
 
 

 

Доклад Главы ЗАТО Видяево  

на заседании Совета депутатов 17 мая 2022 года  

 

Уважаемые депутаты Совета депутатов ЗАТО Видяево! 

 

  Сегодня пятый по счету отчет после утверждения меня на должность 

Главы ЗАТО Видяево. Все это время между Главой, исполнительной и 

представительной властями органов местного самоуправления, 

руководителями муниципальных учреждений, другими ведомствами 

Министерства обороны, МЧС, ОМВД, акционерными обществами МЭС, 

Водоканал, Облгаз, Оборонэнерго, считаю, сложились деловые 

конструктивные взаимоотношения, направленные на повышение качества 

жизни видяевцев и решение всех внезапно возникающих проблем и вопросов. 

Не исключением был последний отчетный период работы. 

  «На Севере жить!» - главный постулат для жителей Крайнего Севера. 

Жить достойно, в комфортных условиях, жить, а не покидать Север. А 

в Видяево мы должны жить лучше всех.  Прекрасные природные условия, 

наличие абсолютного большинства структур для безопасной и интересной 

жизни, самое главное -  внимание и забота о старшем поколении. Все это есть:  

и волонтеры, и медицина, и лекарственное обеспечение. Не раз слышал от тех, 

кто выехал за пределы поселка на постоянное место жительства: лучше 

Видяево нет ничего.  Согласен. Но чтобы всего этого достичь, необходимы 

три условия. Первое - достаточное финансовое обеспечение. Второе - 

компетентность местной власти, третье -  инициативность, активная 

гражданская  позиция и воспитанность всех жителей. В дальнейшем я буду 

останавливаться на каждом из этих условий. А теперь остановлюсь 

на конкретных направлениях моей работы за прошлый год. 

Если коротко охарактеризовать, каким был 2021 год, могу сказать, очень 

сложным, тяжелым и «болезненным»- в прямом смысле этого слова. 

Некоторые планы были выполнены не с тем качеством, как бы хотелось. Но 

в тоже время надо с удовлетворением сказать, что главные задачи 

по обеспечению жизнедеятельности ЗАТО были выполнены. Мы 

придерживались устоявшейся практике работы, на каждом заседании Совета 

депутатов ЗАТО Видяево я информировал вас о текущей обстановке и 

принятых мерах по выполнению предложений, поступивших от вас. 

Большинство из них решались в короткое время. Например, вопрос 

по освещению на объектах (ул. Центральная, тротуар к МАУ «СОК «Фрегат», 

детская площадка по ул. Заречная, возле д.54). Причем, путь выбирался 

наименее затратный, антивандальный, но эффективный. Часть предложений 

остались на перспективу, требующие серьезных вложений. Это строительство 

освещенной   лыжни, межшкольного стадиона, развития торговли.  



Итак, действовать администрации приходилось в условиях серьезных 

ограничений, связанных с ковидом.  Переболевших в поселке оказалось 

554 человек, не удалось избежать потерь. Антиковидный штаб постоянно 

в онлайн режиме анализировал обстановку, своевременно доводил полезную 

информацию до жителей поселка, проводил мобилизационную работу 

по вакцинированию граждан, работе волонтеров, лекарственному 

обеспечению и контрольным мероприятиям совместно с сотрудниками ОМВД 

России по ЗАТО п. Видяево в местах массового скопления людей, таких как 

магазины, спортивный комплекс. Рейдов проведено – 234, 106 протоколов 

составлено на нарушителей ограничительных мер; сумма штрафов составила 

21,5 тыс. рублей. 

В учреждениях доля вакцинированных превысила 70%, в поселке вместе 

с военными 65%. 

  В тревожное время без остановок решались вопросы социально-

экономического развития поселка. Были выполнены все намеченные 

мероприятия по развитию материальной базы образования. 

В школе открыты классы «Точка роста», кабинет информатики, 

отремонтированы спортивные залы, детские дошкольные учреждения, 

выполнены планы антитеррористических мероприятий.  

