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Диалог с властью
Кто виноват и что делать – без сомнения, знает каждый второй житель
нашего поселка, активно обсуждающий
с земляками ежедневно возникающие в
жизни проблемы. Стоит только на досуге открыть нужную страницу в соцсетях, и тут тебе расскажут и даже покажут все то, что так волнует видяевцев.
Это достаточно важный источник информации, и к нему необходимо прислушиваться. В тех случаях, когда необходимо принять какие-то меры, не оставляйте свои рассуждения только в социальных сетях, а вовремя обращайтесь к
специалистам надлежащей инстанции. К
сожалению, это может не каждый. Именно поэтому на страницах газеты мы постараемся дать ответы на ваши, читатели, злободневные вопросы. На этой
неделе моим собеседником стал и.о.
Главы муниципального образования,
Главы администрации ЗАТО Видяево
Вячеслав Алексеевич Градов.

работы администрации. В зависимости ных сетях недостаточно, чтобы местным

Собака бывает кусачей только от текущей обстановки решается властям можно было срочно принимать
от жизни собачей
вопрос о вызове специализированной меры, например, к переселению жите- В четверг, 12 октября, уже в пятый раз
за текущий год в нашем муниципалитете
работали специалисты мурманской
специализированной организации по
отлову и содержанию безнадзорных
животных,
сообщил
редакции
Вячеслав Градов. - Всего за текущий
год ими было отловлено и направлено
в соответствующие инстанции 19
бездомных животных. В муниципальном
бюджете на эти цели предусмотрено

порядка 200 тысяч рублей, 150 тысяч
из
которых
уже
израсходованы.
Администрация ЗАТО, а именно сектор
организационно-правовой работы под
руководством А.С. Нечаевой, ведет
постоянный мониторинг обращений
граждан. Наравне со всеми жителями
я владею информацией, которая
обсуждается в социальных сетях и,
конечно, проверяю её достоверность.
По данным видяевской амбулатории,
документально
зарегистрированных
случаев нападения бездомных животных
за последние три месяца не было.
В дальнейшем, при возникновении
таких случаев необходимо немедленно
обращаться
в
соответствующие
инстанции: правоохранительные органы,
медицинские учреждения. Хочу пояснить
порядок действий по данному вопросу.
После того, как заявление поступает в
ОМВД, формируется пакет документов,
который
передается
специалистам
сектора
организационно-правовой

организации.
В
случае
факта
нападения
бездомного
животного
принимаются
незамедлительные
меры, и в поселок приезжают для
отлова специалисты вышеназванной
мурманской организации. Я прекрасно
понимаю сетования видяевцев о том,
что не надо оповещать население о
приезде «специалистов», так как в
день их приезда самые сердобольные
«собачники»
укрывают
бездомных
собак. Но нарушать установленный
порядок мы не имеем права. Согласно
действующему законодательству за
три дня до проведения отлова органы
местного самоуправления обязаны
предупредить жителей, чтобы в числе
бездомных случайно не оказались
любимые домашние питомцы, которые
в этот момент по какой-то причине
оказались на улице.

ля, ведущего асоциальный образ жизни,
в другой дом, предусмотренный для таких людей. С этой проблемой местные
власти уже знакомы и решали её положительно в интересах заявителей, но
для этого необходимы заявления от жителей.
В продолжение темы о повышении
активности населения в решении текущих проблем, возникающих в нашем поселке. В ближайшие дни администрация ЗАТО будет решать вопрос создания в каждом жилом доме общественного Совета, члены которого будут участвовать в различных проверках, в том
числе соблюдении квартиросъемщиками правил использования муниципального жилья, в снятии показаний с приборов учета тепла и воды, электричества и
газа, в проведении инициатив по благоустройству дворовых территорий, в организации субботников и т.д. В этом, я дуНет заявления –
маю, будут заинтересованы все жители
нет проблемы
поселка, что, в конечном итоге, позволит
максимально эффективно и качествен- Население нашего поселка чуть
но решать возникающие проблемы.
больше шести тысяч человек, поэтому мы зачастую знаем не только своСтартовал новый
их соседей, но и людей, живущих в соотопительный
сезон седнем доме и на соседней улице. Есзадолженность
ли так получилось, что рядом с вами в
квартиросъемщиков
подъезде живут асоциальные элеменосталась прежней
ты, пьянствуют, разводят антисанитарию, то не стоит, сидя на кухне за чашкой чая, ждать, что в один прекрасный
день к вам придут представители правоохранительных органов, органов местного самоуправления, органов социальной защиты или медицинские работники и начнут решать данную проблему.
Такое произойдет только в том случае,
если, к примеру, в Отдел министерства
внутренних дел при нарушении общественного порядка или в управление муниципальной собственности при создании антисанитарных условий поступит
соответствующее заявление по конкретному факту нарушения, - пояснил в беседе Вячеслав Алексеевич. - Ситуации
бывают разные. В любой из них необходимо находить выход в соответствии с
нормами закона. Сообщения в социаль-

