12 января 2018 г.

13 января в России отмечается День
российской печати. Это праздник — писателей и редакторов, типографских
рабочих и издателей, корректоров и
наборщиков. Так называются профессии людей, которые трудятся, чтобы
издавать книги, журналы и другую печатную продукцию.
Именно в этот день в 1703 году в
России по указу Петра I вышел в свет
первый номер российской газеты «Ведомости».
Первый номер газеты носил название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве
и во иных окрестных странах». Газета издавалась и в Москве, и в СанктПетербурге, при этом фактически не
имея постоянного названия — «Ведомости», «Российские ведомости», «Ведомости Московские».
После 1917 года День российской печати был перенесен на 5 мая — день,
когда вышла в свет главная советская
газета «Правда» — и переименован в
День советской печати.
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Только в 1991 году Постановлением
Президиума ВС РФ № 3043-1 от 28 декабря «О Дне российской печати» дата
празднования Дня российской печати
была возвращена к исторически верной — 13 января.
Начиная с 1997 года, традиционно в День российской печати наиболее талантливых представителей отечественных средств массовой информации традиционно чествуют как лауреатов ежегодных премий. В этот день
ежегодно проходит вручение премий
правительства Российской Федерации в области печатных средств массовой информации, а также вручение
грантов, направленных на поддержку
самых значимых проектов молодых и
творческих журналистов.
Отмечая день печати в России, всегда вспоминают тех, кто отдал свои жизни, освещая происходящее в опасных
районах и горячих точках. Профессия
журналиста - это всегда определенный
риск. Они показывают правдивую сторону происходящих событий, и такая
постановка вопроса нравится далеко

не всем. Но в этом и есть смысл работы людей этой профессии.
Независимость журналистики и всех
печатных изданий - это главное условие объективного освещения всего, что
происходит в мире. Только тогда мы
сможем получать правдивую и достоверную информацию обо всех событиях. И только в этом случае профессия
журналиста имеет смысл.
В нашей стране много талантливых журналистов и репортеров, которые могут поднимать глобальные вопросы, касающиеся жизни нашего государства. Благодаря им решаются и
не остаются закрытыми многие проблемы. Они помогают людям добиться
справедливости тогда, когда они сталкиваются с произволом и равнодушием. Печатные издания проводят многочисленные акции в помощь больным
детям и инвалидам. Благодаря им многие обрели вторую жизнь.
Роль печатных изданий в нашей жизни огромна. Поэтому можно сказать,
что это общий праздник. Праздник независимости и объективности.
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СТРАНИЧКА ИЗБИРАТЕЛЯ

Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации сообщила о завершении приема документов от
самовыдвиженцев для участия в выборах президента РФ.
Срок истек в полночь - с 7 на 8 января 2018 года

Несмотря на новогодние праздники, Центризбирком
России ежедневно принимал документы от желающих
стать главой государства. И вот первый этап президентской кампании подошел к концу. Как сообщили в прессслужбе ЦИК РФ, 46 граждан уведомили комиссию о решении воспользоваться механизмом самовыдвижения.
Однако подали документы на рассмотрение только 15
таких кандидатов.
На данный момент зарегистрированы группы избирателей, созданных в поддержку самовыдвижения двух
кандидатов - Президента РФ Владимира Путина и депутата Костромской областной Думы Владимира Михайлова. Они, кроме того, получили право открыть специальные избирательные счета, а значит - собирать подписи
в свою поддержку и вести агитацию, отмечается в сообщении ЦИК. В частности, сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина уже активно идет, уточняют представители инициативной группы кандидата.

Сложности возникли у предпринимателя, лидера
движения "Возрождение" Александра Чухлебова. Он тоже получил регистрацию своей "группы поддержки", однако позже выяснилось, что у него есть вид на жительство в Финляндии. Для отмены собственного решения о
регистрации группы избирателей в его поддержку ЦИК
обратился в Верховный суд РФ. Тот удовлетворил ходатайство комиссии, и Чухлебов выбыл из предвыборной
гонки.
Семь кандидатов не прошли этап регистрации группы, получив отказы. В частности, причинами оказались
нарушение установленных законом правил проведения
собраний указанных групп и не предоставление необходимых документов.
Что касается кандидатов от партий, то у них в запасе есть несколько дней: они должны предоставить документы в ЦИК РФ до полуночи 12 января. На данный момент зарегистрированы уполномоченные 14 партий, выдвинувших кандидатов. Из них в настоящий момент спе-

циальные избирательные счета открыли 11 кандидатов
на должность Президента. Также комиссия уточняет, что
в настоящий момент специальные избирательные счета
открыли 11 кандидатов от партий.
Пока регистрацию в качестве кандидата прошел
только лидер ЛДПР Владимир Жириновский, которому
не надо собирать подписи, так как он был выдвинут парламентской партией.
Напомним, что "непарламентским" кандидатам, которые также успешно пройдут проверку ЦИК РФ, предстоит сбор подписей. Самовыдвиженцам, для того чтобы быть зарегистрированными на выборах, нужно заручиться поддержкой как минимум 300 тысяч избирателей,
причем в одном регионе может быть собрано не более
7,5 тысяч. Кандидатам от непарламентских партий требуется 100 тысяч подписей.
Председатель Видяевской территориальной
избирательной комиссии Е.В. Жуланов

Декада спорта
В рамках Декады спорта и
здоровья на базе МБДОУ №1
«Солнышко» 5 января было
проведено спортивно – физкультурное мероприятие с сотрудника, детьми и их родителями «Найди Солнышко», для
увеличения двигательной активности в период полярной
ночи, участие в котором приняли 36 человек. Несмотря на
мороз, участники активно и с
удовольствием выполняли задания Снежной Королевы, Бабы – Яги и скоморохов, чтобы
найти Солнышко.
Также в рамках данной Декады сотрудники МБДОУ №1
«Солнышко» в количестве 6
человек посетили боулинг в
СОК «Фрегат».

