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ДОРОГИЕ ВИДЯЕВЦЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ И ТРУДА!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 59-Й ГОДОВЩИНОЙ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ РОДНОГО ПОСЁЛКА!

День рождения поселка - это праздник трудолюбивых, инициативных и любящих свой поселок
людей, которые по мере своих сил и возможностей помогают поселку в решении вопросов, связанных
с жизнедеятельностью, улучшением социальной сферы, благоустройством, воспитанием молодежи
и повышением качества жизни. Это праздник людей, которые своими руками делают поселок краше
и комфортнее! И, конечно, это праздник воинов-североморцев, кто своим доблестным ратным
трудом, подчас ценой своей жизни, кует воинскую славу гарнизона Видяево.
Мы благодарны всем, кто в конце 50-х и начале 60-х годов прошлого столетия приехал сюда
строить и развивать гарнизон СФ, кто здесь родился и вырос, кто посвятил поселку большую часть
своей жизни, кто встретил здесь старость и воспитывает внуков, а также тем, кто находится
за пределами поселка, но по-прежнему продолжает гордиться им и живо интересуется его судьбой!
Крепкого вам здоровья, огромного счастья, новых свершений, мира и тепла вашим семьям! Пусть
в жизни каждого будет как можно больше радостных дней, веры в дальнейшее процветание поселка!
И.о. Главы ЗАТО Видяево,
главы администрации ЗАТО Видяево В.А. Градов
Председатель Совета депутатов
А.Е. Бугайчук
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Радость и гордость за свою команду…

Именно такие чувства испытали ребята старшей возрастной группы видяевской общеобразовательной организации, когда 15 сентября на торжественной церемонии
награждения по итогам участия в региональных соревнованиях «Школа безопасности - 2017» стали победителями.
Четырем участникам команды в этом учебном году
уже шестнадцать. Для них эта «Школа безопасности» заключительная в их школьной жизни, поэтому одержанная
победа стала делом чести. Десятиклассники Илья Быков, Владимир Патраманский, Дарина Пономарева и Яна
Кольчурина не первый год участвуют в областных соревнованиях. В этом году в состав команды вошли ребята,
которые в прошлом году представляли Видяево в младшей возрастной группе: Валерия Балабина, Виктория
Чуб, Константин Цесь и Семен Бабич. «Самый сложный

этап – маршрут выживания - выпал на последний день
соревнований, - делятся впечатлениями ребята. «Все мокрые от дождя, замерзшие, но мы справились, - вспоминают Дарина Пономарева и Яна Кольчурина, - натянули
переправу, навели спуск и подъем, оказали первую медицинскую помощь, успешно транспортировали условного пострадавшего. Несмотря на ряд недочетов, вошли в
тройку лучших. А нашими основными соперниками, надо
заметить, были ребята из «Лапландии» и Центра детскоюношеского туризма г. Мурманск». «Ребята - молодцы,
- добавляет руководитель команды, учитель ОБЖ Олег
Цыганков. – Дружные, сплоченные, не испугались погодных условий, сильных соперников и вырвали долгожданную победу. В целом на каждом из восьми этапов видяевцы были в числе лидеров, успешно занимая призовые
места. В итоге – общекомандное первое место. Конеч-

но, сложнее пришлось ребятам из младшей возрастной
группы. Для Семёна Легчанова, Семёна Гуторова, Вадима Демёхина, Никиты Чупракова, Даниила Гвоздева,
Анастасии Жихаревой, Вероники Габовой и Софьи Юркиной эта «Школа безопасности» стала ознакомительной.
Они смогли проверить свои силы и возможности, но, как
и старшие, нигде не сдавались и заняли призовые места.
Первое в военизированной эстафете, второе - в поисково-спасательных работах на воде, третье - на этапе «Безопасность на дороге».
Напомним, в течение трех дней с 12 по 14 сентября
на территории туристической базы «Каневка» в Кольском районе 18 команд из образовательных организаций
Мурманской области – 11 в старшей возрастной группе и
7 в младшей – соревновались за звание лучших. Видяевцы вместе с другими участниками в старшей и младшей возрастных группах успешно справились с заданиями комбинированной пожарной и военизированной эстафет, с поисково-спасательными работами, прошли полосу препятствий, подтвердили теоретические знания ПДД
на этапе «Безопасность на дороге», показали прекрасный уровень физической подготовки в комплексном силовом упражнении. Обустроить полевой быт, приготовить
вкусный обед и нарисовать стенгазету видяевцы смогли
в конкурсной программе. «Мы очень довольны. Здесь мы
не первый год встречаемся со своими друзьями из других команд, - рассказали мне ребята. – Возможность пообщаться, сидя у костра, ни с чем ни сравнимое единение с природой, адреналин в крови от участия. Через это
стоит пройти, несмотря ни на какой дождь и холод. А слезы радости и дрожь в коленях, когда ты слышишь при награждении, что ты победитель – все это не передать словами. Мы лучшие, и мы очень благодарны своему наставнику Олегу Александровичу Цыганкову. Он из года в год
передает нам свои опыт и знания, помогающие занимать
призовые места».
Олег Цыганков выражает слова огромной благодарности учителям общеобразовательной организации И.Н.
Скакуну, М.Н. Волкову и Т.А. Носенко, а также семье Патраманских за помощь в организации быта, обеспечении
питания и сопровождении ребят в ходе соревнований.

Видяевцы вышли на «Кросс Нации»

К самому масштабному по количеству участников и географическому охвату спортивному мероприятию на территории
Российской Федерации - Всероссийскому дню бега «Кросс Нации» - присоединились и видявцы. Наряду с любителями на
старт традиционно вышли и те, кто уже не первый год занимается легкоатлетическим бегом.
О том, как прошел "Кросс Нации" в Видяево, редакции газеты расказали в организационном комитете. "К участию в одном
из самых масштабных физкультурных мероприятий в муниципалитете допускались все желающие в возрасте от 6 лет, независимо от уровня подготовки, - пояснила руководитель Центра
"МИТО" Ольга Патраманская. - Активное участие приняли работники муниципальных учреждений и организаций, воспитанники детских садов, учащиеся школы, жители поселка - все, кто
проявил интерес к спортивному мероприятию, решил проверить свои физические возможности и поддержать традицию".
По данным оргкомитета, участниками "Кросса нации" стали 320 человек, хотя изначально было заявлено 419. Наибольшую активность проявили школьники, составив 80% от числа участников. В ходе проведения мероприятия с приветсвенным словом к участникам обратился и.о. Главы ЗАТО Видяево Александр Бугайчук. Он отметил огромную роль физиче-

