
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО  

    МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

26 июля 2019 года                                                                                         № 644 

 

 

Об определении мест временного складирования снега  

на территории муниципального образования ЗАТО п. Видяево 

Мурманской области 

 

В целях своевременной и качественной снегоочистки улиц и 

надлежащего содержания территории муниципального образования ЗАТО п. 

Видяево Мурманской области, обеспечения безопасного движения 

транспорта и пешеходов, создания благоприятной экологической обстановки, 

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами благоустройства на территории ЗАТО Видяево, утвержденными 

решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 20.11.2017 № 46, 

Генеральной схемой санитарной очистки территории городского округа 

ЗАТО Видяево Мурманской области, утвержденной постановлением 

Администрации ЗАТО Видяево от 12.09.2018 № 731 

 

постановляю: 

 

1. Организациям всех форм собственности, осуществляющим вывоз снега 

с территории ЗАТО п. Видяево Мурманской области, производить временное 

складирование снега на пустыре за домом №12 по улице Заречная. 

2. МБУ «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика) 

ЗАТО Видяево» (Шадура И.П.) планировать работы по очистке от мусора и 

песка мест временного складирования снега после снеготаяния. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник 

Видяево» и размещению на официальном сайте органов местного 

самоуправления ЗАТО Видяево. 

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на 

заместителя Главы администрации ЗАТО Видяево Никишину Н.В. 

 

 

 

И.о. Главы ЗАТО Видяево                                                           В.М. Белобровец 



 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

03 марта 2020 года                                                                        № 188 

 

 
О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 

26.07.2019 № 644 «Об определении мест временного складирования снега на 

территории муниципального образования ЗАТО п. Видяево Мурманской 

области» 

 

В целях своевременной и качественной снегоочистки улиц и надлежащего 

содержания территории муниципального образования ЗАТО          п. Видяево 

Мурманской области, обеспечения безопасного движения транспорта и пешеходов, 

создания благоприятной экологической обстановки, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства на 

территории ЗАТО Видяево, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО 

пос. Видяево от 20.11.2017 № 46, Генеральной схемой санитарной очистки 

территории городского округа ЗАТО Видяево Мурманской области, утвержденной 

постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 12.09.2018 № 731 

 

постановляю: 

 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 26.07.2019 № 644 

«Об определении мест временного складирования снега на территории 

муниципального образования ЗАТО п. Видяево Мурманской области», 

следующие изменения:  

1.1. В пункте 1 слова «домом № 12» заменить словами «домами № 12 и № 34». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Видяево 

www.zatovid.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на заместителя 

Главы администрации ЗАТО Видяево Никишину Н.В. 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                                     В.А. Градов 

http://www.zatovid.ru/