- Каждую неделю по вторникам и.о.
Главы муниципального образования,
Главы администрации проводит совещание комиссии по собираемости платежей. К диалогу и обсуждению еженедельно приглашаются специалисты управляющей организации и МУПП
ЖКХ, службы судебных приставов, прокуратуры и мурманского акционерного
общества «Мурманэнергосбыт», в ведении которого с 1 сентября текущего
года находится теплоцентраль нашего
поселка, - обратил внимание Вячеслав
Градов. – К сожалению, на 1 сентября
2017 года задолженность квартиросъемщиков перед управляющей компанией
остается по-прежнему критической - 86
млн. рублей. Порядка 150 нанимателей
жилого помещения имеют задолженность более 200 тысяч рублей. Остальные, а всего насчитывается 320 должника, на сегодняшний день имеют долг
по оплате ЖКУ от 20 до 200 тысяч рублей. Стоит отметить, что в настоящее
время, на основании Постановления РФ
№354 о порядке предоставления коммунальных услуг, в случае задолженности
квартиросъемщика в течение трех месяцев специалисты УМС оформляют соответствующий пакет документов и направляют исковое заявление в мировой
суд. По результатам судебного решения,
управляющая компания подает данные
в службу судебных приставов, которые
взыскивают задолженность. Эффективность и результативность их работы на
сегодняшний день значительно улучшилась по сравнению с прошлым годом,
но остается все еще низкой для нашего поселка, всего 12,5%. Об интенсивности этой работы говорят данные за сентябрь текущего года. Управляющей компанией в мировой суд было направлено
40 исков на общую сумму порядка 3,75
млн. рублей. Решения по ним поступят в
ближайшее время. Конечно, хочется высказать слова благодарности старшему
поколению и тем сознательным гражданам, которые своевременно оплачивают
жилищно-коммунальные услуги. С них
надо брать пример остальным квартиросъемщикам и не допускать накопления задолженности. Качество ЖКУ напрямую зависит от полноты собираемости платежей. В отношении же злостных
неплательщиков мы по-прежнему будем принимать меры судебного разбирательства.
Продолжение читайте на 4 полосе
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Уважаемые работники муниципального унитарного
производственного предприятия «ЖКХ ЗАТО Видяево»!
15 октября исполнилось 15 лет вашему предприятию. Оглядываясь
на прошедшие годы, можно сказать, что это было время напряженного
труда, преодолений и неоценимого опыта. Сегодня уже только старожилы помнят, какое коммунальное хозяйство досталось вам в наследство от гарнизона. В короткие сроки дружный коллектив МУПП сумел
не только навести порядок, но и модернизировать тепловое хозяйство, перевести его работу с флотского на топочный мазут, заменить
километры теплотрасс, отремонтировать подъезды и подвалы, благоустроить придомовые территории и дорожное хозяйство. В том, что
наш поселок поражает многих приезжающих в него гостей чистотой и
ухоженностью, во многом ваша заслуга. Сегодня коллектив переживает непростые времена. Идет реорганизация, функции по обеспечению жителей поселка теплом и горячей водой переданы акционерному обществу «МЭС», немало проблем с кадрами. Но предприятие
продолжает жить, работать и верить в будущее. Ведь самое ценное,
что у него есть, осталось неизменным - это сложившийся коллектив
профессионалов, сочетающий в себе как опыт ветеранов, так и желание молодых специалистов воплощать творческие идеи в жизнь.
В этот день мы хотим поздравить Вас с юбилеем и сказать большое и сердечное спасибо за непростую и кропотливую работу, за
заботу о комфорте и уюте жителей поселка!
Желаем коллективу МУПП ЖКХ оптимизма, благополучия, дальнейших успехов, уверенной и плодотворной работы, благодарных
клиентов, а предприятию - стабильности и хороших перспектив!
И.о. Главы ЗАТО Видяево,			
Главы администрации 			
ЗАТО Видяево
В.А. Градов

Председатель
Совета депутатов
А.Е. Бугайчук

15 лет отмечает жилищно-

15 октября 2002 года стало отправной
точкой для появления в нашем поселке муниципального унитарного производственного
предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство». Оно было сформировано с целью
обслуживания жилищного фонда и предоставления коммунальных услуг населению.
Первым руководителем назначен Владимир
Татарский. Основную часть сотрудников составили работники домоуправления морской
инженерной службы СФ, уже знакомые с направлениями деятельности предприятия. В
2004 году предприятие возглавил Владимир
Рябцев. Огромная работа была проделана
на первоначальном этапе: принят на обслуживание жилищный фонд, проведено лицензирование, позволившее предприятию выполнять изоляционные, облицовочные, фасадные, санитарно-технические, кровельные
и ряд других работ, налажено эффективное
сотрудничество с основным заказчиком – муниципальным учреждением «Управление муниципальной собственностью». Все это позволяло зарабатывать предприятию денежные средства на собственное развитие. Постепенно внедрялись новые технологии, проводилась замена металлических труб на пластиковые, в квартирах устанавливалась современная сантехника. В 2005 году в состав
предприятия вошли участок «Тепловые сети»
и котельная. «Утвержденная на муниципальном уровне программа модернизации теплового хозяйства позволила направить заложенные денежные средства на реконструкцию 801 ТЦ, что было прежде всего связано с ее переходом на более дешевый топочный мазут, - рассказывает теперь уже директор МУПП ЖКХ Энвер Бекиров (прим. автора – в то время он стал первым руководителем тепловых сетей в поселке). – В плановом
режиме проводилась работа по замене паровых котлов, оборудования мазутонасосной
станции, трубопроводов с изоляцией, позволяющей значительно экономить энергоноситель, обновлялась техника. И одновременно
с реконструкцией котельной и тепловых сетей нам приходилось бесперебойно обеспечивать жилой фонд теплоносителем. Нелег-