Александра ГОНЧАРОВА

ской культуры в укреплении здоровья и здорового образа жизни, призвал всех к систематическим занятиям физкультурой и
пожелал всем участникам успеха. Об условиях массового забега участникам рассказал главный судья Игорь Скакун.
"Победители в забегах на дистанциях 500 м,1км, 2 км, 3 км
получили дипломы и грамоты, - отметила Ольга Вячеславовна.
- Всем участникам вручены дипломы с символикой праздника,
а на память остались номера с логотипом мероприятия. Специальным кубком отмечены участники, показавшие лучший результат среди женщин и мужчин на дистанции 3 км. Организационный комитет отмечает высокую активность участников забега: учащихся и сотрудников общеобразовательной организации, воспитанников и работников детских садов, специалистов
СПСЧ №7 и выражает большую благодарность всем участникам физкультурного праздника и надеется на дальнейшее сотрудничество".
Приятно, что в мире спортивных достижений видяевцы показывают прекрасные результаты в легкоатлетическом забеге не только в муниципалитете, но и на региональном уровне.
Учащаяся общеобразовательной организации Ксения Сущь
одержала уверенную победу в возрастной категории среди
девушек 1998-2001 года рождения в «Кроссе Нации» в Мур- манске, оставив позади себя на дистанции в 6 км представителей школ олимпийского резерва и спортивных школ Мурманска, Ковдора и Мончегорска. "На старте охватила буря эмоций,
слез, переживаний, так как я понимала, что рядом со мной будут бежать очень сильные соперницы. На минуту я даже засомневалась, может надо было участвовать в забеге в Видяево??? - поделилась своими впечатлениями Ксения. - Но звонок
тренеру Игорю Николаевичу Скакуну успокоил, придал уверенности в себе и, конечно, как всегда, рядом было надежное плечо мамы. Она подбадривала меня на протяжении всего маршрута. Трасса очень тяжелая: пологий подъем вверх, бесконечный лес, крутые спуски, большое количество участников. Я
просто бежала изо всех сил".
А днем позже, в воскресенье 17 сентября, Ксения стала
первой на дистанции в 5 км в г. Североморске на открытом городском легкоатлетическом пробеге «Осенний кросс», посвященном Дню здоровья и спорта Мурманской области, в возрастной категории среди девушек 16-17 лет. Вместе с Ксенией в своих возрастных категориях Видяево на североморском
пробеге представили Александр Лазеев, завоевавший 2 место
в категории 18-40 лет на дистанции в 14 км, и Артем Соловых,
вошедший в пятерку лучших на этой же дистанции.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
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Быть ли в Видяево храму?

Верить или не верить в Бога - право каждого. Более того,
свобода совести и вероисповедания является одними из фундаментальных свобод, закрепленных в Конституции РФ. И
на этом можно было бы завершить разговор, если бы…
Свято-Никольский храм - это
больше чем культовое сооружение в нашем поселке. С просьбой о его строительстве в Видяево обратились к Президенту
России родственники погибшего экипажа АПРК «Курск». Вскоре было найдено решение и
люди, которые не остались равнодушными к беде, постигшей
гарнизон. Из города Костомукша (Карелия) прибыла бригада
мастеров, которая за несколько
дней возвела небольшую церковь на берегу речушки Урица.
Патриарх Московский и всея
Руси Алексий жертвовал приходу резной иконостас, епископ
(ныне митрополит) Мурманский
и Мончегорский Симон преподнес в дар храму четыре иконы:
Господь Вседержитель, Курская
- Коренная, равноапостольного князя Владимира, Николая

Чудотворца, по периметру которых были увековечены лики
всех 118 погибших подводников. Храм открылся в сентябре
двухтысячного года ровно на
сороковой день трагедии. С тех
пор на каждой службе здесь неизменно вспоминают всех поименно моряков погибшего подводного крейсера.
Решением Совета депутатов
Свято-Никольский храм был отнесен к объектам, имеющим
особое
историко-культурное
значение для жителей ЗАТО Видяево, и ему придан статус храма-памятника.
Прошло 17 лет, и на повестку дня стал вопрос строительства новой церкви. Этого потребовало и увеличившееся количество верующих, которых особенно в дни религиозных праздников уже не вмещало небольшое пространство храма. Но самый главный и коварный удар
нанесла наша суровая и переменчивая северная погода. Калиброванные брусья оказались
мало устойчивыми к частым
дождям и штормовым ветрам и
очень скоро стали превращать-

ся в труху.
На свой страх и риск настоятель храма взялся за строительство: заказал проект, закупил небольшую часть материалов, залил фундамент. В то же
время абсолютно ясно, что возвести новый храм одному приходу не реально. Всегда, везде
и во все времена строительство
храма было делом всех жителей населенного пункта. Здесь
никто в стороне не оставался.
Организация ветеранов ВМФ
ЗАТО Видяево убеждена, что
сохранение храма-памятника
экипажу АПРК «Курск» должно
стать делом чести каждого видяевца. Мы не только обратились к ветеранам, но и на общем собрании приняли решение организовать попечительский Совет строительства храма в нашем поселке. В его состав вошли А. Бугайчук, В. Градов, С. Дубовой, П. Кривенко, Д.
Перминов, В. Бородулин, Н. Недоля, В. Нижник, И. Сабрам, А.
Гинатуллин. В сбербанке России был открыт благотворительный счет. Совет призван помочь
прихожанам в поиске спонсо-

ров, сборе денежных средств
на строительство, а также организации общественного контроля за ходом расходования собранных средств. О работе Совета мы обязуемся информировать вас через муниципальные
СМИ.
Попечительский Совет строительства храма в п. Видяево
призывает всех жителей ЗАТО,
всех, кому дорога память подводников, погибших при исполнении воинского долга на боевом посту, внести свою лепту
и принять посильное участие в
строительстве храма в нашем
поселке.
Средства на строительство
храма можно перечислить на
следующий счет:
Получатель: МВОО ветеранов
ВМФ
ИНН/КПП 5105081920/511001001
Лицевой счет
40703810441000100416
Мурманское отделение №8627
ПАО Сбербанк г. Мурманск
БИК: 044705615
Кор.сч. 30101810300000000615
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Год юбилейных дат и
Продолжение. Начало в № 28 (590) школьников
по
ОБЖ,
показав
прекрасные
от 15 сентября 2017 года теоретические и практические знания предмета.

Видяевские школьники гордо несут
звание юнармейца
В ноябре прошлого года на сцене Дома
офицеров Видяевского гарнизона 40 видяевских
школьников, воспитанников военно-патриотического
клуба "Патриот", торжественно вступили в ряды
Всероссийского военно-патриотического движения
"ЮНАРМИЯ". Сегодня в рядах юнармейцев уже
53 учащихся общеобразовательной организации.
Гордого звания юнармейца в Видяево удостоены
те ребята, которые, по итогам заседания детских
общественных объединений школы, показывают
высокие результаты в учебе, физкультурноспортивной деятельности, имеют достижения в
общественно значимой деятельности и волонтерской
работе.