По благоустройству поселка работы 2021 года выполнены.  В плане 

подготовки документации по проведению конкурсных процедур 

осуществлялся контроль за выполнением работ. Однако, качество 

выполненных работ, прямо скажу, не устраивало. И по ремонту МКД, и по 

проведению комфортной городской среды, и по благоустройству детских 

игровых площадок. Рычаги административной власти использовались не 

в полную силу.  

 

Демография 

 

Всероссийская перепись населения проведена на качественном высоком 

уровне. Администрация ЗАТО Видяево в лице моего заместителя Тюриной 

Е.Г. поставленные задачи выполнила в установленные сроки и в полном 

объеме. Комитет статистики Мурманской области направил ходатайство о 

награждении ее в качестве ответственного координатора-исполнителя.  

Численность населения ЗАТО Видяево составляет 5755 человек, 

последние три года цифра не изменяется.  

Миграция прибывших на службу и убытие при увольнении в запас и 

по отселению. В число выбывших вошли военнослужащие, уволенные в запас, 

и жители, получившие государственные жилищные сертификаты 

по программе отселения.  За 2020 год выдано 18, в 2021 году -17, в 2022 году 

уже приступили к выдаче 23 сертификатов.  Сейчас мероприятия по выдаче 

сертификатов идет полным ходом.  

Использование муниципального жилья. Муниципальная Комиссия 

работает, проблемных вопросов нет.  После пожара по ул. Центральная, д.14 

всем жителям – «погорельцам» оказана своевременная помощь 

(предоставлено жилье, машины для переезда, сделан косметический ремонт 

в 4 квартирах, планируется ремонт еще в 4 квартирах).    



По планам консервации в 2022 году кроме д.14 по ул. Центральная 

в 3 квартале будем рассматривать д.12 по ул. Центральная, как 

малозаселенный/ при условии выделения денег в 2023 году на ремонт 

32 квартир. По планам реновации возможно выставим его на ремонт квартир. 

С учетом перепланировки получился бы хороший теплый дом. 

Все военнослужащие, педагоги и врачи обеспечивались без особых 

проблем. По национальной программе «Демография» поставлена задача 

по активному вовлечению жителей всех возрастов в занятия физкультурой и 

спортом, предоставлению льгот инвалидам, старшему поколению для занятий 

в МАУ «СОК «Фрегат» 330 человек на сумму 330 тыс. рублей. 

  

Занятость населения 

 

Ситуация достаточно стабильная, практически осталась без изменений 

по сравнению с прошлым годом. Уровень зарегистрированной безработицы 

составляет 0,3%. (19 чел.). В 2022 году поставлена задача - сократить на 6 чел. 

Намечены пути решения. Прежде всего, за счет трудоустройства 

неквалифицированных граждан, таких - 6 человек. Этим первостепенно 

займется Центр занятости Кольского района совместно с работодателями 

поселка. По данным Центра занятости Кольского района, имеются 43 

вакансии, которые не заполняются длительное время в связи с отсутствием 

среди безработных граждан специалистов соответствующей квалификации. 

Сведения о наличии рабочих мест регулярно печатаются в местной газете и 

также в телевизионных выпусках «Новости Видяево». 

 

Выполнение майских 2012г. Указов Президента РФ 

 

 В вопросах выплаты зарплаты работникам системы образования, 

культуры, здравоохранения проблем не возникает. Этот вопрос на постоянном 

контроле, обсуждался, вносились соответствующие поправки. 

Организация питания осуществляется на должном уровне, проблем нет. 

Хотя на встрече жителей Видяево с Губернатором Мурманской области 

обозначена проблема о холодном питании в 1 корпусе школы.  Директор 

школы  дал разъяснения. Этот вопрос всегда на постоянном контроле, 

привлекается Родительский комитет, проводятся рейды с посещением 

школьных столовых, проверкой меню и дегустацией блюд. 97% 

удовлетворены услугами обеспечения питанием. 

 

Медицинское обеспечение 

 

Существует проблема доступности оказания медицинских услуг. 

Наконец- то при содействии Дубового С. М. – председателя Мурманской 

областной Думы, с 1 мая 2022 года военная поликлиника начала прием 

гражданского населения / хирург, дерматовенеролог, офтальмолог, рентген/. 

