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Пожарные и спасатели вовремя предотвратили беду

Вечером 23 января в доме 22 на улице Заречная произошло возгорание электрощита на втором этаже жилого дома.
Звонок о чрезвычайной ситуации поступил на пульт оперативного дежурного
ЕДДС.
Первыми на место пожара прибыли

спасатели аварийно-спасательной службы. По словам начальника АСС Андрея
Торопенко, «обнаруженный очаг возгорания под напряжением был потушен порошковым огнетушителем». Позже прибывшие на место ЧС пожарные звена газдымзащиты СПСЧ №7 провели развед-

ку, в ходе которой, по данным начальника СПСЧ №7 капитана внутренней службы Руслана Хромова, было обнаружено,
что «огонь от электрощита на 2-м этаже
перекинулся в коридор квартиры 23. Из
задымленных помещений и расположенных на этаже квартир совместными усилиями спасателей и пожарных были благополучно эвакуированы 13 человек, в
том числе 6 детей». На месте пожара работала бригада скорой медицинской помощи, но, к счастью, погибших и пострадавших на месте ЧС не было. Профессиональные и слаженные действия спасателей и пожарных помогли вовремя предотвратить беду.
К автовладельцам с просьбой не загромождать внутридомовые территории автотранспортом, чтобы в случае непредвиденных ЧС машины пожарной части могли беспрепятственно подъехать
к месту возникновения пожара, обращается начальник СПСЧ №7 Руслан Хромов. Кроме того, он обратил внимание на
большое количество стоящих на лестнич-

ных клетках подъездов санок, аргамаков,
колясок и прочих личных вещей квартиросъемщиков, которые затрудняют эвакуацию пострадавших в ходе тушения пожара.
На сегодняшний день, по данным
СПСЧ №7, по факту возгорания в жилом
доме по улице Заречная, дом 22 проводится проверка, официальная причина
пожара устанавливается.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

Если в доме случился пожар…
Обнаружив начинающийся пожар, необходимо в первую очередь как можно скорее уведомить об этом пожарную охрану. Следует иметь в виду, что чем быстрее
приедут пожарные, тем легче и с меньшим ущербом будет прекращен пожар.
Если дом или квартира заполняются дымом, дышать
надо через мокрую ткань, а двигаться как можно ближе
к полу (там меньше дыма), по возможности накрывшись
плотным смоченным водой одеялом. Следует помнить,
что дети, испугавшись огня или дыма, могут спрятаться
в укромных местах (под кроватью, в шкафу) и не отзываться на незнакомые голоса.
Постарайтесь вывести из горящего дома (квартиры)
находящихся там людей.
Не пытайтесь захватить с собой ценные вещи и другое имущество. Выбирайте как можно более безопасный путь эвакуации и постарайтесь не паниковать. Спускайтесь только по лестницам. Никогда не бегите наугад. По прибытии пожарных полностью подчиняйтесь их
командам. Не заходите обратно в горящее помещение
до тех пор, пока пожарные не скажут, что опасность миновала. А что делать, если огонь отрезал путь к выходу? Главное, постарайтесь сохранить спокойствие. Уходите в дальнюю от горящего помещения комнату, плотно закрывая за собой все двери. Откройте окно и постарайтесь привлечь внимание прохожих криками о помощи. Услышав вас, они вызовут пожарную охрану, а прибывшие пожарные в первую очередь направляют все силы и средства на спасение людей. Если ваша квартира
расположена невысоко и вам угрожает непосредственная опасность, то выбирайтесь через окно. При этом вылезайте вперед ногами, держась руками за окно, опустите тело, максимально приблизившись к земле, а затем
прыгайте.
Многие пожары в жилье возникают ночью. Вот несколько простых вещей, которые необходимо делать
каждый вечер, чтобы уберечь себя и свою семью от пожара:
- отключите все электроприборы, не предназначенные для постоянной работы;
- выключите все газовые приборы;
- убедитесь, что вами не оставлены тлеющие сигареты;
- отключите временные нагреватели;
- установите ограждение вокруг открытого огня (печи, камина).

Что НИКОГДА НЕ НУЖНО делать при пожаре в доме (квартире):
- бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав
пожарных (если Вы не справились с огнем за несколько
секунд, его распространение приведет к большому пожару);
- пытаться выйти через задымленный коридор или
лестницу (дым очень токсичен, горячий воздух может
также обжечь легкие);
- опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок (если в этом нет самой
острой необходимости, ведь падение здесь без отсутствия особых навыков почти всегда неизбежно);
- прыгать из окна (начиная с 4-го этажа, каждый второй прыжок смертелен).
Необходимо:
1. Сообщить в пожарную охрану всеми возможными
способами.
2. Вывести на улицу детей и престарелых.
3. На начальной стадии развития пожара, убедившись в собственной безопасности, можно попытаться
самостоятельно потушить пожар, используя подручные
средства (воду, стиральный порошок, плотную ткань,
от внутренних пожарных кранов в зданиях повышенной
этажности, и т.п.).
4. При опасности поражения электрическим током
отключите электроэнергию (автоматы в щитке на лестничной площадке).
5. Помните, что легковоспламеняющиеся жидкости
тушить водой неэффективно. Лучше всего воспользоваться огнетушителем, стиральным порошком, а при его
отсутствии мокрой тряпкой.
6. Во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для уменьшения притока воздуха.
7. Если в квартире сильно задымлено и ликвидировать очаги горения своими силами не предоставляется
возможным, немедленно покиньте квартиру, прикрыв за
собой дверь.
8. При невозможности эвакуации из квартиры через
лестничные марши используйте балконную лестницу, а
если ее нет, то выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и постарайтесь привлечь к себе внимание
прохожих и пожарных.
9. По возможности организуйте встречу пожарных
подразделений, укажите на очаг пожара.
ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ (ИЛИ НЕ РИСКУЕТЕ) ВЫЙ-

ТИ ИЗ КВАРТИРЫ
Необходимо:
- закрыть окна, но не опускать жалюзи;
- заткнуть все зазоры под дверьми мокрыми тряпками;
- выключить электричество и перекрыть газ;
- приготовить комнату как "последнее убежище", так
как в этом может возникнуть необходимость;
- наполнить водой ванну и другие большие емкости;
- снять занавески, так как стекла под воздействием
тепла могут треснуть и огонь легко найдет на что переключиться;
- отодвинуть от окон все предметы, которые могут загореться;
- облить пол и двери водой, понизив таким образом
их температуру.
В соответствии с п. 71 постановления Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390
«О противопожарном режиме» при обнаружении пожара
или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.)
необходимо:
а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес
объекта защиты, место возникновения пожара, а также
сообщить свою фамилию);
б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.
Уважаемые жители ЗАТО п. Видяево, сотрудники Специальной пожарно-спасательной части № 7
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 48 МЧС России» несут круглосуточное дежурство и готовы
принять вызов о помощи в любое время дня и ночи
по следующим номерам телефонов: 8(81553)5-60-51
или 8-911-304-28-01.
Убедительная просьба сохранить данные номера в записной книге Вашего телефона, это позволит Вам не растеряться в экстренной ситуации
и значительно сократить время вызова пожарной охраны, а возможно, и поможет спасти чью-то
жизнь.
Также вызвать пожарную охрану можно через
ЕДДС ЗАТО п. Видяево по номерам: 8(81553)5-65-66,
01 или 112 с мобильного.
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Ой, ты Север мой, Север-батюшка,
ты велик, могуч, тебе края нет…
В очередной раз собрал на
своей сцене Дворец культуры
имени С.М. Кирова участников
фестиваля национальных культур «Праздник Дружбы». Большая, дружная, многонациональная семья представителей разных народов и народностей гостеприимно распахнула двери
своего Дома Дружбы. Отличительной особенностью данного
мероприятия было присутствие
губернатора области Марины
Ковтун. Пришлось даже немного задержать открытие праздни-

ка, так как мурманчане, пришедшие во Дворец, не отпускали Марину Васильевну из фойе
дворца культуры, где в это время проходила выставка декоративно-прикладного творчества и
блюд национальной кухни.
Праздник прошел в теплой
дружественной обстановке, коллективы сменяли друг друга на
сцене, даря зрителям теплоту
своих сердец и частицу своего
национального колорита.
Видяево представлял творческий коллектив «ВереЯ» с поморской песней «Виноградье»
(виноград не растет на севере,
но его гроздья символизируют
достаток, благополучие, поэтому поморы исполняли эту песню
в разных вариантах, желая добра и прославляя хозяев гостеприимного дома). Показал себя и детский коллектив «Таланесть», исполнив рождественские колядки.
Почувствовать себя причастными к великому искусству, живущему в народной песне, танце, музыке, что может быть лучше. Огромное спасибо заведую-

щей МБДОУ №2 Цедик Н.О, которая всегда сопровождает наш
коллектив на всевозможных выступлениях, поддерживая и подбадривая своим присутствием,
всем родителям подготовительной группы «Любознайки» за их
понимание значимости воспитания детей на культурных традициях малых народов Севера,
за их активное участие в жизни
сада.
И.В. Нараевская,
руководитель творческого
коллектива «ВереЯ»