Развивая волонтерское движение
Активисты-волонтеры общественных объединений
ЗАТО Видяево впервые стали участниками
городского
обучающего
семинара-тренинга
"Основы волонтерской деятельности", который на
базе "Центра культуры и досуга" в марте провели
специалисты "Регионального центра гражданского и
патриотического воспитания и подготовки молодежи
к военной службе" О.Н. Евсеенко и Е.А. Ананиева
при участии главного специалиста отдела по делам
молодежи Министерства по внутренней политике
и массовым коммуникациям Мурманской области
И.С. Малышевой. Благодаря участию в различных
играх и заданиях видяевские активисты смогли на
практике попробовать свои силы и возможности в
формировании умений и навыков работы в команде,
направленных на взаимоуважение, а также умение
планировать
совместную
деятельность
всех
участников группы.

Гордость школы
Свои успехи и достижения видяевские школьники
показывают в учебе и спорте. Так, учащаяся средней
общеобразовательной школы Ксения Сущь стала
призером регионального этапа всероссийской
олимпиады по физической культуре среди 85
школьников Мурманской области. Кроме того,
на соревнованиях по лыжным гонкам на приз
олимпийца Алексея Петухова, прошедшего в апреле
текущего года в Долине Уюта, Ксения преодолела
трехкилометровую дистанцию за 9 минут 19 секунд,
получив в результате первый взрослый разряд.
Илья Быков одержал уверенную победу в
региональном этапе всероссийской олимпиады

Призерами регионального этапа стали и три
видяевские школьницы: Яна Кольчурина, Дарина
Пономарева и выпускница этого года Василиса
Захарченко.
Ученик
общеобразовательной
организации
Владимир Патраманский успешно стартовал на
уникальной 12-километровой гонке "Лыжня дружбы",
участниками которой в этом году стали 3 тысячи 350
спортсменов и физкультурников. Видяевский лыжник
победил в индивидуальном зачете среди юношей на
массовом пробеге.
Команда видяевских школьников, в составе
учащихся 6-8 классов, под руководством О.А.
Цыганкова стала победителем первого мероприятия
областного
патриотического
проекта
«Живая
история» военно-патриотической игры «Защитник
Отечества», проходившей на базе областного
центра дополнительного образования «Лапландия»
при поддержке Министерства образования и науки
Мурманской области.
А команда учащихся 7-А класса в прошедшем
учебном году вошла в тройку лидеров регионального
этапа Всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» среди
сельских классов-команд. По итогам соревнований,
прошедших в мае в Мончегорске, ребята заняли
общекомандное третье место.
Теперь
уже
шестиклассники,
учащиеся
общеобразовательной организации: Даниил Гвоздев,
Дарья Смирнова, Вадим Демёхин и Арина Красных
– в прошедшем учебном году стали победителями
регионального этапа Всероссийского конкурса юных
инспекторов дорожного движения «Безопасное
колесо». Путевку в финал Всероссийского конкурса
они получили благодаря упорным тренировкам под
руководством учителя ОБЖ Олега Цыганкова. В
июне видяевская команда впервые представила
Мурманскую область на Всероссийском конкурсе
юных инспекторов дорожного движения «Безопасное
колесо» в Ульяновске.
Выпускник 2017 года Дмитрий Суворов стал
обладателем Гран-при муниципального конкурса
чтецов «Живое слово».

Видяевцы за здоровый образ жизни
«Тропа здоровья» объединила в октябре 2016
года 135 видяевцев, из которых 45 – учащиеся
общеобразовательной организации. Впервые жители
нашего поселка присоединились к физкультурноспортивному
мероприятию,
традиционно
проходящему во многих регионах нашей страны.
Осенью 2016 года был дан старт первой
Спартакиаде пенсионеров в нашем поселке.
Люди старшего поколения успешно показали
свою физическую подготовку в легкоатлетическом
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памятных событий
многоборье, комбинированной эстафете, плавании
и стрельбе из пневматической винтовки.

Все начинается с семьи…
За достойное воспитание детей и особый вклад
в реализацию региональной семейной политики в
преддверии празднования Дня матери Памятным
адресом Губернатора Мурманской области
награждена Юлия Валерьевна Зеленцова, мама
троих замечательных детей, и верная спутница
жизни главы семейства, подводника соединения
АПЛ СФ Валерия Викторовича Зеленцова.
В преддверии Международного дня семьи в
Мурманском областном дворце культуры и народного
творчества имени С.М. Кирова видяевская семья
Гвоздевых была удостоена Памятного адреса
Губернатора
Мурманской
области.
Семья
Гвоздевых, во главе которой любимый супруг
Екатерины - Дмитрий, военнослужащий войсковой
части 69068, живет под девизом "В здоровом
теле - здоровый дух". Родители личным примером
воспитывают у детей – троих сыновей Даниила,
Михаила и самого младшего члена семьи Марка, не
только самостоятельность, благородство, любовь
и уважение к ближнему, но и успешно вовлекают
детей в занятия различными видами спортом.

Развивается культурная жизнь
в посёлке
Яркими событиями отмечена и культурная жизнь
в муниципалитете. В рамках реализации проекта
муниципального конкурса общественных инициатив
"Мои дела - родному городу" в сентябре прошлого
года у "Центра культуры и досуга" состоялась
торжественная церемония открытия "Аллеи
А.С. Пушкина". Здесь под памятной плитой с
изображением портрета великого классика была

заложена капсула времени с посланием потомкам.
Её, по замыслу организаторов, вскроют в год
70-летия родного поселка. Газета с событиями дня
сегодняшнего, успешно помещенная в капсулу,
расскажет жителям поселка через 12 лет о значимых
событиях 2016 года.
На суд зрителей свой новый театральный проект
по мотивам русских народных сказок «Сказка о
Сказке и ее детях» представила театральная
студия «Отражение» Центра культуры и досуга под
руководством Ирины Чугунковой.
Творческими идеями и замыслами радовал в
течение прошедшего года коллектив возобновившего
свою работу Дома офицеров Видяевского гарнизона.
Жителям и гостям поселка надолго запомнятся
праздничное театрализованное представление
«Новогодние
приключения
Анимашки»
и
феерическая программа в стиле ретро «Мой адрес
– Советский Союз».
Таким нам запомнится 59-ый год со дня
образования Видяево. Для каждого из нас маленький
заполярный поселок с богатой историей и чтимыми
традициями стал самым любимым на свете. День
города – особый праздник для его жителей. Все мы
желаем Видяево дальнейшего процветания. Чтобы
родные улочки и площадки благоустраивались,
чтобы в домах было тепло и комфортно, чтобы,
как и прежде, нас радовали детский смех и улыбки.
Для этого не переставайте вносить свою лепту
в ту частичку малой родины, которую, по праву,
называют жемчужиной Кольского Заполярья. С
праздником, дорогие видяевцы! С днем рождения,
Видяево!

Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
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ЦИАЛЬНЫЕ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

РЕШЕНИЕ
18.09.2017

№1
пос.Видяево
О выборах счетной и мандатной комиссий Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево пятого созыва

Руководствуясь Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Для подтверждение полномочий депутатов Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево пятого созыва, проведения тайного голосования по выборам Председателя Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево пятого созыва и заместителя Председателя Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево пятого созыва
избрать:
1.1. Счетную комиссию в составе:
Шадура Ирины Павловны;
Боднарук Дарьи Михайловны;
Половецкого Андрея Анатольевича
1.2. Мандатную комиссию в составе:
Цедик Натальи Олеговны;
Бижан Владимира Павловича;
Патраманской Ольги Вячеславовны.
2. Установить, что срок полномочий счетной комиссии и мандатной комиссии начинаются с
момента их избрания и заканчиваются по окончании полномочий Совета депутатов пятого созыва.
3. Решение вступает в силу после подписания
4. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Председательствующий первого заседания
Совета депутатов ЗАТО Видяево
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В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Видяево Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол № 1 счетной комиссии «О результатах тайного голосования по выборам
Председателя Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево».
2. Признать избранным Председателем Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево пятого созыва
депутата Бугайчука Александра Евгеньевича.
3. Решение вступает в силу с момента подписания.
4. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

Т.П. Щербакова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

Председательствующий первого заседания
Совета депутатов ЗАТО Видяево

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
18.09.2017

№6
пос.Видяево
О выборах заместителя председателя Совета депутатов пятого созыва

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Видяево Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол № 3 счетной комиссии «О результатах тайного голосования по выборам
заместителя председателя Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево».
2. Признать избранным заместителем председателя Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево пятого созыва депутата Томилову Ирину Сергеевну.
3. Решение вступает в силу с момента подписания.
4. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

РЕШЕНИЕ
18.09.2017

Т.П. Щербакова

А.Е. Бугайчук

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

№2
пос.Видяево
О подтверждении мандатов депутатов Совета депутатов пятого созыва

РЕШЕНИЕ
18.09.2017

Руководствуясь Уставом ЗАТО пос. Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол заседания мандатной комиссии и подтвердить полномочия избранных
депутатов Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево пятого созыва: 		
По I избирательному округу:
Бижан Владимира Павловича,
Иванова Владимира Олеговича,
Патраманской Ольги Вячеславовны,
Шадура Ирины Павловны,
Томиловой Ирины Сергеевны
По II избирательному округу:
Половецкого Андрея Анатольевича,
Кофанова Юрия Владимировича,
Торопенко Андрея Васильевича,
Цедик Натальи Олеговны,
Щербаковой Татьяны Петровны
По III избирательному округу:
Боднарук Дарьи Михайловны,
Бугайчука Александра Евгеньевича,
Смирнова Александра Алексеевича,
Мохир Геннадия Геннадиевича,
Пашалы Яны Валерьевны
2. Решение вступает в силу после подписания
3. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Председательствующий первого заседания
Совета депутатов ЗАТО Видяево

№7
пос.Видяево

О возложении обязанностей Главы ЗАТО Видяево, главы администрации ЗАТО Видяево
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 03.07.2016
№ 297-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О закрытом административнотерриториальном образовании», руководствуясь Решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 14.04.2017 № 453 пос. Видяево «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО Видяево» Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Возложить исполнение обязанностей Главы ЗАТО Видяево, главы администрации ЗАТО Видяево на срок до вступления в должность Главы ЗАТО Видяево на Градова Вячеслава Алексеевича,
исполнявшего обязанности Главы администрации до момента назначения конкурса.
2. Решение вступает в силу после подписания.
3. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ

Т.П. Щербакова

18.09.2017

№8
пос.Видяево

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

О создании постоянных комиссий Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево пятого созыва

РЕШЕНИЕ
18.09.2017

№3
пос.Видяево

О прекращении полномочий Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево четвертого созыва
В соответствии с Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Считать прекращенными полномочия депутатов Совета депутатов ЗАТО Видяево четвертого созыва с даты первого заседания Совета депутатов ЗАТО Видяево пятого созыва:
По избирательному округу № 1:
- Бугайчук Александра Евгеньевича
- Жолудь Валентину Борисовну
- Иванова Владимира Олеговича
- Смирнова Дмитрия Анатольевича
- Томилову Ирину Сергеевну
По избирательному округу № 2:
- Дубового Сергея Михайловича
- Кофанова Юрия Владимировича
- Савина Сергея Владимировича
- Торопенко Андрея Васильевича
- Щербакову Татьяну Петровну
По избирательному округу № 3:
- Бекирова Энвера Ягьяевича
- Гинатуллина Александра Шамильевича
- Пашалы Яну Валерьевну
- Смирнова Александра Алексеевича
- Халевину Наталью Арнольдовну
2. Решение вступает в силу после подписания
3. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Председательствующий первого заседания
Совета депутатов ЗАТО Видяево

Т.П. Щербакова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
18.09.2017

№4
пос.Видяево

О прекращении полномочий заместителя председателя Совета депутатов ЗАТО Видяево
четвертого созыва
В соответствии с Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. В связи с истечением срока полномочий Совета депутатов ЗАТО Видяево четвертого созыва
и началом работы Совета депутатов ЗАТО пятого созыва прекратить полномочия заместителя председателя Совета депутатов ЗАТО Видяево четвертого созыва Бугайчука Александра Евгеньевича со
дня вступления в должность вновь избранного заместителя председателя Совета депутатов ЗАТО
Видяево пятого созыва
2. Решение вступает в силу после подписания.
3. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
Председательствующий первого заседания
Совета депутатов ЗАТО Видяево

Т.П. Щербакова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
18.09.2017

№5
пос.Видяево
О выборах Председателя Совета депутатов ЗАТО пос.Видяево пятого созыва

Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, выносимых на рассмотрение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево, в соответствии с Уставом ЗАТО. Видяево и Регламентом Совета
депутатов, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Создать постоянные комиссии:
- Бюджетную – в составе 6-ти депутатов;
- Комиссия по законодательной, правоохранительной, антикоррупционной деятельности и
безопасности жизнедеятельности – в составе 7-и депутатов;
- Комиссия по строительству, коммунальному хозяйству, жилью, транспорту и связи – в составе
5-ти депутатов;
- Комиссия по здравоохранению и спорту – в составе 4-х депутатов;
- Комиссия по образованию, молодежной и социальной политике, культуре, СМИ, изучению
общественного мнения и гласности – в составе 7-ти депутатов.
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
18.09.2017