Это очень важное актуальное решение.  «Поезда здоровья» и другие 

врачебные бригады Кольской ЦРБ осуществляют прием населения, график 



приема размещается на официальном сайте администрации и в социальных 

сетях по согласованию с Кольской ЦРБ. 

 

Лекарственное обеспечение 

 

Некоторое время были проблемы с графиком работы и лекарственным 

обеспечением двух аптек «Формула здоровья» и «Росгосфарм». При 

взаимодействии с Министерством здравоохранения Мурманской области, 

с руководителями аптечной сети все вопросы оперативно решены. Контроль 

осуществляется. 

 

Обеспечение безопасности населения 

 

Благодаря профессионализму и умелым действиям специалистов МКУ 

«Аварийно-спасательная служба»,  пожарным СПСЧ № 7 в этом году спасли 

жизнь 17 человек по ул. Центральная, д.14.  Своевременно потушили 

возгорание в д. 23 по ул. Заречная, до нового года - по ул. Центральная, д. 2.  

Обошлось без жертв.  

Ежеквартально проводятся плановые и внеплановые межведомственные 

комиссии по профилактике правонарушений, обеспечению безопасности на 

дорогах. При возникновении опасностей принимаются меры по их 

ликвидации.  Это борьба с наледью, сосульками, снегом на крышах. 

Израсходовано из местного бюджета почти 1млн.рублей/ за один календарный 

год-почти 2 млн. рублей. / кирпичами на фасадах, келейностью на дорогах.  

Всегда актуальны вопросы антитеррористической защищенности  

объектов образования.  Эти вопросы были рассмотрены на заседаниях 

Антитеррористической комиссии ЗАТО Видяево. Самое пристальное 

внимание -  на режим пропуска в образовательные учреждения. Плановая 

проверка перед празднованием Дня Победы показала, что режим 

обеспечивается.  Такие проверки будут проводиться регулярно. 

 В прошлом году были выделены деньги ДОУ для установки 

видеонаблюдения, домофонов на входных дверях. С кнопкой для открытия 

дверей, которые будут установлены в кабинетах заведующих. Теперь 

выделяются деньги на охранную сигнализацию. 

С 1сентября 2021 года введена физическая защита в СОШ, на ее 

содержание из местного бюджета выделено 3,5 млн. рублей.  

Внедрение АПК «Безопасный город». Сейчас у нас, не считая 

видеонаблюдения в учреждениях и организациях, всего 35 камер.  В 2022 году 

планируется закупить и установить еще 5 неповоротных камер.  

 

Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной 

собственности 

 

Работаем по этой программе. В местном бюджете 12,5 млн. рублей, 

в том числе - ремонт кровель, МПШ, квартир для переселения- 3.3млн. 

рублей, ремонт инженерных систем- 0,5 млн. рублей, поддержание 

законсервированного жилого фонда-0,2 млн. рублей, приобретение 



сантехники, радиаторов-2, 1млн.рублей, все остальное –перечисление взносов 

в фонд капремонта. 

 

Реновация 

 

Бюджет был значительно  увеличен за счет субсидий на мероприятия 

реновации на 81 млн. рублей. Все задачи по реновации были выполнены 

в срок. Напомню, всего было отремонтировано в 3 домах утепление с 

сайдиногованием, 4 дома – замена ХВС и ГВС, 6 домов - кровли. Это 

примерно объем работы за пять предыдущих лет. В этом году деньги 

выделены, предстоят работы в 7 домах - утепление фасада, в 3 домах- замена 

ХВС и ГВС, в 3 домах- ремонт кровель. Заказчиком выступает ФКР. 

Руководитель ФКР области Барсукова приезжала в Видяево. 

Организационные вопросы решили. Составили совместные планы на 2023 -

2024 годы. 6 мая 2022 года получили команду сократить на 2/3 наши 

предложения. К муниципалитету пока вопросов не возникает.  

 

Комфортная городская среда 

 

 За истекший год были благоустроены дворы 17,13, 23 домов. 

Обновлены ДИП во дворе 54 дома по ул. Заречная, ждем только 

установку резинового покрытия. И получили предложение на установку 

на второй половине площадки скейтборд площадки за счет средств областного 

бюджета. Но площадка оказалась больше размером, чем планировалась. 

