12.09
Тюрина Е.Г.
общественных инициатив «Мои
Наименование мероприятия

дела родному городу»
Изготовление
и
оформление
бланков
для
поощрения коллективов и граждан
за плодотворную деятельность и
значимый вклад в благоустройство
и развитие поселка Приобретение
цветов для церемонии награждения

Администрация
ЗАТО Видяево

Администрация
ЗАТО Видяево
Отдел ОКСМП
администрации
ЗАТО Видяево

ЗАТО Видяево

Руководители
учреждений,
организаций

Бугайчук А.Е. Администрация
Градов В.А.
ЗАТО Видяево

7

Деятельность Совета по культуре
ЗАТО Видяево по реализации плана
культурно-массовых мероприятий
ко Дню города
Оформительское и техническое
оснащение
сцены и помещения
Дома офицеров

до 15.09

8

Информирование
населения
о
Плане праздничных мероприятий
ко Дню города
Оформление
видеорубрики
и
тематической
печатной
статьи
«Наши дела родному городу…» (о
важнейших событиях года, о людях
Видяево и их социально-значимых
делах на благо поселка)
Подготовка
видеоролика
«Значимые события 2017 года» - к
торжественному собранию

Дубовая Л.Н.
Тюрина Е.Г.
Боднарук Д.М. Отдел ОКСМП
Полещиков
администрации
М.А.
ЗАТО Видяево
Ласточкин И.Л. Дом офицеров
Недоля Н.А.
Видяевского
(по
гарнизона
согласованию)
Члены Совета

с 10.09

Чупраков С.Г.

сентябрь

Моргульский
А.В.
(по
согласованию)
Руководители
учреждений,
организаций

Инструктажи по соблюдению мер
безопасности граждан в период
проведения значимых городских
мероприятий в рамках подготовки и
празднования Дня города

ТВ,
газета «Вестник
Видяево»

2) Городские мероприятия, посвященные Дню города
22 сентября 2017 года (пятница)
1.

2.

3.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Торжественное
открытие
выставочной музейной композиции
«Изба народного быта»

15.00

О праздновании Дня города

Боднарук Д.М.
Леонтьева И.А.

Открытые
мероприятия
Тюрина Е.Г.
общественных музеев ЗАТО Видяево
согласно Плану
Руководители
в рамках реализации проектов
музеев
общественных
экскурсионных маршрутов
музеев
Подведение итогов муниципального
Бугайчук А.Е.
конкурса общественных инициатив
Градов В.А.
«Мои дела родному городу»
23 сентября 2017 года (суббота)
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В целях проведения праздничных мероприятий, посвященных
59-ой годовщине образования поселка Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить состав организационного комитета по подготовке и
проведению в ЗАТО Видяево Дня города (Приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий, посвященных 59-ой годовщине
образования поселка Видяево (Приложение № 2).
3. Главе администрации ЗАТО Видяево (В.А. Градов) в соответствии
с утвержденным планом выделить необходимые денежные средства для
подготовки и проведения праздничных мероприятий.
4.Рекомендовать
командованию
гарнизона,
руководителям

Место
проведения

до 13.09

6

В.А. Градов

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

Председатель организационного комитета,
и.о.Главы ЗАТО Видяево
заместитель председателя оргкомитета, Глава
администрации ЗАТО Видяево

Александр Евгеньевич
2 Градов
Вячеслав Алексеевич

9

Глава администрации
ЗАТО Видяево

А.Е. Бугайчук
Приложение № 1
к постановлению и.о. Главы ЗАТО Видяево
от «29» августа 2017 г. № 18

2

«29» августа 2017 года

Глава администрации
ЗАТО Видяево

7

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1

Торжественный прием и.о.Главы
ЗАТО
Видяево
руководителей
учреждений
и
предприятий,
посвященный Дню города.
Церемония награждения
Праздничная программа

1

Туристический
экологопатриотический слет школьников
«Я – видяевец!»