Отгремели праздничные салюты!
Мы встретили Новый 2018 Год!

8 января, в последний день каникул, педагоги дополнительного образования МБОО ДО «Олимп» подарили детям спортивно-развлекательный
праздник «Весёлые старты».
Оформленный по-новогоднему зал
встречал гостей. Сверкала новогодняя
ёлка.
Ребята участвовали в спортивных
эстафетах, которые включали разнообразные физические упражнения, отгадывали загадки, водили хороводы.
Также в игре «Я умею лучше всех…»
ребята продемонстрировали друг другу свои таланты: кто спел песню, кто
рассказал стихотворение, мальчишки и
девчонки показали свои достижения в
спорте (отжимались, приседали…)
В командных играх ребята показали и творческие способности. Они нарисовали весёлых снеговиков, которых
с помощью педагогов и «волшебства»
смогли оживить.
Ребята из 5 «В» класса подарили
зажигательный танец. В конце праздника все ребята получили сладкие угощения!
Дети на празднике чувствовали себя комфортно, получили много позитивных эмоций и остались довольны
мероприятием.
В зале царили смех, шум и веселье.
Все были счастливы! А счастливые от
восторга глаза детей – лучшая награда
всем организаторам праздника…
Педагог дополнительного
образования
Недзеленко
Екатерина Викторовна
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Под чистым снегом Рождества
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В Древней Руси началом зимы
считали праздник Рождества Христова. Его называли самым радостным днём года. На Рождество было
принято ходить друг к другу в гости.
Этот обычай завёл Петр I.
Следуя народным традициям,
видяевский Центр культуры и досуга распахнул свои двери для гостей в седьмой день января. Гостями ЦКД стали воспитанники Воскресной школы и их родители, которые собрались на Рождественские посиделки «Под чистым снегом Рождества».
Ребята отгадывали загадки, читали стихи о Рождестве, говорили о
народных традициях празднования
Рождества на Руси, а также поучаствовали в веселых конкурсах.
В этот вечер перед гостями с поздравлением выступил настоятель
Свято – Никольского храма отец
Сергий, в завершении своей речи
батюшка благословил присутствующих и вручил подарки.
В этот вечер, помимо игр и конкурсов, для гостей Центра звучали рождественские песни в исполнении творческого коллектива «ВЕСТА». Завершилось мероприятие
за праздничным столом. Домой все
уходили счастливые, отдохнувшие
и позитивные. Посиделки удались
на славу.
Мария Бузова

Лыжи и коньки обуваешь – своё здоровье укрепляешь!

У зимы свои есть ласки,
Есть чудесные деньки,
Лыжи есть, гора, салазки,
Лед зеркальный и коньки.
Вся земля в снегу, я на лыжах бегу.
И сотрудники со мной - хорошо в лесу зимой!

Зима – прекрасная пора для тех, кто любит активные зимние виды спорта. В зимние каникулы можно весь день скользить на коньках
по льду под открытым небом, спускаться на санках или наслаждаться свежим воздухом и красотой окружающего мира в процессе катания на лыжах.
Эти виды физических упражнений – одни из самых приятных и доступных, они не требуют каких-то особых навыков и умений.
Катание на коньках и на лыжах благотворно влияет на здоровье и
эмоциональное состояние человека – это не только актуальное развлечение зимой, но также эффективный способ для укрепления здоровья. Лыжные прогулки позволяют отвлечься от повседневных хлопот и забыть все неприятности, они отлично улучшают настроение.
Живописные места и чистый воздух помогают расслабиться, отдохнуть и получить мощный заряд бодрости.
Катание на коньках превосходно растягивает, а также тренирует
мышцы, у человека повышается общая гибкость организма, совершенствуется координация движений. Регулярные катания на коньках
и на лыжах способствуют укреплению выносливости организма.
Сотрудники детского сада № 2 «Ёлочка» приняли активное участие в ежегодной Всероссийской Декаде спорта и здоровья в период
новогодних праздников. 3 января 2018 года был организован туристический поход к Питьевому озеру «За здоровьем – на лыжах!». Поход
сопровождался ароматными чайными паузами. А 5 января дружные
семьи сотрудников устроили массовое катание на коньках под девизом «Коньки любить – здоровым быть!».
Вставай на лыжи и коньки, правильно питайся,
Если хочешь быть здоров – к нам присоединяйся!!!
Инициативная группа
МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 января 2018 года