Нужно 30 метров в длину. Можно устанавливать только на верхней площади. 

Ее и предложили. Можно выделить из местного бюджета еще на одну. 

  В настоящее время идет рейтинговое голосование по выбору территорий 

для благоустройства. Предложения вы видели, абсолютное большинство 

положительно восприняли информацию, задача: надо обеспечить активность 

жителей на голосовании. Пока показатели от установленного рубежа 

достигаются - свыше 70 %. Но надо больше. Те, кто участвует в этом деле – 

наш актив.  

Перед общепоселковым субботником 14 мая 2022 года общался 

с жителями на верхней площади.  Но есть, к сожалению, жители, которые 

только сомневаются или даже занимаются «очернительством», в том числе 

в социальных сетях. К слову сказать, одни из тех, кто был на встрече 

с Губернатором Мурманской области. На них не надо равняться. У меня к ним 

очень негативное отношение. Задача - как можно больше проголосовать.  

Далее исполнить намеченное. 

Пока не участвовали в конкурсах инициативного бюджетирования из-

за пассивности жителей.  А именно, привычка жить на полном 

муниципальном обеспечении, дескать, все эти вопросы должен решать 

собственник, начиная от установки ИПУ, содержания дворовых территорий. 

Надо отметить, что плата за содержание жилья остается в поселке самая 

низкая – 27 рублей 86 копеек, например в сравнении с г. Мурманск (ул. Карла 

Маркса) – 29 рублей 90 копеек. Необходимо постепенно поднимать плату за 

эту услугу. 



 

Малое и среднее предпринимательство 

 

Администрация ЗАТО Видяево постоянно уделяла внимание развитию 

малого и среднего предпринимательства. Большая заслуга как 

продовольственного сектора, так и промышленного. Все меры поддержки 

предпринимателей предоставлялись. Однако, количество ИП уменьшается. 

В 2020-2021 годах с 48 до 33 в настоящее время. Конечно, сказалось 

появление в поселке системных магазинов «Пятерочка» и «Улыбка радуги». 

В дальнейшем планируется ремонт здания Заречная, д.41А и открытие в нем 

торгового центра.   Курс на цивилизованную торговлю будет продолжаться. 

  У предпринимателей, арендаторов в последний год вопрос с оплатой за 

тепло. АО МЭС отказался от прямых договоров с потребителями, возложили 

на администрацию, как на собственника. И сразу возникли вопросы со 

своевременностью, правильностью начислений и контролем оплаты. На 

сегодня вопрос решили. АО МЭС по электронной почте будет сбрасывать 

счета и предпринимателям и в администрацию. 

 

Собираемость платежей 

 

Муниципальная межведомственная комиссия при Главе ЗАТО Видяево 

работала ежемесячно согласно плану. За прошлый год собираемость ЖКУ 

составила 96,6%. Каждый год показатель стабильный - более 96% 

собираемости. В 2022 году собираемость за февраль – апрель составила 93,2%.  

В период коронавирусной эпидемии действовали ограничения на 

использование самой эффективной меры - временного отключения 

неплательщиков от электропитания. Но надеемся, что вновь придется ее 

использовать. На заседаниях межведомственной комиссии постоянно 

рассматриваются проблемные вопросы. Замечаний много, но главными 

остаются слабая эффективность работы судебных приставов 11% 

и недостаточно эффективная работа управляющей организации.  

 

Обстановка по перерасчету за ЖКУ 

 

По итогам отопительного периода 2021 года из 17 домов, где были 

приняты в эксплуатацию КПУ по теплу, 16 домов - с положительным 

перерасчетом от 4,4 рублей по ул. Заречная, д.12 до 177 рублей 

по ул. Заречная, д.31. Расчеты были проверены администрацией, признаны 

правильными. Однако, недовольство у граждан есть.  Администрация свое 

мнение по вопросу восстановления КПУ в каждом доме доводила 

до Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Мурманской области о том, что счетчики необходимо устанавливать только 

после утепления домов, до этого момента необходимо расчет производить по 

нормативу. На 2022 год запускается в эксплуатацию еще три счетчика, после 

утепления домов.  