№ 10
пос.Видяево

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на замещение должности Главы ЗАТО Видяево
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 03.07.2016
№ 297-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О закрытом административнотерриториальном образовании», руководствуясь Решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 14.04.2017 № 453 пос. Видяево «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО Видяево» Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на замещение должности Главы ЗАТО Видяево
(далее - конкурс).
1.1. Конкурс проводится в два этапа:
1 этап конкурса – проверка достоверности сведений, представленных кандидатами, а также
проверка соответствия кандидатов установленным требованиям на основании представленных ими
документов.
2 этап конкурса – индивидуальное собеседование.
1.2. Дата проведения 1 этапа конкурса 17.10.2017 г.
1.3. Время проведения конкурса: 14:00 (время местное).
1.4. Место проведения конкурса: п. Видяево ул. Центральная, д.8 Зал заседаний Администрации
1.5. Срок приема документов:
дата начала приема документов: 25.09.2017 г.;
дата окончания приема документов: 13.10.2017 г.;
место и время приема документов: 184372, п. Видяево, ул. Центральная, д. 8, Совет депутатов
ЗАТО пос. Видяево, понедельник – пятница с 9 до 12 часов и с 14 до 16 часов.
Контактный телефон: 8 (81553) 5-66-75.
Решение о месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной комиссией по итогам первого этапа конкурса.
1.6. Условия конкурса
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе по отбору кандидатур на замещение
должности Главы ЗАТО Видяево, должен своевременно и в полном объеме предоставить документы
в аппарат Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево, а также должен:
1) достигнуть возраста 21 года на день проведения конкурса;
2) не быть признанным недееспособным по решению суда, вступившему в законную силу;
3) не находиться на день проведения конкурса в местах лишения свободы по приговору суда;
4) не быть осужденным к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и не иметь на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
5) не быть осужденным к лишению свободы за совершение тяжких преступлений либо на день
проведения конкурса должен истечь десятилетний срок со дня снятия или погашения судимости;
6) не быть осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений либо
на день проведения конкурса должен истечь пятнадцатилетний срок со дня снятия или погашения
судимости;
7) не быть осужденным за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и не иметь на день проведения конкурса
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на него не распространяется
действие подпунктов 5и 6настоящего пункта;
8) на день проведения конкурса не должен быть подвергнут административному наказанию за
совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях;
9) иметь гражданство Российской Федерации, гражданство иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный
гражданин вправе быть избранным в органы местного самоуправления;
10) либо являться гражданином иностранного государства (иностранных государств)
или иметь вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин вправе быть избранным
в органы местного самоуправления.
11) на день проведения конкурса не иметь в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным
должностным лицом местного самоуправления;
Сведения, представленные гражданином, должны быть достоверными. Указанные сведения
подвергаются проверке аппаратом Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2. Утвердить текст объявления о приеме документов для участия в конкурсе по отбору кандидатур на замещение должности Главы ЗАТО Видяево (прилагается).
3. Опубликовать объявление о проведении конкурса по отбору кандидатур на замещение
должности Главы ЗАТО Видяево в газете «Вестник Видяево», а также разместить информацию о проведении конкурса на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети Интернет.
4. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
18.09.2017

№ 11
пос.Видяево

Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук
О начале процедуры формирования конкурсной комиссии на замещение должности
Главы ЗАТО Видяево

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
18.09.2017

№9
пос.Видяево
Об утверждении персонального состава и председателей
постоянных комиссий Совета депутатов

В соответствии с Уставом ЗАТО. Видяево, Регламентом Совета депутатов, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить персональный состав и председателей постоянных комиссий Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево пятого созыва:
Бюджетная комиссия
председатель – Бугайчук А.Е.
члены комиссии: Щербакова Т.П.
Иванов В.О.
Боднарук Д.М.
Томилова И.С.
Торопенко А.В
- Комиссия по законодательной, правоохранительной, антикоррупционной деятельности и
безопасности жизнедеятельности
председатель – Торопенко А.В.
члены комиссии: Половецкий А.А.
Пашалы Я.В.
Мохир Г.Г.
Бугайчук А.Е.
Патраманская О.В.		
- Комиссия по строительству, коммунальному хозяйству, жилью, транспорту и связи
председатель – Шадура И.П.
члены комиссии – Мохир Г.Г.
Бижан В.П.
Кофанов Ю.Н.
Половецкий А.А.
- Комиссия по здравоохранению и спорту
председатель – Бижан В.П.
члены комиссии – Бугайчук А.Е.
Цедик Н.О.
Смирнов А.А.
- Комиссия по образованию, молодежной и социальной политике, культуре, СМИ, изучению
общественного мнения и гласности
председатель – Томилова И.С.
члены комиссии – Иванов В.О.
Щербакова Т.П.
Смирнов А.А.
Цедик Н.О.
Патраманская О.В.
Боднарук Д.М.
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево			

А.Е. Бугайчук

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 03.07.2016
№ 297-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О закрытом административнотерриториальном образовании», руководствуясь Решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 14.04.2017 № 453 пос. Видяево «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО Видяево» Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Начать процедуру формирования конкурсной комиссии на замещение должности Главы
ЗАТО Видяево (далее - конкурс).
2. Уведомить Губернатора Мурманской области и руководителя федерального органа исполнительной власти (Министерство обороны Российской Федерации), в ведении которого находятся
организации и (или) объекты, по роду деятельности которого создано ЗАТО Видяево о начале процедуры формирования конкурсной комиссии на замещение должности Главы ЗАТО Видяево.
3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
18.09.2017

РЕШЕНИЕ

№ 12

пос.Видяево
О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по
отбору кандидатур на замещение должности Главы ЗАТО Видяево
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 03.07.2016 № 297-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании»,
руководствуясь Решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 14.04.2017 № 453
пос. Видяево «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО Видяево» Уставом ЗАТО Видяево, Совет
депутатов
РЕШИЛ:
1. Назначить членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору
кандидатур на замещение должности Главы ЗАТО Видяево:
1) Бугайчука Александра Евгеньевича
2) Щербакову Татьяну Петровну
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».

Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

“Вестник Видяево“ - №29 (591) 22 сентября 2017 г.

пос.Видяево
О создании депутатских фракций в Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Видяево Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Зарегистрировать в Совете депутатов ЗАТО пос. Видяево пятого созыва фракцию членов
партии и сторонников ВПП «Единая Россия».
2. Решение ступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ

18.09.2017

№ 14
пос. Видяево

«Об установлении размеров ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу
(тарифной ставке, месячному денежному вознаграждению) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну выборным должностным лицам органов местного самоуправления ЗАТО Видяево»
Руководствуясь Законом РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1, Законом Мурманской области «О социальных гарантиях гражданам, допущенным к государственной тайне» от
26.12.2006 № 826-01-ЗМО, Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить на срок полномочий Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево пятого созыва ежемесячную процентную надбавку к месячному денежному вознаграждению за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну Председателю Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево в размере 30%.
2. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 18 сентября 2017 года.
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
18.09.2017

№ 17
пос. Видяево

О внесении изменений в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда ЗАТО Видяево, утвержденный решением Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 29.11.2013 № 162 «О создании муниципального дорожного фонда
ЗАТО Видяево»
На основании п. 5 ст. 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. ст.
65-76 Регламента Совета депутатов, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда ЗАТО Видяево утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от
29.11.2013 № 162 «О создании муниципального дорожного фонда» (с изменениями от 06.02.2014 №
183) следующие изменений:
1.1. В Главе 2 пункт 4 дополнить подпунктом 4.5. следующего содержания:
«4.5. Иные поступления в бюджет ЗАТО Видяево.»
1.2. Главу 3 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Уменьшение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в текущем
финансовом году и (или) очередном финансовом году возможно на отрицательную разницу между
фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов бюджета ЗАТО Видяево, учитываемых при формировании дорожного фонда ЗАТО Видяево.»
2. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