№1

О содействии избирательным комиссиям
ЗАТО Видяево в подготовке
и проведении выборов
Президента Российской Федерации
В целях оказания содействия избирательным комиссиям
ЗАТО Видяево в подготовке и проведении выборов Президента
Российской Федерации и в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 5 Закона Мурманской области от 24.03.2003 № 390 «Об избирательных комиссиях в Мурманской области»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по содействию избирательным комиссиям ЗАТО Видяево
в подготовке и проведении выборов Президента Российской
Федерации.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по приему
избирательных участков и передаче их председателям участковых избирательных комиссий ЗАТО Видяево.
3. Утвердить прилагаемый план работы администрации
ЗАТО Видяево по содействию избирательным комиссиям
ЗАТО Видяево в подготовке и проведении выборов Президента
Российской Федерации.
4. Заместителю главы администрации ЗАТО Видяево
(Белобровец В.М.):
-организовать взаимодействие с миграционным пунктом
ОМВД России по ЗАТО Видяево, отделом ЗАГС администрации ЗАТО пос. Видяево, МБУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»
ЗАТО Видяево, командирами войсковых частей 20958 и 77360,
военно-учетным столом администрации ЗАТО пос. Видяево
по своевременному представлению сведений для уточнения и
корректуры списка избирателей;
- оказать содействие и осуществить контроль за предоставлением участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе необходимых помещений для работы, в том числе
для хранения избирательной документации;
-осуществить контроль за соблюдением действующего
законодательства в части предоставления МБУ «Редакция
газеты «Вестник Видяево» бесплатных печатных площадей
избирательным комиссиям ЗАТО Видяево и подготовки выпусков местного кабельного телевидения по вопросам организации и проведения выборов Президента Российской Федерации;
-организовать выдачу и подключение мобильных телефонов и тревожных кнопок на избирательные участки ЗАТО
Видяево;
-осуществить контроль за обеспечением бесперебойной
подачи электроэнергии на объекты ЗАТО Видяево, в том числе,
места размещения избирательных комиссий, в день голосования, а также обеспечение избирательных комиссий резервными источниками освещения;
- осуществить обеспечение совместно с ОМВД России по
ЗАТО Видяево избирательных комиссий ЗАТО Видяево переносными металлодетекторами, а также контроль за установкой
при входе в помещения избирательных участков рамок-металлодетекторов.
5. Начальнику гарнизона Видяево (капитан 1 ранга Чередниченко А.С. - по согласованию) оказать содействие избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории
ЗАТО Видяево Мурманской области и проходящих воинскую
службу в частях и на кораблях, дислоцированных в гарнизоне
Видяево, в том числе находящихся вне расположения воинских
частей. при голосовании на выборах 18 марта 2018 года.
6. Начальнику поликлиники (со стационаром) ФГКУ «1469
ВМКГ» Минобороны России гб. Ура Мурманской области
(Перминов Д.Г. – по согласованию) оказать содействие избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории
ЗАТО Видяево Мурманской области и находящихся на излечении в местах временного пребывания избирателей (лазарет) в
день голосования 18 марта 2018 года.
7. Начальнику ОМВД России по ЗАТО Видяево (подполковник полиции Моргульский А.В. - по согласованию):
-обеспечить охрану общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и проведения выборов, в том числе охрану помещений участковой избирательной комиссии, помещений для голосования, сопровождение и
охрану транспортного средства, перевозящего избирательные
документы;
-принимать в установленном порядке меры по пресечению
противоправной агитационной деятельности, а также незамедлительно информировать соответствующую избирательную
комиссию о выявлении фактов такой деятельности и мерах,
принятых в соответствии с действующим законодательством;
-оказать содействие избирательным комиссиям в обеспечении избирательных прав граждан Российской Федерации,
проживающих на территории ЗАТО Видяево Мурманской
области, при голосовании подозреваемых и обвиняемых граждан, находящихся в местах содержания под стражей.
8. Ведущему инженеру филиала ПАО «Ростелеком» в
ЗАТО Видяево (Лазареву С.В. - по согласованию) обеспечить
стабильную работу междугородной телефонной связи Видяев-
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ской территориальной избирательной комиссии в период подготовки к выборам, а также в день голосования 18 марта 2018
года.
9. Начальнику МБУ «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (Шадура
И.П.):
- обеспечить по заявкам Видяевской территориальной
избирательной комиссии предоставление транспортных
средств, необходимого инвентаря и технического оборудования для обеспечения проведения выборов;
- обеспечить контроль за бесперебойным функционированием систем энергообеспечения и водоснабжения в зданиях,
где расположены избирательные участки.
10. Директору МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа закрытого административно-территориального образования Видяево» (Иванов В.О.):
- предоставить УИК необходимые помещения и условия
для их работы, обеспечить контроль за поддержанием внутреннего порядка и бесперебойным функционированием
систем тепло-, электро- и водоснабжения в корпусах школы,
где расположены избирательные комиссии ЗАТО Видяево;
- в день проведения выборов организовать подъем государственного флага, трансляцию российских музыкальных каналов перед входом в среднюю общеобразовательную школу
(далее - СОШ).
11. Начальнику отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО
Видяево (Царева Т.Б.) в день проведения выборов организовать
в фойе корпуса №1 СОШ торговлю кулинарными изделиями,
чаем и кофе, напитками (за исключением спиртных).
12. Директору МУПП «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево (Бекиров Э.Я.) организовать работу предприятия в день проведения выборов по расчистке и подсыпке
территорий, тротуаров и дорог, прилегающих к местам размещения избирательных комиссий ЗАТО Видяево, вывозу
мусора.
13. Начальнику СПСЧ № 7 ФГКУ «СУ ФПС № 48 МЧС России» (Хромов Р.В.- по согласованию) обеспечить контроль за
соблюдением пожарной безопасности в помещении Видяевской территориальной избирательной комиссии и помещениях, где расположены избирательные участки.
14. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете «Вестник Видяево» и размещению
на официальном сайте ЗАТО Видяево.
15. Контроль за выполнением данного постановления
оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Утвержден
постановлением администрации ЗАТО Видяево
от «09» января 2018 г. № 1
Состав
организационного комитета по содействию избирательным
комиссиям в подготовке и проведении выборов
Президента Российской федерации
1. Белобровец В.М. - заместитель Главы администрации
ЗАТО Видяево, председатель;
2. Моргульский А.В. - начальник ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево (по согласованию);
3. Дорошенко Н.В. - начальник отдела ЗАГС администрации ЗАТО Видяево;
4. Королевский С.П. - специалист военно-учетного стола
администрации ЗАТО Видяево;
5. Бородулин В.И. - заместитель командира войсковой
части 20958 по воспитательной работе (по согласованию);
6. Решетников Д.М.- ведущий специалист по ГО и ЧС администрации ЗАТО Видяево;
7. Иванов В.О. - директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Видяево»;
8. Лазарев С.В. - ведущий инженер филиала ПАО «Ростелеком» в ЗАТО Видяево (по согласованию);
9. Чупраков С.Г.- директор-главный редактор МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево»;
10. Молчанов Я.М.-заведующий сектором информационных технологий МКУ «Центр методического и информационно-технического обслуживания» ЗАТО Видяево;
11. Строганова А.А.- директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» ЗАТО Видяево;
12. Комиссарова В.Я.- ведущий инженер МБУ «Управление
муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО
Видяево;
13. Царева Т.Б.- начальник отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.
Утвержден
постановлением администрации ЗАТО Видяево
от «09» января 2018 г. № 1
Состав
комиссии по приему избирательных участков и передаче
их председателям участковых избирательных комиссий
1. Белобровец В.М. - заместитель Главы администрации
ЗАТО Видяево, председатель комиссии;
2. Решетников Д.М. - ведущий специалист по ГО и ЧС
администрации ЗАТО Видяево;
3. Торопенко А.В. - начальник МКУ «Аварийно-спасательная служба» ЗАТО Видяево;