 

 



Образование 

 

В рамках Федерального проекта «Современная школа» Национального 

проекта «Образование» 

В 2021 году в средней общеобразовательной школе ЗАТО Видяево  

открыт центр  технологического, цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». Было выделено и освоено 1 175 850 рублей из федерального, 

регионального бюджета и бюджета ЗАТО Видяево на закупку современного 

оборудования и мебели. 

За счет учебных расходов учреждения было дополнительно закуплено  

оборудование в Точку роста на  сумму 400 000  рублей.  

В 2021 году МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1 получен Грант на 

обустройство учебных пространств «Arctic schools». На 1 250 000 рублей + 

средства софинансирования из местного бюджета закуплено и установлено 

современное оборудование компьютерного класса. На текущий ремонт 

компьютерного класса из местного бюджета выделено 300 000 рублей. 

В рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка»  

Национального проекта «Образование»: 

- в 2020/2021 году на создание новых мест по реализации 

образовательных программ  дополнительного образования в ЗАТО Видяево 

были выделены и освоены средства на общую сумму 1 477 911,00 рублей из 

федерального, регионального  и бюджета ЗАТО Видяево, в том числе, для 

МБДОУ №1 «Солнышко» - 563 012,63 рублей, МБОУ ЗАТО Видяево СОШ № 

1 – 633 392,05 рублей, МБУ ДО ЗАТО Видяево «Центр дополнительного 

образования детей  «Олимп» -281 506,32 рубля, что позволило увеличить  и 

разнообразить  общеобразовательные программы дополнительного 

образования детей; 

 - по направлению «Успех каждого ребенка» из регионального бюджета   

были выделены и освоены средства в сумме 1 512 453,67 рублей на ремонт 

спортивных залов МБОУ ЗАТО Видяево СОШ №1.  

В рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» 

Национального проекта «Образование»: 

 - в 2021 году МБДОУ ЗАТО Видяево «Детский сад № 1«Солнышко» 

оказывал консультационную психолого - педагогическую помощь родителям 

детей дошкольников и школьников ЗАТО Видяево. За выделенные средства 

федерального и областного бюджета было проведено 412 консультаций. 

Культура 

 

Сфера культуры ЗАТО Видяево представлена: МБУК «Центр культуры 

и досуга», МБУДО ЗАТО Видяево «Детская музыкальная школа», Дом 

офицеров (гарнизона) Министерства обороны России, творческие коллективы, 

зарегистрированные на муниципальном уровне, в тесном взаимодействии и 

совместном планировании культурно-массовых мероприятий на территории 

ЗАТО Видяево с организации образования (средняя общеобразовательная 

школа, детские сады, центр дополнительного образования «Олимп»), Свято-

Никольским храмом.  



Слова благодарности всем деятелям культуры и образования, 

волонтерам сферы культуры, шефским организациям, всем неравнодушным и 

талантливым гражданам, кто внедрял в жизнь новые творческие программы и 

креативные проекты, а также структурам, обеспечивающим безопасность 

проведения мероприятий. Несмотря на ковидные ограничения, все 

традиционные муниципальные мероприятия проводились на хорошем 

качественном уровне. Поставленная задача: наполнять жизнь видяевцев 

разнообразными мероприятиями, обеспечивать широкий охват населения, 

и, конечно, поддержка муниципалитета коллективам в оказании материальной 

помощи в закупке костюмов и реквизита. На повестке сегодняшнего дня -  

активное использование уличных сцен (праздничные, игровые и 

развлекательные интерактивные  программы для детского и взрослого 

населения). 

 

Молодежная политика 

 

Согласно цели и задачам реализации Стратегии государственной 

молодежной политики в РФ до 2025 года, в рамках муниципальной 

программы «Развитие образования»  (подпрограммы «Молодежная политика 

ЗАТО Видяево») основным направлением является гражданско-

патриотическое воспитание, формирование активной жизненной позиции и 

здорового образа жизни. По итоговым показателям за год (несмотря на 

ковидные ограничения), ежегодно наблюдается увеличение количества 

мероприятий гражданско-патриотической направленности, правового 

просвещения и вовлеченных в них участников; положительная динамика 

прослеживается в увеличении доли участников творческих конкурсов и 

фестивалей - с учетом форматов проведения мероприятий (онлайн и офлайн). 

