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Станьте участником проекта местных инициатив

На очередном заседании Совета
депутатов, прошедшем 22 октября в
конференц-зале администрации, помимо основных вопросов, вынесенных на
повестку дня, собравшимся была представлена информация Министерства
по внутренней политике и массовым
коммуникациям Мурманской области
«О реализации проектов местных инициатив на территории муниципальных
образований Мурманской области».
Заместитель начальника Управления по внутренней политике Ольга Ульянова рассказала о реализации
проектов местных инициатив на территории муниципальных образований
Мурманской области. Она обратила
внимание, что с 2017 года число муни-

ципалитетов-участников возросло с 21
до 27 в 2018 году. В настоящее время
реализуется 37 проектов, основные направления которых - создание объектов массовой культуры и спорта, мест
массового отдыха населения и объектов благоустройства, установка детских игровых площадок и уличного освещения и другие. Как пояснила Ольга
Эрмановна, направление реализации
проекта может быть любым, главное,
чтобы он был нацелен на благо жителей населенного пункта и входил в полномочия органов местного самоуправления. Прием заявок на участие в конкурсном отборе муниципальных образований для предоставления субсидий
из областного бюджета бюджетам му-

ниципальных образований по программе поддержки местных инициатив проводится с 1 ноября 2018 года по 31 января 2019 года включительно.
Стоит отметить, что одним из основных условий участия в конкурсном отборе является решение населения муниципального образования Мурманской области о приоритетности программы и о готовности софинансировать мероприятия по реализации проекта. Итогом такого решения становится протокол собрания граждан и подписные листы в поддержку проекта. В
целом, для успешной реализации проекта необходимы софинансирование
жителей городского округа, средства
муниципального бюджета, спонсорская
помощь и большая часть – субсидия из
областного бюджета. В 2017 году в ходе реализации проектов удалось обустроить игровую площадку в г. Полярные зори, преобразился сквер «Народный» в Североморске, открыт культурный центр «Живая история» в Печенгском районе, открыты объекты массового спорта в Апатитах и внедрен в
жизнь ряд других успешных направлений. Кроме того, к заявке муниципалитета-участника необходимо приложить
правильно оформленный пакет документов. Форму документов можно скачать на сайте Министерства в разделе
«Направление деятельности» рубрика
«Инициативное бюджетирование».
Планирует ли наш муниципалитет
принять участие в конкурсном отборе
и какая работа в данном направлении
ведется в настоящее время, редакции

газеты рассказал председатель Совета
депутатов Александр Бугайчук. Александр Евгеньевич пояснил, что в настоящее время информация о проведении конкурсного отбора будет размещена в сети Интернет, в частности, на
официальном сайте органов местного
самоуправления, а также доведена до
видяевцев посредством СМИ. «Чтобы
принять участие в реализации какогото актуального для поселка проекта,
нужна инициативная группа, члены которой смогут не только обосновать необходимость и важность его реализации, но и привлечь других жителей в
главном вопросе – софинансировании
проекта. Доля финансового вложения
граждан составляет 10% от общей стоимости проекта. От этого во многом будет зависеть его успешность и возможность воплощения в жизнь», - обратил
внимание председатель Совета депутатов.
Таким образом, если среди вас, уважаемые видяевцы, есть те, кто готов
поделиться своими идеями по улучшению качества жизни и благоустройства
любимого поселка и непременно сплотить вокруг себя волонтеров и активистов, желающих внести свой посильный финансовый вклад в дело, направленное на благо Видяево, вас всегда
готовы выслушать представители органов местного самоуправления и принять соответствующее решение по вашему предложению.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

Глава ЗАТО провел приём граждан
23 октября на территории Мурманской области
состоялся Единый день приема граждан. В Видяево прием в этот день провел Глава ЗАТО Вячеслав Градов. Чтобы видяевцы имели возможность обратиться со своими вопросами в органы власти без отрыва от работы, прием проходил во второй половине дня, с 15 до 20 часов без предварительной записи, в порядке живой очереди.
Напомним, что региональный Единый
день приёма граждан проводится по инициативе губернатора Марины Ковтун уже
четвертый год в дополнение к всероссийскому Единому дню приема, приуроченному ко Дню Конституции 12 декабря. В
прошлом году в ходе регионального Единого дня приема было принято 180 человек, более 70% обращений пришлось на
муниципалитеты. Чаще всего жители области обращаются к власти с вопросами,
касающимися сферы ЖКХ, благоустройства населенных пунктов, медицины, социального обслуживания.
Глава региона Марина Ковтун отметила в обращении к руководителям и специалистам органов власти «не «отбыть» эти часы на рабочем ме-

сте, а действительно открыть двери для людей,
сделать все необходимое, чтобы решить вопрос,
с которым граждане обращаются, или дать исчер-

пывающий ответ».
О том, с какими вопросами в этот день обратились видяевцы, редакции газеты рассказал Глава

ЗАТО Вячеслав Градов:
- Прежде всего хочется сказать, что я регулярно веду прием граждан в администрации. Каждый обратившийся ко мне всегда получает необходимые разъяснения по волнующим вопросам. Что касается Единого
дня приема граждан, то большая часть
вопросов пришедших на прием была связана с решением процесса регистрации
в муниципалитете. Злободневным попрежнему остается вопрос медицинского
обслуживания в поселке. Причем здесь
необходимо сказать как об отсутствии
ряда узких специалистов в амбулатории,
так и количестве бригад скорой медицинской помощи. Обращались граждане и с
личными вопросами, в частности оказать
содействие в поиске пропавшего на территории России родственника. Впереди
общероссийский день приема граждан,
который традиционно проводится 12 декабря. Поэтому представители органов
местного самоуправления всегда в курсе актуальных тем и проблем, волнующих население.
Александра ГОНЧАРОВА
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«Патриот» планируют открыть в Видяево

Предметом обсуждения в рамках
рабочей встречи командования дивизии
АПЛ и органов местного самоуправления
стал вопрос открытия в гарнизоне
военно-патриотического парка культуры и
отдыха «Патриот». Как пояснил редакции
командир дивизии капитан 1 ранга
Сергей Чередниченко, задача создания
в гарнизонах СФ филиалов парка
поставлена Министром обороны РФ.
«Структура парка будет состоять из
трех секторов, - пояснил Сергей Алексеевич. - Военно-исторический сектор, организованный на базе музея гарнизона и поселка Видяево в Доме офицеров. Здесь
планируется представить экспозиции, посвященные воинскому пути соединения,
годам Великой Отечественной войны и
участию Вооруженных Сил в вооруженных конфликтах и контртеррористических
операциях, а также современное состояние ВС. Выставочный сектор разместится перед Домом офицеров. Это экспозиция образцов вооружения, военной и специальной техники, площадка для показа
техники и место для размещения «Аллеи
Воинской Славы». Учитывая, что это будет парк культуры и отдыха, то территория около спортивно-оздоровительного
комплекса и спортивно-развлекательные

зоны СОКа станут составной частью культурно-досугового сектора».
«Военно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения, привлечение молодых людей в ряды Вооруженных Сил РФ, популяризация юнармейского движения – вот основные цели, которые планируется достичь благодаря созданию в гарнизоне парка «Патриот»», отметил в заключение командир дивизии.
Кроме того, в рамках встречи обсуждался вопрос проведения ремонтных работ
в здании Дома офицеров. Внесены предложения по дальнейшему развитию культурно-досуговой и просветительской деятельности для членов семей военнослужащих, открытию на базе ДОФа секций и
кружков для детей.
Напомним, в 2015 году состоялось
официальное открытие Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС
РФ «Патриот» в Кубинке Московской области. Парк поражает посетителей своими масштабами. Особенно отмечают
продуманную инфраструктуру и разноплановость площадок, которые позволяют найти что-то интересное для каждого поколения. Открытие филиалов парка
по всей стране было запланировано для
придания масштабности проекту. Акцен-

ты их открытия сделаны образовательном, воспитательном и историческом векторах развития. Важнейшим событием
прошлого года для патриотического проекта стало подписанное 3 октября распоряжение правительства РФ о создании в
России пяти военно-патриотических парков «Патриот». Как следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации,
парки под ведомством Минобороны РФ
разместятся в Санкт-Петербурге и Кронштадте, на острове Русский (Приморский
край), в Верхней Пышме (Свердловская
область), Севастополе и в поселке Кильдинстрой (Мурманская область).
По данным пресс-службы СФ о строительстве в нашем регионе филиала парка «Патриот», в привязке к местности были утверждены предложения по формированию на выбранной территории (поселок Кильдинстрой) различных динамических и статических кластеров, которые
впоследствии станут основой военно-патриотического парка. На территории парка планируется создание танкодрома, во-