ко приходилось сотрудникам предприятия,
но совместными усилиями и при поддержке Главы муниципалитета Сергея Дубового
мы справились. Именно Сергей Михайлович
в то время еженедельно проверял и контролировал проведение ремонтных работ на теплоцентрали». Сегодня из пяти ранее существовавших участков на предприятии успешно функционируют три. Стоит напомнить, что
структурное подразделение «Единая дежурно-диспетчерская служба» теперь входит в
состав аварийно-спасательной службы, а 1
сентября текущего года 801 ТЦ, по решению
Правительства Мурманской области, была
передана в ведомство акционерного общества «Мурманэнергосбыт».
Жилищно-эксплуатационный участок –
один из самых многочисленных - возглавляет «старожил» предприятия Римма Фаритовна Семенова. В ее ведомстве техники, электрики, слесари-сантехники, электромонтеры, столяр, уборщики служебных помещений, дворники и сторожа – все те, кто ежедневно качественно и добросовестно обслуживает жилой фонд муниципалитета. Очисткой дорог, погрузкой крупногабаритного мусора в поселке занимаются работники дорожно-транспортного участка под руководством
Владимира Ивановича Михайлюка. За вывоз
и дальнейшее размещение твердых бытовых
отходов отвечают сотрудники участка «полигон ТБО», возглавляемые Татьяной Борисовной Ибатулиной.
В преддверии знаменательной для предприятия даты корреспондент газеты пообщалась с директором МУПП ЖКХ Энвером
Ягъяевичем Бекировым.
- Энвер Ягъяевич, как давно Вы возглавляете МУПП ЖКХ? С чего начиналась
Ваша профессиональная деятельность?
С какими сложностями Вам пришлось
столкнуться?
- Свою профессиональную деятельность
на предприятии МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево
я начал в 2006 году в должности начальника
участка "Теплосеть". В 2014 году был назначен директором МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево.
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коммунальное хозяйство
Конечно, у каждого руководителя в начале своего пути возникает ряд сложностей, но все они
решаемы. Мы успешно справились в свое время с проведением реконструкционных работ на
участке «Тепловые сети». Его техническое оснащение, персонал, который продолжает работать на участке, отвечают всем современным
требованиям. Сейчас он передан акционерному обществу «Мурманэнергосбыт». В штатном
режиме решаем вопросы обеспечения предприятия постоянными квалифицированными сотрудниками. С моей точки зрения, именно человек, имеющий постоянное место работы на нашем предприятии, всегда будет стремиться выполнять свою работу качественно и своевременно, и я, как руководитель, смогу предъявлять соответствующие требования к уровню выполненных работ. Если же человек совмещает работу
в ЖКХ со своим основным местом работы, то
это снижает качество предоставляемых населению услуг. Поэтому на сегодняшний день уборщики производственных и служебных помещений, лестничных клеток подъездов и дворники
приняты на постоянное место работы. Постепенно восполняется тот «производственный вакуум», который образовался в связи с уходом
трактористов на работу в село Ура-Губа. Сегодня к нам приходят работать новые специалисты,
и мы стараемся каждого обеспечить достойной
заработной платой, создать им комфортные условия труда.
- 15 октября исполняется 15 лет с момента
создания предприятия, чего удалось достичь
за эти годы?
- Главное, что было достигнуто - обеспечена бесперебойная работа всех систем жизнедеятельности нашего поселка: теплоснабжение жилого фонда и муниципальных учреждений, подача холодной и горячей воды, электроснабжение,
работа домовых канализационных систем, уборка придомовых территорий и подъездов, вывоз
ТБО, очистка лестниц, дорог от снега и наледи.
Именно качественное и своевременное выполнение тех задач, которые изначально были возложены на предприятие, говорит о том, насколько успешно сотрудники каждого участка справляются с возложенными на них обязанностями.
- В сентябре этого года объекты теплоснабжения поселка были переданы в управление акционерного общества «Мурманэнергосбыт». С чем это связано? Что изменилось
в работе теплоцентрали? Изменит ли это, с
Вашей точки зрения, качество и эффективность бесперебойного обеспечения теплом
наших домов? Какова на сегодняшний день
роль МУПП ЖКХ в работе теплоцентрали?
- Решение о передаче объектов теплоснабжения поселка АО «Мурманэнергосбыт» было
принято Губернатором Мурманской области Мариной Ковтун, чтобы обеспечить котельную 801
ТЦ бесперебойной поставкой мазута. Это позволит тепловой энергии поступать в жилой фонд
не «с колес», как это было ранее, а в плановом
режиме. Надеюсь, что видяевские квартиросъемщики почувствуют изменения в теплоснабжении только в лучшую сторону. Отопление и горячее водоснабжения будут предоставляться в
том же объеме и качестве. Задача МУПП ЖКХ
- обеспечивать потребление тепловой энергии
жилым фондом поселка.
- Существуют ли на сегодняшний день

