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Комнате юнармейского движения - быть!

Социально значимый проект военно-патриотической направленности «Комната юнармейского
движения», успешно разработанный на базе общеобразовательной организации ЗАТО Видяево
педагогом-организатором Анжеликой Яскевич совместно с заместителем директора по УВР И.П.
Белых, признан победителем конкурса на соискание грантов в форме субсидий из областного бюджета на реализацию молодежных социально значимых проектов.
Напомним, в мае 2018 года Министерство по

внутренней политике и массовым коммуникациям
Мурманской области объявило о проведении на
территории региона конкурса на соискание грантов в форме субсидий из областного бюджета на
реализацию молодежных социально значимых
проектов среди физических и юридических лиц по
13 номинациям. Соискателем гранта в размере 80
тысяч рублей за вычетом налога на доход физического лица среди многочисленных претендентов
стала молодой педагог-организатор школы Анжелика Яскевич. Проект был заявлен в номинации
«Гражданское и патриотическое воспитание».
«Гражданско-патриотическое направление в
муниципалитете и на базе общеобразовательной
организации успешно развивается, - рассказала
мне в беседе Анжелика Викторовна. – Идея открыть на базе школы комнату юнармейского движения возникла давно, но не было материальной возможности для ее воплощения. А юнармейская комната очень нужна. Ведь у ребят, желающих вступить в ряды «ЮНАРМИИ», очень много
вопросов. Здесь они смогут получить полную и достоверную информацию о развитии юнармейского движения в России, а также ответы на все вопросы». Согласно проекту, комната юнармейского
движения будет открыта для посещения учащими-

ся в часы работы общеобразовательной организации, во внеурочное и каникулярное время. Кроме того, она должна стать местом сбора юнармейцев для проведения сборов, заседаний по обсуждению планов и итогов мероприятий. Также в проекте обозначено, что комната юнармейского движения должна стать координирующим и направляющим центром юнармейского самоуправления.
Это должен быть оформленный и технически оснащенный штаб (музей), в котором будут размещены интересные материалы, способствующие развитию кругозора и творчества юнармейцев.
В настоящее время, по словам Анжелики Яскевич, денежные средства уже поступили на счет и
до 30 ноября необходимо их реализовать: закупить материально-техническое оборудование и
оснащение. А это значит, что в ближайшем будущем у видяевских юнармейцев и тех учащихся, кто
планирует вступить в ряды «ЮНАРМИИ», появится свой технически оснащенный и организованный
центр для взаимных встреч, взаимодействия и целенаправленной работы по военно-патриотическому воспитанию.
Александра ГОНЧАРОВА
(фото автора)

«День с музеем»
там рассказали об археологах, исследовавших регион в XX-XXI вв. Кроме того, школьники почувствовали себя первооткрывателями, создавая «протирки» петроглифов, перенося наскальные рисунки на бумагу.
Напомним, с января 2018 года сотрудники Мурманского областного краеведческого музея посещают самые отдаленные территории Мурманской области и организуют культурную программу для жителей и гостей населенных
пунктов. Краеведческий музей уже побывал в Полярных Зорях, селе Минькино, сельских поселениях Алакуртти и Туманный, населенном пункте Белое
море. В этот раз участниками мероприятий стали ребята общеобразовательной школы ЗАТО Видяево.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА
(фото автора)

В рамках празднования 80-летия Мурманской области в четверг, 13 сентября, на базе общеобразовательной организации в Видяево прошли культурно-просветительские мероприятия проекта «День с музеем» Мурманского областного краеведческого музея.
Сотрудники музея подготовили для видяевских школьников интересную
познавательную программу. Учащиеся начальных классов в ходе тематического мастер-класса изготовили сувенир «Совята». Для школьников среднего звена в этот день продемонстрирована учебная интерактивная программа
«Природа Мурманской области», где им было рассказано о географическом
положении, климате, полезных ископаемых, растительном и животном мире,
природоохраняемых территориями нашего региона. Также для них была подготовлена учебная программа «История Кольского края». Во время просмотра школьники узнали об освоении и развитии региона с древнейших времен
до наших дней. Старшеклассники посетили выставку «Археология Кольского
Севера», на которой узнали об археологическом прошлом Мурманской области, о важнейших археологических памятниках Кольского полуострова. Ребя-

2

“Вестник Видяево“ - №27 (632) 21 сентября 2018 г.

Родной посёлок

Возложение у памятника героя-подводника Ф.А. Видяева

Визитная карточка Видяево - стела "Я люблю Видяево" - была торжественно
открыта на Верхней площади посёлка в дни юбилейных торжеств

В рамках торжественного приёма Главы ЗАТО вручены
Почетные грамоты и Благодарственные письма Главы, а также
Благодарственые письма Губернатора и Благодарственные
письма Мурманской областной Думы

Заместитель Губернатора Роман Дурягин
поздравил видяевцев с 60-летием посёлка

Удостоены Памятного знака Главы ЗАТО Видяево
"За заслуги перед Видяево"

Кольский районный центр культуры преподнес видяевцам и
гостям поселка концерт-открытку "Мы рады встрече с вами!"

Книга "Почетные граждане Видяево" передана
в музей гарнизона и поселка Видяево в Доме офицеров
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отметил юбилей

Творческие коллективы муниципалитета поздравили
видяевцев с праздником

Представители органов местного самоуправления и жители поселка
принимают поздравления от командования подводных сил СФ

Турнир по мини-футболу и матч по волейболу запоминающиеся спортивные мероприятия прошедшего праздника

Праздничная дискотека и фейерверк стали ярким завершением
юбилейных мероприятий
Легкоатлетический забег, посвященный 60-летию Видяево

Фото: Геннадий Мохир и Владимир Букаев
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ОМВД России по ЗАТО Видяево информирует
Разъяснения о юридической
значимости электронных образов
справок о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного
преследования либо прекращении
уголовного преследования
Порядок и форма выдачи справки об отсутствии судимости установлены приказом МВД
России от 07.11.2011 №1121 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации
по предоставлению государственной услуги по
выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращения уголовного преследования».
Согласно пункту 83 регламента справка об
отсутствии судимости выдается заявителю в
виде документа на бумажном носителе либо
направляется заявителю в форме электронного документ, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица МВД России,
в личный кабинет заявителя на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) www.gosuslugi.ru (далее ЕПГУ).
Для получения справки о судимости в электронной форме от заявителя не требуется личное посещение отделения МВД России, подача
заявления и получение справки осуществляются через ЕПГУ. Кроме того, средствами
ЕПГУ возможна отправка из доверенной среды
справки об отсутствии судимости в электронной форме на любой адрес электронной почты.
Также на ЕПГУ реализованы механизмы проверки электронной подписи справки об отсутствии судимости.
Согласно части 1 статьи 6 Федерльного
закона от 6 апреля 2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной
электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному собствен-