йскового стрельбища, полигонов для соревнований по пейнтболу и страйкболу,
картодрома, площадки авиационной техники и беспилотных летательных аппаратов, современного спортивного городка,
вертолетной площадки. Также будут возводиться военно-исторические кластеры,
представленные площадками военноисторической фортификации и исторической техники. В свою очередь территория
«партизанской деревни» – музея под открытым небом – будет посвящена тематике Великой Отечественной войны.
Конечно, масштабы парка, который
будет расположен в Видяево, не столь
велики, но сам факт его открытия, уверена, порадует жителей поселка, особенно
юных видяевцев. Стоит отметить, что и
взрослые, и дети в дни праздничных торжеств, 23 февраля и 9 мая, с огромным
удовольствием изучают образцы вооружения, военной и специальной техники,
представленные на выставке около здания военной комендатуры.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

На заседании художественного совета
Очередное заседание художественного совета состоялось на прошлой неделе на базе Центра культуры
и досуга. О наиболее значимых реализованных культурно-массовых мероприятиях, программах и концертной
деятельности учреждений и творческих коллективов за
2018 юбилейный год рассказали руководители организаций культуры и образования ЗАТО Видяево, а также руководители творческих коллективов ЗАТО Видяево, зарегистрированных на муниципальном уровне и представители Дома офицеров Видяевского гарнизона. Свои доклады выступающие сопровождали подготовленными презентациями. По итогам обсуждения было принято решение об обеспечении качественного
уровня реализации приоритетных задач и
направлений в сфере развития культурной
политики. В частности, повышение качества проведения культурно-массовых мероприятий, исполнительского мастерства,
систематическое обогащение и пополнение концертных программ, мероприятий,
репертуара самодеятельных коллективов
образцами отечественного и зарубежного искусства, номерами и постановками,
отвечающими возможностям и интересам
участников, запросам населения, критериям художественности.
Развитию системы библиотечного обслуживания в ЗАТО Видяево было посвящено сообщение педагога-библиотекаря общеобразовательной организации Т.Г. Ивановой «О реализации мероприятий
по формированию коммуникативной компетенции обу-

чающихся общеобразовательной организации и развитию инфраструктуры детского чтения в рамах реализации проекта «Создание информационно-библиотечных
центров в общеобразовательных организациях Мурманской области». В связи с чем перед руководством общеобразовательной организации поставлена задача о реа-

лизации вышеуказанного проекта на базе школьной библиотеки как его пилотной площадки. Торжественное открытие информационно-библиотечного центра запланировано на ноябрь 2018 года.

Эффективная деятельность по реализации значимых проектов формирования информационной культуры, пропаганды книг и чтения, а также мероприятий по
повышению профессионального мастерства библиотечных работников за 2016-2018 годы в рамках работы муниципальной секции библиотечных работников была отмечена на Совете. О направлениях и результатах работы собравшимся рассказала А.
Д. Ачкасова, главный библиотекарь Центра
культуры и досуга.
Вместе с руководителем ЦКД Д.М. Боднарук члены совета обсудили вопрос о муниципальных социально значимых и культурно-массовых мероприятиях, запланированных в IV квартале 2018 года, и акцентировали внимание на качественном уровне их проведения. Это молодежный патриотический
конкурс «Операция Вест», посвященный 74ой годовщине освобождения Заполярья от
немецко-фашистских захватчиков (28 октября), молодежный форум «51 регион: территория инициативной молодежи» (16 ноября),
программа-акция «Поделись теплом души
своей…» в рамках празднования Всемирного дня ребенка (17 ноября), концертная программа ко Дню Матери России (25 ноября),
конкурс красоты (22, 23, 24 ноября), новогодние мероприятия, а также мероприятия организаций, учреждений и творческих коллективов. Также членами Совета был рассмотрен вопрос подготовки и участия в XI региональном фестивале молодежного творчества «Трасса».
Александра ГОНЧАРОВА
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Безопасность детей во главе угла
Трагические события, произошедшие в Керченском политехническом колледже в Крыму, заставили многих родителей задаться вопросом, насколько безопасным является пребывание детей, учащихся общеобразовательной организации, в стенах школы во время образовательного процесса.
В связи с этим корреспондент газеты обратилась к
директору школы Владимиру Иванову с рядом
вопросов.
- Владимир Олегович, насколько безопасным, с Вашей точки зрения, считается пребывание учащихся и педагогического коллектива, сотрудников СОШ во время образовательного процесса в общеобразовательной организации?
- Существует много видов безопасности: психологическая безопасность, электробезопасность,
пожарная безопасность, антитеррористическая защищённость, экологическая и радиационная, безопасность в области охраны труда, санитарно-гигиеническая безопасность, дорожно-транспортная
безопасность. Задача образовательной организации - обеспечить комплексную безопасность пребывания и детей, и работников в школе. Очень
сложно выделить, какая безопасность важнее,
ведь несоблюдение нормативов требований любой из них может унести жизни десятков и сотен
людей.
Безопасность пребывания ребёнка в образовательной организации никто не гарантирует на
100%. Трагические случаи в Пермской школе и
Керченском колледже показали, что безопасность
в этих организациях обеспечивалась на должном
уровне, а трагедия произошла. Обеспечение безопасности зависит не только от оснащенности объектов современными техническими устройствами и оборудованием, но и от степени профессионализма управляющего этим оборудованием персонала, от грамотности и компетентности сотрудников, отвечающих за безопасность образовательной организации и образовательного процесса.
Безопасность пребывания обеспечивает каждый
работник, а у нас их 94. Всех интересует контролируемый вход в школу. Специальных служб, обеспечивающих контроль за посещением образовательной организации, нет. Контроль при входе обеспечивают гардеробщики школы. Посторонних лиц
записывают в специальный журнал в соответствии
с приказом о пропускном режиме. Нас спасает то,
что у нас специальный режим въезда на территорию посёлка. Вообще прошли те времена, когда

уборщики и гардеробщики обеспечивают безопасность при входе в школу. В качестве дополнительных мер обеспечения безопасности после осенних каникул планируется закрыть сквозной проход
через территорию образовательного учреждения,
чтобы минимизировать число посторонних лиц на
территории.
Психологическую безопасность в перечне я поставил на 1 место, потому что дети проводят в
школе большую часть дня, поэтому сохранение
и укрепление психологического здоровья дело не
только семьи, но и педагогов. Родителей волнует,
что не всегда в школе обеспечена защита прав и
достоинств ребенка, их волнуют конфликты детей
между собой и школьников с педагогами, беспокоит, чувствует ли ребенок себя в образовательной
среде принятым, позитивно оцененным, уважаемым вне зависимости от его академических успехов. Именно поэтому школа должна стать не только местом, где учат и воспитывают, но и психологически безопасным, комфортным пространством.
В
обеспечении
безопасности
учащихся очень важна слаженная работа психологической и социальной службы школы, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдела внутренних дел, медицинской организации. Если какая-то цепочка в
звене рвётся, то трагедии не избежать.

- Каким материально-техническим оборудованием, позволяющим обеспечивать безопасность детей и взрослых, оснащена школа? Кто
следит за безопасностью в каждом из корпусов
школы?
- Материально техническое оборудование требует постоянного обновления: оно устаревает и
ломается. Требуется замена видеонаблюдения по
периметру здания и частичная замена внутри, в
корпусе по улице Заречная. Пожарная сигнализация в корпусе 1 не отвечает новым техническим
требованиям, ее необходимо заменить. Хотелось
бы установить охранную сигнализацию на 1 этаже
здания, турникеты при входе с оповещением родителей через электронную почту и т.д. На всё это
нужны огромные денежные средства. Очень хотелось бы, чтобы на уровне муниципалитета была разработана и утверждена комплексная программа по безопасности образовательных организаций. Данную программу тяжело разрабатывать,
так как нет стандарта по безопасности на уровне РФ.
- Есть ли в школе «тревожная кнопка»? Кто
отвечает за подачу сигнала тревоги в случае
возникновения ЧС?
- Тревожные кнопки имеются в каждом здании,
обслуживает их специализированная организация.
Остальные «секреты» оставим без комментариев.
- Как часто в школе проводятся учебные
эвакуации? Насколько они эффективны, с Вашей точки зрения?
- В школе учебные эвакуации проводятся один
раз в четверть с целью совершенствования
знаний и практических навыков учащихся и сотрудников школы действовать в условиях ЧС мирного времени, угроз взрыва и пожара. Регулярно на
тренировочные занятия приглашаем работников
пожарной части и аварийно-спасательной службы ЗАТО Видяево. Тренировочные эвакуации позволяют исключить панику в случае угрозы пожара или других ЧС и сохранить человеческие жизни.
- Какие муниципальные структуры помогают Вам в обеспечении безопасности образовательного учреждения? Как часто вы с ними сотрудничаете в решении данных вопросов?
- Очень тесно сотрудничаем со специальной
пожарно-спасательной частью. Постоянно проводятся тренировки на базе школы по тушению пожара. Всегда помогает нам аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево, специалисты по ГО и
ЧС администрации ЗАТО Видяево. В финансировании мероприятий по безопасности школы большую помощь оказывают Председатель Мурманской областной Думы С.М. Дубовой и Глава ЗАТО
Видяево В.А. Градов.
Беседовала Александра ГОНЧАРОВА
(Фото А. Патраманский)
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Готов к труду и обороне
Колисевич Матвей