4. Моргульский А.В. - начальник ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево (по согласованию);
5. Иванов В.О. - директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Видяево»;
6. Бекиров Э.Я. - директор МУПП «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево;
7. Царева Т.Б.- начальник отдела планирования, экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.
Утвержден
постановлением администрации ЗАТО Видяево
от «09» января 2018 г. № 1
План
работы администрации ЗАТО Видяево по содействию избирательным комиссиям ЗАТО Видяево в подготовке и проведении выборов Президента Российской Федерации
№

Мероприятия

Срок

Совещание
по
вопросу
организации взаимодействия
администрации и силовых
1 структур
ЗАТО
Видяево
в деле
обеспечения
безопасности
проведения
выборов
Совещание
по
о с у щ е с т в л е н и ю
2 мероприятий, направленных
на
уточнение
списков
избирателей
Опубликование
в
газете
«Вестник
Видяево»
п о с т а н о в л е н и я
3 Администрации ЗАТО пос.
Видяево об образовании
избирательных участков №
296-298
Проверка
состояния
помещений для размещения
участковых избирательных
комиссии
Проверка
состояния
и
готовности помещений для
голосования, подъездов и
подходов к ним. Передача
5
их по актам председателям
участковых избирательных
комиссий
4

Выделение
специальных
мест
для
размещения
агитационных материалов на
6
территории избирательных
участков
Выделение
помещений
для
работы
участковых
избирательных
комиссии
(корпус
№
1
средней
общеобразовательной
школы, кабинет № 103,
корпус
№
2
средней
7
общеобразовательной
школы, кабинет № 11 и
помещений для голосования
– первый и второй этажи
корпуса № 1 и холл 1 этажа
корпуса № 2)
Выделение
транспортных
средств в распоряжение
председателя
Видяевской
те р р и то р и а л ь н о й
избирательной комиссии и
8 участковой
избирательной
комиссии:
-автомашин для выездов
УИК
- автобус для резервного УИК

9

Организация
работы
учреждений и организаций
по рассмотрению обращений
граждан

Ответственный

26.12.2017

Градов В.А.

16.01.2018

Белобровец
В.М.

12.01.2018

Белобровец
В.М.

22.01.2018

Белобровец
В.М.

17.03.2018
в 15.00

не позднее
15.02.2018

до 25.02.2018

Белобровец
В.М.

Участники

(по отдельному
списку)

(по отдельному
списку)

Чупраков С.Г.

Иванов В.О.,
Решетников
Д.М.
Иванов В.О.,
председатели
УИК,
члены
комиссии по
приему УИК

Градов В.А.

Царева Т.Б.

Иванов В.О.

по заявкам

Шадура И.П.

по представлению Видяевской
территориальной избирательной комиссии
в 5-дневный срок, но не позднее дня,
предшествующего дню голосования, в день
голосования или в день, следующий за днем
голосования - немедленно

4

Руководители
учреждений и
организаций

Иванов В.О.

Сушко В.Н.

Руководители
учреждений и
организаций

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 января 2018 года

№2

О выделении специальных мест для
размещения предвыборных
печатных агитационных материалов на выборах
Президента Российской Федерации
На основании пункта 7 статьи 54 Федерального закона
от 12. 06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункта 7 статьи 55 Федерального закона от
10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый список специальных мест для
размещения предвыборных печатных агитационных материалов на выборах Президента Российской Федерации.
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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

Глава ЗАТО Видяево

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 784

Мурманская обл.,
н.п.Видяево
(ул. Заречная,
дд. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13,
14, 19, 21, 23;
ул. Центральная, дд. 1, 3,
6, 7, 18, 21, 23, 25, 27)

Протяженность,
м.

1

Адрес (местоположение)

Общая
площадь, кв.м.