И.о. Главы ЗАТО Видяево,
главы администрации ЗАТО Видяево

18.09.2017

№ 18
пос. Видяево

РЕШЕНИЕ
№ 15
пос. Видяево
Об установлении размеров месячного денежного содержания лиц,
замещающих муниципальные должности
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от
29.10.2015 № 321 «Об утверждении Положения о денежном содержании лиц, замещающие выборные муниципальные должности органов местного самоуправления ЗАТО Видяево», Уставом ЗАТО
Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить размеры месячного денежного содержания лицам, замещающим выборные муниципальные должности:

Глава ЗАТО Видяево
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

Размеры месячного
денежного
вознаграждения, руб.
14 933

Размеры месячного
денежного
поощрения, руб.
31 448

14 933

31 448

2. Считать утратившим силу решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево:
- от 21.03.2011 № 274 «Об установлении размеров месячного денежного содержания»;
- от 14.10.2013 № 148 «Об индексации месячного денежного содержания лиц, замещающих выборные муниципальные должности».
3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево» и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 18.09.2017 года.
		
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
А.Е. Бугайчук
И.о. Главы ЗАТО Видяево,
главы администрации ЗАТО Видяево

В.А. Градов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

О рассмотрении протеста Мурманской прокуратуры по надзору за исполнением законов на
особо режимных объектах на решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 28.04.2015 №
282 и о внесении изменений в Положение о порядке определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево и предоставленные в аренду без торгов
Рассмотрев протест Мурманской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах от 30.06.2017 № 8-232в-2017 на решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 28.04.2015 № 282 «О Положении о порядке определения размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево и предоставленные в аренду без торгов», руководствуясь статьями 39.7, 39.20, 49 Земельного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», ст.24 Устава ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Требование протеста Мурманской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах от 30.06.2017 № 8-232в-2017 (далее – протест) о приведении в соответствие
действующему законодательству пунктов 1.3.1, 1.4.1, 1.4.2, приложения № 1 Положения о порядке
определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево и предоставленные в аренду без торгов, утвержденного решением Совета
депутатов ЗАТО пос. Видяево от 28.04.2015 № 282 (далее – Положение), удовлетворить и внести изменения в Положение в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. В части требования дополнить Положение порядком определения размера арендной платы
за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево, исходя из базовой ставки арендной платы, протест отклонить в связи с тем, что требования законодательства, обязывающие органы местного самоуправления устанавливать порядок определения размера арендной
платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, исходя из базовой ставки арендной платы, отсутствуют.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложений)
со ссылкой о размещении полного текста решения на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево www.zatovid.ru. и вступает в силу после опубликования.
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

И.о. Главы ЗАТО Видяево,
главы администрации ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

РЕШЕНИЕ
18.09.2017 № 16
пос. Видяево

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

О приеме объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность ЗАТО Видяево и
включении его в состав муниципальной казны ЗАТО Видяево
Руководствуясь Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Мурманской области и Республике Карелия
от 27.06.2017 № 140 «О безвозмездной передаче федерального имущества в собственность муниципального образования закрытое административно-территориальное образование поселок Видяево»,
Уставом ЗАТО Видяево, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности ЗАТО Видяево, утвержденным решением Совета депутатов
ЗАТО Видяево от 28.04.2009 № 107 (в редакции от 12.12.2016 № 419), Положением о муниципальной
казне ЗАТО Видяево, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 02.12.2010 № 236
(в редакции от 30.04.2013 № 111), Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Принять в муниципальную собственность ЗАТО Видяево и включить в состав муниципальной казны ЗАТО Видяево недвижимое имущество, согласно приложению к настоящему решению.
2. В связи с ограничением в обороте признать первоначальной стоимостью земельного участка,
в целях отражения в реестре муниципального имущества его кадастровую стоимость.
3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево»
Приложение: на 01 л. в 01 экз.

РЕШЕНИЕ
18.09.2017

№ 19
пос. Видяево
О внесении изменений в структуру Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево

Руководствуясь Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. В структуре Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево должность Глава муниципального образования, председатель Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево переименовать в должность Председатель
Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево с 18.09.2017 года.
4. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево» и распространяет
свое действие на правоотношения возникшие с 18.09.2017 года
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Председатель Совета депутатов ЗАТО
пос.Видяево
		

Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

И.о. Главы ЗАТО Видяево,
главы администрации ЗАТО Видяево

А.Е. Бугайчук

		

		

Приложение
к решению Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
от 18.09.2017 № 20

СТРУКТУРА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО

В.А. Градов

Приложение
к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 18.09. 2017 года № 16
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов имущества, принимаемых в муниципальную собственность ЗАТО Видяево
и включаемых в состав муниципальной казны ЗАТО Видяево
Категория
земель/
разрешенное
использование

Кадастровая
стоимость, руб.

2 478

Земли населенных
пунктов/ центральный
теплопункт

3 549 487,20

Сведения о
регистрации
в Едином
государственном
реестре
недвижимости

Площадь, кв.м.

51:30:0010101:85

1

Земельный
участок

Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево, ул.
Центральная, на
земельном участке
расположено
здание
(сооружение)

Кадастровый
номер

№ Наименование Адрес
п/п объекта
местоположения

Запись
регистрации
№
51:30:0010101:8551/001/2017-3
от 11.07.2017

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
18.09.2017

ции», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО «О противодействии
коррупции в Мурманской области», Уставом ЗАТО пос. Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Определить, что лица, претендующие на замещение должности Главы ЗАТО Видяево,
представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей Губернатору Мурманской области в порядке, установленном Законом Мурманской области «О противодействии коррупции в Мурманской
области» не позднее дня проведения соответствующего конкурса, но не ранее дня опубликования
информации о проведении конкурса в соответствии с порядком его проведения, установленным
представительным органом муниципального образования.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

И.о. Главы ЗАТО Видяево,
главы администрации ЗАТО Видяево

В.А. Градов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
18.09.2017

№ 21
пос. Видяево

О внесении изменения в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 28.12.2011 № 359 «О предоставлении в безвозмездное временное пользование муниципального имущества
Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации
по ЗАТО посёлок Видяево Мурманской области»
Руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О
защите конкуренции», ст.24 Устава ЗАТО Видяево, Положением о порядке передачи в безвозмездное
временное пользование муниципального имущества ЗАТО Видяево, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 21.11.2011 № 332, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 28.12.2011 № 359 «О предоставлении в безвозмездное временное пользование муниципального имущества ЗАТО Видяево Отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО посёлок Видяево Мурманской
области» заменив в пункте 2 цифры «120,0» на цифры «119,6».
2. Решение вступает в силу после размещения на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево (дата размещения 19.09.2017 года) и подлежит опубликованию в газете
«Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