норучной подписью, и может применяться
в любых правоотношениях в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
кроме случая, если федеральными законами
или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено
требование о необходимости составления
документа исключительно на бумажном носителе. Таким образом, юридическая значимость
справки о судимости в электронной форме и в
форме документа на бумажном носителе одинаковы.
Справки об отсутствии судимости в электронной форме могут приниматься в организациях на электронных носителях информации
либо на определенный организацией адрес
электронной почты напрямую через ЕПГУ.
Такой порядок позволяет снизить нагрузку на
работников по регулярному получению справок об отсутствии судимости, поскольку он
не требует личного обращения в органы МВД
России. Для получения и передачи справки
об отсутствии судимости в кадровую службу
работнику потребуется только заказать справку
на ЕПГУ и полученный результат средствами
ЕПГУ направить на установленный в его организации адрес электронной почты.

Что грозит автовладельцу, если он не
сообщит в ГИБДД о своём переезде?
ГИБДД ЗАТО п. Видяево напоминает всем
владельцам транспортных средств о необходимости регистрации транспорта по новому
месту жительства.
По закону при переезде в другой населённый пункт гражданин обязан зарегистрироваться по месту жительства. В документы на
транспортное средство тоже придётся вносить
изменения. А что будет, если не сообщить о
смене места жительства в ГИБДД?
Согласно приказу Министерства внутренних дел Российской Федерации от 24.11.2008
№ 1001 «О порядке регистрации транспортных средств», автовладелец обязан в 10-дневный срок сообщить о своём переезде и внести

изменения в паспорт транспортного средства
(далее - ПТС) и в свидетельство о регистрации транспортного средства (далее - СТС). Это
необходимо сделать даже в том случае, если
смена места жительства произошла в пределах одного населённого пункта.
Как это делается? Для этого нужно заплатить госпошлину (350 рублей за внесение изменений в ПТС и 500 рублей за получение нового
СТС), прийти в ближайшее отделение ГИБДД,
написать заявление, отдать старые документы
и получить новые, в которых будет указан изменившийся адрес регистрации места проживания собственника транспортного средства.
Если хочется ускорить процесс и сэкономить
денежные средства, необходимо в интернете,
на сайте Государственных услуг зайти в раздел
«Транспортные средства», найти там ссылку
на страницу «Регистрация транспортного средства» и выбрать «Изменение регистрационных данных». В открывшемся окне будет предложено заполнить заявление и отсканировать
имеющиеся документы. Госпошлину нужно
будет заплатить прямо через сайт с помощью
банковской карты, при этом скидка составит 30
%.
А что грозит автовладельцу, если этого не
сделать? В соответствии с частью 1 статьи
19.22 КРФоАП, владелец транспортного средства за нарушение правил регистрации транспортных средств будет привлечён к административной ответственности и наказан административным штрафом в размере от 1 500 до 2
000 рублей.
А также, так как налоги и штрафы приходят по адресу, указанному в документах владельца ТС, при игнорировании перерегистрации документов это может привести к тому, что
у владельца накопится долг, в результате чего
он будет привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КРФоАП,
за которое предусмотрено административное
наказание в виде двукратного штрафа, либо
административного ареста на срок до 15 суток,
либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Снежногорский межрайонный центр социальной помощи населению информирует
О региональном единовременном пособии при
поступлении ребенка в первый класс
Информируем, что с 1 июня 2018 года граждане, чьи дети поступают в 1 класс, могут обратиться в ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН» за назначением и выплатой регионального единовременного пособия при поступлении ребенка в первый класс
Право на единовременное пособие имеет один из родителей
(усыновителей) либо лицо, его заменяющее (опекун, приемный родитель), на каждого проживающего с ним ребенка, поступающего в первый класс.
Региональное единовременное пособие предоставляется семьям,
имеющим среднедушевой доход ниже полуторакратной величины
прожиточного минимума, установленной Правительством Мурманской области, и многодетным семьям независимо от дохода таких
семей.
Размер единовременного пособия составляет – 4253,60 руб.
Единовременное пособие назначается и выплачивается по месту
жительства (пребывания) одного из родителей (усыновителей) либо
лица, его заменяющего, на основании письменного заявления.
При обращении за назначением единовременного пособия
граждане к заявлению предоставляют следующие документы
(оригинал и копию):
- паспорт;

- свидетельство о рождении ребенка (из многодетных семей – на
всех детей);
- справку о совместном проживании ребенка с родителем (лицом,
его заменяющим);
- справки о доходах семьи за три последних календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления;
- справку из общеобразовательного учреждения о зачислении
ребенка в первый класс.    
Единовременное пособие малоимущим семьям назначается в
период обращения с 1 июня по 31 октября текущего года.
Единовременное пособие не назначается и не выплачивается:
- на детей, помещенных в учреждение на полное государственное
обеспечение;
- родителям на детей, переданных ими под опеку других лиц, в
приемную семью или усыновленных другими лицами.
По вопросам назначения и выплаты пособия обращаться в
ГОКУ «Снежногорский межрайонный ЦСПН»:
г. Снежногорск, ул. П. Стеблина, д.10,   тел.(815-30)64303;
г. Полярный, ул. Сивко, д.1, тел. (815-51)70248, (815-51)71373;
г. Гаджиево, ул. Ленина, д.100 (вторник, четверг), (815-39)46016,
в остальные дни в г. Снежногорске;
г. Заозерск, ул.Матроса Рябинина, д.25, тел. (815-56) 31545;
п. Видяево, ул. Центральная, д.8, тел.(815-53) 56626
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Самым спортивным вручены знаки ГТО
В день празднования 60-летия поселка Видяево самым активным,
спортивным, целеустремленным жителям, были вручены знаки ГТО.
Торжественное награждение знаками ГТО провели председатель комитета по
физической культуре и спорту ЗАТО Видяево Александр Евгеньевич Бугайчук,
директор центра тестирования ГТО на базе МБОО ДО «Олимп» Светлана
Ивановна Коцегуб и администратор центра тестирования ГТО Назаренко В.И.
Бронзовые знаки отличия у Швалевой Екатерины, Копылова Ивана, Пасько
Екатерины. Серебряные знаки отличия получили Даничкин Рустам, Соловых
Артём, Красных Арина, Смирнова Дарья, Сычикова Ульяна, Махмурзоев
Эмиль Бюль-Бюлевич, Новопольцева Дарья, Соколова Юлия, Шаповалов
Андрей, Кейль Дмитрий, Махмурзоев Рауль Бюль-Бюлевич. Золотым знаком
отличия награждены Кейль Иван, Патраманский Владимир, Сущь Ксения,
Зновенко Виктория, Юркина Софья, Кравченко Алина, Хасаншин Владислав.
Желаем нашим спортсменам в будущем достигать новых побед. Желаем
новых наград, медалей и кубков. Приглашаем всех желающих жителей
Видяево со II по VIII ступени принять участие в Мурманской Декаде ГТО,
которая пройдёт в ЗАТО Видяево 16 и 18 октября 2018 для сдачи норм ГТО.
Материал подготовила инструктор ГТО
Соколова Г.В.