Протяженность,
м.

Кадастровый номер
муниципального недвижимого
имущества
51:30:0010101:3279
51:30:0010101:201
51:30:0010101:3280

Инвентарный номер

Наименование объекта

-

2 129 п.м.

Балансовая
стоимость, руб.

509 573,38

95,1

-

1 416 813,20

106,6

-

1 416 813,20

-

10232 п.м.

5

6

7

8

Мурманская область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, у д.1

136,9

-

2 830 093,20

Мурманская область,
н.п.Видяево ул.Заречная,
у д.6

209,6

-

2 830 093,20

Мурманская область,
н.п.Видяево,
ул.Заречная, у д.23

105,7

-

1 416 813,20

Мурманская область,
н.п.Видяево,
ул.Центральная, у д.6

159,1

-

1 416 813,20

Итого

813,0

14 310 252,58

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» декабря 2017 года

№ 786

О предоставлении муниципальной преференции

Параметры,
характеризующие
физические
свойства объекта
Общая
площадь, кв.м.

№
п/п

Кадастровый номер
муниципального недвижимого
имущества

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании», постановлением Правительства Мурманской области от 20.12.2017 № 611-ПП «Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход
за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, в Мурманской области на 2018 год»,
Порядком расчета нормативных затрат на оказание услуг по присмотру и уходу за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 01.12.2015 № 543
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить с 01.01.2018 размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях ЗАТО Видяево, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в размере:
-123 (Сто двадцать три) рублей 00 копеек в день для воспитанников ясельной и первой младшей группы;
-135 (Сто тридцать пять) рублей 00 копеек в день для воспитанников второй младшей, средней, старшей, подготовительной,

Перечень муниципального имущества, закрепленного на праве
оперативного управления за Муниципальным бюджетным
учреждением «Управление муниципальной собственностью
(служба заказчика)» ЗАТО Видяево, используемого для
осуществления газоснабжения на территории ЗАТО Видяево
Наименование объекта

Об установлении размера родительской платы за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования
в организациях ЗАТО Видяево на 2018 год

В.А. Градов

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево
от «26» декабря 2017 года № 785

Сети газоснабжения (внутридомовые)

«26» декабря 2017 года

51:30:0010101:3173

В целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах
Крайнего Севера и социальной защиты населения, руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Видяево, пунктом
17.2 решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 22.12.2017 №
65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов», Положением о порядке предоставления в аренду
объектов муниципального имущества ЗАТО Видяево, утверждённым решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево № 108
от 28.04.2009, решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево №
27 от 31.05.2012 «Об установлении размера арендной платы при
сдаче в аренду муниципального имущества, используемого для
осуществления газо-снабжения»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью
«Севгаз» муниципальную преференцию в виде предоставления
муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным учреждением
«Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (Приложение), используемого для осуществления газоснабжения на территории ЗАТО Видяево в аренду
с 01 января 2018 года до 31 декабря 2018 года с установлением
арендной платы 500 (Пятьсот) рублей в месяц без учета НДС.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации ЗАТО Видяево от
28.12.2016 № 857 «О предоставлении муниципальной преференции»;
2.2. Постановление Администрации ЗАТО Видяево от
17.11.2017 № 676 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 28.12.2016 № 857 «О предоставлении
муниципальной преференции»;
3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

-

Глава ЗАТО Видяево

О предоставлении муниципальной преференции

51:30:0010101:3278

Руководствуясь постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 04.12.2017 № 710 «О повышении заработной платы
работникам муниципальных организаций ЗАТО Видяево в
2018 году»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в Приложение №1 Положения по
оплате труда работника Администрации ЗАТО Видяево, замещающего должность, не являющейся должностью муниципальной службы и осуществляющего полномочия по первичному воинскому учету ВУС, утвержденного постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 30 декабря 2015 года №611,
изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018
года и подлежит публикации в газете «Вестник Видяево» (без
приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на начальника отдела бюджетного учета и отчетности
Администрации ЗАТО Видяево Светикову С. Ц.

№ 785

Мурманская область,
н.п.Видяево,
ул.Центральная, у д.27

51:30:0010101:3277

О внесении изменения в Приложение №1 к Положению
по оплате труда работника Администрации ЗАТО Видяево,
замещающего должность, не являющейся должностью
муниципальной службы и осуществляющего полномочия
по первичному воинскому учету ВУС, утвержденного
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 30 декабря 2015 года № 611

4

51:30:0010101:3281

№ 779

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» декабря 2017 года

Инвентарный номер

«22» декабря 2017 года

Параметры,
характеризующие
физические
свойства объекта

В.А. Градов

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

41011300007

Глава ЗАТО Видяево

Администрация ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

10103000000246

информационный щит на стене дома № 23
по улице Центральная.

Мурманская область,
н.п.Видяево,
ул.Центральная,у д.25

1010300000247

№ 298

3

10103000000248

информационный щит на ул. Заречная, возле дома № 29
информационный щит на стене дома № 6 по улице Заречная

1010300000249

№ 297

Мурманская обл.,
н.п.Видяево, ул.
Ценральная ,Заречная

1010300000250

информационный щит на ул. Заречная возле дома № 29
информационный щит на стене дома № 6 по улице Заречная.