Праздник снега

Традиционный Праздник снега, или День зимних видов спорта уже не первый год проводится в нашем муниципалитете.
В этом году его участниками стали учащиеся начальных классов средней общеобразовательной школы. Учителя физической культуры совместно с классными руководителями 1-4-х классов подготовили разнообразную
программу для обучающихся. На пришлкольной территории второго корпуса школы первоклассники принимали активное участие в зимних забавах,
ученики вторых и третьих классов фантазировали, лепили и разукрашивали снежные фигуры, а команды четвероклассников успешно справились с заданиями спортивной эстафеты. Морозная ветреная погода никому не давала скучать. Тем более что на мероприятии присутствовала родительская команда поддержки. Праздник снега – это не только заряд бодрости и здоровья
после продолжительной полярной ночи, но и возможность объединить детей,
родителей и педагогов в проведении и организации спортивных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей и вовлечение их в активные зимние виды спорта.
Александра ГОНЧАРОВА
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Ваш вопрос – наш ответ…
На этой неделе на электронный адрес редакции поступило письмо от нашего земляка. «Здравствуйте, уважаемая редакция! Буду краток.
В наших краях зима длится по меньшей мере 5 месяцев. У нас очень много людей, которые любят и хотят кататься на лыжах, но в
нашем посёлке нет организованной лыжной
трассы! Да и полярная ночь очень препятствует катанию в вечернее время после работы! Есть предложение администрации п.
Видяево поставить хотя бы один фонарь на
болоте, чтобы в любое время суток можно
было кататься как на лыжах, так и на санках
с горки Львинка. Кроме того, оказать содействие в раскатке трассы!»
Полученное письмо корреспонденту газеты
прокомментировал Глава ЗАТО Видяево Вячеслав
Градов. «В 2016 году специалистами администрации ЗАТО Видяево был разработан проект по созданию на территории поселка освещенной лыжной
трассы дистанцией 1 км, которая, согласно плану,
должна проходить в направлении Питьевого озера от дома 26 по ул. Заречная (через речку Урица по мостику, далее – по просеке до дороги, ведущей к Питьевому озеру). Для строительства лыжной трассы необходимо софинансирование из федерального и регионального бюджетов. В этом году в местном бюджете, к сожалению, деньги не выделены, надеемся, что в ближайшем будущем нам
удастся воплотить проект в жизнь. Что касается
освещения трассы в районе сопки Львинка, то сейчас с увеличением светового дня ставить его уже
нецелесообразно. В октябре этого года планируется установить фонари на доме 56 на улице Зареч-

ная для освещения лыжни на болоте, которую также будем прокладывать. Лично я, если захочу вечером прокатиться на лыжах, использую прогулочную дорогу на улице Заречная от 18 до 58 домов,
протяженностью 500 м. Там светло от окон домов
и фонаря, установленного на 26 доме. В дневное
время с 12.00 до 15.00 с конца октября прошлого
года уже можно было кататься на лыжне от дома
№ 27 по улице Центральная до Большого Урагубского озера. Было бы желание».
Мониторинг обращений граждан в социальной сети «В контакте» показал, что в ряде домов как по улице Заречная, так и Центральная, как правило, в вечернее время в последнее время из крана течет ржаво-коричневая горячая и холодная вода. Прокомментировал ситуацию Глава ЗАТО Видяево Вячеслав
Градов: «В прошлую субботу жалобы поступали от
жителей домов 10, 12, 14 по ул. Центральная и дома № 5 улице Заречная. Температура наружного
воздуха доходила до -32 градусов. В указанных домах перемерзли стояки холодного водоснабжения.
В процессе их размораживания образовавшаяся
пробка приводит к скоплению грязи. В дальнейшем, при размораживании стояка вода под давлением разносит эту грязь по системе водоснабжения. Но по мере протекания воды она снова становится чистой. Такие случаи, к сожалению, имеют
место быть в нашем поселке. По каждому факту
обращения жителей работниками МУПП ЖКХ принимаются соответствующие меры.
Материал подготовила
Александра ГОНЧАРОВА

Внимание! Конкурс!
Администрация ЗАТО Видяево объявляет о начале
конкурса "Мои дела - родному городу!"
Основной целью Конкурса является создание условий для выявления и
раскрытия гражданской активности и инициативы жителей ЗАТО Видяево.
Задачи Конкурса:
- привлечение общественного внимания к социальным проблемам и
формированию активной жизненной позиции каждого гражданина;
- информирование широкого круга общественности о работе общественных
и некоммерческих организаций, отдельных граждан, осуществляющих
социально-значимую общественную деятельность на территории поселка
Видяево и признание их заслуг;
- формирования позитивного отношения к родному краю, поселку и его
жителям.
Участники Конкурса:
- граждане без возрастных ограничений, проживающие в ЗАТО пос.
Видяево;
- общественные организации и некоммерческие объединения, осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО пос.Видяево.
Номинации Конкурса:
- «Наш поселок - наш дом» (общественная инициатива (проект), направленная на создание благоприятной среды в поселке (благоустройство территории, озеленение, создание эскизов оформления объектов и рекламных
щитов и т.д.);
- «Добрые сердца» (общественная инициатива (проект, благотворительная программа), направленная на помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, пожилым и одиноким людям, детям-сиротам, многодетным малообеспеченным семьям и т.д.);
- «Памятники-свидетели доблести разных поколений» (общественная инициатива (проект), направленная на сохранение культурных и исторических
мест и объектов);
- «За здоровый образ жизни!» (общественная инициатива (проект), направленная на деятельность по популяризации физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни);
- «Национальное наследие» (общественная инициатива (проект), направленная на поддержку и развитие национальных культурных традиций народностей, проживающих в поселке);
- «Арт-старт»
(общественная инициатива (проект), направленная
на реализацию программ художественно-эстетического цикла, интеллектуальных и творческих способностей, развития творческих коллективов и т.д.);
- «Вперед – в прошлое!» (общественная инициатива (проект), направленная на реализацию исторических квест-акций в рамках празднования знаменательных дат истории).

Условия и порядок проведения Конкурса:
Конкурс проводится ежегодно в период с 1 февраля по 10 сентября
с подведением итогов по реализации социально-значимой общественной деятельности в текущем году в рамках празднования Дня города в 4 этапа:
1 этап – организационный:
- в срок с 1 февраля по 1 марта – агитационно-пропагандистская деятельность (в учебных и трудовых коллективах учреждений (организаций), среди
военнослужащих и гражданского населения), выбор и начало реализации общественной инициативы;
- в срок до 1 мая – прием заявок об участии в Конкурсе согласно утвержденной форме (Приложение 1 к Положению о проведении Конкурса);
2 этап - в срок до 1 сентября – прием заявок-отчетов о реализованной общественной инициативе (проекте), фотоотчет и отзывы благополучателей согласно утвержденной форме (Приложение 2 к Положению о проведении Конкурса);
3 этап – с 1 по 10 сентября – работа Конкурсной комиссии с материалами
участников Конкурса;
4 этап – подведение итогов Конкурса.
От каждого заявителя принимается не более 1 заявки в одной номинации.
Заявки для участия в Конкурсе необходимо направлять в Администрацию ЗАТО Видяево по адресу: ул. Центральная, д.8 – в печатной и
электронной форме для рассмотрения Конкурсной комиссией.
На основании решения Конкурсной комиссии итоги Конкурса размещаются в средствах массовой информации и на официальном сайте www.zatovid.
ru. после проведения торжественной церемонии официального приема победителей и лауреатов Конкурса Главой ЗАТО Видяево.
Критерии оценки конкурсных работ
- актуальность и социальная значимость целей и задач реализованной
инициативы (проекта) для развития социокультурной сферы ЗАТО Видяево;
- масштабность идеи (проекта), количество задействованных волонтерских и творческих сил;
- количество благополучателей;
- результативность (эффективность) общественной работы (проекта);
Заключительным этапом Конкурса является официальный прием победителей и лауреатов Конкурса Главой ЗАТО Видяево в рамках празднования
Дня города.
Победители и лауреаты в различных номинациях награждаются дипломами и памятными подарками Главы ЗАТО Видяево.
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Внимание! Конкурс!
МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево
объявляет КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ МАСЛЕНИЧНУЮ
КУКЛУ-ЧУЧЕЛО «СУДАРЫНЯ МАСЛЕНИЦА»,
в рамках подготовки к муниципальному
фольклорному празднику
«Масленица хороша, широка её душа!»
Общее положение о Конкурсе
Участники Конкурса
К участию в конкурсе приглашаются все желающие.
Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы кукол, так и авторские коллективы (семейные, трудовые, школьные, смешанные и т. д.)
Требования, предъявляемые к конкурсным работам:
- Высота куклы-чучела должна быть не менее 1,5 метра;
- Для изготовления куклы-чучела допускается использование любых материалов;
- Необходимо предусмотреть возможность установки куклы на открытой площадке;
- Куклы должны иметь устойчивую подставку: крестовину, удлиненный шест (брус) для установки куклы в снежном сугробе, специальную
опору и т. п.
- Изделие (кукла) должно сопровождаться этикеткой с указанием
фамилии, имени автора (авторов) и наименования работы.

Основные критерии оценки конкурсных работ:
- Верность традициям в изготовлении масленичной куклы;
- Оригинальность и яркая самобытность изделия;
- Необычный подход: использование нестандартных материалов,
техник, приемов и приспособлений, вторая жизнь обычных вещей.
Условия участия в Конкурсе:
- Доставка куклы-чучела участниками осуществляется самостоятельно в срок до 5 февраля 2018 года (с 10.00 до 17.00) в МБУК
«Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево (ул. Центральная, д. 3);
- победитель Конкурса будет определен путем интернет - голосования (фотография куклы – чучела будет размещена в группе ВК https://
vk.com/mbukckdvid)
- итоги Конкурса будут подведены на муниципальном празднике
«Масленица хороша, широка её душа!» (ЗАТО Видяево, Хлебная площадь, основная сцена) 18 февраля 2018 года в 14.00. Все участники
Конкурса награждаются призами;
- куклы будут установлены на территории Хлебной площади в день
проведения муниципального праздника;
- лучшая работа будет передана в музей – экспозицию «Изба народного быта». Остальные конкурсные работы (куклы-чучела) станут
участниками народного обряда «Сожжение чучела».