Подарок первоклассников
шимся об истории, природе, достопримечательностях и красоте родного края.
Стихотворения, посвященные Ф.А. Видяеву, прочитали второклассники. Поэтессы ЛИТО «Сполохи» познакомили гостей со своим творчеством, продекламировав любимые поэтические произведения. В завершение мероприятия каждый смог познакомиться с творческими работами учащихся начальной школы, представленными на выставке «С днем рождения, Видяево».
Александра ГОНЧАРОВА
(фото автора)

В преддверии празднования 60-летия Видяево учащиеся 1-б класса под
руководством Нины Васильевны Пантась подготовили историко-литературный подарок родному поселку.
Гостями мероприятия стали родители первоклассников, учащиеся 2-а
класса вместе с классным руководителем И.А. Салимгареевой и видяевские
поэты литературно-поэтического объединения «Сполохи» Екатерина Афонасьева и Татьяна Алексеева.
Прекрасно подобранные фотографии исторического прошлого и современности поселка, предоставленные Геннадием Мохир, рассказали собрав-

Актуальные вопросы обсудили на классном собрании
В начале учебного года в средней общеобразовательной школе ЗАТО
Видяево прошло классное собрание, основными темами которого стали
деятельность Российского движения школьников и Год Добровольчества
в России. Ведущими мероприятия выступили представители школьного
ученического самоуправления "Лидер", активисты РДШ. В ходе собрания
участники познакомились с основными направлениями деятельности движения,
поучаствовали в дискуссии об актуальности развития добровольческого
движения в России среди школьников, а также в блиц-разработке акций по
улучшению работы добровольцев в ЗАТО Видяево. Наибольшую популярность
среди участников собрания завоевали акции, направленные на благоустройство
окружающей среды и развитие культуры. Например, суть акции, направленной
на развитие культуры заключается в том, что учащиеся школы посещают музеи
и выставки, отражающие красоты Крайнего Севера. Благодаря этой акции
учащиеся не только приобщаются к культуре, но и воспитывают в себе чувство
патриотизма, любовь к малой Родине.
Мероприятие объединило участников встречи - педагогов, учащихся и их
родителей и помогло обсудить дальнейшие стратегии развития.
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ЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
09.06.2018 № 126
пос. Видяево
О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево
от 22.12.2017г. № 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов»

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Бюджетным процессом ЗАТО Видяево, Регламентом Совета депутатов, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 22.12.2017г. № 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:
1.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Видяево (местный бюджет) на 2018 год:
- по доходам в сумме 441 515 981 рубль 55 копеек;
- по расходам в сумме 442 201 734 рубля 62 копейки;
- дефицит бюджета ЗАТО Видяево в сумме 685 753 рубля 07 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года в сумме 0 рублей 00
копеек, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей 00 копеек.
1.2 пункт 2 изложить в новой редакции: «1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год и на 2020 год:
- по доходам на 2019 год в сумме 368 339 742 рубля 50 копеек и на 2020 год в сумме 412 736 833
рубля 44 копейки;
- по расходам на 2019 год в сумме 375 780 880 рублей 09 копеек и на 2020 год в сумме 420 417 805
рублей 39 копеек;
- дефицит бюджета ЗАТО Видяево на 2019 год в сумме 7 441 137 рублей 59 копеек и на 2020 год
в сумме 7 680 971 рублей 95 копеек;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года в сумме 0 рублей 00
копеек в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 рублей 00 копеек;
- верхний предел государственного внутреннего долга Мурманской области на 1 января 2021
года в сумме 0 рублей 00 копеек в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в
сумме 0 рублей 00 копеек.
2. Приложения 3, 3.1, 4, 4.1, 4.2, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1 изложить в новой редакции.
3. Опубликовать в газете «Вестник Видяево» настоящее решение (без приложения) со ссылкой
о размещении полного текста решения на официальном сайте органов местного самоуправления
ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
4. Решение вступает в силу после размещения на официальном сайте ЗАТО Видяево www.
zatovid.ru.
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево				

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Полный текст решения размещен на официальном сайте ЗАТО Видяево в сети интернет www.
zatovid.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» июля 2018 года

№ 606

О введении особого противопожарного режима на территории муниципального образования
ЗАТО Видяево Мурманской области в 2018 году
В связи с возросшей пожарной опасностью на территории муниципального образования
ЗАТО Видяево Мурманской области, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 «О
пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Правилами пожарной безопасности
в РФ «ППБ-01-03», в целях обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов и объектов экономики в весенне-летний пожароопасный период 2018 года, а также защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на основании информации МЧС России по Мурманской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Ввести на территории муниципального образования ЗАТО Видяево Мурманской области
особый противопожарный режим с 17 июля 2018 года до особого распоряжения.
2. Установить с 18.00 17 июля 2018 года для звеньев территориальной подсистемы РСЧС ЗАТО
Видяево Мурманской области режим функционирования повышенной готовности.
3. На время действия особого противопожарного режима:
3.1. Запретить на территории ЗАТО Видяево Мурманской области разведение костров, сжигание мусора, в том числе выполнение каких-либо других аналогичных огневых работ.
3.2. Ограничить посещение гражданами лесов, въезд в них транспортных средств, род деятельности которых не связан с работой в лесу, проведение массовых мероприятий вблизи лесонасаждений.
3.3. Установить запрет на посещение гражданами лесов при наступлении IV-V класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды.
4. Проводить среди населения разъяснительную работу о соблюдении мер пожарной безопасности и действиях при возникновении пожара.
5. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево: www.zatovid.ru
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