проблемы в работе предприятия? Если да,
как Вы с ними справляетесь?
- Проблемы всегда существуют. Предприятие работает круглосуточно, обеспечивая благоприятные условия жизни и решая возникающие
аварийные ситуации в квартирах, подвалах, на
кровлях домов. Периодически возникают ситуации, когда невозможно быстро и в срок провести ремонтные работы из-за отсутствия доступа в квартиры, несвоевременной подачи заявки
квартиросъемщиком. Кроме того, в работу предприятия вмешиваются и природные аномалии:
обильные снегопады, сильные ветра, резкие перепады температуры наружного воздуха. Свои
коррективы в деятельность предприятия вносит
и нехватка профессиональных кадров. Несвоевременная оплата и задолженность объектов
Министерства обороны и населения за потребляемые жилищно-коммунальные услуги, а также практически полный износ автотранспортной
техники также в числе проблем, с которыми постоянно сталкивается МУПП ЖКХ.
- Расскажите о коллективе МУПП ЖКХ?
Что изменилось в его работе за эти годы?
Приходят ли работать молодые специалисты? Кто из старожилов предприятия до сих
пор успешно трудится в ваших рядах?
- Коллектив МУПП ЖКХ всегда работает, как
единое целое, особенно в случае возникновения
проблем и аварийных ситуаций. Каждый
сотрудник вносит свой вклад в решение задач,
определенных муниципальными контрактами и
договорами. За последние годы на предприятие
пришли работать молодые сотрудники. Все
они учатся, повышают свою квалификацию и
становятся прекрасными специалистами в своей
области. Поселок наш небольшой, и бывает
так, что, получив определенный опыт работы,
они переходят работать в другие организации,
уезжают на «большую землю» или уходят в
декретный отпуск. Но есть и те, кто уже на
протяжении многих лет верой и правдой служит
предприятию. С 2003 года в МУПП ЖКХ работают
главный инженер Н.А. Халевина, слесарисантехники А.Г. Шевченко и А.Р. Глизаров,
начальник участка ЖЭУ Р.Ф. Семенова, ведущий
инженер по охране труда и технике безопасности
Т.Б. Ибатулина, электромонтеры О.В. Морослип
и С.А. Кашкаров, уборщики служебных и
производственных помещений Л.Х. Верескун и
Н.Х. Мамыкина, столяр В.В. Ватолин, сторожа
ЖЭУ Т.В. Веслова и Л.А. Воронкова, дворники
А.О. Даничкина, Г.Н. Жапекова, Л.А. Колесник и
Е.И. Герман, сторож ДТУ С.В. Жуков и водитель
полигона ТБО П.И. Макаров.
- Энвер Ягъяевич, что бы Вы хотели пожелать сотрудникам МУПП ЖКХ в связи с 15-летием предприятия?
- В связи с пятнадцатилетием со дня образования МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево я хочу поблагодарить всех сотрудников за добросовестный
труд, активное участие в жизнедеятельности
организации, за инициативу и творчество. Желаю всем крепкого здоровья, счастья, семейного
благополучия, оптимизма, процветания и новых
профессиональных достижений.

Беседовала
Александра ГОНЧАРОВА
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Диалог с властью
Продолжение.
Начало на 1 полосе
Только совместно с жителями
мы создадим в поселке
комфортную городскую среду

- На сегодняшний день мы можем подвести промежуточные итоги
реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды», - отметил в беседе со
мной Вячеслав Алексеевич. – Видяевцы уже заметили те преобразования в благоустройстве внешнего облика поселка, которые произошли в
летне-осенний период. Завершены
работы по обустройству территории
в районе реки Урица, где установлены лавочки для отдыха, урна и миникомпозиция «Олененок». Также проведены работы по реконструкции
моста: теперь он стал более доступен для маломобильных групп населения. Мне часто задают вопрос,
почему именно это животное? Ответ
прост: в переводе с саамского «Урица» - олененок. Предполагается, что
рядом с речкой будет установлена
вывеска, где вместе с названием реки Урица будет указан ее перевод
с саамского. Кроме того, для удобства передвижения установлен мостик через трубы в районе домов 6
и 8 по улице Заречная. Завершаются работы по благоустройству территории в районе домов 12 и 14 по

улице Заречная. Покрашено ограждение футбольного поля, натянута
новая защитная сетка по его периметру, установлены скамейки. Сделана автостоянка. Остается только
благоустроить её территорию, разровнять грунт и убрать мусор. Обращаю внимание жителей, что муниципальная программа по формированию комфортной городской среды разработана на период с 2017 по
2022 годы. Напомню, что в 2017 году
в населенных пунктах России с населением более 1000 человек по инициативе ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
по поручению Президента РФ Владимира Путина, началась реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Программой предусмотрено
благоустройство дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных территорий. Финансирование мероприятий осуществляется за счет федерального, областного и местного бюджетов. Успех реализации проекта зависит от участия
в нем жителей. В этом году вопрос
благоустройства территории поселка выносился на обсуждение в ходе публичных слушаний, приглашались жители и на заседание комиссии по формированию комфортной
городской среды в администрацию.
К сожалению, видяевцы не проявили активность в решении данного
вопроса. У нас впереди еще четыре

года, в течение которых мы сможем
сделать наш родной поселок более
комфортным для проживания. Я обращаюсь к инициативным жителям
нашего ЗАТО. Вносите свои предложения, какими вы хотите видеть
свои придомовые и дворовые территории, места общественного отдыха. С вашей помощью будут отобраны востребованные, нужные, социально ориентированные проекты. И большая просьба ко всем жителям от мала до велика: пожалуйста, берегите все то, что создается
такой ценой для поселка и для его
жителей.