Справки по телефону:
+7921 283 88 11, Ирина Чугункова, методист МБУК
«Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево

Отделение пенсионного фонда по Мурманской области информирует
Доставка и выплата пенсий
в Мурманской области
Пенсионер вправе самостоятельно выбрать организацию, которая будет заниматься доставкой пенсии, а также способ ее получения. Кроме того, получать пенсию за гражданина может доверенное лицо.
Выплата пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один год, производится в течение
всего срока действия доверенности при условии, что
пенсионер ежегодно подтверждает факт регистрации по месту получения пенсии.
В Мурманской области выплата и доставка пенсий осуществляется через отделения связи «Почты
России» и кредитные организации (банки), перечень
которых можно найти на сайте ПФР в разделе «Информация для жителей региона».
Через отделения почтовой связи пенсионер может получать пенсию двумя способами: на дому или
самостоятельно в почтовом отделении по месту жительства. В этом случае ему устанавливается дата получения пенсии в соответствии с графиком доставки, при этом пенсия может быть выплачена позднее установленной даты в пределах доставочного
периода. В Мурманской области выплата пенсии че-

рез отделения почтовой связи производится с 3 по
20 число месяца в соответствии с графиками выплаты пенсии.
Через кредитную организацию пенсионер может
получать пенсию в кассе отделения банка или банкомат, оформив для этого банковскую карту. Доставка пенсии за текущий месяц на счет гражданина производится в день поступления средств от территориального органа ПФР. В нашем регионе - не позднее
26 числа каждого месяца.
Для выбора способа доставки или его изменения,
пенсионеру необходимо подать соответствующее заявление в территориальный орган ПФР по месту жительства, в МФЦ, через «Личный кабинет» на сайте
ПФР или Единый портал госуслуг.

Оплатить детский сад материнским
капиталом можно, не дожидаясь
трехлетия ребенка
С 1 января 2018 года произошёл ряд значимых
дополнений в реализации программы материнского капитала. Одно из них касается использования
средств материнского капитала на оплату расходов на содержание ребенка в детском садике.

С 2018 года оплатить услугу дошкольного образования детей средствами материнского капитала стало возможно до достижения трехлетнего
возраста ребёнком, с рождением которого выдан
государственный сертификат.
Следует отметить, что для оплаты образования
детей в школах, колледжах и вузах и (или) оплаты использования жилого помещения в общежитии на период обучения, как и прежде, необходимо дождаться достижения ребенком, дающим право на сертификат, трёхлетнего возраста.
Помимо этого, смягчены требования к образовательным организациям, куда будут направляться средства. Как и ранее, такая организация должна находиться на территории Российской Федерации, иметь лицензию на оказание соответствующих образовательных услуг, но по новым нормам
государственная аккредитация образовательной
программы, по которой оказываются соответствующие услуги, уже не требуется.
Напомним, подать заявление о распоряжении
средствами материнского капитала можно в клиентской службе ПФР по месту жительства, МФЦ, а
также в электронном виде через Личный кабинет
на сайте ПФР или Единый портал госуслуг.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
Сервис Росреестра «Жизненные ситуации» поможет
разобраться с документами на недвижимость
При совершении любых операций с недвижимостью, таких как государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав
(дарение, купля-продажа и т.д.) у многих заявителей возникает вопрос:
«Какие документы необходимо подготовить?».
Филиал Кадастровой палаты по Мурманской области информирует, что
с помощью сервиса «Жизненные ситуации», доступном на официальном
сайте государственных услуг Росреестра (https://rosreestr.ru), можно в удобной и наглядной форме получить онлайн-консультацию по пакету документов для осуществления необходимого регистрационного действия с объектом недвижимости.
Указанный сервис позволяет правильно определить перечень документов, который необходим для получения необходимой государственной
услуги Росреестра, а также оценить полноту уже имеющегося на руках комплекта документов.
Для получения консультаций посредством указанного сервиса доста-

точно на официальном сайте государственных услуг Росреестра (https://
rosreestr.ru) перейти в раздел «Электронные услуги и сервисы», выбрать
сервис «Жизненные ситуации», определиться с объектом недвижимости
(дом, земельный участок, квартира и т.д.), выбрать операцию, которую вы
планируете совершить, заполнить анкету. После заполнения анкеты, уточняющей обстоятельства предполагаемых действий с недвижимостью, пользователь получает подробный перечень документов, необходимых для получения государственной услуги, а также информацию о максимальном сроке
получения услуги и размере государственной пошлины.
Стоит отметить, что электронный сервис «Жизненные ситуации» доступен физическим и юридическим лицам на безвозмездной основе в режиме
реального времени.
В случае, если нужная информация о составе документов, необходимых для осуществления кадастрового учета и (или) регистрации прав, не
получена при обращении к сервису «Жизненные ситуации», исчерпывающую консультацию по вопросам подготовки пакета документов для государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав можно
получить, обратившись в Консультационный центр филиала Кадастровой
палаты по Мурманской области, тел. (8152) 40-30-12.
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Распространение сведений о частной
жизни лица уголовно наказуемо
Конституция Российской Федерации гарантирует гражданину право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.
Зачастую в средствах массовой информации,
преимущественно через социальные сети в системе Интернет, имеют место случаи умышленного распространения некоторыми лицами фотографий, видеороликов, сообщений информационного
характера, содержание которых нарушает право
другого лица на неприкосновенность частной жизни, на личную и семейную тайну. Часто такая информация носит порочащий гражданина характер.
Распространяя такие сведения, злоумышленник не задумывается о том, что данные действия
являются уголовно-наказуемыми.
Статьей 137 Уголовного кодекса Российской
Федерации установлена уголовная ответственность за нарушение неприкосновенности частной
жизни.
Предметом преступления являются сведения
о частной жизни лица, составляющие его личную
или семейную тайну.
К таким сведениям относятся, например, выписки из истории болезни, фотографии, аудиовидеозаписи, иные материалы и документы.
Объективная сторона преступления выражается в активной форме поведения путем:
1) незаконного собирания сведений о частной
жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия;
2) незаконного распространения таких сведений без согласия лица;
3) распространения этих сведений в публичном
выступлении, публично демонстрирующемся произведении или в средствах массовой информации.
Собиранием сведений о частной жизни лица понимается любой способ их незаконного получения — подслушивание, опрос лиц, фотографирование, аудиовидеозапись информации, ознакомление с документами и материалами, их похищение, копирование без согласия потерпевшего, а
также сбор информации с нарушением процедуры, установленной законом.
Распространением сведений является любое
незаконное или без согласия лица их доведение
до хотя бы одного человека.
К незаконному распространению сведений относится: доведение до сведения иных лиц в публичном выступлении (на собрании, лекции, митинге) определенной информации о частной жизни лица, который не давал на это своего разрешения, опубликование сведений, фото-, видеоматериалов в средствах массовой информации, в том
числе через сеть Интернет.
Собирание и распространение информации,
основанное на положениях закона, например уголовно-процессуального, о полиции, об оперативно-розыскной деятельности, о средствах массовой
информации, не образует рассматриваемого состава преступления.
Состав преступления формальный. Преступление является оконченным с момента выполнения противоправных действий по собиранию или
распространению информации о частной жизни
человека.
Уголовная ответственность за совершение данного преступления наступает с 16-летнего возраста.
Если преступление совершено лицом с использованием своего служебного положения, то данные действия содержат признаки состава, предусмотренного ч.2 ст. 137 УК РФ.
Частью 3 ст. 137 УК РФ установлена повышенная уголовная ответственность за незаконное распространение в публичном выступлении, или ин-

формационно-телекоммуникационных сетях информации, указывающей на личность несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, по уголовному делу, либо информации, содержащей описание полученных им в связи с преступлением физических или
нравственных страданий, повлекшее причинение
вреда здоровью несовершеннолетнего, или психическое расстройство несовершеннолетнего, или
иные тяжкие последствия.
Объективная сторона этого состава преступления состоит в публичном распространении сведений о несовершеннолетнем, не достигшем шестнадцати лет, сведений, связанных с уголовным делом, и содержащих описание страданий несовершеннолетнего в этой связи. Обязательным признаком объективной стороны этого состава преступления является наступление последствий в виде
причинения вреда здоровью несовершеннолетнего, или его психического расстройства, или иных
тяжких последствий (например, покушении на самоубийство).
В зависимости от характера совершенного преступления санкцией ст. 137 УК РФ предусмотрены альтернативные виды наказаний: штраф – максимальный размер которого может составлять до
350 тыс. рублей или в размере заработной платы
осужденного (иного дохода) за период до 3 лет
обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до 1 года, принудительные работы на
срок до 5 лет, а также лишение свободы до 5 лет.
За нарушение неприкосновенности частной
жизни по приговору суда с осужденного может
быть взыскана и компенсация морального вреда
в пользу потерпевшего.

наказания увеличен с 5 до 7 лет лишения свободы.
Общественная опасность привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности повышается, если оно соединено с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, незаконными действиями причиняется
крупный ущерб, сумма которого превышает 1 млн.
500 тыс. рублей либо, если это деяние совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной заинтересованности и повлекло прекращение предпринимательской деятельности. В этих случаях
предусмотрено максимальное наказание до 10 лет
лишения свободы.