В.М. Белобровец

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

«14» августа 2018 года

№ 652

О комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в муниципальном
образовании ЗАТО Видяево в чрезвычайных ситуациях и в военное время
В соответствие с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28 ФЗ «О гражданской обороне», от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804
«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», постановлением
Правительства Мурманской области от 24.05.2017 № 260-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 15.04.2011 № 197-1111» и в целях обеспечения устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера и в военное время в мирное время
п о с т а н о в л я ю:
1. Создать Комиссию по повышению устойчивости функционирования организаций в муниципальном образовании ЗАТО Видяево в чрезвычайных ситуациях и в военное время.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в муниципальном образовании ЗАТО Видяево в чрезвычайных ситуациях и
в военное время.
3. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по повышению устойчивости функционирования
организаций в муниципальном образовании ЗАТО Видяево в чрезвычайных ситуациях и в военное время.
4. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево: www.zatovid.ru (без
состава Комиссии)
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

Н. В. Никишина
Утверждено постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от «14» августа 2018 г. № 652

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в муниципальном
образовании ЗАТО Видяево в чрезвычайных ситуациях и в военное время
1. Общие положения
1.1. Комиссия по повышению устойчивости функционирования организаций в муниципальном образовании ЗАТО Видяево в чрезвычайных ситуациях и в военное время (далее – Комиссия
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по ПУФ) является постоянно действующим органом. Она создается постановлением Администрации ЗАТО пос. Видяево из наиболее подготовленных и опытных инженерно-технических специалистов и призвана осуществлять планирование и внедрение инженерно-технических мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования организаций муниципального
образования в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и в военное время.
1.2. Комиссия по ПУФ в своей работе руководствуется требованиями законов Российской
Федерации, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, распоряжениями вышестоящих органов управления, настоящим Положением и
другими нормативными правовыми документами.
1.3. Решения Комиссии по ПУФ,
принятые в пределах ее полномочий, являются обязательными для выполнения всеми руководителями структурных
подразделений администрации и организаций, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево.
1.4. Расходы на внедрение в производство мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций осуществляет за счет средств организаций.
1.5. Общее руководство деятельностью Комиссии по ПУФ осуществляет заместитель Главы
ЗАТО Видяево, являющийся председателем Комиссии по ПУФ. Руководство повседневной деятельностью Комиссии по ПУФ осуществляет председатель Комиссии по ПУФ, который осуществляет
разработку годовых и перспективных планов мероприятий по ПУФ. Ведение протоколов заседаний
Комиссии и оформление ее решений осуществляет секретарь комиссии.
1.6. Показателем эффективности работы Комиссии является степень защищенности организаций, населения и муниципального образования от воздействия возможных производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий и военных конфликтов.
2. Основные задачи и полномочия Комиссии по ПУФ
2.1. Планирование мероприятий и организация работ по повышению устойчивости функционирования организаций муниципального образования ЗАТО Видяево для исключения и снижения потерь рабочих, служащих, населения и материальных средств от возможных производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий и современных средств поражения в условиях войны,
содействие Комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности ЗАТО Видяево (далее - КЧС и ПБ ЗАТО Видяево) в организации ее работы по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в военное временя.
2.2. Организация и проведение исследовательских работ (учений) по оценке уязвимости производства предприятий, организаций и учреждений муниципального образования ЗАТО Видяево
от аварий, катастроф, стихийных бедствий мирного времени и современных средств поражения при
военных конфликтах.
2.3. Организация, проведение командно-штабных учений и тренировок с руководящим составом по вопросам повышения устойчивости функционирования предприятий, организаций и учреждений муниципального образования ЗАТО Видяево, защиты рабочих, служащих и населения ЗАТО
Видяево от чрезвычайных ситуаций.
2.4. Заслушивание на заседаниях Комиссии по ПУФ руководителей предприятий о выполнении решений по вопросам ПУФ, защите рабочих, служащих и населения ЗАТО Видяево от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в военное время.
2.5. Привлечение к разработке и внедрению мероприятий по ПУФ специалистов организаций муниципального образования ЗАТО Видяево и сторонних организаций, согласование и координирование этих работ с ведомственными органами управления и местными органами исполнительной власти.
2.6. Подготовка руководящего состава и специалистов муниципального образования ЗАТО
Видяево по вопросам повышения устойчивости функционирования.
3. Организация работы Комиссии
3.1. При повседневной деятельности:
- организует работу в соответствии с годовым планом, проводит заседания один раз в квартал
или при необходимости с рассмотрением и выработкой мероприятий по повышению устойчивости функционирования муниципального образования ЗАТО Видяево, защиты рабочих, служащих и
населения муниципального образования ЗАТО Видяево от чрезвычайных ситуаций;
- принимает решения обязательные для исполнения всеми руководителями предприятий,
учреждений и организаций муниципального образования ЗАТО Видяево;
- координирует свою работу по вопросам повышения устойчивости функционирования с КЧС
и ПБ ЗАТО Видяево;
3.2. При угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации:
- организует работу в соответствии с планом мероприятий по повышению устойчивости
функционирования ЗАТО Видяево, защите рабочих, служащих и населения ЗАТО Видяево в условиях чрезвычайной ситуации. Свои действия согласовывает с КЧС и ПБ ЗАТО Видяево;
- осуществляет непосредственное руководство комплексом мероприятий по безаварийной
остановке производства в муниципальном образовании и предотвращению вторичных факторов;
- осуществляет мероприятия по повышению устойчивости функционирования в ходе перевода системы гражданской обороны муниципального образования ЗАТО Видяево с мирного на военное положение.
3.3. В период между заседаниями решения принимает председатель Комиссии по ПУФ или
его заместитель.
4. Функциональные обязанности членов комиссии
4.1. Председатель комиссии:
- руководит повседневной деятельностью Комиссии ПУФ по планированию и осуществлению
мероприятий по ПУФ в структурных подразделениях муниципального образования ;
- проводит плановые или по мере необходимости заседания комиссии;
- подписывает решения и распоряжения по вопросам ПУФ, обязательные для исполнения
всеми должностными лицами.
4.2. Заместитель председателя комиссии:
- в отсутствии председателя комиссии исполняет его обязанности;
- организует работу главных специалистов и начальников служб гражданской обороны по
вопросам планирования и осуществления мероприятий по ПУФ муниципального образования;
- осуществляет контроль исполнения решений и распоряжений председателя комиссии по
вопросам ПУФ в структурных подразделениях муниципального образования.
4.3. Секретарь комиссии:
- участвует в разработке годовых и перспективных планов по ПУФ муниципального образования;
- ведет протоколы заседаний, оформляет решения, готовит проекты распоряжений по повышению устойчивости функционирования муниципального образования.
4.4. Члены комиссии:
- разрабатывают годовые и перспективные планы повышения устойчивости функционирования структурных подразделений муниципального образования в чрезвычайных ситуациях мирного
и военного времени;
- осуществляют руководство и контроль по вопросам внедрения мероприятий по ПУФ в муниципальном образовании;
- принимают участие в проведении исследовательских работ (учений) по оценке уязвимости
от возможных чрезвычайных ситуаций;
- разрабатывают предложения и рекомендации по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
5. Руководители предприятий, организаций и учреждений муниципального образования:
- осуществляют руководство по планированию и внедрению мероприятий по ПУФ на своих
предприятиях;
- организуют и проводят исследовательские работы по оценке уязвимости производства (организации) от чрезвычайных ситуаций и при военных конфликтах;
- принимают участие в командно-штабных учениях и тренировках по вопросам ПУФ;
- разрабатывают предложения и рекомендации по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- организуют работы по выполнению решений и распоряжений председателя комиссии по
ПУФ на своих предприятиях, организациях и учреждениях.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