3
II ступень (мальчики)

ФИО
Карникола Дмитрий
Махмурзоев Эмиль
Шаповалов Андрей

Место
1
2
3

III ступень (мальчики)
ФИО
Место
Махмурзоев Рауль
1
Гвоздев Михаил
2
Хасаншин Владислав
3
ФИО
Ермолаев Дмитрий
Попко Ярослав
Поляков Владимир

IVступень (мальчики)

V ступень (юноши)
ФИО
Патраманский Владимир
Котляров Никита
Дарковский Данила
ФИО
Даничкин Рустам
Макаренко Иван

С 16 по 18 октября на базе СОКа «Фрегат» в Видяево прошла декада Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» по Мурманской области среди II-VIII ступеней населения жителей ЗАТО Видяево. Декада ГТО по Мурманской области
на территории Видяево прошла в два этапа. В декаде
приняли участие 86 человек. В программу Декады вошли сдача норм по следующим видам испытаний: легкоатлетическое многоборье, плавание, бег - короткая дистанция. По итогам сдачи нормативов были определены
лучшие результаты. 18 октября были подведены итоги и
вручены награды.
Все участники декады ГТО по Мурманской области
были награждены от имени областного центра тестирования ГТО главным судьей соревнований С.И. Коцегуб
грамотами за участие.
Список победителей и призеров
«Декада Всероссийского физкультурно –
спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне»
в Мурманской области I-IX ступень
I ступень (девочки)
ФИО
Юркина Злата
Лазеева Ольга
Сельденкова Марьяна

Место
1
2
3

II ступень (девочки)
ФИО
Кравченко Алина
Краснова Вера
Лазеева Екатерина

III ступень (девочки)

Место
1
2
3

ФИО
Чмирук Любовь
Сычикова Ульяна
Зновенко Виктория

Место
1
2
3
IVступень (девочки)

ФИО
Юркина Софья
Переверзева Кристина
Смирнова Дарья

Место
1
2
3

V ступень (девушки)
ФИО
Место
Сущь Ксения
1
Пономарева Дарина
2
Щербакова Елизавета
3
VI ступень (девушки)
ФИО
Место
Полякова Изабелла
1
Привалова Екатерина
2
Падчина Ксения
3
VII ступень (женщины 30-34)
ФИО
Место
Лавриненко Лилия
1
Гараева Екатерина
2
Мартынова Ирина
3
VIII ступень (женщины)
ФИО
Место
Щербакова Юлия
1
Пасько Алена
2
Скорнякова Татьяна
3
IX ступень (женщины)
ФИО
Место
Вепринцева Светлана
1
ФИО
Попко Владимир
Шаповалов Максим

I ступень (мальчики)

VI ступень (юноши)

Место
1
2
3
Место
1
2
3
Место
1
2

Желаем нашим спортсменам отличных результатов,
новых рекордов и огромного желания побеждать!
Центр тестирования ГТО на базе МБОО ДО «Олимп»
выражает благодарность в открытии мероприятия
Председателю совета по развитию физической
культуры и спорта в ЗАТО Видяево А.Е. Бугайчуку,
за помощь в организации мероприятия директору
СОКа «Фрегат» В.П. Бижан и коллективу спортивнооздоровительного
комплекса.
За
торжественное
закрытие декады и награждение от имени областного
центра тестирования победителей и призеров
благодарим Председателя Мурманской областной Думы
С.М. Дубового. За компетентность и профессионализм
слова благодарности судьям Е.И. Сидельниковой,
И.Н. Скакун, О.Д. Усову, О.С. Шулика, Н.Н. Красных,
Ю.А. Щербаковой, Т.А. Носенко, Ю.С. Чупахиной, П.В.
Головину. За организацию и проведение мероприятия
выражаем благодарность педагогу-организатору Н.В.
Заостровцевой и инструктору по ГТО Г.В. Соколовой.
Благодарим Шулика Алёну, воспитанницу циркового
коллектива «Калейдоскоп» под руководством Носенко
Т.А., за отличное выступление на открытии Декады ГТО
и Щербакову Елизавету за энергичную разминку наших
спортсменов перед соревнованием.
Центр тестирования ГТО на базе МБОО ДО «Олимп»
доводит до сведения, что все нормативы, сданные
участниками Декады ГТО, будут внесены в их личный
кабинет. Приглашаем всех желающих жителей ЗАТО Видяево зарегистрироваться для сдачи нормативов ГТО
на официальном сайте https://gto.ru/ и подать заявку по
адресу: ул. Центральная, д. 6, 2-й этаж. Справки по телефону: 8(815-53)5-66-58.

Место
1
2

Материал подготовила инструктор ГТО
Г.В. Соколова

Федеральная кадастровая палата Росреестра по Мурманской области информирует
О способах получения сведений
о кадастровой стоимости
объекта недвижимости
Кадастровая стоимость является
базовой величиной для исчисления
налога на землю, а также на имущество
юридических и физических лиц. Кроме
того,
информация
о
кадастровой
стоимости может быть использована
для проведения ряда операций с
недвижимостью, например, оформления
аренды или наследства.
С января 2017 года определение
налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц осуществляется исходя
из кадастровой стоимости объектов
недвижимости.
Кадастровая палата не проводит
государственную
кадастровую
оценку
недвижимости,
полномочия
ограничиваются
только
внесением
в Единый государственный реестр
недвижимости (ЕГРН) сведений о
кадастровой
стоимости
объектов

недвижимости, полученных в результате
такой оценки.
Филиал Кадастровой палаты по
Мурманской
области
предлагает
несколько «онлайн» способов получения
из ЕГРН информации о кадастровой
стоимости объекта недвижимости.
Так,
на
официальном
сайте
государственных услуг Росреестра (https://
rosreestr.ru) можно получить выписку из
ЕГРН о кадастровой стоимости объекта
недвижимости
(https://rosreestr.ru/wps/
portal/p/cc_present/EGRN_2).
Такая
выписка предоставляется бесплатно в
течение трех рабочих дней.
Собственники
недвижимости
могут оперативно узнать кадастровую
стоимость принадлежащих им объектов
в личном кабинете Росреестра, ссылка
на который расположена на главной
странице сайта Росреестра (https://
rosreestr.ru). Для авторизации в личном
кабинете используется подтвержденная
учетная
запись
пользователя
на
едином портале государственных услуг
Российской Федерации.

Оперативно узнать информацию
о кадастровой стоимости объекта
недвижимости можно с помощью сервиса
"Запрос посредством доступа к ФГИС
ЕГРН" (https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_
present/ir_egrn). Получить ключ доступа
к данному сервису, а также пополнить
его баланс можно в личном кабинете
Росреестра.
Кроме того, кадастровую стоимость
можно просмотреть в режиме «онлайн»
с
помощью
сервисов
"Публичная
кадастровая карта" и "Справочная
информация по объектам недвижимости
в режиме online", которые доступны на
главной странице сайта Росреестра
(https://rosreestr.ru).
На сайте Росреестра также можно
ознакомиться с результатами массовой
кадастровой оценки, которая проведена
органами власти субъекта Российской
Федерации или органами местного
самоуправления.
Для
этого
надо
воспользоваться сервисом "Фонд данных
государственной кадастровой оценки"
(https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_

svedFDGKO).
Если по каким-либо причинам не
удалось получить сведения о кадастровой
стоимости объекта недвижимости на
сайте Росреестра, можно запросить
выписку из ЕГРН о кадастровой
стоимости объекта недвижимости при
личном обращении в любое отделение
многофункционального центра "Мои
документы" (МФЦ). При подаче запроса
необходимо указать способ получения
документа:
- в виде ссылки на электронный
документ (при выборе такого способа нет
необходимости повторно обращаться в
офис МФЦ за получением результата, на
указанный в запросе адрес электронной
почты заявитель получит ссылку для
скачивания
запрошенных
сведений
ЕГРН),
- при личном посещении офиса МФЦ,
- почтовым отправлением.
Выписка из ЕГРН о кадастровой
стоимости
объекта
недвижимости
предоставляется бесплатно по запросам
любых лиц.
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Торжественное посвящение
гожданное свидетельство о включении в
ряды школы.
Волновались в день посвящения и
учащиеся 5-х классов. Выслушав напутственные слова поздравления от директора общеобразовательной организации
Владимира Иванова, ребята отправились
покорять новые вершины в школьную
страну. Вспомнили материал, изученный
за годы обучения в начальной школе, окунулись в мир любимых сказок, разгадали
необычные ребусы и, конечно же, показали гостям вечера свои творческие номера. Добрые слова пожеланий ребятам
сказали их классные руководители. После произнесения слов торжественной
клятвы ученикам были вручены свидеПереступив 1 сентября порог школы,
вчерашние дошкольники приобрели новый статус. Теперь они школьники. Но
официально гордое звание «первоклассник» им присваивается позже, как правило, по итогам обучения в первой четверти. То же самое с пятиклассниками. Выпускники начальной школы вступили на
новую ступень обучения в старшей школе. Здесь перед ними открылась очередная дорога на пути в страну знаний. Торжественная церемония посвящения в
первоклассники и пятиклассники прошла
в актовом зале школы на этой неделе.
Посмотреть на своих детей, порадоваться их успехам пришли родители. Вместе
с ребятами их первые учителя, причем у
пятиклассников они тоже новые. Именно