Наказание за привлечение заведомо
невиновного к уголовной ответственности

Минздравом России разъяснены
некоторые особенности новых правил
продажи лекарств аптеками

В соответствии со ст. 49 Конституции РФ каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет
доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан
доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.
Привлечение лица к уголовной ответственности возможно лишь при наличии достаточных доказательств, дающих основание для предъявления обвинения в совершении преступления. Сам
акт привлечения в качестве обвиняемого выражается в вынесении мотивированного постановления
об этом и предъявлении его лицу, привлеченному
в качестве обвиняемого.
Если должностное лицо, злоупотребляя своими полномочиями, привлекает к уголовной ответственности заведомо невиновного человека, то в
этом случае это должностное лицо подлежит уголовной ответственности.
Согласно ст. 299 Уголовного кодекса РФ к уголовной ответственности может быть привлечено
должностное лицо, которому по закону предоставлено право привлечения в качестве обвиняемого
или составления обвинительного акта (постановления), в частности дознаватель, следователь. Их
ведомственная принадлежность на квалификацию
преступления не влияет.
Для наличия состава преступления не имеет значения, утверждено ли прокурором обвинительное заключение по делу и направлено ли оно
в суд, состоялся ли обвинительный приговор. Если даже дело будет прекращено или будет постановлен оправдательный приговор, то и в этих случаях не исключается ответственность за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.
Федеральным законом РФ от 19.12.2016 № 436Ф3 законодатель усилил ответственность за совершение данного вида преступления.
Так, по ч. 1 ст.299 УК РФ за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности срок

МФЦ смогут получать часть платы
за выдачу документов и сведений,
содержащихся в государственных
реестрах и регистрах
Постановлением
Правительства
РФ
от
23.10.2017 № 1288 внесены изменения в пункт 2
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
Так, многофункциональные центры в случаях,
установленных нормативными правовыми актами
РФ, вправе получать часть от установленной за
предоставление федеральными бюджетными учреждениями, подведомственными федеральным
органам исполнительной власти и осуществляющими его отдельные полномочия, сведений и документов, содержащихся в государственных реестрах и регистрах, платы за выдачу указанных документов и сведений.

Новые правила были установлены Приказом
Минздрава России от 11.07.2017 N 403н, вступившим в силу 22 сентября 2017 года.
Разъяснения касаются вопросов:
- допустимости нарушения вторичной упаковки
лекарственного препарата в отдельных случаях;
- хранения аптеками полученных рецептов на
лекарственные препараты;
- отпуска этилового спирта и лекарственных
препаратов, его содержащих.
В частности, отмечается, что допустимо нарушение только такой вторичной (потребительской)
упаковки, вскрытие которой исключает необходимость расфасовки лекарственного препарата. При
этом пациенту должна быть предоставлена инструкция по применению отпускаемого препарата
либо ее копия.
Соблюдение нормы об оставлении в аптеке
рецептов на отдельные лекарственные препараты не зависит от времени их поступления и сроков действия рецептов. Требовать переоформления рецептов на такие препараты с учетной формы N 107-1/у на учетную форму N 148-1/у-88 недопустимо.
Этиловый спирт должен отпускаться в количестве, выписанном в рецепте, но с учетом установленных ограничений объема тары такого спирта в
заводской упаковке.
Лекарственные препараты, содержащие этиловый спирт, предназначенные для внутреннего применения, номенклатура которых включена в перечень, утвержденный Приказом Минздрава России от 08.02.2017 N 47н, подлежат отпуску в таре,
содержащей установленный объем (25 миллилитров, 50 миллилитров, 100 миллилитров).
Дополнительно сообщается, что в Приказе N
403н не предусмотрены нормы отпуска лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта
врача и содержащих прекурсоры (например, "Калия перманганат, порошок"), или содержащих малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (например,
"Андипал, таблетки").
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ЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
ОФИЦИоАЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАТО пос. ВИДЯЕВО
(пятого созыва)
РЕШЕНИЕ

23.01.2018

пос. Видяево

№ 77

Об утверждении изменений и дополнений в Устав ЗАТО Видяево
В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом ЗАТО Видяево, Совет депутатов,
РЕШИЛ:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав ЗАТО пос. Видяево согласно Приложению.
2. Зарегистрировать внесенные в Устав ЗАТО пос. Видяево изменения и дополнения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005г. № 97-ФЗ.
4. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение с приложением в
газете " Вестник Видяево ".
5. Изменения и дополнения, внесенные в Устав ЗАТО Видяево, вступают в силу после процедуры регистрации и опубликования в газете «Вестник Видяево».
Приложение: на 8 л. в 1 экз.
Председатель Совета депутатов
ЗАТО пос. Видяево

А.Е. Бугайчук

Глава ЗАТО Видяево

		

В.А. Градов

Приложение
к решению Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево
23.01.2018 № 77
Изменения и дополнения в Устав ЗАТО Видяево

Статья 1
В статью 7:
В части 1
дополнить пунктом 4.1.) следующего содержания:
« 4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности
и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";»
пункт 26) изложить в новой редакции:
« 26) утверждение правил благоустройства территории городского округа, осуществление
контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;»
Статья 2
В статье 8:
В части 1
дополнить пунктом 5.4.)
«5.4.) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";»
пункт 7) изложить в новой редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики
и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»
В части 2 в четвертом абзаце слово «администрацией» заменить на слово «Администрацией»
Статья 3
В статье 11:
В части 5 во втором абзаце слово «главы» заменить на слово «Главы»
Статья 4
В статье 16:
В части 5 пункте 3) слово «администрацией» заменить на слово «Администрацией».
В части 5 пункте 4) слово «администрацию» заменить на слово «Администрацию».
Статья 5
В статье 17:
Наименование статьи 17 изложить в новой редакции:
« Статья 17
Публичные слушания, общественные обсуждения»
Часть 3 дополнить пунктом 2.1) следующего содержания:
«2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»
Часть 3 пункт 3) считать утратившим силу
Статья 7
В статье 22:
Часть 1 абзац первый изложить в новой редакции:
«1. Структуру органов местного самоуправления составляют: представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов ЗАТО поселок Видяево, Глава ЗАТО Видяево, исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления - Администрация ЗАТО поселок Видяево, обладающие собственными полномочиями по решению вопросов местного значения и исполнению отдельных переданных государственных полномочий.»
Дополнить частью 3.1. следующего содержание:
«3.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения
которых определяется Уставом ЗАТО Видяево с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»
Статья 8
В статье 24:
В части 1
в пункте 4) слово «администрации» заменить на слова «Администрации ЗАТО Видяево».
пункт 5) изложить в новой редакции:
«5) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»
пункт 19) изложить в новой редакции:
«19) принятие решения об удалении Главы ЗАТО Видяево в отставку;»
Статья 9
В статье 24.1
По всему тексту данной статьи слова «Главу муниципального образования», «Главы муниципального образования, «Глава муниципального образования, «главы муниципального образования», «главой муниципального образования» заменить на слова «Главу ЗАТО Видяево», «Главы
ЗАТО Видяево, «Глава ЗАТО Видяево, «Главой ЗАТО Видяево».
В части 2 пункт 5) изложить в новой редакции:
«5) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года
N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";»
Часть 9. изложить в новой редакции:
«9. Решение Совета депутатов об удалении Главы ЗАТО Видяево в отставку подписывается
Председателем Совета депутатов или депутатом, председательствующим на заседании Совета депутатов ЗАТО Видяево.»
Часть 10 считать утративший силу
Статья 10
В статье 25:
Часть 4.
пункт 6) изложить в новой редакции:
«6. Председатель Совета депутатов ЗАТО Видяево является председателем бюджетной комиссии, руководит работой, организует процесс подготовки и принятия заключений бюджетной комиссии.»
пункт 15) изложить в новой редакции:
«15) издает распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;»
Статья 11
В статье 27:
Часть 5. пункт 2) изложить в новой редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления;»
Статья 12
В статье 31:
Часть 7.1. изложить в новой редакции:
«7.1. Глава ЗАТО Видяево должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".»
Часть 11. изложить в новой редакции:
«11. При отсутствии Главы ЗАТО Видяево в период отпуска, болезни, командировки и по другим причинам его обязанности исполняет первый заместитель Главы ЗАТО Видяево, а при отсутствии первого заместителя - заместитель Главы ЗАТО Видяево.»
Часть 12. изложить в новой редакции:
«12. Глава ЗАТО Видяево издает:
- постановления по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Мурманской области.
- распоряжения по вопросам, носящим оперативный характер и вопросам организации
работы Администрации ЗАТО Видяево.

“Вестник Видяево“ - №4 (609) 2 февраля 2018 г.