евского звена Мурманской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и его объектовых звеньев.
4. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево: www.zatovid.ru
5. Постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. Главы ЗАТО Видяево

Н. В. Никишина

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» августа 2018 года

№ 668

Об организации эвакуационных мероприятий и подготовке
эвакуационных органов муниципального образования ЗАТО Видяево
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794
«О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 22
июня 2004 г. № 303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», закона
Мурманской области от 29.12.2004 № 585-01-ЗМО «О защите населения и территорий Мурманской
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Мурманской области от 29.10.2008 № 522-ПП «Об утверждении Положения об организации
и ведении гражданской обороны в Мурманской области», руководствуясь Уставом ЗАТО Видяево:
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации эвакуационных мероприятий и подготовке эвакуационных органов муниципального образования ЗАТО Видяево от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
2. Ведущему специалисту по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации ЗАТО Видяево (Решетников Д. М.) довести данное постановление и Положение об организации
эвакуации населения ЗАТО Видяево в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера до руководителей предприятий, учреждений и организаций.
3. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево: www.zatovid.ru
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В. А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» августа 2018 года

№ 669

О мерах по сохранению и рациональному использованию укрытий, подвальных помещений и
иных объектов гражданской обороны на территории муниципального образования
ЗАТО Видяево Мурманской области
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», постановлением Правительства Мурманской области от 26.07.2017 г. № 318-ПП «О мерах по сохранению и рациональному использованию защитных
сооружений и иных объектов гражданской обороны на территории Мурманской области», в целях
сохранения и рационального использования защитных сооружений и иных объектов гражданской
обороны, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО Видяево
п о с т а н о в л я ю:
1. Ведущему специалисту по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации ЗАТО Видяево:
1.1. Определить общую потребность в защитных сооружениях (далее - ЗС) и иных объектов
гражданской обороны на территории муниципального образования ЗАТО Видяево;
1.2. Определить общую потребность подвальных помещений, которые необходимо подготовить для укрытия населения муниципального образования ЗАТО Видяево (далее – на территории
ЗАТО Видяево) при ведении военных конфликтов, или в следствии этих конфликтов;
1.3. Организовать учет существующих подвальных помещений для целей гражданской обороны на территории ЗАТО Видяево Мурманской области;
1.3. Усилить контроль за обеспечением сохранности подвальных помещений и готовности к
использованию в целях гражданской обороны.
1.4. Разработать планы по приведению подвальных помещений в укрытия в целях гражданской обороны и созданию недостающих укрытий и иных объектов гражданской обороны, для
работников Администрации, подведомственных организаций и населения.
1.5. Организовать своевременное проведение комплексных оценок готовности подвальных
помещений для целей гражданской обороны.
2. Начальнику муниципального бюджетного учреждения «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика) ЗАТО Видяево
2.1. Определить общее количество пригодных подвальных помещений, которые необходимо
будет переоборудовать в укрытия для населения муниципального образования ЗАТО Видяево;
2.2. Организовать учет и сохранность подвальных помещений, используемые в целях гражданской обороны;
2.3. Организовать проведение комплексных оценок готовности подвальных помещений под
укрытия населения при военных конфликтах и вследствие этих конфликтов.
3. Ведущему специалисту по градостроительству и архитектуре администрации ЗАТО Видяево
проводить градостроительную политику с учётом возможности использования подвальных помещения ЗАТО Видяево в интересах инженерной защиты населения.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений:
4.1. Обеспечить сохранность подвальных помещений и укрытий в исправном состоянии.
4.2. Определить общее количество необходимых укрытий для работников предприятий, организаций и учреждений.
5. Данное постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево: www.zatovid.ru
6. Постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В. А. Градов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
«14» августа 2018 года

№ 653
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об организации подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
«31» августа 2018 г.
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от
02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», постановлениями Правительства Мурманской области от
30.05.2005 № 206-ПП «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 30.05.2005 № 207-ПП «Об организации подготовки населения в
области гражданской обороны», от 27.06.2014 № 324-ПП/9 «Об утверждении программ подготовки
населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций» и в целях совершенствования подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее
- Положение).
2. Установить, что подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера организуется и осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, проводится по соответствующим группам в организациях независимо от их
организационно-правовой формы, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, а также по месту жительства.
3. Ведущему специалисту - по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации ЗАТО Видяево (Решетников Д. М.) осуществлять:
- организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой населения в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- организацию подготовки должностных лиц и работников администрации ЗАТО Видяево
и муниципальных учреждений, подведомственных администрации ЗАТО Видяево, а также Видя-

			

№ 698

О внесении изменений в Порядок формирования общественных советов в социальной сфере
при Администрации ЗАТО Видяево, утвержденный постановлением Администрации
ЗАТО Видяево от 19.03.2014 № 126
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Мурманской области от 08.11.2013 № 650-ПП/16 «Об общественных советах при исполнительных органах государственной власти Мурманской области» (в редакции от 03.04.2018 N 153ПП), Уставом ЗАТО пос. Видяево, в целях расширения направлений взаимодействия Администрации ЗАТО Видяево с институтами гражданского общества, обеспечения участия организаций и
граждан в формировании и реализации государственной политики
п остановляю:
1. Внести изменения в Порядок формирования общественных советов в социальной сфере при
Администрации ЗАТО Видяево, утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
19.03.2014 № 126 (в редакции от 11.07.2016 № 467), согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит опубликованию в
газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления
на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на и.о. начальника отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево, Шепелеву Г.М..
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".