Среди молодежи стало заметно меньше курильщиков, отсутствуют 

проблемы по наркопотреблению в молодежной среде, нет проявлений 

агрессии и избиений.  

Однако, существует потребность в организации досуговой занятости. 

Необходимо в кратчайшее время решить вопрос об открытии ставки 

специалиста по молодежной политике. В перспективе – создание молодежного 

пространства «Сопки», что способствует внедрению новых востребованных 

форм работы с подростками и молодежью.  Площади определены, деньги на 

ремонт тоже. 

В Мурманской области сделан шаг вперед по развитию молодежных 

субкультур (соревнований по скейтборду, граффити, брейк - танцам).  Надо 

планировать поездки на эти мероприятия, приглашать в Видяево для 

показательных выступлений. Инициативные идеи приветствуются. 

 

Спорт 

 

В последнем выпуске новостей раскрыли тему сдачи норм ГТО. На 

повестке дня: качественное содержание площадок и спортивных объектов. 



Летом 2022 года необходимо отремонтировать футбольное поле, поставить 

открыть волейбольную площадку на территории школьной спортплощадки, 

закрепить перекладину в спортгородке школы. За всем надо постоянно 

следить.  Востребованы баскетбол, волейбол, гимнастические снаряды. 

 

Система работы Главы ЗАТО Видяево 

 

Ежемесячное планирование работы находится на контроле 

Министерства внутренней политики Мурманской области, план составляется, 

практически выполняется в полном объеме. 

Встречи в этом году проходят в онлайн режиме с трансляцией. 

Массовость на онлайн встречах меньше, чем за прошлый отчетный период    

до 20 человек (в сравнении с прошлым годом - было 30), очные встречи 

не проводились в связи с действующими ограничениями.    

Просмотры  Онлайн встреч Главы ЗАТО Видяево с жителями поселка: 

27.01.2022 г.- 1 120 просмотров;  28.02.2022 г.- 2 925; 30.03.2022 г.- 2 154 

просмотров.   В апреле онлайн встреча не проводилась, так как  была 

организована встреча граждан  с Губернатором Мурманской области при 

участии Главы ЗАТО Видяево. Вопросы решались в кратчайший срок. 

 Очень внимательно рассматривались жалобы, вопросы и предложения 

от жителей в социальных сетях.  В целом, я благодарен тем, кто своевременно 

поднимал острые вопросы, пытался по каждому обращению принимать меры, 

добиваться эффективности работы подрядных организаций. Много 

получалось, жители благодарили. Обратная связь - это нормальный и 

высокоэффективный инструмент повышения качества жизни людей.    

 Работа с инцидентами портала «Наш Север» осуществляется 

в ежедневном режиме.    «ВКонтакте» администрации жалоб-185 /39чел. 

Самые активные -73 обращения, на втором месте - 43.  

Из данных обращений:  

-по вопросам теплоснабжения квартир- 60 жалоб, абсолютное 

большинство которых подавались при запуске отопления: МКД 

20,54,36,40,44,12,7,31,1,16,19,58,56. Абсолютное большинство замечаний 

были устранены. Но столкнулись с нежелательными явлениями /самовольное 

изменений в систему теплоснабжения домов, бесконтрольная замена, 

наращивание батарей, замена труб на меньшие диаметры, самовольное 

проникновение в подвалы и открытие задвижек - это все влияло на качество 

предоставляемой услуги; 

- содержание дорог, дворов, не придомовых территорий, чистка 

от снега-60 обращений; 

- содержание домов, уборка, состояние подъездовы-25;  

- горячее водоснабжение-9; 

все остальные вопросы - кровля, освещение, бездомные собаки, 

безопасность, медицинское обеспечение-31обращения. 

По всем этим вопросам были приняты меры и доведена необходимая 

информация до заявителей. 



Отработка поручений Губернатора Мурманской области по итогам 

еженедельных ВКС совещаний.  