В часть 13. слова «Главы Администрации» заменить на слова «Главы ЗАТО Видяево».
Статья 13
В статье 32:
Часть 1
пункт 7) изложить в новой редакции:
«7) назначает и освобождает от должности первого заместителя главы Администрации, заместителей Главы ЗАТО Видяево и работников структурных подразделений Администрации ЗАТО
Видяево, а также руководителей муниципальных предприятий и учреждений, заключает с ними
трудовые договоры;»
пункт 8) изложить в новой редакции:
«8) организует проверку деятельности структурных подразделений Администрации ЗАТО
Видяево в соответствии с федеральными законами, законами Мурманской области и настоящим
Уставом, рассматривает отчеты и доклады руководителей структурных подразделений Администрации ЗАТО Видяево;»
пункт 10) изложить в новой редакции:
10) организует и обеспечивает исполнение полномочий Администрации ЗАТО Видяево по
решению вопросов местного значения и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных в ведение органов местного самоуправления муниципального образования
федеральными законами, законами Мурманской области;
Статья 14
Статья 33:
Часть 2. Изложить в новой редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы ЗАТО Видяево его полномочия временно исполняет первый заместитель Главы ЗАТО Видяево, а при отсутствии первого заместителя заместитель Главы ЗАТО Видяево.»
Статья 15
В статье 36:
В части 2 слова «Администрация муниципального образования» заменить на слова «Администрация ЗАТО Видяево»
Статья 16
В статье 41:
Часть 5 изложить в новой редакции:
«5. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета, Главой
ЗАТО Видяево, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан ЗАТО Видяево.»
Статья 17
Статья 49:
В части 3 слово «администрацией» заменить на слово «Администрацией».
В части 4 слова «Главой администрации ЗАТО Видяево» заменить на слова «Главой ЗАТО Видяево»
Статья 18
Статья 42:
Название статьи 42 изложить в новой редакции:
«Статья 42
Порядок принятия и вступления в силу правовых актов органов местного самоуправления»
Ввести часть 4 в следующей редакции:
«4. Распоряжения Председателя Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево вступают в силу со дня
подписания, если иное не оговорено в самом распоряжении.»
В части 6 слово «администрации» заменить на «Администрации»
Ввести часть 7.1. в следующей редакции:
«7.1. Постановления и распоряжения Администрации ЗАТО Видяево вступают в силу со дня
подписания, если иное не оговорено в самом постановлении или распоряжении.»
Часть 8. изложить в новой редакции:
«8. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) в
муниципальной газете «Вестник Видяево» или размещение (опубликование) на официальном сайте
органов местного самоуправления ЗАТО Видяево в сети Интернет (www.zatovid.ru).»
Статья 19
Статья 49:
В части 3 слово «администрацией» заменить на слово «Администрацией»
В части 4. слова «Главой администрации ЗАТО Видяево» заменить на слова «Главой ЗАТО
Видяево»
Статья 20:
В статье 60:
В части 2 абзаце 2 слово «администрацию» заменить на слово «Администрацию»»
Статья 21
В статье 64:
Часть 2 изложить в новой редакции :
«2. Проект Устава ЗАТО Видяево, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО Видяево не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о
принятии Устава ЗАТО Видяево, внесении изменений и дополнений в Устав ЗАТО Видяево подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом депутатов ЗАТО пос. Видяево порядка учета предложений по
проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка
участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование)
порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав ЗАТО Видяево, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае,
когда в Устав ЗАТО Видяево вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными
правовыми актами.»
В части 5 слова «Глава муниципального образования» заменить на «Глава ЗАТО Видяево»
Дополнить частью 6.
«6. Изменения и дополнения, внесенные в Устав ЗАТО Видяево и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения Устава ЗАТО Видяево в соответствие с федеральными
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока полномочий Совета
депутатов ЗАТО пос. Видяево, принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных
изменений и дополнений в Устав ЗАТО Видяево.»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ (ред. от 28.03.2017) «О Всероссийской переписи населения», постановлением Правительства РФ от 29 сентября 2017 № 1185 «Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года» в целях содействия федеральным органам исполнительной власти и органам
исполнительной власти Мурманской области по подготовке и проведению Всероссийской переписи
населения 2020 года на территории муниципального образования ЗАТО Видяево,
п о с т а н о в л я ю:
1. Создать комиссию по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020
года в ЗАТО Видяево (далее - Комиссии) и утвердить ее прилагаемый состав.
2. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
Утвержден
постановлением администрации
ЗАТО Видяево
от 19.01. 2018 № 56
Состав
комиссии по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года в ЗАТО Видяево

1

Белобровец Владимир Михайлович

2

Курсанина Юлия Александровна

3

Миронова Валентина Павловна

4

Цабадзе Дмитрий Гурамович

5

Шадура Ирина Павловна

6

Строганова Олена Александровна

7

Бородулин Валерий Ивановия

8

Чупраков Сергей Геннадьевич

9

Комиссарова Валентина Яковлевна

10

Сахнова Нина Александровна

11

Патраманская Ольга Вячеславовна

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 января 2018 года

№61

Об итогах муниципального конкурса «Мы – за здоровый образ жизни – 2017!»
В целях подведения итогов муниципального конкурса «Мы – за здоровый образ жизни – 2017!»,
в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО Видяево от 29.11.2017 № 698 «О муниципальном конкурсе «Мы – за здоровый образ жизни – 2017!», от 20.12.2017 № 768 «О реализации постановления Администрации ЗАТО Видяево № 698 от 29.11.2017 «О муниципальном конкурсе «Мы – за
здоровый образ жизни – 2017!», от 22.12.2017 № 777 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 29.11.2017 № 698 «О муниципальном конкурсе «Мы – за здоровый образ
жизни – 2017!»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую информацию об итогах проведения муниципального конкурса
«Мы – за здоровый образ жизни – 2017!» (далее – Конкурс).
2. Объявить благодарность за участие в Конкурсе:
2.1. Иванову В.О., директору МБОУ СОШ ЗАТО Видяево.
2.2. Патраманской О.В., директору МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево.
2.3. Щербаковой Т.П., заведующей МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево.
2.4. Цедик Н.О., заведующей МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево.
2.5. Белых С.И., председателю клуба любителей волейбола «Фортуна».
2.6. Мазаеву Д.М., председателю клуба любителей хоккея «Морские волки».
2.7. Скакуну И.Н., руководителю физкультурно-спортивного клуба МБОУ СОШ ЗАТО Видяево «Спортивные дети Севера».
2.8. Щурову В.И., руководителю спортивного клуба ЗАТО Видяево «Сирокума».
2.9. Носенко Т.А., руководителю цирковой студии ЗАТО Видяево «Калейдоскоп» и «Шапито».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево www.zatovid.ru.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево В.М. Белобровца.
В.А. Градов

№ 56

О комиссии по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года в ЗАТО Видяево

Ф.И.О.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава ЗАТО Видяево

19 января 2018 года

№
п/п

ЗАТО Видяево (далее - Комиссия) является координационным органом, образованным для содействия федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти Мурманской области по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципального образования ЗАТО Видяево, организации взаимодействия с ними органов
местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ
(ред. от 28.03.2017) «О Всероссийской переписи населения», постановлением Правительства РФ от
29.09.2017 № 1185 «Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению
Всероссийской переписи населения 2020 года», постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации и Мурманской области, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
а) содействие федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти Мурманской области по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года
на территории ЗАТО Видяево;
б) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской
переписи населения 2020 года на территории ЗАТО Видяево.
4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
а) рассматривает вопросы взаимодействия с органами исполнительной власти, ответственными за проведение Всероссийской переписи населения в ходе подготовки, проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, обработки ее материалов и оказывает им необходимое содействие;
б) анализирует ход подготовки ЗАТО Видяево к проведению Всероссийской переписи населения и готовит предложения Главе ЗАТО Видяево;
в) разрабатывает предложения по привлечению граждан, проживающих на территории ЗАТО
Видяево, организаций различных организационно-правовых форм к работе по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года;
г) рассматривает предложения по обеспечению безопасности лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, сохранности переписных листов и иных документов Всероссийской переписи
населения 2020 года, а также предложения о поощрении физических и юридических лиц, принимавших активное участие в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года.
5. Комиссия имеет право:
а) заслушивать на своих заседаниях информацию представителей федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти Мурманской области, органов местного
самоуправления ЗАТО Видяево о ходе подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года;
б) запрашивать в установленном порядке у федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, проводящих перепись на территории ЗАТО Видяево, органов местного самоуправления ЗАТО Видяево необходимые материалы по
вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в ЗАТО Видяево;
в) направлять в федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти Мурманской области, органы местного самоуправления ЗАТО Видяево предложения по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в ЗАТО Видяево;
г) создавать рабочие группы для рассмотрения вопросов, связанных с решением возложенных
на Комиссию задач.
6. Комиссия формируется на представительной основе. Возглавляет Комиссию председатель
Комиссии. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации.
7. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся в соответствии с ежегодными планами работ.
Заседание Комиссии считается правомочным в случае присутствия на нем более половины
ее членов.
Член Комиссии в случае невозможности его участия в заседании Комиссии вправе направить в
письменной форме свои предложения и замечания по существу рассматриваемых вопросов в Комиссию.
8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего.
Решения Комиссии оформляются протоколом заседания, который подписывается председателем Комиссии.
9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией ЗАТО Видяево.

Должность
Заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево председатель Комиссии
Ведущий специалист - юрисконсульт администрации
ЗАТО Видяево - секретарь Комиссии
Ведущий специалист - по архитектуре,
градостроительству и землеустройству отдела
экономического развития и муниципального имущества
администрации ЗАТО Видяево
Заместитель начальника ОМВД России по ЗАТО п.
Видяево - начальник полиции (по согласованию)
Начальник МБУ «Управление муниципальной
собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево
Директор МБУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг» ЗАТО Видяево
Заместитель командира в/ч 20958 по воспитательной
работе (по согласованию)
Директор-главный редактор МБУ «Редакция газеты
«Вестник Видяево»
Инженер по жилищному фонду МБУ «Управление
муниципальной собственностью (служба заказчика)»
ЗАТО Видяево
Не работает, пенсионер
Депутат Совета депутатов ЗАТО Видяево, председатель
местной организации профсоюза работников
образования (по согласованию)
Утверждено
постановлением администрации
ЗАТО Видяево
от 19.01. 2018 № 56

Положение
о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года в ЗАТО Видяево
1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года в