тельства пятиклассников.
Свой первый учебный год в мире музыкальных открытий начали и воспитанники детской музыкальной школы. Волшебный и неповторимый мир музыки открыл свои двери перед ребятами, посещающими первые занятия в детской музыкальной школе. На этой неделе в торжественной обстановке они также прошли обряд посвящения в «первоклассные»
музыканты. На празднике посвящения
они представили родителям свои первые
музыкальные номера, вместе с ними радуясь каждому открытию в музыкальном
искусстве.
Александра ГОНЧАРОВА

поэтому для каждого ученика этот день
памятный.
Сколько новых открытий подготовила
для учащихся первых классов школа! На
пути в город Первоклассников они вместе со своими друзьями прошли увлекательный путь приключений и интересных
заданий. Побывали на «загадочном фонтане», где с легкостью отгадали загадки,
решили примеры и задачи на «математическом водопаде», посетили пристань
«правильную» из каверзных вопросов и
«сказочный причал», уверенно назвав героев из любимых сказок. Какой же праздник без веселых перемен, наполненных
песнями, стихами и литературными инсценировками. В заключение – торжественная клятва первоклассника и дол-

Гололед и гололедица – причины чрезвычайных ситуаций
Перепады температуры в дневные и ночные часы в Мурманской области приводят к появлению гололедицы как на
проезжей части, так и на тротуарах. Поэтому осторожным надо быть как водителям, так и пешеходам.
На прошлой неделе на 7 км автоподъезда к поселку Урагуба произошло ДТП: автомобиль съехал в придорожное озеро, погиб человек. Причиной могла стать мокрая дорога и заморозки. По данным региональной Госавтоинспекции, водитель
не учёл дорожно-метеорологические условия и
допустил съезд в левый кювет по ходу движения. После чего машину опрокинуло в небольшой водоём. В результате происшествия пассажир автомобиля скончался до приезда скорой
медицинской помощи, водителю удалось выбраться, он выжил. Корка льда на водоёме, куда опрокинулся автомобиль, свидетельствует о
том, что в день ДТП были заморозки. В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
В связи с чем, уважаемые автомобилисты
и пешеходы, напоминаем вам о правилах поведения на дороге при гололедице.
Гололед – слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах,
проезжей части улицы и на деревьях, проводах, при замерзании воды. Гололеду обычно сопутствуют близкая к нулю температура воздуха, высокая влажность, ветер. Толщина льда при гололеде может достигать нескольких сантиметров. Гололёд - редкое явление природы по сравнению с гололедицей - скользкой дорогой. Гололедица - это лед или слой снега, утрамбованный до твердого состояния, который образует скользкую поверхность. Гололедица возникает там, где перед заморозками стояла вода,
или там, где вследствие движения транспорта либо большого количества пешеходов выпавший снег уплотняется. Чаще
всего это происходит на проезжей части дорог и тротуарах.
Гололед и гололедица являются причинами чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайными они могут быть не только для пешеходов, но и для транспорта.
При гололеде значительно увеличивается количество
уличных травм: ушибы, вывихи и переломы. По данным медиков, в такие дни количество пострадавших увеличивается в
2 раза. Чтобы не попасть в число пострадавших, надо выполнять следующие правила:
- Обратите внимание на свою обувь: подберите не скользящую обувь с подошвой на микропористой основе. Модницам
рекомендовано отказаться от высоких каблуков.
- Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные

места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими скользящими шажками.
- Будьте предельно внимательным на проезжей части дороги: не торопитесь и тем более не бегите.

- Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью.
- Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях.
- Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь
не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах - это
увеличивает вероятность падения.
- Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар о землю. Не пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках. Не торопитесь подняться, осмотрите себя, нет ли травм, попросите прохожих
людей помочь вам.
Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.
Водителям при гололедице следует пользоваться
следующими приемами безопасного вождения:
-  Следует ехать очень медленно, осмотрительно и исклю-

чительно плавно.
-   Съезжая с крутого склона или подъезжая к повороту,
нужно заранее переключиться на пониженную передачу, чтобы не прибегать, по возможности, к торможению.
-  Обледенелые подъемы старайтесь преодолевать на несколько повышенной скорости, чтобы на самом подъеме не пришлось переключать передачи, а можно было даже постепенно
уменьшать нажатие на педаль газа.
-  На перекрестках опасайтесь столкновения с машинами, следующими в поперечном
направлении. Лучше повременить с выездом
на перекресток, чем поставить себя под удар
машины, которой управляет неосторожный
водитель.
-   На пешеходных переходах и в других
местах возможного появления пешеходов
на проезжей части проявляйте повышенную
осторожность. Помните, что пешеход также
идет по обледенелой дороге и не имеет возможности быстро остановиться.
-   При движении по обледенелой дороге
не следует повышать скорость, надеясь на
противоскользящие материалы, которыми
посыпают дороги
-  Опасен при гололеде и свежевыпавший
снег, который маскирует обледенелое покрытие. Движение можно начинать со второй передачи, чтобы уменьшить тяговое усилие на
ведущих колесах. Когда колеса буксуют, выделяется большое количество тепла, что приводит к подтаиванию дорожного покрытия и ухудшению начальных условий движения.
-  Для всех маневров автомобиля, связанных с поворотом,
надо рассчитывать на темп движения замедленный (минимум
на 10-15%) по сравнению с летними условиями. Об этом нужно помнить при перестроении из одного ряда в другой, до и
после обгона или опережения.
-   Выезд на полосу встречного движения совершается с
умеренной скоростью и только после увеличивается до пределов, необходимых для обгона автомобиля.
-  Зазор между обгоняемым и обгоняющим автомобилями
должен быть увеличен как минимум в два раза по сравнению
с обычными условиями движения.
-   В это же время не следует близко подъезжать к краю
проезжей части, так как случайный заезд одним колесом на
заснеженную обочину легко может вызвать боковой занос автомобиля.
-   Возвращение на свою полосу движения также должно
происходить после снижения скорости, но не ниже скорости
обгоняемого автомобиля.
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ЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

4. Решение вступает в силу с 01 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию
в газете «Вестник Видяево».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

РЕШЕНИЕ
22.10.2018

“Вестник Видяево“ - №32 (637) 26 октября 2018 г.

			

А.Е. Бугайчук

№ 133
пос. Видяево

Глава ЗАТО Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 22.11.2016 № 411
«Об установлении на территории муниципального образования ЗАТО Видяево налога на
имущество физических лиц»
Рассмотрев протест прокуратуры Кольского района от 28.09.2018 № 7-648 в-18 на решение
Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 22.11.2016 № 411 «Об установлении на территории муниципального образования ЗАТО Видяево налога на имущество физических лиц», руководствуясь Федеральным законом от 03.08.2018 № 334-ФЗ «О внесении изменений в статью 52 части первой и часть
вторую Налогового Кодекса Российской Федерации», Уставом ЗАТО пос. Видяево, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Протест прокуратуры Кольского района на решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
от 22.11.2016 № 411 «Об установлении на территории муниципального образования ЗАТО Видяево
налога на имущество физических лиц» признать подлежащим удовлетворению.
2. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 22.11.2016 № 411 «Об установлении
на территории муниципального образования ЗАТО Видяево налога на имущество физических лиц»
(в действующей редакции от 13.03.2018 № 91) следующие изменения:
2.1. В подпункте 4.1:
2.1.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«- жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;»;
2.1.2. абзац пятый дополнить словами «, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 4.2;».
2.2. Подпункт 6.3 дополнить словами «, за исключением гаражей и машино-мест, расположенных в таких объектах налогообложения.».
3. Решение вступает в силу после опубликования в газете «Вестник Видяево» и распространяется на правоотношения, возникшие с 03.08.2018.
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

В оргкомитет Конкурса

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«____» октября 2018

№ ___

Об организации и проведении муниципального конкурса красоты
В соответствии с Календарным планом основных мероприятий по развитию культуры
и сохранению культурного наследия в ЗАТО Видяево на 2018 год, утвержденным постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 12.01.2018 № 17, в целях реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево»
п о с т а н о в л я ю:
1.МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево (Боднарук Д.М.) совместно с Художественным советом ЗАТО Видяево организовать проведение муниципального конкурса красоты (далее –
Конкурс) в период с 01 ноября по 01 декабря 2018 года.
2.Утвердить прилагаемое Положение о проведении Конкурса.
3. Утвердить прилагаемую смету расходов.
4.Отделу бюджетного планирования, учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево (Светикова С.Ц.) обеспечить финансирование проведения мероприятия из средств муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево Дубовую
Л.Н.