Адрес (местоположение)

10103000000251

№ 296

Групповая резервуарная Сети газоснабжения
установка №1
(наружные)

Место размещения агитационных материалов

Групповая резервуарная
установка №2

№ избирательного
участка

2

Групповая резервуарная
установка №4

Список специальных мест для размещения
предвыборных печатных агитационных материалов на
выборах Президента Российской Федерации

Групповая резервуарная установка №5

Утвержден
постановлением администрации ЗАТО Видяево
от «09» января 2018 г. № 2

№
п/п

Групповая резервуарная
установка №6

В.А. Градов

41011300009

Глава ЗАТО Видяево

5

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

коррекционной групп;
-20 (Двадцать) рублей 00 копеек в день для воспитанников
группы кратковременного пребывания при режиме работы 3
часа.
2. Средства, полученные от родителей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях (за исключением группы кратковременного
пребывания при режиме работы 3 часа), направлять на приобретение продуктов питания в объеме 98 (девяносто восемь) процентов и на прочие расходы, связанные с приобретением расходных
материалов, используемых для хозяйственно-бытового обслуживания и обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня
и личной гигиены в объеме 2 (два) процента. Для группы кратковременного пребывания при режиме работы 3 часа направлять на приобретение расходных материалов, используемых для
хозяйственно-бытового обслуживания и обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной гигиены в объеме 100
(сто) процентов.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018, подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Групповая резервуарная
установка №7

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном
сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Балансовая
стоимость, руб.

2 473 240,00

В целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и социального обеспечения населения,
руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 26 июля
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО
Видяево, пунктом 17.1 решения Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017 № 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов», Положением о порядке
предоставления в аренду объектов муниципального имущества ЗАТО Видяево, утверждённым решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 28.04.2009 № 108, решением Совета
депутатов ЗАТО пос. Видяево от 27.10.2011 № 323 «Об установлении размера арендной платы при сдаче в аренду муниципального имущества, используемого для размещения офиса
организации коммунального комплекса ЗАТО Видяево» (в
редакции решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от
22.10.2012 № 61),
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Муниципальному унитарному производственному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяй-

6

ЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

ство» ЗАТО Видяево муниципальную преференцию путем
передачи муниципального имущества - нежилых помещений
№№ 1,2,3,16,17/(1-21); 4,5,6,19,20/(1-25); 7,8,9/(1-17); 10,11,12/
(1-18) в жилом доме № 7 по ул. Центральная, общей площадью 711,5 м2, - используемого под размещение офиса муниципального унитарного производственного предприятия
«Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево, в аренду
с 01 января 2018 года до 31 декабря 2018 года с установлением
арендной платы в размере 100 (Сто) рублей в месяц без учета
НДС, налога на землю, арендную плату за пользование земельным участком и не включает в себя плату за техническое обслуживание, текущий ремонт и коммунальные услуги.
2. Настоящее постановление подлежит публикации в
газете «Вестник Видяево».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» декабря 2017 года

№ 787

О предоставлении муниципальной преференции
В целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и социального обеспечения населения,
руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 26 июля
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО
Видяево, пунктом 17.1 решения Совета депутатов ЗАТО пос.
Видяево от от 22.12.2017 № 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Положением
о порядке предоставления в аренду объектов муниципального
имущества ЗАТО Видяево, утверждённым решением Совета
депутатов ЗАТО пос. Видяево от 28.04.2009 № 108, решением
Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 26.01.2016 № 350 «Об
установлении размера арендной платы при сдаче в аренду
муниципального имущества, используемого для выполнения
работ по содержанию автомобильных дорог, мостов и площадей в ЗАТО Видяево»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Муниципальному унитарному производственному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево муниципальную преференцию путем
передачи муниципального недвижимого имущества - нежилое
здание, общей площадью 875,9 кв.м., этаж - 1, по адресу: Мурманская область, МО ЗАТО п. Видяево, н.п. Видяево, производственно – складская зона у залива, строение № 3 - используемого для выполнения работ по содержанию автомобильных
дорог, мостов и площадей в ЗАТО Видяево в аренду с 01 января
2018 года до 31 декабря 2018 года с установлением арендной
платы 50 (Пятьдесят) рублей в месяц без учета НДС.
2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» декабря 2017 года

№ 788

О предоставлении муниципальной преференции
В целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и социального обеспечения населения,
руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 26 июля
2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО
Видяево, пунктом 17.1 решения Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017 № 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов», Положением о порядке
предоставления в аренду объектов муниципального имущества ЗАТО Видяево, утверждённым решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 28.04.2009 № 108, решением Совета
депутатов ЗАТО пос. Видяево от 22.11.2010 № 226 «Об установлении размера арендной платы при сдаче в аренду муниципального имущества, используемого для захоронения твердых бытовых отходов» (в редакции решения Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево от 22.10.2012 № 62),
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Муниципальному унитарному производственному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево муниципальную преференцию в виде
предоставления муниципального имущества (Приложение),
используемого для захоронения твердых бытовых отходов на
территории ЗАТО Видяево в аренду с 01 января 2018 года до 31
декабря 2018 года с установлением арендной платы 100 (Сто)
рублей в месяц без учета НДС.
2. Настоящее постановление подлежит публикации в
газете «Вестник Видяево».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО Видяево
от «26» декабря 2017 года № 788
Перечень муниципального имущества,
используемого для захоронения твердых бытовых отходов

“Вестник Видяево“ - №1 (606) 12 января 2018 г.
на территории ЗАТО Видяево

№ Наименование
п/п
имущества

Характеристики объекта

1 Полигон ТБО

Назначение: полигон ТБО, площадь
застройки -23 449,0 кв.м., Адрес
(местонахождение) объекта:
Мурманская область, н. п. Видяево,
кадастровый номер:
51:30:0010101:209, кадастровый
номер земельного участка
51:30:0010102:20