“Вестник Видяево“ - №27 (632) 21 сентября 2018 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 сентября 2018 года

№ 710

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности на территории ЗАТО п. Видяево», утвержденный
постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.09.2016 № 572
В целях повышения уровня качества оказания муниципальных услуг, руководствуясь главой
3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденных постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от 15.12.2010 № 901,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на
территории ЗАТО п. Видяево», утвержденный постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
12.09.2016 № 572 (в действующей редакции от 13.06.2018 № 513) изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
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
6 сентября 2018 года

№713

Об организации и проведении турниров по волейболу и мини-футболу,
посвященных Дню города
В соответствии с календарным планом официальных физкультурных и спортивно-массовых
мероприятий на 2018 г., утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.01.2018
№ 18, в целях реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта
ЗАТО Видяево»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Муниципальному автономному учреждению «Спортивно-оздоровительный комплекс
«Фрегат» ЗАТО Видяево (В.П. Бижан) обеспечить организацию и проведение турниров по волейболу и мини-футболу, посвященных Дню города (далее – Турниры) 16 сентября 2018 года.
2. Утвердить прилагаемую смету расходов на проведение Турниров (далее – Смета).
3. Отделу бюджетного планирования, учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево (С.Ц.
Светикова) обеспечить финансирование Турниров из средств муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта ЗАТО Видяево» согласно утвержденной Смете.
4. Муниципальному казенному учреждению «Центр методического и информационно-технического обслуживания» (О.В. Патраманская) обеспечить информирование населения о проведении
Турниров и результатах его проведения, размещение фото-, видеоматериалов и комментариев к ним
на официальном сайте отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево через СМИ.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево Дубовую Л.Н.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» сентября 2018 года

№ 724

Об определении форм участия населения муниципального образования ЗАТО Видяево в
обеспечении первичных мер пожарной безопасности
В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Мурманской области от 09.07.2010 № 1255-01-ЗМО «О пожарной безопасности в Мурманской области», постановлением Правительства Мурманской области от 23.07.2007 № 346-ПП «О реализации мер пожарной безопасности в Мурманской области», в целях определения форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе деятельности добровольной пожарной охраны на
территории муниципального образования ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной
охраны.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от
форм собственности, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования ЗАТО Видяево:
2.1. Создать на подведомственных объектах добровольные пожарные дружины (команды).
2.2. Обеспечивать проведение сезонных осмотров источников наружного противопожарного
водоснабжения и пожарных гидрантов подразделением специальной пожарно-спасательной части
№ 7 Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управление ФПС № 48
МЧС России».
2.3. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.
2.4. Проводить противопожарную пропаганду, а также обучение работников мерам пожарной
безопасности.
2.5. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая
первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.
3. Настоящее постановление с приложением разместить на официальном сайте ЗАТО Видяево
www.zatovid.ru и в газете «Вестник Видяево».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО Видяево

В. А. Градов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации ЗАТО Видяево
от 11 сентября 2018 № 724