РЕШЕНИЕ

18.09.2017

Наименование выборной
муниципальной должности

В.А. Градов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

А.Е. Бугайчук
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

Запись регистрации
№ 51:30:0010101:9551/001/2017-3 от
11.07.2017

Земельный
участок

56 927 873,20

2

Земли населенных
пунктов/ центральный
теплопункт

№ 13

39 743

РЕШЕНИЕ
18.09.2017
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Мурманская
обл., МО ЗАТО
п. Видяево, н.п.
Видяево, ул.
Заречная, на
земельном участке
расположено
здание
(сооружение)

51:30:0010101:95

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

№ 20
пос. Видяево

О реализации отдельных требований статьи 4.1 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 98901-ЗМО «О противодействии коррупции в Мурманской области»
Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

А.Е. Бугайчук

И.о. Главы ЗАТО Видяево,
главы администрации ЗАТО Видяево

В.А. Градов

ВИДЯЕВСКАЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
15 сентября 2017 года

№ 48/ 127
ЗАТО п. Видяево Мурманской области

О регистрации депутатов Совета депутатов ЗАТО Видяево
пятого созыва
В соответствии с решением Видяевской территориальной избирательной комиссии от
10.09.2017 № 47/125 «Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета депутатов
ЗАТО Видяево пятого созыва» и от 15.06.2017 № 24/57 «Об окружных избирательных комиссиях по
проведению выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО Видяево Мурманской области пятого созыва», руководствуясь статьей 52 Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований», Видяевская территориальная
избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутатами Совета депутатов ЗАТО Видяево пятого созыва:
По пятимандатному избирательному округу № 1:
1. Бижан Владимира Павловича
2. Иванова Владимира Олеговича
3. Патраманскую Ольгу Вячеславовну
4.Томилову Ирину Сергеевну
5. Шадура Ирину Павловну
По пятимандатному избирательному округу № 2:
1. Кофанова Юрия Владимировича
2. Половецкого Андрея Анатольевича
3. Торопенко Андрей Васильевича
4. Цедик Наталью Олеговну
5. Щербакову Татьяну Петровну
По пятимандатному избирательному округу № 3:
1. Боднарук Дарью Михайловну
2. Бугайчука Александра Евгеньевича
3. Мохир Геннадия Геннадиевича
4. Пашалы Яну Валерьевну
5. Смирнова Александра Алексеевича
2. Выдать избранным депутатам Совета депутатов ЗАТО Видяево пятого созыва удостоверения
установленного образца.
3. Направить настоящее решение в Совета депутатов ЗАТО Видяево и Избирательную комиссию Мурманской области.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Видяево» и разместить на официальном
сайте ЗАТО Видяево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Видяевской территориальной
избирательной комиссии
Секретарь Видяевской территориальной
избирательной комиссии

Е.В. Жуланов

Ю.Н. Кривогузов

Полные данные
о результатах выборов депутата Совета депутатов ЗАТО Видяево пятого созыва по
пятимандатному избирательному округу № 1
10 сентября 2017 года
1. Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования – 1151.
2. Число бюллетеней, полученных участковой комиссией – 950.
3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно - 53, в том числе в
помещении окружной комиссии – 50.
4. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования – 418
5. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования – 0
6. Число погашенных бюллетеней – 529
7. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования – 0
8. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования – 471
9. Число недействительных бюллетеней – 21
10. Число действительных бюллетеней – 450
11. Число утраченных бюллетеней – 0
12. Число бюллетеней, не учтенных при получении – 0
13. Бадзюх Ирина Михайловна – 103 (25,87%)
14. Бижан Владимир Павлович – 196 (41,61%)
15. Вальчук Елена Олеговна – 101 (21,44%)
16. Годованец Ксения Юрьевна – 31 (6,58%)
17. Иванов Владимир Олегович – 197 (41,83%)
18. Лапидус Олег Игоревич – 28 (5,94%)
19. Михайлов Евгений Владимирович – 39 (8,28%)
20. Патраманская Ольга Вячеславовна – 174 (36,94%)
21. Савин Сергей Владимирович – 90 (19,11%)
22. Томилова Ирина Сергеевна – 244 (51,80%)
23. Шадура Ирина Павловна – 122 (25,90%)
Число избирателей, принявших участие в голосовании – 471 (40, 92 %)
Полные данные
о результатах выборов депутата Совета депутатов ЗАТО Видяево пятого созыва по
пятимандатному избирательному округу № 1
10 сентября 2017 года
1. Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования – 1107

8

“Вестник Видяево“ - №29 (591) 22 сентября 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

2. Число бюллетеней, полученных участковой комиссией – 950
3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно - 49, в том числе в
помещении окружной комиссии – 45
4. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования – 389
5. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования – 0
6. Число погашенных бюллетеней – 557
7. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования – 0
8. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования – 438
9. Число недействительных бюллетеней – 25
10. Число действительных бюллетеней – 413
11. Число утраченных бюллетеней – 0
12. Число бюллетеней, не учтенных при получении – 0
13. Жуковский Дмитрий Леонидович – 45 (10,27%)
14. Изюмцев Сергей Иванович – 43 (9,82%)
15. Кофанов Юрий Владимирович – 166 (37,90%)
16. Половецкий Андрей Анатольевич – 150 (34,25%)
17. Тертышникова Анастасия Сергеевна – 34 (7,76%)

О проведении конкурса по отбору кандидатур на
замещение должности Главы ЗАТО Видяево
Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево объявляет конкурс по
отбору кандидатур на замещение должности Главы ЗАТО Видяево.
Конкурс проводится в два этапа:
1 этап –проверка достоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверка соответствия кандидатов установленным требованиям на основании представленных ими документов.
2 этап – индивидуальное собеседование.
1.2. Дата проведения 1 этапа конкурса 17.10.2017 г.
1.3. Время проведения конкурса: 14:00 (время местное).
1.4. Место проведения конкурса: п. Видяево ул. Центральная,
д.8 Зал заседаний Администрации
1.5. Срок приема документов:
- дата начала приема документов: 25.09.2017 г.;
- дата окончания приема документов: 13.10.2017 г.;
- место и время приема документов: 184372, п. Видяево, ул. Центральная, д. 8, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево, ведущему специалисту – юрисконсульту Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево Сахаровой А.Е. понедельник – пятница с 9 до 12 часов и с 14 до 16 часов.
Контактный телефон: 8 (81553) 5-66-75.
Решение о месте и времени проведения второго этапа конкурса
принимается конкурсной комиссией по итогам первого этапа конкурса.
Условия конкурса:
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе по
отбору кандидатур на замещение должности Главы ЗАТО Видяево,
должен своевременно и в полном объеме предоставить документы в
аппарат Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево, а также должен:
1) достигнуть возраста 21 года на день проведения конкурса;
2) не быть признанным недееспособным по решению суда, вступившему в законную силу;
3) не находиться на день проведения конкурса в местах лишения
свободы по приговору суда;
4) не быть осужденным к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и не иметь на день проведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
5) не быть осужденным к лишению свободы за совершение