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации ЗАТО Видяево
от «19» января 2018 г. № 61
Информация об итогах проведения муниципального конкурса
«Мы – за здоровый образ жизни – 2017!»
В период с 29 ноября 2017 года по 10 января 2018 года состоялся муниципальный конкурс «Мы
– за здоровый образ жизни – 2017!» (далее – Конкурс) с целью выявления лучшего опыта физкультурно-спортивной деятельности, направленной на приобщение детей и взрослого населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганду здорового образа жизни, формирование негативного отношения к вредным привычкам, пагубно влияющим на здоровье граждан.
Согласно положению, конкурсные материалы рассматривались по трем номинациям:
«Лучшая организация-пропагандист здорового образа жизни»;
«Лучшая общественная организация физкультурно-спортивной направленности»;
«Лучший наставник – 2017».
Заявки на участие в номинации «Лучшая организация-пропагандист здорового образа жизни»
подали 3 организации ЗАТО Видяево: МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево; МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево; МКУ
«Центр МИТО» ЗАТО Видяево.
Заявки на участие в номинации «Лучшая общественная организация физкультурно-спортивной направленности» подали 3 общественных организации ЗАТО Видяево: Физкультурно-спортивный клуб МБОУ СОШ ЗАТО Видяево «Спортивные дети Севера»; Клуб любителей волейбола «Фортуна»; Клуб любителей хоккея «Морские волки».
Заявки на участие в номинации «Лучший наставник – 2017» подали 3 руководителя физкультурно-спортивных клубов ЗАТО Видяево: Скакун Игорь Николаевич; Щуров Владимир Иванович;
Носенко Татьяна Анатольевна.
Комиссия оценила представленные материалы и подвела итоги:
Наименование номинации
Лучшая организацияпропагандист здорового образа
жизни
Лучшая общественная
организация физкультурноспортивной направленности
Лучший наставник – 2017

Наименование организации/клуба/ФИО
наставника
МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево
МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево
МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево
ФСК МБОУ СОШ «Спортивные дети
Севера»
Клуб любителей хоккея «Морские волки»
Клуб любителей волейбола «Фортуна»
Скакун Игорь Николаевич
Носенко Татьяна Анатольевна
Щуров Владимир Иванович

Место
1
2
3
1
2
3
1
2
3

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» января 2018 года

№ 67
О Художественном совете ЗАТО Видяево

В целях активизации и дальнейшего роста деятельности учреждений культуры и образования,
повышения уровня и качества проведения культурно-массовых мероприятий, исполнительского и
художественного мастерства творческих коллективов учреждений различной ведомственной принадлежности и разных форм собственности и в соответствии с реализацией муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево»
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить прилагаемое Положение о Художественном совете
ЗАТО Видяево
(далее – Художественный совет).
2.Утвердить прилагаемый персональный состав Художественного совета.
3.Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево (Л.Н.Дубовая) организовать работу Художественного совета в соответствии с Положением.
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
6.Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Белобровца В.М.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов

“Вестник Видяево“ - №4 (609) 2 февраля 2018 г.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от «22» января 2018 года № 67

Глава ЗАТО Видяево

ПОЛОЖЕНИЕ
о Художественном совете ЗАТО Видяево
Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и функции, регламентирует порядок формирования и работы Художественного совета
ЗАТО Видяево (далее – Художественный совет).
1.2.Художественный совет является постоянно действующим совещательным органом и как
форма руководства создается с целью развития коллегиальных, демократических форм в управлении творческой деятельностью учреждений (организаций) культуры и образования на территории
ЗАТО пос.Видяево.
1.3. Художественный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и
иными нормативными актами Российской Федерации, Мурманской области, а также настоящим
Положением.
1.4.Деятельность членов Художественного совета основывается на принципах обязательного
участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
1.5. Настоящее Положение утверждается постановлением Администрации ЗАТО Видяево.
1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом.
1.7. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия нового.
Цели и задачи Художественного совета ЗАТО Видяево
2.1. Художественный совет ЗАТО Видяево (далее – Худсовет) определяет концепцию организационно-массовой творческой деятельности учреждений (организаций) и вырабатывает основные направления в ее реализации.
2.2. Основными задачами Худсовета являются:
-выявление, анализ и оценка результатов творческой деятельности учреждений в реализации
культурной политики на территории ЗАТО пос.Видяево;
-поддержка разноплановости и многожанровости любительского художественного творчества;
-повышение уровня и качества культурно-массовых мероприятий;
-повышение уровня исполнительского мастерства, достижение высокого художественного
уровня и творческой исполнительской деятельности самодеятельных творческих коллективов;
-систематическое обогащение и пополнение концертных программ, мероприятий, репертуара
самодеятельных коллективов лучшими образцами отечественного и зарубежного искусства, номерами и постановками, отвечающими возможностям и интересам участников, запросам населения,
критериям художественности.
3. Основные направления деятельности Художественного совета ЗАТО Видяево
3.1. Худсовет:
-участвует в решении вопросов репертуарной политики творческих коллективов, выставочной деятельности учреждений культуры и образования, утверждает репертуарные планы творческих коллективов на текущий год;
-осуществляет приемку культурно-массовых мероприятий, выставок, концертных программ
учреждений, концертных мероприятий творческих коллективов;
-заслушивает руководителей самодеятельных коллективов и работников сферы культуры и
образования, ответственных за подготовку сценарного материала значимых культурно-массовых
мероприятий;
-рассматривает предложения и выносит рекомендации о присвоении самодеятельным коллективам, достигшим высокого художественного уровня в своей творческой, исполнительской деятельности звания «Народный (образцовый) коллектив»;
-оказывает консультативную и информационную помощь;
-приглашает (при необходимости) на просмотр и обсуждение специалистов других ведомств
(по согласованию).
4.Порядок формирования Художественного совета ЗАТО Видяево
4.1. Персональный состав Худсовета утверждается в количестве не менее 12 человек.
4.2.В состав Худсовета входят специалисты, пользующиеся авторитетом, обладающие высокими профессиональными качествами, знающие специфику культурно-досуговой и выставочной
деятельности, дополнительного образования детей, работы коллективов художественной самодеятельности и творческих коллективов различных жанров искусства.
4.3.Непосредственное руководство деятельностью Худсовета осуществляет председатель или
заместитель председателя.
4.4. Председатель (заместитель председателя) выполняет следующие функции:
-принимает решение о проведении заседаний, формирует вопросы повестки заседания;
-без доверенности действует от имени Худсовета и представляет
его интересы в
различных организациях и ведомствах;
-председательствует на заседаниях Худсовета и координирует
его деятельность;
-подписывает решения Худсовета, протоколы заседаний.
4.5. Ведение документации, протоколов, оформление решений возлагается на секретаря.
4.6. К компетенции секретаря относится:
-ведение рабочей документации Худсовета;
-доведение рабочей информации до членов Худсовета;
-выполнение других поручений председателя (заместителя председателя) Худсовета.
5. Регламент работы Художественного совета ЗАТО Видяево
5.1. Организационной формой работы Худсовета является заседание (организационный комитет). Очередное заседание Худсовета проводится
в соответствии с утвержденным
графиком (планом) мероприятий и отчетных концертов на текущий год, но не реже 1 раза в квартал.
В случае необходимости может быть проведено внеплановое заседание Худсовета.
5.2.Заседание Худсовета назначается его председателем (заместителем председателя).
5.3.На заседания Худсовета могут приглашаться лица, участие которых необходимо в решении конкретных вопросов.
5.4.Вопросы в повестку дня заседания Худсовета имеют право вносить все члены Худсовета.
5.5. Решение Худсовета оформляется протоколом.
5.6. Худсовет правомочен принимать решения при условии присутствия
на заседании более половины членов Совета. Решения принимаются открытым голосованием от числа присутствующих на данном заседании.
5.7. В случае равенства голосов решающим является мнение председателя (заместителя председателя) Худсовета.
5.8. Решения Худсовета носят рекомендательный характер.
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от «22» января 2018 года № 67
СПИСОК
персонального состава Художественного совета ЗАТО Видяево
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Дубовая Лидия Николаевна – начальник отдела образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации ЗАТО Видяево
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Тюрина Елена Геннадьевна – главный специалист отдела образования, культуры, спорта и
молодежной политики администрации ЗАТО Видяево
ЧЛЕНЫ СОВЕТА
Белобровец Владимир Михайлович – заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево
Ласточкин Игорь Леонидович – командир района базирования, капитан 3 ранга (по согласованию)
Боднарук Дарья Михайловна - директор МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево,
секретарь
Томилова Ирина Сергеевна - директор МБОУДО «Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области
Чугункова Ирина Петровна - методист, руководитель театральной студии «Отражение» МБУК
«Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево
Леонтьева Инна Александровна - методист, руководитель творческого коллектива «Веста»
МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево
Бузова Мария Сергеевна – методист МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево
Яскевич Анжелика Викторовна - педагог-организатор МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
Подгурская Алла Вячеславовна - педагог дополнительного образования, руководитель танцевального коллектива «Конфетти» МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево
Карпова Наталья Владимировна-педагог дополнительного образования, руководитель творческого коллектива «Соловушка» МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево
Колисевич Анна Анатольевна - педагог дополнительного образования, руководитель танцевального коллектива «Мир танца» МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево
Носенко Татьяна Анатольевна - педагог дополнительного образования, руководитель цирковой студии «Калейдоскоп» МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево
Зайцева Светлана Александровна - музыкальный руководитель МБДОУ №1 ЗАТО Видяево
Озерская Татьяна Александровна - музыкальный руководитель, руководитель творческой театральной группы «Буратино» МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево
Мазаева Виктория Александровна - музыкальный руководитель МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево
Нараевская Ирина Викторовна – руководитель творческого коллектива «ВереЯ», руководитель творческой группы воспитанников «Таланесть» МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево
Рудковская Надежда Ивановна – руководитель творческой группы воспитанников «Урица»
МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево
Кравченко Ирина Владимировна - руководитель вокального дуэта «Экспромт» МБОУДО «Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области
Ковязина Елена Сергеевна - руководитель вокального ансамбля «Менестрели» МБОУДО «Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области
Шевнина Жанна Николаевна - руководитель инструментального детского ансамбля «Бригантина» МБОУДО «Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области
Недоля Николай Александрович - начальник Дома офицеров Видяевского гарнизона (по
согласованию)
Чупраков Сергей Геннадьевич – директор-главный редактор МБУ «Редакция газеты «Вестник
Видяево»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» января 2018 года