ИТОГО

Стоимость имущества
казны на дату принятия к
учету, рублей

9 839 626,02

9 839 626,02

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«26» декабря 2017 года

№ 789

О предоставлении муниципальной преференции
В целях обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и социального обеспечения населения,
руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 26 июля 2006
года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Видяево, пунктом 17.1 решения Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 22.12.2017 № 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов», Положением о порядке
предоставления в аренду объектов муниципального имущества ЗАТО Видяево, утверждённым решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 28.04.2009 № 108, решением Совета
депутатов ЗАТО пос. Видяево от 26.01.2016 № 350 «Об установлении размера арендной платы при сдаче в аренду муниципального имущества, используемого для выполнения работ по
содержанию автомобильных дорог, мостов и площадей в ЗАТО
Видяево»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Муниципальному унитарному производственному предприятию «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево муниципальную преференцию путем
передачи муниципального недвижимого имущества - нежилое здание, общей площадью 1 684,2 кв.м., этаж - 1, адрес: Мурманская область, МО ЗАТО п. Видяево, н.п. Видяево, производственно – складская зона у залива, строение 1, - используемого
для выполнения работ по содержанию автомобильных дорог,
мостов и площадей в ЗАТО Видяево в аренду с 01 января 2018
года до 31 декабря 2018 года с установлением арендной платы
100 (Сто) рублей в месяц без учета НДС.
2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» декабря 2017 года

№ 794

О мерах по реализации решения Совета депутатов ЗАТО
Видяево «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Руководствуясь Постановлением Правительства Мурманской области от 22.12.2016 № 619-ПП/15 «О мерах по реализации Закона Мурманской области «Об областном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»», в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017
№ 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»
постановляю:
1. Принять к исполнению бюджет ЗАТО Видяево на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
2. Утвердить прилагаемые меры по реализации решения
Совета депутатов ЗАТО Видяево «О бюджете ЗАТО Видяево на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
3. Признать утратившим силу постановление Администрации ЗАТО Видяево от 13.01.2017 № 16 «О мерах по реализации
решения Совета депутатов ЗАТО Видяево «О бюджете ЗАТО
Видяево на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018
года и подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево»
(без приложения) со ссылкой о размещении полного текста
постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
Глава 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
27 декабря 2017 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 795

О внесении изменений в муниципальную программу
«Эффективное муниципальное управление в ЗАТО
Видяево», утвержденную постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 818
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением администра-

ции ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета Депутатов от 13.12.2017 № 63 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 26.12.2016г.
№ 428 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»», в связи с перераспределением
денежных средств,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу
«Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 818 (в действующей редакции от 04.05.2017
№304) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте
ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава 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
«27» декабря 2017 года

№ 796

О внесении изменений в муниципальную программу
«Управление муниципальными финансами, создание
условий для эффективного, устойчивого и ответственного
управления муниципальными финансами ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 31.12.2013 № 816
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
ЗАТО Видяево утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов от 13.12.2017 № 63 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 26.12.2016г.
№ 428 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» в связи с перераспределением денежных средств
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами, создание условий для
эффективного, устойчивого и ответственного управления
муниципальными финансами ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013
№ 816 (в редакции постановления Администрации ЗАТО
Видяево от 28.11.2017 № 697), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте
ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава 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 ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» декабря 2017 года

№ 803

Об утверждении Инструкции по организации и осуществлению пропускного режима в контролируемую зону
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование посёлок Видяево»
Руководствуясь Законом Российской Федерации от
14.07.1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.06.1998 года № 655 «Об утверждении положения об обеспечении особого режима в закрытом
административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства обороны
Российской Федерации»
постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию по организации и
осуществлению пропускного режима в контролируемую зону
муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование посёлок Видяево».
2. Постановление Администрации ЗАТО Видяево от
06.09.2011 № 686 «Об утверждении инструкции по пропускному режиму в закрытое административно-территориальное
образование ЗАТО Видяево» считать утратившим силу.
3. Ввести в действие прилагаемую Инструкцию по организации и осуществлению пропускного режима в контролируемую зону муниципального образования «Закрытое админи-
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стративно-территориальное образование посёлок Видяево» с
10 января 2018 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Видяево».
5. Разместить прилагаемую Инструкцию на официальном
сайте ЗАТО Видяево: www.zatovid.ru .
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» декабря 2017 года

		

№ 804

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 31.12.2013 № 812
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 №
613, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 31.10.2017 №523-ПП «Об утверждении
состава муниципальных образований получателей грантов
в целях поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Мурманской
области и размеров грантов», постановлением администрации ЗАТО Видяево от 26.06.2017 №386 «О переименовании
Муниципальной бюджетной образовательной организации дополнительного образования детей «Олимп» ЗАТО
Видяево и утверждении Устава в новой редакции»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу
«Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации ЗАТО
Видяево от 31.12.2013 № 812 (в действующей редакции от
23.11.2017 № 694) согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о
размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

		

В.А. Градов

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

Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«28» декабря 2017 года

		

№ 805

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования ЗАТО Видяево», утвержденную
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 31.12.2013 № 813
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
ЗАТО Видяево утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 13.12.2017 № 63 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 26.12.2016 № 428 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов», в связи с увеличением
денежных средств
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 813 (в
действующей редакции от 13.12.2017 № 748) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте
ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава 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".
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» декабря 2017 года