P.S. Уважаемые жители, если
у вас есть вопросы, на которые
вы хотели бы получить объективный ответ и разъяснения, но
по каким-то причинам не можете
адресовать его должностному
лицу, напишите на электронный
адрес редакции vestvid@mail.ru с
пометкой «диалог с властью».
Мы постараемся, чтобы ваш вопрос нашел своего адресата.
Беседовала
Александра ГОНЧАРОВА

Сделать поселок красивее по силам каждому
Совместными усилиями специалистов администрации, Совета депутатов,
сотрудников аварийно-спасательной службы и военнослужащих соединения в
прошлую пятницу на верхней площади поселка и на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Фрегат» были высажены молодые деревья дикой
рябины и кусты шиповника и смородины, хорошо приживающиеся в северных
широтах. Кроме того, в этот же день работники администрации провели субботник, в ходе которого покрасили лавочки, установленные у бывшей военной поликлиники гарнизона. Как рассказал редакции начальник аварийно-спасательной службы Андрей Торопенко, "деревья рябины были аккуратно выкопаны и привезены из сопок, а шиповник и смородину нам предоставили жители
Ура-Губы, по договоренности с руководством местного Сельсовета".
«Таким образом сегодня возрождаются традиции по благоустройству территории родного поселка силами его жителей, в частности военнослужащих гарнизона, которые составляют большую часть населения муниципального образования, - отметил Председатель Совета депутатов Александр Бугайчук. - Теперь главное, чтобы и взрослые, и дети следили за чистотой и порядком в Видяево. Ведь намного приятнее жить в ухоженном и благоустроенном поселке».
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Видяевская делегация побывала на захоронении в Долине Славы
7 октября на территории мемориального комплекса «Долина Славы» состоялась торжественная церемония захоронения останков советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В рамках проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, в
Долине Славы прошел траурный митинг, торжественное захоронение останков
советских воинов – защитников Заполярья, обнаруженных в ходе летнего поискового сезона 2017 года.
Отдать дань памяти воинам Заполярья приехала и видяевская делегация:
представители органов местного самоуправления, учителя и учащиеся общеобразовательной организации - отряд юнармейцев, волонтеры и члены военно-патриотического клуба «Морячок». В ходе церемонии были захоронены
останки 87 советских воинов, погибших при защите Заполярья с 1941 по 1944
годы. Трое из них были опознаны по личным вещам: младший лейтенант Овчинников Перт Иванович 1923 года рождения, летчик, погиб в 1944 году; красноармеец Петухов Иван Кириллович 1922 года рождения, погиб 12 июля 1941;
красноармеец Безумов Федор Дмитриевич 1902 года рождения, погиб в 1942
году.
Не забывать свою историю, чтить память павших воинов, стоявших за свою
Родину, быть истинными патриотами своей Родины учат нас такие мероприятия.
Яна Кольчурина,
учащаяся 10-А класса
МБОУ СОШ ЗАТО Видяево

Светоотражатель должен быть у каждого ребёнка!
Приближающаяся на широте Мурманской области полярная ночь сокращает период дневного времени суток,
а значит, вечером становится темнее
намного раньше. Вот почему так важно сделать пребывание детей на улицах и площадях поселка безопасным.
В связи с этим учащиеся средней общеобразовательной школы, юнармейцы и юные инспектора дорожного движения, совместно с инспектором ОГИБДД М.А. Макаровым 6 октября провели акцию «Засветись», в ходе
которой проверили наличие светоотражающих элементов у учащихся начальной школы. «Проведенный рейд показал, что не все школьники имеют светоотражатели, - отметила член движения «ЮНАРМИЯ» Дарина Пономарева,
- поэтому мы обращаемся к родителям
с просьбой приобрести светоотражающие элементы и обеспечить ими одежду, ранцы и по возможности обувь де-

тей, что позволит избежать несчастных
случаев на проезжей части и не нарушать правила дорожного движения».
В этот же день вечером на Хлебной площади волонтеры объединения
«Импульс» образовательной организации дополнительного образования
«Олимп» под руководстовом педагога-организатора Александрой Максимовой в рамках акции "Внимание! Фликер!" раздавали жителям поселка фликеры - специальные световозвращатели. Прикрепив их к ранцам и рюкзакам, а также на верхнюю одежду, пешеход или велосипедист может сделать свое пребывание на улице безопаснее, так как отражающийся от фликеров свет прекрасно виден автомобилистам и другим участникам дорожного движения.

Александра ГОНЧАРОВА

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Формируем новый состав
общественного молодежного
объединения «RESPEKT»
Объединение «RESPEKT» - команда
молодежи для тех, кто хочет быть в тренде и создавать тенденции нашего будущего в различных сферах:
- Патриотика и волонтерство;
- Гражданско-правовая культура и благотворительность;
- Здоровый образ жизни и экология;
- Творчество и культурный досуг;
- Семейное счастье.
Если ВЫ:
- в возрасте от 14 до 35 лет и старше…
- имеете высокую гражданскую позицию;
- обладаете энтузиазмом, безграничным потоком нестандартных и креативных
идей;

- стремитесь к интеллектуальному, физическому и социальному развитию;
- коммуникативны, имеете организаторские лидерские качества и широкий кругозор;
- у вас есть интересное увлечение (хобби) и вы готовы поделиться своими способностями;
- всегда готовы к культурному диалогу и
творчеству;
МЫ приглашаем вас в команду единомышленников.
Наш принцип: «ПРЕДЛАГАЙ! РЕШАЙ!
ДЕЙСТВУЙ!»
Вместе мы планируем:
- проведение молодежных культурномассовых и спортивных мероприятий, волонтерских социально значимых акций на
территории поселка;
- проведение семинаров и участие в