В.А. Градов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от «___» октября 2018 № ___
№ 134

пос. Видяево

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении муниципального конкурса красоты

Об установлении ставок арендной платы на 2019 год

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 24 Устава ЗАТО Видяево,
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить ставки арендной платы за пользование объектами муниципального недвижимого имущества за 1 кв. м. арендуемой площади в месяц:
1.1. Для арендаторов, принимающих в аренду помещения, расположенные в законсервированных многоквартирных домах и нежилых зданиях:
1.1.1 для социально-значимых объектов – 55 рубля;
1.1.2 для оказания населению услуг общественного питания – 31 рублей;
1.1.3 для арендаторов не указанных в пунктах 1.1.1. и 1.1.2 – 60 рублей.
1.2. Для арендаторов, принимающих в аренду помещения, расположенные в многоквартирных домах:
1.2.1 для социально-значимых объектов – 90 рублей;
1.2.2. для оказания населению услуг общественного питания – 66 рубля;
1.2.3. для арендаторов не указанных в пунктах 1.2.1. и 1.2.2 – 104 рублей.
2. Установленные настоящим решением ставки арендной платы не учитывают налог на добавленную стоимость, налог на землю, арендную плату за пользование земельным участком и плату за
оказанные коммунальные услуги.
3. Арендодатель муниципального недвижимого имущества устанавливает в договоре аренды
ставку, отличную от ставки арендной платы, установленной настоящим решением, в случае заключения договора аренды по результатам торгов или в соответствии с частью 9 ст. 17.1 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», по результатам оценки, проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.
4. Установить, что для целей применения настоящего решения под социально-значимыми
объектами понимают:
- фотоателье,
- телемастерские, ателье по ремонту и обслуживанию бытовой техники, компьютеров и оргтехники,
- парикмахерские,
- ателье по пошиву швейных изделий и ремонту обуви.
5. Решение вступает в силу с 01 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию
в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево
			
Глава ЗАТО Видяево

А.Е. Бугайчук
В.А. Градов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
22.10.2018

№ 135
пос. Видяево

Об установлении ставки арендной платы за пользование объектами муниципального имущества, используемого для размещения оборудования связи в ЗАТО Видяево
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 24 Устава ЗАТО Видяево,
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить ставку арендной платы за пользование объектами муниципального имущества
– части конструкций помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме,
общей площадью не более 1 кв. м., используемого для размещения оборудования связи в целях
предоставления услуг широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на территории ЗАТО Видяево Мурманской области, в размере 1 075 рубля за 1 кв. м.
занимаемой оборудованием площади в месяц.
2. Установленный настоящим решением размер арендной платы не учитывает налог на добавленную стоимость, налог на землю, арендную плату за пользование земельным участком.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 22.12.2017 № 73
«Об установлении ставки арендной платы за пользование объектами муниципального имущества,
используемого для размещения оборудования связи в ЗАТО Видяево».
4. Решение вступает в силу с 01 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию
в газете «Вестник Видяево».
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ
22.10.2018

№ 136
пос. Видяево

Об установлении размера платы за право пользования конструктивными элементами здания
(фасад, кровля и их части), на территории ЗАТО Видяево
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 24 Устава ЗАТО Видяево,
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить плату за право пользования конструктивными элементами здания (фасад,
кровля и их части) на территории ЗАТО Видяево Мурманской области в размере 333 рубля за 1 квадратный метр занимаемой площади в месяц.
2. Установленный настоящим решением размер платы не учитывает налог на добавленную
стоимость, налог на землю, арендную плату за пользование земельным участком.
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 20.11.2017 №
49 «Об установлении размера платы за право пользования конструктивными элементами здания
(фасад, кровля и их части), на территории ЗАТО Видяево».

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 833

В.А. Градов

РЕШЕНИЕ
22.10.2018

ЗАЯВКА
на участие в муниципальном конкурсе красоты
2018 год
Фамилия, имя, отчество_____________________________________
Дата рождения______________________________________________
Место учебы/работы_________________________________________
Контактный телефон________________________________________
E-mail:_____________________________________________________
Резюме участницы (информация для представления конкурсантки) ______________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Согласие участницы, одного из родителей (законных представителей).
Выражаю свое согласие на возможное опубликование в средствах массовой информации материалов обо мне, моей дочери (нужное подчеркнуть)____________________(Ф.И.О.), представленных
для участия в муниципальном Конкурсе красоты.
Дата ______________
Подпись ___________________________Ф.И.О._________________________

« 22» октября 2018
Глава ЗАТО Видяево

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)

телей состоится 01 декабря 2018 года в МАУ «СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево.
4. Финансирование Конкурса
4.1.Частичное финансирование Конкурса осуществляется из средств муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево» (задача № 2 –
«Осуществление мероприятий по культурно-досуговой, музейно-просветительской и туристско-экскурсионной деятельности»).
Приложение № 1
к Положению о Конкурсе

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муниципального
конкурса красоты (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс проводится в рамках реализации муниципального проекта «Семья – территория
успеха» в период с 01 ноября по 01 декабря 2018 года.
1.3. Целью Конкурса является формирование позитивного образа семьи, матери, молодой
девушки, демонстрирующей естественную женскую красоту, интеллектуальное и творческое развитие, активное участие в общественной деятельности.
1.4.Задачи Конкурса:
- вовлечение подростков, молодежи, взрослого населения в культурно-массовую и общественную деятельность;
- духовное, нравственное воспитание и пропаганда семейных ценностей;
- создание условий для реализации творческого потенциала современной представительницы
женского пола.
1.5.Куратор Конкурса:
Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево
1.6. Организатор и ответственный исполнитель Конкурса:
Художественный совет ЗАТО Видяево
МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево
1.7. Участники Конкурса:
Организации образования и культуры ЗАТО Видяево
Учреждения ЗАТО Видяево
1.8. Социальные партнеры
МАУ «СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево (по согласованию)
В/ч 20958 (7 дивизия АПЛ СФ – по согласованию)
В/ч 77360-Б (по согласованию)
1.9. Социальные партнеры – спонсоры (с правом рекламы)
Магазин «Улыбка радуги» (по согласованию)
Салон красоты «Флёр де Лис» (по согласованию)
2.Условия участия и порядок проведения Конкурса
2.1. В Конкурсе принимают участие активные представительницы женского пола, проживающие в ЗАТО Видяево.
Конкурс проходит по возрастным категориям:
- от 7 до 9 лет (включительно);
- от 10 до 13 лет;
- от 14 до 18 лет;
- от 18 лет и старше.
2.2. Конкурсный отбор проводится поэтапно:
- старт подготовки Конкурса: с 01 ноября 2018 года;
- конкурсный отбор в три дня: 22, 23, 24 ноября 2018 года на базе МАУ «СОК «Фрегат» ЗАТО
Видяево;
- финал Конкурса состоится 01 декабря 2018 года на базе МАУ «СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево
2.3. Участницы Конкурса принимают участие в следующих этапах:
- «Визитная карточка» (домашнее задание – краткое представление участницы в любой творческой форме (время – не более 5 минут). Приветствуется помощь группы поддержки участницы.
Можно использовать презентационные материалы.
Критерии оценки: оригинальность, артистичность, культура сценического поведения и речи,
художественное оформление.
- «Вопрос – ответ» - участница должна ответить на 3 интеллектуальных вопроса от ведущего по
темам: «Мода», «Красота», «Домоводство».
Время ответа на вопрос - не более 30 секунд.
Критерии оценки: содержательность, эрудиция.
-«Изюминка» - представление конкурсанткой своего творческого резюме в различных сферах
преобладающего таланта (хореография, вокал, умение владеть музыкальным инструментом и т.п.).
Возможно индивидуальное или групповое выступление в любом жанре (время – не более 5
минут). При групповом выступлении главная роль должна быть у участницы Конкурса.
Критерии оценки: оригинальность, артистичность, культура сценического поведения и речи,
художественное оформление, юмор, креативность.
- «Снежная красавица» - участница предоставляет свою фотографию (единолично) в полный
рост на фоне снега или зимнего пейзажа (срок - до 10 ноября 2018 года в оргкомитет Конкурса в
электронном виде в формате JPEG).
Критерии оценки: соответствие теме конкурса; художественный уровень произведения; оригинальность идеи и содержание работы; техническое качество изображения.
- «Модное дефиле» (конкурсное дефиле - индивидуальный выход участницы в вечернем платье при использовании музыкальной композиции (время-не более 1 минуты).
Постановочный общий выход всех участниц будет отрабатываться в ходе репетиции открытия и финала Конкурса.
Критерии оценки: жюри оценивает соблюдение норм этикета, изящество и грациозность конкурсанток, их раскованность на сцене, умение представить себя и свой наряд в наиболее выигрышном свете. Большое внимание уделяется походке и осанке.
2.4. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 10 ноября 2018 года направить заявку в электронном виде на сервер (папка «Центр культуры и досуга» - «Конкурс красоты» или в печатной
форме по адресу: ул.Центральная, д.3- МБУК ЦКД ЗАТО Видяево – согласно форме (Приложение
№ 1 к Положению о Конкурсе).
Контактные телефоны организаторов Конкурса:
- 8921 168 5755 Боднарук Дарья Михайловна – директор МБУК «Центр культуры и досуга»
ЗАТО Видяево
- 8921 283 8811 Чугункова Ирина Петровна – заведующая сектором культуры и досуга МБУК
«Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево
- 8921 159 3304 Тюрина Елена Геннадьевна – главный специалист отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево, куратор Конкурса.
2.5. Порядок выступления участниц в каждой возрастной группе, определяется предварительной жеребьёвкой, которая состоится в день проведения Конкурса.
2.6. Состав жюри формируется Оргкомитетом Конкурса (в том числе с участием представителей мужского населения ЗАТО Видяево).
2.7. Выступление участниц оценивается жюри по пятибалльной системе. Каждый этап оценивается отдельно.
2.8. В период проведения конкурса с 23 по 30 ноября 2018 года в группе «ВКонтакте» МКУ
«Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево состоится онлайн – голосование на звание «Мисс зрительских симпатий».
3.Подведение итогов и награждение участниц Конкурса
3.1. По итогам Конкурса определяются обладательницы 1,2,3 места и Гран – при в каждой возрастной группе по сумме баллов, набранных в ходе выполнения конкурсных заданий. Победительницы награждаются дипломами.
Всем участницам Конкурса вручаются наградные ленты. Решение жюри является окончательным и обжалованию не подлежит.
3.2.Жюри конкурса оставляет за собой право учреждать специальные дипломы и призы.
3.3.Торжественное подведение итогов Конкурса, финальный концерт и награждение победи-