Положение
об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности,
в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об определении форм участия граждан в обеспечении первичных
мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны (далее Положение), направлено на реализацию полномочий органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО Видяево в сфере обеспечения первичных мер пожарной безопасности.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
2.1. Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном
порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров;
2.2. Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения противопожарного режима, осуществляемое через средства массовой
информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не
запрещенных законодательством, форм информирования населения муниципального образования
ЗАТО Видяево.
3. Порядок осуществления противопожарной пропаганды и обучения населения мерам
пожарной безопасности
3.1. Противопожарная пропаганда и обучение населения требованиям правил противопожарного режима осуществляются посредством:
3.1.1. Средств наглядной агитации (плакаты, памятки, листовки, иллюстрации, компьютерные
технологии).
3.1.2. Устной агитации (доклады, лекции, беседы).
3.1.3. Средств массовой информации;
3.1.4. пожарно-технического минимума, инструктажей;
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3.2. Обучение детей в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях (далее - МБДОУ) и лиц, обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях (далее - МБОУ), требованиям противопожарного режима проводится по специальным программам, Правилам противопожарного режима в Российской Федерации и осуществляется путем:
3.2.1. Преподавания в общеобразовательных учреждениях предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности».
3.2.2. Проведения тематических творческих конкурсов среди детей различных возрастных
групп дошкольных образовательных учреждений.
3.2.3. Проведения спортивных мероприятий по пожарно-прикладному спорту среди учащихся
общеобразовательных учреждений.
3.2.4. Проведения экскурсий в пожарно-спасательных подразделениях с демонстрацией и проведением открытого урока по основам безопасности жизнедеятельности.
3.2.5. Организации тематических викторин.
3.2.6. Организации работы по обучению требованиям противопожарного режима в летних
оздоровительных лагерях.
3.2.7. Создания дружин юных пожарных.
3.2.8. Оформления уголков пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях.
4. Полномочия органов местного самоуправления:
4.1. Глава ЗАТО Видяево:
4.1.1. Утверждает порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны для
тушения пожаров.
4.1.2. Устанавливает на территории муниципального образования ЗАТО Видяево особый противопожарный режим и дополнительные требования противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.
4.1.3. Принимает решение о создании, реорганизации и ликвидации муниципальной пожарной охраны.
4.1.4. Утверждает план мероприятий, направленные на обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
4.1.5. Определяет порядок привлечения граждан в качестве добровольных пожарных.
5.2. Администрация ЗАТО пос. Видяево:
5.2.1. Проводит противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности.
5.2.2. Информирует население о принятых Администрацией решениях по обеспечению
пожарной безопасности и содействию распространения пожарно-технических знаний.
5.2.3. Формирует и размещает муниципальные заказы, связанные с обеспечением первичных
мер пожарной безопасности.
5.2.4. Реализует комплекс мер противопожарного режима на территории муниципального
образования ЗАТО Видяево.
6. Права и обязанности граждан при участии в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.
6.1. Граждане в границах муниципального образования ЗАТО Видяево в области пожарной
безопасности имеют право на:
6.1.1. Защиту их жизни, здоровья и имущества от пожаров.
6.1.2. Возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим
законодательством.
6.1.3. Получение информации по вопросам пожарной безопасности.
6.1.4. Участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в
деятельности добровольной пожарной охраны.
6.2. Граждане в границах муниципального образования ЗАТО Видяево в области пожарной
безопасности обязаны:
6.2.1. Соблюдать требования норм и правил противопожарного режима, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.
6.2.2. При обнаружении пожара немедленно уведомлять пожарную охрану о возникновении
пожара и принимать посильные меры по его тушению, спасению людей и имущества, оказывать возможное содействие пожарной охране при тушении пожара.
6.2.3. Иметь в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами противопожарного режима.
6.2.4. Предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,
Мурманской области возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и
иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований правил противопожарного режима и пресечения их нарушений.
6.2.5. Парковать личный автотранспорт, а также устанавливать автомобильные укрытия с учетом возможности проезда и обеспечения работы пожарной техники.
6.2.6. Выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц
государственного пожарного надзора.
7. Формы участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности
7.1. Граждане в границах муниципального образования ЗАТО Видяево могут принимать участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в следующих формах:
7.1.1. Обсуждение проектов нормативных правовых актов в области пожарной безопасности,
разрабатываемых органами местного самоуправления.
7.1.2. Информирование Администрации ЗАТО пос. Видяево о фактах нарушения правил противопожарного режима.
7.1.3. Участие в деятельности добровольной пожарной охраны.
7.1.4. Получение информации по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности.
7.1.5. Приобретение и содержание в готовности первичных средств тушения пожара.
7.1.6. Осуществление патрулирования в границах населенного пункта в целях контроля за
соблюдением особого противопожарного режима, принятие мер по ликвидации возгораний.
7.1.7. Принятие посильных мер по спасению людей, имущества и тушению пожара до прибытия пожарного подразделения.
7.1.8. Оказание содействия пожарной охране при тушении пожара.
7.1.9. Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при природных
пожарах на здания и сооружения, расположенные вблизи лесных насаждений (устройство защитных
противопожарных полос, уборка сухой растительности).
7.1.10. Очистка зимой от снега и льда подъездов к жилым домам и к пожарным гидрантам,
используемым в целях пожаротушения.
8. Участие граждан в деятельности добровольной пожарной охраны:
8.1. Добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных мер
пожарной безопасности. Добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на
добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и тушению пожаров. Работник добровольной пожарной охраны физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с юридическим лицом - общественным объединением пожарной охраны.
8.2. Участие граждан в деятельности добровольной пожарной охраны осуществляется в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
8.3. Участие в добровольной пожарной охране является формой социально значимых работ.
8.4. Подразделения добровольной пожарной охраны создаются в виде дружин и команд, которые могут быть территориальными или объектовыми и входят в систему обеспечения пожарной безопасности муниципального образования ЗАТО Видяево.
8.5. Подразделения добровольной пожарной охраны комплектуются добровольными пожарными, работниками добровольной пожарной охраны. В добровольные пожарные принимаются на
добровольной основе в индивидуальном порядке граждане, способные по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением пожаров.
8.6. Отбор граждан осуществляют:
8.6.1. В добровольные пожарные территориального подразделения добровольной пожарной
охраны - общественные объединения пожарной охраны.
8.6.2. В добровольные пожарные объектового подразделения добровольной пожарной охраны
- руководители организаций.
8.7. Добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны могут предоставляться социальные гарантии, устанавливаемые органами местного самоуправления и организациями.
9. Расходные обязательства по финансированию участия граждан в обеспечении первичных
мер пожарной безопасности:
9.1. Финансовое обеспечение мероприятий по участию граждан в обеспечении первичных мер
пожарной безопасности является расходным обязательством Администрации ЗАТО Видяево и осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных в бюджете ЗАТО Видяево на эти цели.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» сентября 2018 года

№ 731

Об утверждении Генеральной схемы санитарной очистки территории
городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Санитарными
правилами содержания территорий населенных мест (42-128-4690-88), утвержденными Главным
государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 № 4690-88, постановлением Госстроя России
от 21.08.2003 № 152 «Об утверждении «Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», руководствуясь муниципальной программой «Охрана окружающей среды» утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 809,
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Генеральную схему санитарной очистки территории городского округа ЗАТО

Видяево Мурманской области.
2. Настоящее постановление подлежит согласованию с Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте www.zatovid.ru и
официальному опубликованию в газете «Вестник Видяево».
4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

Утверждена
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от «12» сентября 2018 г. № 731
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Термины и определения, использованные в материалах генеральной схемы
Вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов.
Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду.
Использование отходов - применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии.
Лимит на размещение отходов - предельно допустимое количество отходов конкретного вида,
которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории.
Мусоросортировочный комплекс (МСК) – комплекс оборудования, обеспечивающий сортировку ТКО с выделением фракций, пригодных для вторичного использования (рециклинга), а также
позволяющий снизить нагрузку экологического характера на свалку ТКО захоронения с возможностью создания на ее базе рентабельного производства.
Мусороперегрузочная станция (МПС) – пункт перегрузки ТКО более чем из 1 населенного
пункта, применяемый с целью сокращения транспортных расходов. Существует несколько технологий организации станций перегрузки. В общей форме они могут быть сведены к следующим трем
технологиям:
1) простая перевалка отходов из приходящих малых контейнеров и мусоровозов в крупные
контейнеры;
2) выгрузка поступающих отходов на бетонное основание (под навесом) с их последующей
загрузкой в крупные контейнеры при помощи фронтального одноковшового погрузчика;
3) выгрузка поступающих отходов через бункер в крупные контейнеры, в которых отходы
уплотняются при помощи стационарного уплотнителя отходов.
Мусороперерабатывающий завод (МПЗ) – в общем случае представляет собой линию сортировки, оснащенную специальным оборудованием для переработки отсортированного вторсырья
в товарную продукцию (гранулят, утеплитель, пластиковые трубы, кровельные материалы и пр.).
Накопление отходов - временное складирование отходов (на срок не более чем одиннадцать
месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в
области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшей утилизации, обезвреживания, размещения, транспортирования.
Норматив накопления твердых коммунальных отходов - среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени.
Отходы производства и потребления (далее - отходы) - вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления,
которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим Федеральным законом.
Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов.
Обезвреживание отходов - уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и
химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.
Объект размещения отходов - специально оборудованные сооружения, предназначенные для
размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище,
отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов.
Полигон ТКО - комплексы природоохранных сооружений, предназначенные для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТКО, предотвращающие попадание вредных веществ
в окружающую среду, загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующие распространению грызунов, насекомых и болезнетворных организмов.
Рабочие участки (карты) - участки на территории свалок, на которых возможно открыто манипулировать с отходами. Рабочие участки могут находиться на территории приемного участка,
участка для хранения и обработки отходов.
Размещение отходов - хранение и захоронение отходов.
Сбор отходов - прием или поступление отходов от физических лиц и юридических лиц в целях
дальнейшего использования, обезвреживания, транспортирования, размещения таких отходов.
Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими
лицами.
Транспортирование отходов - перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального
предпринимателя либо предоставленного им на иных правах.
Хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем
одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения.
Начало. Продолжение в №28 (633) от 28 сентября 2018 года

8

“Вестник Видяево“ - №27 (632) 21 сентября 2018 г.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! "АВТОБУС"!