«круглых столах» с целью решения актуальных проблем в сфере молодёжной политики и обмена опытом;
- реализацию творческого потенциала и
культуры воспитания;
- информационное освещение «острых
вопросов»;
- консультационную поддержку и правовое просвещение.
Справки по телефонам:
+7-921 163-9031 - Вальчук Елена, председатель объединения «RESPEKT»;
+7-921-168-5755 - Боднарук Дарья, директор МБУК «Центр культуры и досуга»
ЗАТО Видяево;
+7-921-159-3304 - Тюрина Елена Геннадьевна, главный специалист отдела образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации ЗАТО Видяево.
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Мы в ответе за наших детей: подведены итоги межведомственной
профилактической операции «Подросток»
В период с 15 мая по 15 октября 2017 года на территории ЗАТО Видяево проводилась
межведомственная профилактическая операция «Подросток». Основной задачей профилактических мероприятий в рамках этой операции являлось обеспечение безопасности
детей и подростков в период летних каникул,
предупреждение безнадзорности, выявление
и профилактика преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними
и в отношении несовершеннолетних.
Большое внимание уделялось детям и семьям, состоящим на различных профилактических учетах, находящимся в социально
опасном положении. В период летних каникул
специалистами системы профилактики была организована занятость детей и подростков. Дети, состоящие на профилактических
учетах, посещали детские оздоровительные
лагеря как на территории ЗАТО Видяево, так
и выезжали на Черноморские курорты. Подростки работали в трудовой бригаде.
Сотрудниками ОМВД, в том числе совместно с представителями образовательных и
иных учреждений с детьми и родителями проводились профилактические беседы о личной
безопасности и недопустимости совершения
противоправных действий.
Несмотря на принимаемые меры, в период проведения профилактической операции
«Подросток» все же были допущены детьми
нарушения общественного порядка.
Так, группой малолетних детей, неоднократно совершались хулиганские действия во
дворе д. 14 по ул. Заречная, а именно дети,
среди которых были выявлены и девочки, проявляли явное неуважение к одной из жительниц нашего поселка, не прилично выражаясь
в ее адрес, бросая предметы в окна и двери
ее квартиры, писали непристойные слова на
входной двери ее квартиры. Ответственность
за данные действия предусмотрена ст. 20.1
КРФ об АП, однако дети, совершившие вы-

шеуказанные поступки, не достигли возраста
привлечения к административной ответственности и были заслушаны с родителями на
заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации
ЗАТО п. Видяево.
28 июня 2017 года в результате неосторожного обращения с огнем малолетних детей
(возраст 6-8 лет) произошло возгорание беседки на территории детского сада «Ёлочка».
Трое мальчишек, находясь без контроля родителей, собрали бумажный мусор в районе мусорных баков, после чего, сложив его внутри
беседки, разожгли костер, чтоб погреться, как
они позже объяснили. К счастью никто из детей не пострадал. Родители привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст.
5.35 КРФ об АП. С детьми проведена профилактическая работа.
9 августа 2017 года находящиеся на детской площадке детского сада «Елочка» дети
играли камнями, в результате чего одна из девочек причинила другой телесные повреждения на лице. По данному факту в ОМВД про-

ведена процессуальная проверка.
24 сентября 2017 года на территории детского сада «Елочка» бесконтрольно гуляли
дети разных возрастов, в том числе и не являющиеся воспитанниками данного учреждения. В результате хулиганских действий малолетних детей (возраст 5 и 9 лет) было повреждено камнем стекло в оконном блоке второй
младшей группы ДОУ №2. Родителям пришлось возместить причиненный материальный ущерб.
Сотрудниками ОМВД регулярно осуществляются посещения детских садов, школы,
где до родителей доводится информация об
ответственности за обеспечение безопасности, воспитание, обучение и содержание своих детей. С детьми также проводятся различные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение детского травматизма, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Но, несмотря на все принимаемые меры
профилактики, дети и подростки продолжают совершать противоправные поступки, а родители не принимают со своей стороны должных мер по воспитанию и контролю таких детей.
Не раз проступки детей и подростков в течение года рассматривались на заседании
КДН и ЗП при администрации. За 9 месяцев
2017 года в отношении родителей составлено 9 административных протоколов за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в отношении своих детей (ч. 1 ст. 5.35
КРФ об АП), а также 2 – по ст. 20.22 КРФ об
АП, за нахождение несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения, а равно распитие несовершеннолетними алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
Обращаем внимание родителей на необходимость повышения внимания и контроля
за поведением детей, местом их времяпровождения, кругом общения, в том числе в сети «Интернет».

ОМВД России по ЗАТО п. Видяево
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» сентября 2017 года

№ 565

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 29.08.2017 № 513), изложив в пункте 3.4.2. абзацы с первого по пятый в следующей редакции:
«3.4.2.Объём средств, направляемых на выплату премии работникам учреждения, определяется по формуле:
ФОТп = ФОТст – ФОТив, где:
ФОТп – объём средств, направляемых на выплату премии работникам учреждения (далее – премиальный фонд) (в рублях);
ФОТст
– объём средств, направляемых на все стимулирующие выплаты работникам учреждения (в рублях);
ФОТив– объём средств, направляемых на иные стимулирующие
выплаты (в рублях). Руководитель несет ответственность за установление в локальных нормативных актах учреждения объема средств, направляемых на иные стимулирующие выплаты.».
2. Руководителю Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево (Боднарук Д.М.) в срок
до 01 октября 2017 г. привести локальные нормативные правовые акты
учреждения в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» и размещению 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.
И.о. Главы ЗАТО Видяево,
главы администрации ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» сентября 2017 года