О проведении муниципального конкурса социальных проектов
«От создания проекта - к развитию личности»
В соответствии с Календарным планом мероприятий по развитию молодежной политики
в ЗАТО Видяево на 2018 год, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от
12.01.2018 № 19, в целях реализации муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО
Видяево» (подпрограмма «Молодежная политика ЗАТО Видяево»)
п о с т а н о в л я ю:
1. Провести муниципальный конкурс социальных проектов «От создания проекта – к развитию личности»» (далее – Конкурс) в период с 25 октября по 07 декабря 2018 года.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав организационного комитета по проведению Конкурса.
2.2. Положение о Конкурсе.
2.3. Смету расходов.
3. МБУК «Центр культуры и досуга» (Боднарук Д.М.) в рамках работы Совета по реализации
государственной молодежной политики в ЗАТО Видяево обеспечить организацию проведения Конкурса с участием представителей органов местного самоуправления, общественных организаций.
4. Отделу бюджетного планирования, учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево (Светикова С.Ц.) обеспечить финансирование мероприятия из средств муниципальной программы «Развитие образования в ЗАТО Видяево» (подпрограмма «Молодежная политика ЗАТО Видяево»)
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию (без сметы) в газете «Вестник Видяево»
и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
7.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
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от «22» октября 2018 № 833

Состав организационного комитета
по проведению муниципального конкурса социальных проектов
«От создания проекта - к развитию личности»
Тюрина Елена Геннадьевна - главный специалист отдела образования, культуры, спорта и
молодежной политики администрации ЗАТО Видяево, куратор Конкурса – председатель экспертной комиссии
Боднарук Дарья Михайловна - директор МБУК «Центр культуры и досуга»ЗАТО Видяево,
член совета по реализации государственной молодежной политики при Губернаторе Мурманской
области, председатель оргкомитета
Ачкасова Алла Дмитриевна – главный библиотекарь «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево, заместитель председателя оргкомитета
Белых Ирина Петровна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ
СОШ ЗАТО Видяево
Высоцкая Екатерина Леонидовна – руководитель методического объединения классных руководителей МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
Вальчук Елена Олеговна - старший воспитатель МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево, председатель
молодежной организации «RESPEKT» ЗАТО Видяево
Коваленко Елена Владимировна - старший воспитатель МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево
Заостровцева Наталья Викторовна – педагог-организатор МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево
Олещенко Наталья Анатольевна – заместитель директора МБОУДО «Детская музыкальная
школа» ЗАТО Видяево
Антипова Галина Алексеевна- фельдшер по обслуживанию школы ГОБУЗ «Кольская ЦРБ.
Амбулатория ЗАТО Видяево» (по согласованию)
Терентьева Ольга Николаевна – медсестра эндоскопического кабинета военной поликлиники
(с лазаретом) ФГКУ «1469 военно-морской клинический госпиталь Северного флота» гб.Ура Мурманской области (по согласованию)
Хромов Руслан Владимирович - начальник СПСЧ №7 ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 48 МЧС России» (по согласованию)
Букаева Елена Александровна – корреспондент МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево»
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от «22» октября 2018 № 833

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса социальных проектов
«От создания проекта – к развитию личности»
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения муниципального конкурса
социальных проектов «От создания проекта – к развитию личности» (далее - Конкурс), организованного в рамках Года добровольца (волонтера).
1.2. Конкурс проводится в целях формирования активной жизненной позиции детского и
взрослого населения ЗАТО Видяево, выявления и продвижения актуальных и перспективных общественно-значимых инициатив, развития и формирования культуры добровольчества (волонтерства).
1.3. Основными задачами Конкурса являются:
- оказание содействия развитию основных направлений добровольчества (волонтерства);
- выявление, распространение и поддержка лучших добровольческих (волонтерских) практик,
инновационных форм организации добровольческой (волонтерской) деятельности;
- организация социально-значимой, гражданско-патриотической, спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической, воспитательно-профилактической работы, имеющей социальный эффект деятельности;
- формирование у детского и взрослого населения значимых, одобряемых обществом навыков
гражданской активности, социального поведения;
- формирование базовых компетентностей граждан (информационной, коммуникативной,
самоорганизации и самообразования).
1.4.Общую координацию по организации и проведению мероприятия осуществляет куратор
мероприятия - отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО
Видяево
1.5.Основные организаторы-исполнители
- МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево
- Муниципальные бюджетные организации образования и культуры ЗАТО Видяево
- Муниципальные и казенные учреждения ЗАТО Видяево, воинские части.
1.6. Социальные партнеры (по согласованию)
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации ЗАТО Видяево
ОМВД России по ЗАТО п.Видяево
ГОБУЗ «Кольская ЦРБ. Амбулатория ЗАТО Видяево»
Военная поликлиника (с лазаретом) ФГКУ «1469 военно-морской клинический госпиталь
Северного флота» гб.Ура Мурманской области
МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево»
2.Участники Конкурса