Основное внимание нацелено на работу по наведению порядка, чистоты, 

уборке территорий от снега, песка, травы и мусора, подготовка к осенне-

зимнему периоду и прохождение отопительного периода, отлов бездомных 

собак, перерасчет за тепло. 

 На последней встрече Губернатора Мурманской области молодежь 

задала вопросы по предоставлению за счет местного бюджета льготного 

времени для занятий баскетболом, ремонту площадки для мини-футбола, 

ремонту ограждения спортплощадки, трудоустройства молодежи в 

каникулярный период. К этим вопросам администрация отнесется со всей 

ответственностью. Необходимо найти 360 тыс. рублей для предоставления 

спортзала. Из бюджета выделены свыше 200 тыс. рублей на ремонт 

ограждения футбольного поля. 

Поставлена задача максимально обеспечить трудовую занятость 

молодежи на время летних каникул, не только несовершеннолетних из 

малообеспеченных семей  и находящихся в трудной жизненной ситуации (это 

первоочередное право), но всех желающих в возрасте от 14 лет. Если 

потребуется, будут выделены дополнительные средства. Для трудоустройства 

планируется использовать временные общественные работы в подрядной 

организации, где открыты пять ставок, работа трудовой бригады школьников, 

а также места в учреждениях на вакансии.  Осуществляется взаимодействие 

администрации, подрядчика ООО «Норма плюс» с Центром занятости 

Кольского района. 

27 апреля была проведена встреча с Генеральным директором АО МЭС 

Истоминой А.П. и ее заместителем Барминым И.П. Эта была полезная встреча 

по решению организационных вопросов. 

Меры по вопросам, поступившим на встрече с Губернатором 

Мурманской области, приняты, каждому лично перезвонил, за исключением 

четырех заявителей, которым ответил на встрече.  

О работе с социальными сетями. К сведению, управляющая компания 

МБУ УМС ЗАТО Видяево (служба заказчика) и подрядная организация 

«Норма плюс» также имеют свои сети «ВКонтакте», что позволяет напрямую 

подавать заявления в организации и иметь обратную связь. Я всегда 

ориентирую жителей, чтобы в первую очередь обращались туда, чтобы 

быстрее решить вопросы.  

 

Планы на ближайшую перспективу 

 

По строительству КНС. Проектно-сметная документация готова, 

запрашиваем деньги в регионе, включили в реновацию на 2023год. 

По рекультивации полигона ТБО - ждем окончание государственной 

экспертизы и далее провести конкурсные процедуры. 

В планах прием здания (по ул. Заречная, д.15 от Министерства обороны 

Российской Федерации, приказ заместителя Министра обороны РФ о передаче 

в муниципальную собственность этого здания уже подписан. 



 Консервация дома14 по улице Центральная, решение вопроса по 

дому 12. 

Содействие продаже здания военторга кафе «Лакомка». Согласование 

дано, очень важный вопрос для обеспечения досуга взрослого и детского 

населения. 

 И, конечно, на летний период задачи подготовки к осенне-зимнему 

периоду, организация летней кампании и трудовой занятости, контроль за 

проведением работ по благоустройству поселка, ремонту дорог, вопросы 

безопасности.  

Уверен, жителей поселка ждут положительные перемены в ближайшее 

время. 

Задач, как видно, много, и они все очень важные. Руководство 

администрации ЗАТО Видяево всегда готово к открытому диалогу с Советом 

депутатов ЗАТО Видяево, со всеми жителями поселка. Готовы выслушать и 

всегда принять обоснованные предложения в работу. Успех выполнения задач 

зависит от активного участия в их решении всех жителей поселка. Выполнял 

свои обязанности добросовестно.  Конечно, совместно с командой 

администрации. Мои заместители, все сотрудники также активно и 

добросовестно работали. Конечно, на результатах работы сказывалась 

ситуация с коронавирусной эпидемией, текучесть кадров, приходилось срочно 

обучать, также отсутствие узких специалистов таких, как архитектор, эколог.  

Проблемы своевременно решались. Оценку работы коллектива 

Администрации считаю удовлетворительной.  

 

Доклад закончил. Спасибо за внимание. 
 

Глава ЗАТО Видяево В. А. Градов 