ГЛАВА ЗАТО ВЕДЁТ ПРИЁМ

С 17 по 27 сентября 2018 года на территории Мурманской области будет проводиться оперативно - профилактическое мероприятие «Автобус».
Целью данного мероприятия является повышение безопасности дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта, выявление и пресечение административных правонарушений в области
дорожного движения.
В указанный период времени сотрудники ГИБДД Мурманской области будут осуществлять усиленный контроль за транспортными средствами занимающимися пассажирскими перевозками, а именно за соблюдением скоростного режима, техническим
состоянием автомобиля и соблюдением других требований Правил дорожного движения.

23 октября 2018 года с 15:00 до 20:00 будет проводиться
Единый день приема граждан Главой ЗАТО Видяево
Градовым Вячеславом Алексеевичем
по адресу: ул. Центральная, д. 8, кабинет № 300,
Администрация ЗАТО Видяево.

БЛАГОДАРИМ ЗА СПОНСОРСКУЮ ПОМОЩЬ!
От имени организаторов легкоатлетического пробега, посвященного празднованию 60-летия поселка Видяево, выражаем искреннюю благодарность ООО «РЕАЛ ЭСТЕЙТ»; ООО «Березка»; ООО
«Сабрам»; ООО «Руслан»; ООО «Гурман» за оказанную спонсорскую помощь.
Желаем Вам и вашим коллективам интересных замыслов и их
благополучных воплощений, ярких значительных событий и дальнейшего процветания.

Уважаемые родители и законные представители
обучающихся МБОУ СОШ ЗАТО Видяево!
Сообщаем, что в целях выявления случаев вовлечения обучающихся в употребление наркотических и психотропных веществ,
на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2018 №1390 «О проведении социальнопсихологического тестирования обучающихся и студентов в целях
выявления немедицинского употребления наркотических и психоактивных веществ» в период с 01.10. по 20.10.2018 в МБОУ
СОШ ЗАТО Видяево будет проведено социально-психологическое
тестирование учащихся 8-11-х классов. Тестирование анонимное и только на основании информационного согласия, полученного от учащихся, достигших 15-летнего возраста, и от родителей (законных представителей) учащихся, не достигших 15-ти лет.
Администрация общеобразовательной организации

ДЕКАДА ГТО ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемые видяевцы, 16 и 18 октября 2018 года пройдет декада
ГТО по Мурманской области.
Участие могут принять желающие со II ступени (9-10 лет) по VIII
(40-49 лет) ступень. Заявки на участие принимаются до 10 октября
2018 года по адресу: ул. Центральная, д.6, второй этаж, Центр
тестирования ГТО на базе МБОО ДО «Олимп».
Информацию о необходимых документах можно получить на
сайте http//:видяевоолимп.рф/ разделе ГТО.
Справки по тел. 5-66-58,
ул.Центральная, д.6
с 11.00 до 12.00 и с 15.00 до 16.00.

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

И.о. главного редактора

Е.А. Гараева

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА: 184372
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Прием будет производиться без предварительной записи,
в порядке очередности.

ГАЗОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ:
Работники газовой службы обращаются к жителям Видяево с просьбой: быть
особенно внимательными в обращении с газом.
Напоминаем: не оставляйте зажженные газовые приборы без присмотра; не
допускайте к газовым прибора детей дошкольного возраста, не контролирующих
свои действия и не знающих правил пользования газом в быту; не пользуйтесь
газовыми плитами для отопления помещений. Экономьте газ. Уходя из квартиры,
обязательно перекройте кран на газопроводе перед плитой и краны на плите.
Обращайте внимание на лиц, производящих какие-либо действия на
системе газоснабжения Вашего дома (в подъезде, на фасадном газопроводе, на
территории установок с газом). У всех работников газового хозяйства имеются
удостоверения установленной формы.
В вашем подъезде могут быть квартиры, отключенные от газоснабжения.
Лица, находящиеся в них, могут попытаться самовольно подключить газовые
приборы, это может привести к трагическим последствиям. Если Вы услышите
подозрительные характерные звуки (металлический стук инструмента по
газопроводу), незамедлительно вызывайте аварийную газовую службу по
телефону 04.
При обнаружении запаха газа:
- перекройте кран на газовой трубе, на плите;
- не зажигайте огонь, не курите;
- не включайте и не выключайте электрические приборы и освещение;
- не пользуйтесь электрическими звонками.
О случившемся, немедленно сообщите в аварийную службу по
телефону 04 или 8-815-535-71-62.

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
В связи с необходимостью защиты интересов общества и государства
с 2018 года введена уголовная ответственность за злоупотребление
полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа.
Федеральным законом от 29.12.2017 г. № 469-ФЗ Уголовный
кодекс РФ дополнен статьями 201.1 «Злоупотребление полномочиями
при выполнении государственного оборонного заказа» и 285.4
«Злоупотребление должностными полномочиями при выполнении
государственного оборонного заказа».
Ответственность по ст. 201.1 УК РФ предусмотрена для
лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой
организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся
государственным органом или учреждением. Ответственность же по
ст. 285.4 УК РФ предусмотрена для должностных лиц государственных
и муниципальных органов власти и учреждений, государственных
корпораций,
государственных
компаний,
государственных
и
муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ,
контрольный пакет акций которых принадлежит государству.
Отличие от общих норм Уголовного кодекса РФ, предусматривающих
уголовную ответственность за злоупотребление полномочиями,
заключается в тяжести наказания. Так, частями 1 статей 201 и 285 УК
РФ предусмотрено максимальное по тяжести наказание в виде 4 лет
лишения свободы. Частями первыми вновь введенных статей УК РФ
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от четырех
до восьми лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от трех до четырех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет. Преступления подпадают по
категорию тяжких, что влечет ряд негативных последствий. Например, в
случае их совершения виновные лица лишены права на освобождение
от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа или на
прекращение уголовного дела в связи с деятельным раскаянием.
Новые нормы Уголовного кодекса РФ действуют с 9 января 2018
года.
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