“Вестник Видяево“ - №32 (637) 26 октября 2018 г.
В Конкурсе могут принять участие обучающиеся общеобразовательной организации, воспитанники учреждений дополнительного образования детей, педагоги и специалисты организаций образования и культуры, члены общественных объединений (организаций), члены инициативных групп учреждений и организаций ЗАТО Видяево, войсковых частей гарнизона - без возрастных ограничений.
3.Условия проведения Конкурса
3.1.Конкурс проводится в период с 25 октября по 07 декабря 2018 года поэтапно:
I этап – 25 октября-25 ноября 2018г. – разработка проектов участниками, проведение оргкомитетом консультаций, прием документов на Конкурс (в печатном и электронном виде);
II этап – 26-30 ноября 2018г. - оценивание конкурсных материалов членами жюри (экспертной
комиссией), предварительная оценка работ;
III этап – 01-07 декабря 2018г. – представление-защита (презентация) социальных проектов,
подведение итогов.
3.2.Конкурсные материалы направляются в срок до 25 ноября 2018 года в МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево по адресу: ул. Центральная, д.3, контактный телефон 8(815-53)5-65
44, 5- 65 47.
3.3.Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются и возвращаются после подведения
итогов Конкурса.
3.4. Организаторы Конкурса оставляют за собой право публикации конкурсных работ и
использование их в методических целях с сохранением авторского права разработчиков (по согласованию).
3.5. В срок до 25 ноября 2018г. МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево формирует
состав жюри (экспертной комиссии) из числа авторитетных специалистов согласно направленности
и тематике заявленных проектов.
3.6.Номинации Конкурса:
«Социальное служение» - проекты, направленные на оказание помощи, прежде всего незащищенным группам населения: инвалидам, пожилым одиноким людям, нуждающимся во внимании
и постоянном уходе;
«Оберегая сердцем» - проекты в сфере здравоохранения, призванные повысить качество медицинской помощи на всех ее этапах: профилактическом, лечебном и реабилитационном, проекты в
области медицинского сопровождения массовых и спортивных мероприятий, санитарно-профилактической работы и донорства;
«Вдохновленные искусством» - проекты культурной направленности, проводимые в музеях,
библиотеках, детских музыкальных школах, домах культуры, культурных центрах; проекты в области сохранения и продвижения культурного достояния, создания новой открытости и доступности
культурных пространств, формирования культурной идентичности;
«Помощь детям» - проекты, направленные на помощь детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также проекты в области воспитания и обучения детей;
«Вокруг меня» - проекты, направленные на организацию комфортной городской среды, создание новых культурных пространств, помощь в благоустройстве поселка и сохранения экологии;
«Смелые сердцем» - проекты в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, содействия службам экстренного реагирования в профилактике и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиска людей, популяризации культуры безопасности среди населения;
«Работая, помогаю» - проекты, направленные на вовлечение представителей и сотрудников
коммерческих структур в социально значимую деятельность на безвозмездной основе и реализацию
их личностного потенциала;
«Открытая дверь» - программы привлечения и работы с добровольцами, используемые государственными и некоммерческими организациями в своей деятельности;
«Говорит волонтер» - проекты в области популяризации позитивного контента, создания
новых журналистских и просветительских медиа, либо новых проектов внутри действующих СМИ,
а также проекты в сети Интернет;
«Организатор добровольчества» - проекты, направленные на создание эффективных условий
для вовлечения молодежи в добровольчество (волонтерство), формирование сообщества добровольцев (волонтеров).
3.7. Для участия в Конкурсе принимаются проекты, реализованные в прошедшем году и планируемые к внедрению на территории ЗАТО пос.Видяево в течение перспективного года, а также
долгосрочные проекты.
3.8. Одна и та же организация (учреждение), объединение может представить на конкурс неограниченное количество проектов, соответствующих требованиям Конкурса.
3.9.Для участия в Конкурсе предоставляется следующий комплект документов:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение);
- социальный проект в печатном виде в одном экземпляре (не более десяти страниц, размер
шрифта 14 кегль, Times New Roman) и в электронном варианте со следующей структурой:
- титульный лист;
- обоснование проекта (объем 0,5-1 стр.);
- -цели и задачи проекта (объем до 1стр.);
- описание проекта (объем до 5 стр.);
- календарный план реализации проекта;
- оценка успешности проекта (объем до 1 стр.);
- перспективы развития проекта (объем до 1 стр.);
- смета расходов на реализацию проекта;
- приложения: материалы, иллюстрирующие механизм реализации, результативность проекта
(объем не ограничен);
- презентация проекта, выполненная в программе Power Point (не более 20 слайдов).
4.Критерии оценки конкурсных работ
4.1.Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям:
- актуальность и социальная значимость проблемы;
- юридическая правомерность предложений и действий в ходе реализации проекта;
- взаимодействие с государственными органами, социальными партнерами, организациями
и группами граждан;
- нацеленность на достижение практического результата, эффективность действий по реализации проекта;
- приоритет позитивных ценностей;
- самостоятельность разработки проекта;
- оригинальность в разработке и решении проблемы;
- возможность распространения и использования технологии реализации проекта;
- соответствие финансовых вложений социальному эффекту и привлечение дополнительных
ресурсов для реализации проекта.
5. Подведение итогов Конкурса
5.1.Подведение итогов Конкурса (с учетом предварительных результатов оценки конкурсных материалов экспертной комиссией) проводится в ходе защиты-презентации в установленный
период.
5.2.Победители (1 место) и призеры (2, 3 места) Конкурса награждаются дипломами, призами,
участники - сертификатами.
6. Финансирование Конкурса
6.1.Частичное финансирование Конкурса осуществляется из муниципальной программы
«Развитие образования в ЗАТО Видяево» (подпрограмма «Молодежная политика ЗАТО Видяево»).
Приложение
к Положению о проведении

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
муниципального конкурса социальных проектов
«От создания проекта – к развитию личности»
В оргкомитет Конкурса

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе социальных проектов
«От создания проекта – к развитию личности»
07 декабря 2018 года
Полное название учреждения (организации), объединения_________________________
___________________________________________________________________________
Номинация_________________________________________________________________
Название проекта ___________________________________________________________
Срок реализации проекта ____________________________________________________
Социальная значимость проекта, ожидаемый результат реализации ________________
___________________________________________________________________________
Руководитель проекта (Ф.И.О., должность,
контактный телефон)________________________________________________________
Количественный состав целевой группы проекта (ф.и. участников):
Подпись руководителя организации		
Подпись руководителя проекта		

_____________________
_____________________

МП

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО ИНФОРМИРУЕТ
Приглашаем Вас принять участие в аукционе на право
заключения договоров аренды в отношении объектов муниципального имущества:
Организатор аукциона – Администрация ЗАТО пос.
Видяево, место нахождения: 184372, Мурманская область, н.п.
Видяево, ул. Центральная, 8.
Контактная информация Организатора аукциона:
Адрес электронной почты – tsareva@zatovid.ru
Телефон/факс – (815-53) 5-66-87
Контактное лицо – Царёва Татьяна Борисовна
Почтовый адрес – 184372, Мурманская обл., п. Видяево, ул.
Центральная, 8.
Место расположения, описание и технические характеристики объектов:
лот № 1 – помещение, назначение: нежилое, общая площадь 36,4 кв.м., этаж 1, номер на поэтажном плане 31, кадастровый номер 51:30:0010101:2113, адрес объекта: Мурманская
область, н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 1;
лот № 2 - помещение, назначение: нежилое, общая площадь 36,8 кв.м., этаж 1, номер на поэтажном плане 46, кадастровый номер 51:30:0010101:3107, адрес объекта: Мурманская
область, н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 1;
лот № 3 - помещение, назначение: нежилое, общая площадь 62,5 кв.м., этаж 1, номер на поэтажном плане 48, кадастровый номер 51:30:0010101:2118, адрес объекта: Мурманская
область, н.п. Видяево, ул. Заречная, д.1;
лот № 4 – помещения, назначение: нежилые, общей площадью 59,5 кв.м., цокольный этаж, номера на поэтажном плане 50
и 51, кадастровый номер 51:30:0010101:593, адрес объекта: Мурманская область, н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 5;
лот № 5 – помещение, назначение: нежилое, общей площадью 31,4 кв.м., этаж 1, номер на поэтажном плане 32, кадастровый номер 51:30:0000000:297, адрес объекта: Мурманская
область, н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 8;
лот № 6 – помещение, назначение: нежилое, общей площадью 31,6 кв.м., этаж 1, номер на поэтажном плане 33, кадастровый номер 51:30:0010101:3201, адрес объекта: Мурманская
область, н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 29;
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лот № 7 – помещение, назначение: нежилое, общей площадью 50,7 кв.м., этаж 1, номер на поэтажном плане 3, кадастровый номер 51:30:0010101:3222, адрес объекта: Мурманская
область, н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 31;
лот № 8 – помещение, назначение: нежилое, общей площадью 31,4 кв.м., этаж 1, номер на поэтажном плане 33, кадастровый номер 51:30:0010101:2812, адрес объекта: Мурманская
область, н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 33;
лот № 9 – помещение, назначение: нежилое, общей площадью 64,1 кв.м., этаж 1, номер на поэтажном плане 16, кадастровый номер 51:30:0010101:3225, адрес объекта: Мурманская
область, н.п. Видяево, ул. Заречная, д. 36;
лот № 10 – помещение, назначение: нежилое, общей площадью 43,1 кв.м., этаж 1, номер на поэтажном плане 23, кадастровый номер 51:30:0010101:3241, адрес объекта: Мурманская
область, н.п. Видяево, ул. Центральная, д. 10;
лот № 11 – помещения, назначение: нежилые, общей площадью 224,1 кв.м., подвал, цокольный этаж, номера на поэтажном плане II и III, кадастровые номера 51:30:0010101:1979
и 51:30:0010101:1980, адрес объекта: Мурманская область, н.п.
Видяево, ул. Центральная, д. 13;
лот № 12 – помещение, назначение: нежилое, общей площадью 170,1 кв.м., цокольный этаж, номера на поэтажном
плане VI, кадастровый номер 51:30:0010101:3247, адрес объекта:
Мурманская область, н.п. Видяево, ул. Центральная, д. 17.
Более подробное описание и технические характеристики
объектов указаны в документации об аукционе.
Целевое назначение Объекта:
лоты №№ 1 - 12 – возможно использование для размещения офиса, объектов розничной торговли, объектов бытового
обслуживания, объектов общественного питания (за исключением объектов, размещение которых запрещено в жилых зданиях согласно п. 2.5 Положения о порядке и условиях перевода
жилых помещений в нежилые и нежилые помещений в жилые
на территории ЗАТО Видяево, утвержденного постановлением
администрации ЗАТО Видяево от 01.10.2008 № 542).
Срок действия договора аренды:
по лотам №№ 1 – 12 – с 01 января 2019 года по 31 декабря
2023 года;
Начальная (минимальная) цена лота – в размере ежемесячного платежа за право пользования:
лот № 1 – 3 786 руб.; лот № 2 – 3 827 руб.; лот № 3 – 6 500
руб.; лот № 4 – 6 188 руб.; лот № 5 – 3 266 руб.; лот № 6 – 3 286
руб.; лот № 7 – 5 273 руб.; лот № 8 – 3 266 руб.; лот № 9 – 6 666
руб.; лот № 10 – 4 482 руб.; лот № 11 – 13 446 руб.; лот № 12 – 10
206 руб.
Документация об аукционе предоставляется в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, бесплатно 26 октября 2018 года до 10 часов 00 минут (по московскому времени) 27 ноября 2018 года в будние дни с 8.30 до 12.30
и с 14.00 до 17.00 по адресу: 184372, Мурманская обл., п. Видяево, ул. Центральная, д. 8, Администрация ЗАТО Видяево, 3
этаж, отдел экономического развития и муниципального имущества, на основании заявления любого заинтересованного
лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме
электронного документа, в течение двух рабочих дней со дня
получения заявления. Документация об аукционе размещена
на сайте - www.torgi.gov.ru.
Требование о внесении задатка не установлено.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона не позднее 22 ноября 2018 года.
По лотам №№ 1 – 5, по лотам №№ 7-10 и по лоту № 12
участниками аукциона могут являться только субъекты малого
и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи
14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ), или
организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