№ 806

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия
в ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 814
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО Видяево от 13.12.2017 № 63 «О
внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 26.12.2016 № 428 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов», в связи с увеличением
денежных средств
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО
Видяево», утвержденную постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 814 (в действующей редакции от
13.12.2017 № 747) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте
ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном
сайте ЗАТО Видяево в сети интернет www.zatovid.ru в разделе
"Администрация", подраздел "Постановления администрации".
Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2017 года

№ 807

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие транспортной системы ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 807
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии
с решением Совета Депутатов от 320.11.2017 № 55 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от
26.12.2016 № 428 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», в связи с перераспределением денежных средств,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие транспортной системы ЗАТО Видяево» (далее - Программа), утвержденную постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 807 (в действующей редакции
от 02.05.2017 №291) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте
ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном
сайте ЗАТО Видяево в сети интернет www.zatovid.ru в разделе
"Администрация", подраздел "Постановления администрации".
Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2017 года

№ 808

Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Видяево «Формирование комфортной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2022 годы
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утверж-

денным постановлением администрации ЗАТО Видяево от
07.10.2013 № 613, Перечнем муниципальных программ ЗАТО
Видяево, утвержденным постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 04.02.2016 № 72 (в ред. постановления Администрации ЗАТО Видяево от 21.04.2017 № 276), Уставом ЗАТО
Видяево, в целях повышение уровня благоустройства территории ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу ЗАТО Видяево
«Формирование комфортной городской среды на территории
ЗАТО Видяево» на 2018-2022 годы (далее – программа) (приложение).
2.
Исполнителям программы обеспечить выполнение
мероприятий программы.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево,
главы администрации ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2017 г.

№ 809

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО Видяево», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 31.12.2013 № 815
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
ЗАТО Видяево утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в связи с перераспределением денежных средств,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения
муниципального образования ЗАТО Видяево», утвержденной
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013
№ 815 (в действующей редакции от 10.02.2017 № 104), согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте
ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения
настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В. А. Градов

Полный текст постановления размещен на официальном
сайте ЗАТО Видяево в сети интернет www.zatovid.ru в разделе
"Администрация", подраздел "Постановления администрации".
Администрация ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2017 года

№ 810

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево»,
утвержденную постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 806
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
ЗАТО Видяево утвержденным постановлением администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решениями Совета Депутатов от 20.11.2017 № 55 «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 26.12.2016
№ 428 «О бюджете ЗАТО Видяево 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов», с целью повышения эффективности реализации муниципальной программы,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 806
(в действующей редакции от 29.11.2017 № 700) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в
газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте
ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава 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".
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выражаем благодарность МБОО ДО «Олимп» за предоставленную возможность поучаствовать в мероприятии по пулевой
стрельбе, которое проводилось 4 и 5 января 2018 года под руководством ПДО Марштупа С.Д.
Жители ЗАТО п.Видяево

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
В 2017 году на территории ЗАТО п. Видяево сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРИЕМЕ НА СЛУЖБУ
В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

15 водителей привлечены к административной ответственности за управление транспортными средствами

«ОМВД России по ЗАТО п. Видяево осуществляет отбор
граждан для прохождения службы в органах внутренних
дел на должностях младшего и среднего начальствующего
состава.

в состоянии опьянения и 6 водителей привлечены к
уголовной ответственности за повторность управления транспортным средством в состоянии опьянения
по ст. 264 прим. 1 УК РФ.
В целях предупреждения дорожно-транспортных

Предъявляемые требования к кандидатам:
- возраст не старше 35 лет;

происшествий с участием водителей, находящихся в

- образование, соответствующее направлению деятель-

состоянии опьянения, снижения тяжести их последствий, выявления и пресечения грубых административ-

ности;
- соответствие требованиям по состоянию здоровья.

ных правонарушений в области дорожного движения,

Прохождение службы в Мурманской области засчитыва-

на территории ЗАТО п. Видяево Мурманской области в

ется в выслугу лет на льготных основаниях (1 месяц службы

период с 01 по 31 января 2018 года, проводятся целе-

за 1,5 месяца), денежное довольствие выплачивается с учетом районного коэффициента в размере 40%, а также надбавки за службу в районах Крайнего Севера в размере до
80%.
Сотрудникам органов внутренних дел предоставляется
ежегодный основной отпуск в количестве 45 календарных

вые профилактические мероприятия

«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево напоми-

дней (в число календарных дней не включаются выходные

нает всем участникам дорожного движения о том, что

и нерабочие праздничные дни (не более 10 дней), и не учи-

соблюдение требований Правил дорожного движения

тывается время на проезд к месту проведения отпуска и

создает безопасную обстановку на дороге. Будьте бла-

обратно), а также дополнительные отпуска за стаж службы

горазумны! Не подвергайте опасности жизнь и здоро-

(до 15 дней), за ненормированный служебный день (до 9

вье других участников дорожного движения!

дней).
Ежегодно сотруднику, убывающему в основной отпуск,
предоставляются дни на проезд к месту проведения отпуска и обратно, производится оплата проезда сотруднику и
одному из членов его семьи.
Кроме того, сотрудник, имеющий стаж службы в органах
внутренних дел не менее 10 лет в календарном исчислении,
имеет право на единовременную социальную выплату для
приобретения или строительства жилого помещения один
раз за весь период службы в органах внутренних дел.
С наличием вакансий можно ознакомиться на официальном сайте УМВД России по Мурманской области (51.mvd.ru).
Контактные телефоны:
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