18. Торопенко Андрей Васильевич – 172 (39,27%)
19. Финогенов Сергей Вячеславович – 140 (31,96%)
20. Цедик Наталья Олеговна – 198 (45,21%)
21. Щербакова Татьяна Петровна – 201 (45,89%)
Число избирателей, принявших участие в голосовании – 438 (39,57 %).
Полные данные
о результатах выборов депутата Совета депутатов ЗАТО Видяево пятого созыва по
пятимандатному избирательному округу № 3
10 сентября 2017 года
1. Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования – 1033
2. Число бюллетеней, полученных участковой комиссией – 950
3. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно - 26, в том числе в
помещении окружной комиссии – 22
4. Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования – 382
5. Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования – 0

тяжких преступлений либо на день проведения конкурса должен
истечь десятилетний срок со дня снятия или погашения судимости;
6) не быть осужденным к лишению свободы за совершение
особо тяжких преступлений либо на день проведения конкурса должен истечь пятнадцатилетний срок со дня снятия или погашения
судимости;
7) не быть осужденным за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом
Российской Федерации, и не иметь на день проведения конкурса
неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления,
если на него не распространяется действие подпунктов 5и 6настоящего пункта;
8) на день проведения конкурса не должен быть подвергнут
административному наказанию за совершение административных
правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях;
9) иметь гражданство Российской Федерации, гражданство иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин вправе быть избранным в органы местного самоуправления;
10) либо являться гражданином иностранного государства (иностранных государств) или иметь вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин вправе быть избранным в органы местного
самоуправления.
11) на день проведения конкурса не иметь в соответствии с
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного
самоуправления;
Сведения, представленные гражданином, должны быть достоверными. Указанные сведения подвергаются проверке аппаратом
Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе:
1) личное заявление на участие в конкурсе согласно приложению
№ 1 к Положению «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО Видяево», утвержденного решением

ОФОРМЛЕНИЕ ПРОПУСКОВ

По всем вопросам обращаться по телефону 5-66-74.

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево
информирует:
С 18 по 26 сентября 2017 года на территории Мурманской
области проводится оперативно-профилактическое мероприятие
«Автобус».
Целью данного мероприятия является повышение безопасности дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных
происшествий с участием пассажирского транспорта, выявление и
пресечение административных правонарушений в области дорожного движения.
В указанный период сотрудники ГИБДД Мурманской области
будут осуществлять усиленный контроль за транспортными средствами, занимающимися пассажирскими перевозками, а именно,
за соблюдением скоростного режима, техническим состоянием
автомобиля и соблюдением других требований Правил дорожного
движения.

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

Число избирателей, принявших участие в голосовании – 413 (39,98 %)

Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 14.04.2017 № 453;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета,
согласно приложению № 2 к Положению «О порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО Видяево»,
утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от
14.04.2017 № 453;
3) копия паспорта;
4) копия документа об образовании;
5) копия трудовой книжки, заверенная в установленном действующем законодательством порядке;
6) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования;
7) копия свидетельства о постановке физического лица на учет
в налоговом органе по месту жительства на территории Российской
Федерации;
8) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) сведения о размере и об источниках доходов гражданина за
календарный год, предшествующий году подачи документов, а также
об имуществе, принадлежащем гражданину на праве собственности
(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных
бумагах по состоянию на первое число месяца, предшествующего
месяцу подачи документов, согласно приложению № 3 к Положению
«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы ЗАТО Видяево», утвержденного решением Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево от 14.04.2017 № 453;
По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении наградами
и присвоении почетных званий и иные документы, характеризующие
его личность и профессиональную подготовку.
За получением дополнительной информации о конкурсе
обращаться в Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево по тел.: 8 (81553)
5-66-75 или по адресу:184372, п. Видяево, ул. Центральная, д. 8,
Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево, понедельник – пятница с 9 до
12 часов и с 14 до 16 часов.
Контактное лицо – ведущий специалист – юрисконсульт Совета
депутатов ЗАТО пос. Видяево Сахарова А.Е.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

Учащиеся, желающие вступить в отряд юнармейцев!

Оформление документов на въезд в ЗАТО Видяево родственников, организаций и иностранных граждан будет производиться
каждую среду с 15-00 до 17-00 в здании Администрации ЗАТО
Видяево в кабинете номер 412.
Прием и оформление документов на въезд в ЗАТО Видяево в
Совете депутатов ЗАТО Видяево больше не осуществляется.

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

6. Число погашенных бюллетеней – 559
7. Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования – 5
8. Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования – 408
9. Число недействительных бюллетеней – 12
10. Число действительных бюллетеней – 401
11. Число утраченных бюллетеней – 0
12. Число бюллетеней, не учтенных при получении – 0
13. Азаров Владислав Валентинович – 37 (8,96%)
14. Бекиров Энвер Ягьяевич – 73 (17,68%)
15. Боднарук Дарья Михайловна – 178 (43,10%)
16. Бугайчук Александр Евгеньевич – 307 (74,33%)
17. Мохир Геннадий Геннадиевич – 207 (50,12%)
18. Пашалы Яна Валерьевна – 170 (41,16%)
19. Пешков Иван Олегович – 23 (5,57%)
20. Смирнов Александр Алексеевич – 192 (46,49%)
21. Терлецкая Ирина Викторовна – 30 (7,26%)
22. Халевина Наталья Арнольдовна – 51 (12,35%)

Мурманская
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Внесены изменения в Порядок учета членов военно-патриотического движения «Юнармия» и формы подачи документов.
Решением начальника Главного штаба Всероссийского военнопатриотического общественного движения «Юнармия» от 19.06.2017
принят следующий порядок:
1. Прием участников в юнармейский отряд осуществляется на
основании заявления:
- ребенок младше 14 лет (письменное согласие законных представителей – (Приложение №1),
- старше 14 лет (на основании личного заявления) на имя координатора юнармейского отряда (Приложение №2).
2. При вступлении кандидат предоставляет:
- анкету участника (Приложение №3)
- медицинское заключение о принадлежности к медицинской
группе (согласно Приложению № 4 Приказа МЗ РФ от 21.12.2012г.
№1346н)
- две фотографии 3х4.
После принятия заявления координатор юнармейского отряда
составляет общий список кандидатов и передает их в региональное
отделение Движения для утверждения.
С перечнем приложений к Порядку учета детей, подростков и
молодежи при вступлении во Всероссийское детско-юношеское
военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» вы можете ознакомиться на официальном сайте общеобразовательной организации школа-видяево51.рф.
Белых И.П.,
зам. директора по УВР
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
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