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 электронном 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. №63ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 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.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ ВРАЧИ!

ПРЕДЛАГАЕМ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

В поликлинику (со стационаром) требуются врачи: терапевт, невролог, хирург, средний медицинский персонал, лаборант клинической лаборатории.
По всем вопросам обращаться по адресу: ул. Центральная, дом 4 или по телефону 8-815-535-65-95 с 9.00 до 11.00.

Компания ООО «ВЭРИТАС 51» оказывает все виды ЮРИДИЧЕСКИХ
услуг:
- гражданское право: трудовые споры, семейные споры, жилищные
споры, наследственные споры, защита прав потребителей, возврат
долгов, возмещение ущерба от ДТП и т.д.
- административное право,
- представительство в суде,
- составление исковых заявлений, жалоб, претензий, договоров,
- устные консультации.
Компания готова решить ваши ЮРИДИЧЕСКИЕ проблемы! Закон на
Вашей стороне!

Срок уплаты имущественных налогов
физическими лицами в 2018 году - 3 декабря
Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области напоминает,
что близится срок уплаты имущественных налогов за 2017 год.
Начиная с 4 декабря на сумму задолженности физическим лицам должникам ежедневно будут начисляться пени.
Получить информацию об объектах движимого и недвижимого
имущества, о суммах начисленных налоговых платежей, о задолженности
по налогам за предыдущие периоды, распечатать налоговые уведомления
и квитанции на уплату налогов можно как при посещении налоговой
инспекции, так и с помощью Интернет-сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц», где можно осуществить оплату
в режиме онлайн.
Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических
лиц» получают документы на уплату налога в электронном виде.
Напоминаем, что своевременное исполнение налоговых обязательств,
в том числе досрочное погашение налоговых платежей (до наступления
срока уплаты) поможет избежать накапливания долга и начисления пени в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка.

Осторожно! Мошенники дезинформируют граждан!
Отделение ПФР по Мурманской области предупреждает граждан о
массовом распространении дезинформации посредством мобильных
приложений.
В приложении WhatsApp на мобильных устройствах граждан интенсивно
распространяется аудиофайл, содержащий сообщение о том, что якобы
пенсионерам необходимо в срочном порядке до 1 ноября обратиться в
территориальные органы ПФР с паспортом, банковской пластиковой
картой и написать заявление на выплату в размере 720 рублей.
Отделение ПФР по Мурманской области сообщает – данная
информация не соответствует действительности!
В сети Интернет и многочисленных мессенджерах периодически
появляются сообщения о различных выплатах пенсионерам, прибавкам
к пенсии, льготам и так далее. Пенсионный фонд РФ ежегодно проводит
индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам с 1 января,
социальных пенсий - с 1 апреля, а также перерасчет пенсий работающим
пенсионерам - с 1 августа.

В ВИДЯЕВО ПРЕКРАЩЕН ПРИЕМ ГРАЖДАН
В ОТДЕЛЕНИИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
С 1 октября Государственное учреждение Управление Пенсионного
фонда Российской Федерации в Кольском районе Мурманской области
прекратило проведение выездных приемов граждан, проживающих на
территории Видяево. Данное решение обусловлено незначительным
потоком граждан, обращающихся на личный прием, в связи с чем
осуществление выездного приема считается нецелесообразным.
За оказанием государственных услуг, входящие в компетенцию
Пенсионного фонда, жители могут обращаться в многофункциональный
центр ЗАТО Видяево, а также подавать заявление о назначении
или
перерасчете
пенсий
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных
услуг, а также иным способом, в том числе почтовым отправлением. В свою
очередь Управление Пенсионного фонда при необходимости, с целью
организации приема маломобильных групп населения, готово направить
специалиста на выездной прием в ЗАТО Видяево.
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Открыт офис в ЗАТО п. Видяево Мурманской области
Телефоны +7-921-030-92-22, +7-921-032-42-22.

ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА ВРЕМЕННО ЗАКРЫТО
Уважаемые видяевцы, в связи с закрытием с 23 октября
для проведения ремонтных работ отделения Сбербанка
ВСП 8627/01325, расположенного по адресу: Центральная, 8
(ориентировочный срок проведения работ – 1 месяц) клиенты
сбербанка могут обращаться по вопросам оформления
доверенностей, завещаний, длительных поручений, выплат
по наследству и т.д. в отделение Сбербанка ВСП 8627/01352,
расположенного по адресу: г. Мурманск улица Щербакова, 7.
Также в указанное отделение будут перенаправлены банковские
карты клиентов.
Контактные телефоны: 8 (8152) 580 - 689, 580 - 669.
Время работы отделения Сбербанка ВСП 8627/01352:
Пн - пт 9.30 - 19.00,
сб. 10.00 - 17.00,
вскр. 10.30 – 17.00.
По остальным вопросам вы также можете обратиться в любое
ВСП г. Мурманск и г. Кола.

ПРОВОДИТСЯ АУКЦИОН
Приглашаем принять участие в аукционе на право заключения договоров
аренды в отношении объектов муниципального имущества, расположенных в
ЗАТО Видяево:
лот № 1 – помещение, общая площадь 36,4 кв.м., ул. Заречная, д. 1, пом.
31;
лот № 2 – помещение, общая площадь 36,8 кв.м., ул. Заречная, д. 1, пом.
46;
лот № 3 - помещение, общая площадь 62,5 кв.м., ул. Заречная, д. 1, пом.
48;
лот № 4 – помещения, общей площадью 59,5 кв.м., ул. Заречная, д. 5, пом.
50 и 51;
лот № 5 – помещение, общая площадь 31,4 кв.м., ул. Заречная, д. 8, пом.
32;
лот № 6 - помещение, общая площадь 31,6 кв.м., ул. Заречная, д. 29, пом.
33;
лот № 7 – помещение, общая площадь 50,7 кв.м., ул. Заречная, д. 31, пом.
3;
лот № 8 – помещение, общая площадь 31,4 кв.м., ул. Заречная, д. 33, пом.
33;
лот № 9 - помещение, общая площадь 64,1 кв.м., ул. Заречная, д. 36, пом.
16;
лот № 10 – помещение, общая площадь 43,1 кв.м., ул. Центральная, д. 10,
пом. 23;
лот № 11 – помещения, общей площадью 224,1 кв.м., ул. Центральная, д.
13, пом. II и III;
лот № 12 - помещения, общей площадью 170,1 кв.м., ул. Центральная, д.
17, пом. VI.
Документация об аукционе размещена на сайте - www.torgi.gov.ru.
Срок подачи заявок на участие в аукционе с 26 октября 2018 года до
10 часов 00 минут 27 ноября 2018 года.
Контактное лицо – Царёва Татьяна Борисовна, тел./факс – (815-53)
5-66-87.
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