№ 68

О Координационном совете по воспитанию и профилактике в ЗАТО Видяево
В целях совершенствования системы воспитания и организации воспитательно-профилактической деятельности в организациях образования и культуры ЗАТО Видяево и в соответствии с реализацией муниципальной программы ЗАТО Видяево «Развитие образования в ЗАТО Видяево» (подпрограмма «Молодежная политика ЗАТО Видяево»)
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить прилагаемое Положение о Координационном совете по воспитанию и профилактике в ЗАТО Видяево (далее – Координационный совет).
2.Утвердить прилагаемый персональный состав Координационного совета.
3.Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево (Л.Н.Дубовая) организовать работу Координационного совета в соответствии с Положением.
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
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5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Белобровца В.М.
В.А. Градов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от «22» января 2018 года № 68
ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по воспитанию и профилактике в ЗАТО Видяево
I. Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет цели, задачи и функции, регламентирует порядок формирования и работы Координационного совета по воспитанию и профилактике в ЗАТО Видяево
(далее – Координационный совет).
1.2. Координационный Совет является консультационным и совещательным органом и представляет собой координационно - управленческий элемент системы воспитательно-профилактической деятельности в организациях образования и культуры ЗАТО Видяево.
1.3. Координационный совет создается с целью совершенствования системы воспитания и
организации воспитательно-профилактической деятельности в образовательных организациях
ЗАТО Видяево.
1.4. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами органов управления Мурманской
области, органов местного самоуправления, настоящим Положением.
1.5. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным
Календарным планом работы на текущий год.
1.6.Положение о Координационном совете и его персональный состав, изменения и дополнения утверждаются постановлением Администрации ЗАТО Видяево.
II. Основные функции работы Координационного совета
2.1.Основными функциями работы Координационного совета являются:
- формирование единого воспитательного пространства;
- организация творческого взаимодействия педагогов;
- поддержка и развитие воспитательных, профилактико-ориентированных и социально-значимых инициатив педагогического сообщества;
- анализ и оценка уровня воспитательно-профилактической работы образовательных организаций;
-рекомендации по представлению и обобщению передового педагогического опыта воспитательно-профилактической направленности.
III. Состав Координационного совета
3.1.Координационный совет состоит из представителей отдела образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево, организаций образования и
культуры ЗАТО Видяево (в составе заместителей руководителей по учебно-воспитательной работе
образовательных организаций, специалистов социально-психологических служб образовательных
организаций, руководителей программ профилактико-оздоровительной направленности). В состав
Координационного совета также могут входить руководитель методического объединения классных
руководителей, специалисты библиотек и сектора библиотечного обслуживания муниципального
учреждения культуры.
3.2.На заседания Координационного совета могут приглашаться заинтересованные представители организаций образования, культуры и спорта (в т.ч. методических и социально-психологических служб), должностные лица органов местного самоуправления, представители межведомственных структур системы профилактики, реализующих приоритетные направления воспитательнопрофилактической направленности, члены Родительских комитетов ОО.
3.3.Члены Координационного совета участвуют в его работе на общественных началах.
3.4.Координационный совет вправе образовывать рабочие группы.
IV. Организация работы Координационного совета
4.1.Председатель (или заместитель председателя) Координационного совета:
-организует работу Координационного совета;
-утверждает план работы, повестку дня, место и время проведения заседания Координационного совета;
-председательствует на заседаниях Координационного совета;
-подписывает протоколы заседаний Координационного совета и его решения;
-информирует Координационный совет о ходе применения на практике принятых решений;
-координирует и анализирует деятельность Координационного совета.
4.2.Организационное обеспечение заседаний Координационного совета осуществляется
ответственный секретарь.
Секретарь:
-составляет проект повестки дня заседания Координационного совета,
-организует подготовку материалов к заседаниям Координационного совета;
-информирует членов Координационного совета о месте, времени проведения и повестке дня
Координационного совета, обеспечивает их необходимыми справочно-информационными материалами;
-оформляет протокол заседаний Координационного совета.
4.3.Члены Координационного совета:
-присутствуют на заседаниях Координационного совета;
-вносят предложения по направлениям работы Координационного совета, плану работы,
повестке дня заседаний и порядку обсуждения вопросов;
- участвуют в подготовке материалов Координационного совета, а также проектов его решений;
-принимают участие в организации и проведении воспитательно-профилактических мероприятий.
4.4.Заседания Координационного совета проводятся регулярно, не реже одного раза в квартал.
Внеочередное заседание Координационного совета проводится по решению председателя
(заместителя председателя) Координационного совета.
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от «22» января 2018 года № 68
СПИСОК
персонального состава Координационного совета по воспитанию и профилактике
в ЗАТО Видяево
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Дубовая Лидия Николаевна – начальник отдела образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации ЗАТО Видяево
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Тюрина Елена Геннадьевна – главный специалист отдела образования, культуры, спорта и
молодежной политики администрации ЗАТО Видяево
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА
Фролова Анна Николаевна – социальный педагог МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
ЧЛЕНЫ СОВЕТА
Белобровец Владимир Михайлович – заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево
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
Лазеева Анна Михайловна – педагог-психолог МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
Цыганкова Диана Евгеньевна - педагог-психолог МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
Иванова Татьяна Геннадьевна – педагог-библиотекарь МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
Пашалы Яна Валерьевна - педагог-библиотекарь МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
Вальчук Елена Олеговна - старший воспитатель МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево
Филиппова Светлана Васильевна - социальный педагог МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево
Коваленко Елена Владимировна - старший воспитатель МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево
Малая Инна Олеговна - социальный педагог МБДОУ № 2 ЗАТО Видяево
Олещенко Наталья Анатольевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе
МОУДО «Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области
Недзеленко Екатерина Викторовна - педагог-организатор МБОО ДО «Олимп» ЗАТО Видяево,
руководитель волонтерского отряда «Импульс»
Ермолаева Марина Александровна – библиограф МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО
Видяево, руководитель программы «51 регион: территория здоровья»
Кисленко Людмила Ивановна – помощник Уполномоченного по правам ребенка Мурманской
области в ЗАТО Видяево
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«22» января 2018 года