№ 566

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, утвержденное постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
06.04.2015 №170 (в редакции постановления от 29.08.2017 № 514), изложив в пункте 3.4.2. абзацы с первого по пятый в следующей редакции:
«3.4.2. Объём средств, направляемых на выплату премии работникам учреждения, определяется по формуле:
ФОТп = ФОТст – ФОТив, где:
ФОТп – объём средств, направляемых на выплату премии работни-
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кам учреждения (далее – премиальный фонд) (в рублях);
ФОТст
– объём средств, направляемых на все стимулирующие выплаты работникам учреждения (в рублях);
ФОТив– объём средств, направляемых на иные стимулирующие
выплаты (в рублях). Руководитель несет ответственность за установление в локальных нормативных актах учреждения объема средств, направляемых на иные стимулирующие выплаты.».
2. Руководителям муниципальных учреждений образования (Щербакова Т.П., Цедик Н.О., Иванов В.О., Томилова И.С., Коцегуб С.И.), в
срок до 01 октября 2017 г. привести локальные нормативные правовые
акты учреждений в соответствие с настоящим постановлением.
3. Настоящее постановление подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» и размещению 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.
И.о. Главы ЗАТО Видяево,
главы администрации ЗАТО Видяево

В.А. Градов

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

№572

Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Видяево
на 1 июля 2017 года
В соответствии со п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, п.3 ст.49 Устава ЗАТО пос. Видяево от
02.06.2005 № 121 (с изменениями), п. 4 ст. 52 Положения о бюджетном
процессе в ЗАТО Видяево от 28.04.2009 № 106 (с изменениями),
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета ЗАТО Видяево на 1 июля 2017 года, согласно приложению:
- доходы – 163 934 114,48 рублей;
- расходы – 181 392 189,55 рублей;
- дефицит – 17 458 075,07 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
3. 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.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево,
главы 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
«05» октября 2017 года

№ 579

О назначении Наблюдательного совета Муниципального
автономного учреждения "Спортивно-оздоровительный комплекс
"Фрегат" ЗАТО Видяево"
В соответствии с Федеральными законами от 03.11.2006 № 174-ФЗ
«Об автономных учреждениях», от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО пос. Видяево, Уставом Муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат»
ЗАТО Видяево (далее - МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево)
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить Наблюдательный совет Муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО
Видяево (далее - Наблюдательный совет) в составе согласно приложению.
2. И.о.директора Муниципального автономного учреждения
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево (В.П.
Бижан):
2.1. Ознакомить с настоящим постановлением членов Наблюдательного совета.
2.2. Создать условия для работы Наблюдательного совета в соответствии с Уставом учреждения.
3. Признать утратившим силу постановление ЗАТО Видяево от
27.03.2012
года № 169 «О назначении Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс
«Фрегат» ЗАТО Видяево»:
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Видяево».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на
начальника Отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н.

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

В.А. Градов

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО Видяево
от «05» октября 2017 г. № 579

Состав Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат»
ЗАТО Видяево
1. Дубовая Лидия Николаевна, начальник отдела образования,
культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево;
2. Светикова Светлана Цедяевна, начальник отдела бюджетного
учета и отчетности – главный бухгалтер администрации ЗАТО Видяево;
3. Патракеева Любовь Николаевна, главный специалист отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации
ЗАТО Видяево;
4. Загороднева Екатерина Павловна, ведущий инспектор по кадрам
Муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево;
5. Семченко Марина Ивановна, ведущий экономист Муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс
«Фрегат» ЗАТО Видяево;
6. Павлова Светлана Геннадьевна, директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания» ЗАТО Видяево»;
7. Скакун Игорь Николаевич, учитель физической культуры Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа закрытого административно-территориального образования Видяево»;
8. Заостровцева Наталья Викторовна, заместитель директора Муниципальной бюджетной образовательной организации дополнительного образования «Олимп» ЗАТО Видяево;
9. Коковкина Любовь Иннокентьевна, мастер производственного участка «Видяевский» РЭС «Заозерский» АО «Оборонэнерго», член
группы занятий по йоге.

Отделение социального и пенсионного обеспечения
военного комиссариата Кольского района Мурманской области информирует
Изготовление и установка
надгробных памятников
За счет средств Министерства обороны Российской Федерации изготавливаются и устанавливаются надгробные памятники:
- лицам, погибшим при прохождении военной
службы (военных сборов) или умершим при прохождении военной службы (военных сборов) в
результате увечья (ранения, травмы, контузии),
заболевания;
- лицам, умершим (погибшим) в период с
12 июня 1990 г. по 31 декабря 1992 г., которые
в соответствии с Федеральным законом от 12
января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" признаются
участниками Великой Отечественной войны
либо ветеранами боевых действий;
- лицам, уволенным с военной службы, умершим (погибшим) в период с 12 июня 1990 г. по 31
декабря 1992 г., которые были награждены орденами или медалями, либо удостоены почетных
званий СССР или Российской Федерации, либо
награждены ведомственными знаками отличия, при условии, что общая продолжительность

военной службы указанных лиц составляла 20
лет и более, а также которые являлись инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных в связи с исполнением
обязанностей военной службы;
- гражданам, уволенным с военной службы по
достижении предельного возраста пребывания
на военной службе, по состоянию здоровья или в
связи с организационно-штатными мероприятиями и имевшим общую продолжительность военной службы (службы) 20 и более лет;
- ветеранам военной службы;
- участникам Великой Отечественной войны,
в том числе инвалидам Великой Отечественной
войны, ветеранам боевых действий независимо
от общей продолжительности военной службы.
Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 года №626 «
О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 06 мая 1994
года №460» увеличены нормы расходов денежных средств на погребение погибших (умерших)
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, погибших (умерших) граждан, уво-