16.00

Бугайчук А.Е.
Тюрина Е.Г.
Боднарук Д.М.
Творческие
коллективы
Дворца
культуры и
народного
творчества
им.С.М.Кирова
Недоля Н.А.
(по
согласованию)

Дом офицеров
Видяевского
гарнизона,3
этаж
Общественные
музеи
ЗАТО Видяево
ЗАТО Видяево

Дом офицеров
Видяевского
гарнизона,
зрительный зал

23 сентября 2017 года (суббота)
с 09.00

Иванов В.О.

Территория
Видяево

8
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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.

Межрайонная ИФНС России №2
по Мурманской области информирует:
Завершен расчет имущественных налогов для физических лиц
(земельного и транспортного налогов, налога на имущество) за
2016 год. Также проведены перерасчеты за 2014-2015 годы по
тем объектам налогообложения, в отношении которых поступили
уточненные данные из регистрирующих органов.
Массовая рассылка сводных налоговых уведомлений (далее –
СНУ) будет завершена до 1 ноября 2017 года.
Обращаем внимание на особенности формирования СНУ в
2017 году:
- при наличии оснований для включения в уведомление информации о перерасчетах имущественных налогов за 2014-2015 годы
в СНУ также отражена сумма налога без учета ранее оплаченных
платежей за указанные налоговые периоды.
По вопросам, связанным с исчислением и уплатой налогов, в
налоговой инспекции открыт «телефон горячей линии» 8 (81537)
4-55-50.
В УФНС России по Мурманской области получить консультацию
специалиста можно по телефону 8 (8152) 684-444.

Проводится опрос общественного мнения
по независимой оценке качества работы учреждений
ЗАТО Видяево в 2017 году
С 7 апреля 2017 года на портале Правительства Мурманской области
запущен Онлайн-опрос потребителей образовательных услуг, в рамках
проведения независимой оценки качества предоставления услуг учреждениями образования Мурманской области в 2017 году (далее - Онлайнопрос).
В оценке участвуют 2 дошкольных образовательных учреждения
ЗАТО Видяево:
- МБДОУ №1 "Солнышко"
- МБДОУ №2 "Елочка"
Принять участие в анонимном опросе и оценить деятельность
дошкольных учреждений ЗАТО Видяево можно по ссылке (https://govmurman.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.
Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево

Главный редактор

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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В Администрацию ЗАТО Видяево 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 - приветствуется.
По вопросу трудоустройства обращаться по адресу:
ЗАТО Видяево, ул. Центральная, д.8,
Администрация ЗАТО Видяево, каб.305,
а также по телефону 8 (81553) 5-66-87.

МУПП ЖКХ НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
1.      Тракторист.
2.      Водитель.
3.      Электрогазосварщик.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров
МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево по телефону: 5-66-93; +79118005135.

ГАЗОВАЯ СЛУЖБА ЗАТО ВИДЯЕВО
НАПОМИНАЕТ
Будьте особенно внимательны в обращении с газом.
Не оставляйте зажженные газовые приборы без присмотра; не допускайте к газовым прибора детей дошкольного
возраста, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования газом в быту; не пользуйтесь
газовыми плитами для отопления помещений.
«Экономьте газ»: уходя из квартиры, обязательно перекройте кран на газопроводе перед плитой и краны на
плите.
Обращайте внимание на лиц, производящих какиелибо действия на системе газоснабжения Вашего дома(в
подъезде, на фасадном газопроводе, на территории установок с газом). У всех работников газового хозяйства имеются удостоверения установленной формы.
В вашем подъезде могут быть квартиры, отключенные от газоснабжения. Лица, находящиеся в них, могут
попытаться самовольно подключить газовые приборы,
это может привести к трагическим последствиям. Если
Вы услышите подозрительные характерные звуки (металлический стук инструмента по газопроводу), незамедлительно вызывайте аварийную газовую службу по телефону 04.
При обнаружении запаха газа:
- перекройте кран на газовой трубе, на плите;
- не зажигайте огня, не курите;
- не включайте и не выключайте электрические приборы и освещение;
- не пользуйтесь электрическими звонками.
О случившемся немедленно сообщите в аварийную
службу по телефону 04.
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