№ 69

– Совет музеев ЗАТО Видяево).
1.2. Совет музеев ЗАТО Видяево является постоянно действующим совещательным органом и
как форма руководства создается с целью развития коллегиальных, демократических форм в реализации актуальных вопросов в сфере музейного дела, духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания населения ЗАТО Видяево.
1.3. Совет музеев ЗАТО Видяево в своей деятельности руководствуется нормами Конституции
Российской Федерации, федеральным законом «О музейном фонде Российской Федерации и музеях
Российской Федерации», нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Мурманской области и иными нормативными правовыми актами Мурманской области, а также настоящим Положением.
1.4.Деятельность членов Совета музеев ЗАТО Видяево основывается на принципах обязательного участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
1.5. Настоящее Положение и персональный состав Совета музеев ЗАТО Видяево утверждаются
постановлением Администрации ЗАТО Видяево.
1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом.
1.7. Срок действия данного Положения не ограничен. Данное Положение действует до принятия нового.
2.Цели и задачи Координационного совета общественных музеев в ЗАТО Видяево
2.1. Основной целью деятельности Совета музеев ЗАТО Видяево (далее- Совет) является коллективная выработка рекомендаций, обеспечивающих принятие оптимальных решений в сфере развития музейного дела на территории ЗАТО пос.Видяево.
Совет осуществляет свою деятельность в целях решения следующих задач:
- рассмотрение актуальных и принципиальных вопросов развития Музеев, Комнат боевой
Славы на территории ЗАТО пос.Видяево;
- совершенствование механизма учета общественного мнения и обратной связи Музеев с гражданами и организациями ЗАТО Видяево;
- привлечение общественности к разработке и осуществлению долгосрочных планов Музеев;
- информирование граждан и организаций о целях и итогах работы Музеев;
-организация сбора, накопления, оформление материалов и документов для пополнения фондов музеев, осуществление поисково-краеведческой работы по всем направлениям работы музеев.
3. Основные функции деятельности Координационного совета общественных музеев в ЗАТО
Видяево
3.1. Основными функциями Совета являются:
-осуществление музейными средствами героико-патриотического воспитания жителей
поселка и военнослужащих;
-инициирование и рассмотрение программ и проектов, направленных на развитие общественных музеев как социокультурных, образовательных центров, нововведений, способствующих улучшению качества предоставляемых услуг, совершенствованию управления музеями, укреплению их
материально-технической базы;
-документирование истории, культуры, природы поселка Видяево путем сбора, выявления,
изучения и хранения музейных предметов;
-обеспечение сохранности, рационального использования историко-культурного наследия
родного края, истории боевой славы гарнизона;
-организация культурно-просветительской, экспозиционно-выставочной, экскурсионной и
информационной работы;
-взаимодействие с историко-музейными учреждениями Мурманской области, заинтересованными общественными организациями.
3.2. Совет может осуществлять издательскую деятельность.
4. Порядок формирования Координационного совета общественных музеев в ЗАТО Видяево
4.1. Персональный состав Совета утверждается в количестве не менее 7 человек.
4.2.В состав Совета включаются руководители общественных музеев ЗАТО Видяево, представители заинтересованных общественных организаций, предприятий, школьники (лекторская
группа экскурсоводов), иные граждане.
4.3. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Совета.
4.4.Состав Совета подлежит ротации на основании оценки работы членов Совета.
4.5. Совет работает на основе утверждённых текущих и перспективных планов.
4.6.Заседание Совета правомочно при присутствии на нём более половины его членов.
4.7. Решения Совета принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов
от числа присутствующих на заседании Совета.
4.8.Совет ежегодно готовит информационный материал о своей деятельности, доводит его до
общественности через средства массовой информации.
5. Организация деятельности Координационного совета общественных музеев в ЗАТО Видяево
5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. В случае
необходимости могут проводиться внеочередные заседания Совета.
5.2. Председатель (или заместитель председателя) Совета:
- руководит деятельностью Совета;
- определяет приоритетные направления деятельности Совета;
- назначает дату, время и место проведения заседаний Совета;
- утверждает повестку дня заседания Совета;
- проводит заседания Совета, осуществляя функции его председателя;
- распределяет обязанности между членами Совета;
- в рамках деятельности Совета, возложенных на него целей и задач, дает поручения членам
Совета;
-подписывает протоколы заседаний Совета и иные документы, подготовленные Советом.
5.3. Секретарь Совета:
-извещает членов Совета о месте, времени, дате и повестке проведения Совета;
-ведет протокол заседаний Совета.
5.4.Члены Совета:
-участвуют в работе Совета;
-вносят предложения в план работы Совета, повестку дня заседаний и порядок обсуждения
вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, а также проектов его решения;
-выступают с плановой и отчетной информацией о деятельности общественных музеев (реализуемых направлениях, внедряемых формах и методах музейной педагогики, о проводимых открытых мероприятиях, перспективах развития);
-предоставляют
необходимые
материалы
и
проекты
решений
секретарю
не
позднее
чем
за
12
календарных
дней
до
заседания.
5.5. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
членов Совета, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом, который подписывают
председательствующий на заседании Совета и секретарь Совета. Протокол заседания должен быть
оформлен не позднее пяти дней после заседания Совета.
5.6.Решения Совета носят рекомендательный характер.
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от «22» января 2018 года № 69
СПИСОК
персонального состава Координационного совета общественных музеев
в ЗАТО Видяево
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Дубовая Лидия Николаевна – начальник отдела образования, культуры, спорта и молодежной
политики администрации ЗАТО Видяево
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Тюрина Елена Геннадьевна – главный специалист отдела образования, культуры, спорта и
молодежной политики администрации ЗАТО Видяево
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА
Бузова Мария Сергеевна - методист по музейной работе МБУК «Центр культуры и досуга»
ЗАТО Видяево, руководитель музейной экспозиции «Изба народного быта» на базе Дома офицеров Видяевского гарнизона
ЧЛЕНЫ СОВЕТА
Белобровец Владимир Михайлович – заместитель Главы администрации ЗАТО Видяево
Ласточкин Игорь Леонидович – командир района базирования, капитан 3 ранга (по согласованию)
Боднарук Дарья Михайловна - директор МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево,
руководитель музея истории поселка и гарнизона Видяево на базе Дома офицеров Видяевского гарнизона
Куксова Елена Андреевна - руководитель школьного музея «Память», учитель истории и
обществознания МБОУ СОШ ЗАТО Видяево
Суворова Вера Евгеньевна - руководитель мини-музея «Отцами своими мы будем гордиться…»
МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево
Шептун Светлана Ивановна - руководитель мини-музея «Отцами своими мы будем гордиться…» МБДОУ № 1 ЗАТО Видяево
Рудковская Надежда Ивановна - руководитель мини-музея «Моя малая родина» МБДОУ №2
ЗАТО Видяево
Томашпольская Екатерина Михайловна - руководитель мини-музея «Моя малая родина»
МБДОУ №2 ЗАТО Видяево
Блохин Александр Викторович - руководитель общественной организации «Поисково - патриотический отряд «ЗОВ», руководитель Комнаты Боевой Славы
Бурдин Роман Игоревич - руководитель музея 7 дивизии АПЛ СФ (по согласованию)
Недоля Николай Александрович - начальник Дома офицеров Видяевского гарнизона (по
согласованию)
Отец Сергий - настоятель Свято-Никольского храма ЗАТО Видяево, заместитель командира
в/ч 20958 по работе с верующими военнослужащими (по согласованию)

О Координационном совете общественных музеев в ЗАТО Видяево
В целях реализации государственной политики в области музейного дела и в соответствии
с реализацией муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в ЗАТО Видяево»
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить прилагаемое Положение о Координационном совете
общественных
музеев в ЗАТО Видяево (далее – Совет музеев).
2.Утвердить прилагаемый персональный состав Совета музеев.
3.Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево (Л.Н.Дубовая) организовать работу Совета музеев в соответствии с Положением.
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте ЗАТО Видяево.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Белобровца В.М.
Глава ЗАТО Видяево

В.А. Градов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Администрации ЗАТО Видяево
от «22» января 2018 года № 69

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете общественных музеев в ЗАТО Видяево
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и функции, регламентирует порядок
формирования и работы Координационного совета общественных музеев в ЗАТО Видяево (далее

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 января 2018 года

№ 78

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 806
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево утвержденным постановлением
администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, в соответствии с решением Совета Депутатов
ЗАТО Видяево от 22.12.2017 № 65 «О бюджете ЗАТО Видяево на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов», с целью повышения эффективности реализации муниципальной программы,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево», утвержденную постановлением
Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 806 (в действующей редакции от 28.12.2017 № 810)
изложив в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» (без приложения) со ссылкой о размещении полного текста постановления на официальном сайте ЗАТО Видяево.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава ЗАТО Видяево		

В.А. Градов

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

Коллектив МАУ СОК «Фрегат»
поздравляет своих сотрудников – именинников
февраля с Днем рождения – Лилию Викторовну
Латухину, Ульяну Николаевну Ванда и Екатерину
Павловну Пашинскую!

Хотим поздравить с днем рождения
И в этот день Вам пожелать

"ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА"!
18 февраля 2018 года в 14 часов
Хлебная площадь

МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО Видяево
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ЗАТО ВИДЯЕВО
НА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПРАЗДНИК
"ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!"

В ПРОГРАММЕ:

Любви, успеха, наслаждения,

Театрализованное представление.
Игры и забавы.
Песни, пляски, хороводы.
Ледяной столб, призы и подарки.
Сожжение чучела.
Ярмарка и горячие блины.

Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,

Приходи, народ, веселиться, отдохнуть
душой, порезвиться!

Судьба дарила чудеса.

ВРЕМЕННО ИЗМЕНЕН ГРАФИК РАБОТЫ МФЦ

«ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
В целях снижения количества и тяжести последствий дорожнотранспортных происшествий на территории ЗАТО п. Видяево и
Мурманской области в период с 29 января по 8 февраля 2018
года проводится оперативно-профилактическое мероприятие
«ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» с использованием СКРЫТОГО ПАТРУЛИРОВАНИЯ
За данный вид административного правонарушения по части 4
ст. 12.15 КоАП РФ, Вы можете быть привлечены к ответственности
в виде административного штрафа в размере пяти тысяч рублей
или лишения права управления транспортными средствами на
срок один год, а в соответствии с частью 5 ст. 12.15 КоАП РФ,
за повторное совершение административного правонарушения,
предусмотренного частью 4 ст. 12.15 КоАП РФ, Вы можете быть
привлечены к ответственности в виде лишения права управления
транспортными средствами на срок один год, а в случае фиксации административного правонарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами
фото- и киносъемки, видеозаписи - наложение административного
штрафа в размере пяти тысяч рублей.
Будьте благоразумны!
Не подвергайте опасности жизнь и здоровье других участников
дорожного движения!

Уважаемые жители ЗАТО Видяево!
С 01.02.2018 года в МБУ МФЦ ЗАТО Видяево
временное изменение графика приема заявителей!
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Без перерыва на обед

11.00-17.00
10.00-16.00
12.00-18.00
10.00-16.00
10.00-16.00
Выходной
Выходной

За дальнейшими изменениями в режиме работы следите
в объявлениях газеты «Вестник Видяево», а также информацию можно узнать по телефону (8815-53)5-61-62.

"АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!"
Дорогие друзья! Если Вы играете на музыкальных инструментах, танцуете, выразительно читаете стихи, поете, занимаетесь рукоделием и желаете реализовать свои личностные и творческие способности, мы ждём вас в Центре культуры и досуга по адресу: ул. Центральная, 3.

СТРАНИЧКА ИЗБИРАТЕЛЯ
В Мурманской области стартовал проект по информированию граждан
о предстоящих 18 марта 2018 года выборах Президента Российской Федерации. Впервые члены участковых избирательных комиссий проведут поквартирный обход избирателей в целях информирования о дате выборов, местоположении избирательного участка, уточнения данных об избирателях, а также о новой
возможности проголосовать не только по месту регистрации, но и фактического
проживания. Обязательным атрибутом члена участковой избирательной комиссии будет являться удостоверение с фотографией и печатью, а также специальный нагрудный знак.
Председатель Видяевской территориальной
избирательной комиссии Е.В. Жуланов

Учредители (соучредители) : Муниципальное
учреждение “Администрация муниципального образования
ЗАТО Видяево”, Совет депутатов ЗАТО пос. Видяево
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ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ
Уважаемые жители и гости ЗАТО Видяево, 7 февраля 2018 года
состоится комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Мурманской области.
Во время проведения проверки технических средств оповещения вы можете услышать громко звучащую сирену и речевое обращения оперативного дежурного единой дежурной диспетчерской
службы ЗАТО Видяево. Просим с пониманием отнестись к данному
мероприятию и соблюдать спокойствие.
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