ленных с военной службы, имевших общую продолжительность военной службы 20 лет и более,
ветеранов военной службы и участников войны
до 18980 рублей. В городах Москва и СанктПетербург нормы расходов увеличены до 26280
рублей.
Нормы расходов на изготовление и установку
надгробных памятников погибшим (умершим)
военнослужащим, проходившим военную службу
по призыву, участникам войны (кроме проходивших службу в действующей армии в качестве
военнослужащих) установлены до 26280 рублей,
остальным погибшим (умершим) лицам – до
32803 рублей.
Установленные нормы применяются на день
оплаты, начиная с 6 июня 2017 года.
Контактный телефон 8-8153(3-28-88).
Отделение социального и пенсионного
обеспечения военного комиссариата
Кольского района Мурманской области
по адресу: г. Кола, ул. Победа, 20.
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В этом году 15 октября свой профессиональный праздник отмечают все работники автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Третье воскресенье октября стало праздничной датой в календаре
для тех, кто посвятил свою жизнь важному и ответственному делу –
содержанию и очистке дорог, проведению на них ремонтных работ и обеспечению безопасного и бесперебойного движения транспорта в каждом
уголке нашей страны. С каждым годом в России растет автопарк и увеличивается интенсивность автомобильных перевозок. Это означает,
что дорожная инфраструктура должна справляться с динамично растущими потребностями, что особенно важно в Заполярье с суровым климатом и отдаленностью городов и поселков. Работники автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства нашего муниципалитета – сотрудники дорожно-транспортного участка МУПП ЖКХ под руководством В.И.
Михайлюка и гаража Управляющей организации во главе с В.Н. Сушко
– профессионально и со знанием дела выполняют поставленные перед
ними задачи. Благодаря их трудолюбию и упорству дороги в муниципалитете поддерживаются в надлежащем состоянии, а пассажиры вовремя
и с комфортом доставляются к месту назначения. От усилий и профессионализма работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства во многом зависит не только настроение граждан, но и жизни водителей, пассажиров и пешеходов.
Спасибо вам за ваш нелегкий, но очень востребованный труд, за то,
что делаете передвижение по дорогам максимально комфортным, удобным и безопасным.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов в работе, счастья и добра вашим семьям!

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы № 2 по Мурманской области сообщает:
Налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц предоставляется на один объект налогообложения каждого вида, перечисленных в статье 401 Налогового кодекса Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 7 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации уведомление о выбранных объектах налого
обложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота
(по форме утвержденной приказом ФНС России от 13.07.2015 №
ММВ-7-11/280@), представляется налогоплательщиком в налоговый
орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым
периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота.
Налогоплательщик, представивший в налоговый орган уведомление о выбранном объекте налогообложения, не вправе после 1
ноября года, являющегося налоговым периодом, представлять уточненное уведомление с изменением объекта налогообложения, в
отношении которого в указанном налоговом периоде предоставляется налоговая льгота.
При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на
налоговую льготу, уведомления о выбранном объекте налогообложения, налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида с максимальной исчисленной
суммой налога.

Уважаемые жители ЗАТО Видяево!
Если Вы стали свидетелем нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, водителями транспортных средств,
в том числе осуществляющих пассажирские перевозки, Вы можете
сообщить в ОМВД России по ЗАТО п. Видяево по телефонам: дежурная часть – 02, 5-61-41, 8-(815-53) - 5-66-69; ОГИБДД - 8 (815-53) 5-61-52).

ГРУППА РИСКА
В период с 9 по 18 октября 2017 года на территории ЗАТО п.
Видяево проводится оперативно-профилактическая операция
«Группа риска», направленная на пресечение и предупреждение подростковой, в том числе групповой преступности, выявление взрослых лиц, вовлекающих детей в преступную деятельность.
ОМВД России по ЗАТО п. Видяево
Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево
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СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА
Попечительский Совет строительства храма в п. Видяево
призывает всех жителей ЗАТО, всех, кому дорога память о
подводниках, 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

В МУПП ЖКХ НОВЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА
В связи с изменением номера телефона сторожей МУПП
ЖКХ прежний номер телефона 5-66-73 не действует.
По всем вопросам обращаться по новому номеру
8-911-800-49-72.

30% скидки при оплате госпошлины
в электронном виде
С января 2017 года пользователи Единого портала государственных и муниципальных услуг при получении госуслуги оплачивают государственную пошлину со скидкой 30% от суммы этой
пошлины. Это также относится и к государственным услугам по
линии Госавтоинспекции.
Например, при регистрации нового автомобиля или замене
государственных регистрационных знаков посредством личного обращения в подразделение ГИБДД госпошлина составляет 2850 рублей. А при оплате этой же пошлины в электронном
виде сумма к оплате составит 1995 рублей. Однако необходимо
учитывать, что возможность оплаты появляется через некоторое время (5 – 15 минут) после оформления электронного заявления.
Сотрудники ОГИБДД призывают граждан обращаться в
Госавтоинспекцию за предоставлением государственных услуг
по регистрации транспортных средств, выдаче и замене водительских удостоверений посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Это позволит Вам выбрать не только подразделение ГИБДД (вне зависимости от места жительства), но также и удобное для Вас время
предварительной записи, что сделает посещение Госавтоинспекции более комфортным и без очередей.
Дополнительно сообщаем, что по вопросу проведения регистрационных действий Вы можете обратиться в любое регистрационное подразделение Госавтоинспекции Российской
Федерации вне зависимости от места жительства и (или) регистрации по месту пребывания физического лица с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в
федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"
(www.gosuslugi.ru), воспользовавшись 30% скидкой при оплате
государственной пошлины.
Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность приведенных в материалах
сведений несут их авторы. При перепечатке и воспроизведении
материалов в эфире ссылка на “Вестник Видяево“ обязательна.
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