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После кризиса     
90 - х годов, ког-
да реальная де-

мократия была подме-
нена анархией и подко-
вёрной войной олигархи-
ческих кланов, наше об-
щество, по словам Пути-
на, прошло трудный путь 
взросления. Многие люди 
стали более обеспечен-
ными, образованными и 
более требовательными.

По мнению Путина, се-
годняшнюю систему необ-
ходимо менять, так как го-
товность среднего класса 
активно участвовать в со-
циальной и политической 
деятельности опережает 
качество российского го-
сударства. 

«Наше гражданское 
общество стало несрав-
ненно более зрелым, ак-
тивным и ответствен-
ным. Нам надо обно-
вить механизмы нашей 
демократии. Они долж-
ны «вместить» возрос-
шую общественную ак-
тивность», - констатиру-
ет премьер-министр.

В век информации, по 

мнению Путина, народ 
должен не только выби-
рать власть, но и иметь 
механизмы постоянно-
го влияния на неё. Через 
прямые выборы и рефе-
рендумы на муниципаль-
ном и районном уров-
нях, общественные сове-
ты при государственных 
органах с расширенными 
правами, общественное 
обсуждение важнейших 
законопроектов.

«Граждане, професси-
ональные, обществен-
ные объединения долж-
ны иметь возможность 
заранее «тестировать» 
все государственные 
документы. Уже сейчас 
конструктивная критика 
со стороны сообществ 
предпринимателей, учи-
телей, медиков, учёных 
помогает избежать не-
удачных решений, и на-
против - найти лучшие», 
- пишет Путин.

Кроме того, отметил 
премьер, гражданам не-
обходимо предоставить 
возможность самим вы-
ступать с законодатель-

ной инициативой. Путин 
предлагает ввести прави-
ло обязательного рассмо-
трения в парламенте тех 
общественных инициа-
тив, которые соберут 100 
тысяч и более подписей 
в интернете. Однако ано-
нимный интернет для это-
го «не годится», поэтому 
придется разработать по-
рядок официальной ре-
гистрации тех, кто хочет 
стать участником такой 
системы.

По мнению Путина, на-
до развивать интернет-
демократию, чтобы граж-
дане на городском, муни-
ципальном уровнях мог-
ли голосовать, выносить 
на местные референду-
мы или интернет-опро-
сы свои острые пробле-
мы, выявлять узкие места 
и способы их расшить. 
Как считает премьер, лю-
дям не хватает в интерне-
те «насущной информа-
ция о своём доме, придо-
мовой территории, сосед-
нем парке, школе, своём 
муниципалитете».

По мнению Путина, 

особенно широкое при-
менение интернет-де-
мократия должна полу-
чить на муниципальном 
и региональном уровнях. 
     «В каждом муниципа-
литете должны прохо-
дить не только прямые 
выборы глав и депута-
тов муниципального со-
брания, оценку народа 
должны получать и дру-
гие чиновники, занима-
ющие ключевые должно-
сти. Например, по ито-
гам первого года работы 
начальника районного 
отдела полиции гражда-
нам района должно быть 
предложено высказать-
ся, хотят ли они, что-
бы этот человек и даль-
ше трудился в их районе. 
Точно так же можно по-
ставить вопрос о руко-
водителе районного цен-
тра ЖКХ».

«Школой ответствен-
ности граждан» может 
стать местное самоуправ-
ление, отмечает Путин. 
Именно там политики и 
государственные адми-
нистраторы должны полу-
чать «профессиональную 
закалку». Муниципалите-
ты нужно сделать в пол-
ной мере финансово со-
стоятельными и автоном-
ными, для чего предлага-
ется передать им все на-
логи от малого бизнеса, 
который сейчас работает 
в условиях специальных 
налоговых режимов.

При этом граждане 
должны получить возмож-
ность оценивать работу 
не только глав и депута-
тов муниципального со-
брания, но и других чи-
новников, занимающих 
ключевые должности.

Особое внимание в 
статье уделено борьбе с 
коррупцией. Путин уве-
рен, что победить корруп-
цию можно, если сделать 
борьбу с ней общенаци-
ональным делом, разде-
лить не только власть и 
собственность, но испол-
нительную власть и кон-
троль за ней. Премьер 
предлагает определить 
коррупционно опасные 
должности как в аппара-

те исполнительной вла-
сти, так и в менеджмен-
те госкорпораций. Зани-
мающий их чиновник дол-
жен получать высокую 
зарплату, но соглашаться 
на абсолютную прозрач-
ность, включая расходы 
и крупные приобретения 
семьи, место фактическо-
го проживания, источники 
оплаты отдыха и прочее.

«Мы будем действо-
вать последовательно, 
осмысленно и решитель-
но, - констатирует Вла-
димир Путин. - Устраняя 
фундаментальные при-
чины коррупции и карая 
конкретных коррупцио-
неров. Создавая мотива-
цию для тех людей, ко-
торые готовы служить 
России верой и правдой. 
Таких людей у нас в стра-
не традиционно много. 
Они будут востребова-
ны. Мы справились с оли-
гархией, справимся и с 
коррупцией».

В статье Путин выде-
лил несколько приорите-
тов для построения кон-
курентоспособного госу-
дарства. В частности, ра-
зорвать связку «власть-
собственность», разви-
вать конкуренцию меж-
ду чиновниками, ориен-
тироваться на потребите-
ля при оказании государ-
ственных услуг, ввести 
дисквалификацию чинов-
ников и укреплять инсти-
тут омбудсменов.

В завершении статьи 
Владимир Путин подчер-
кивает, что предлагает 
конкретные решения.

«Их практическая ре-
ализация делает власть 
народа - демократию - 
подлинной. А работу го-
сударства - ставит на 
службу интересам обще-
ства. И все вместе - это 
обеспечивает России, 
российскому современно-
му обществу устойчивое 
и успешное развитие». 

Полный текст ста-
тьи В. Путина: http://
w w w. k o m m e r s a n t . r u /
doc/1866753.

Владимир СМИРНОВ

«Демократия и качество государства» - так называется новая статья 
Владимира Путина, опубликованная в понедельник в газете «Коммерсант». 
Основная тема - как построить государство, нацеленное на служение 
обществу.

Демократия и государство
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«Старички»
 политической сцены 

Вот уже несколько из-
бирательных циклов 

российская политика де-
монстрирует завидное по-
стоянство. В списке канди-
датов в Президенты страны 
неожиданных фамилий нет.

Причем речь идет не об 
очевидных «технических» 
кандидатах, которых вы-
двинули для количества, от-
кровенных клоунах и других 
«калик перехожих». Этих-
то как раз нет - и не надо. 
Речь идет о новых серьез-
ных политиках - тех, кто не 
только сам себя считает до-
стойным побороться за вы-
сокий пост, но и на деле го-
тов взять на себя ответ-
ственность управлять стра-
ной, имеет соответствую-
щий опыт и авторитет.

Двоих из списка по праву 
можно назвать «професси-
ональными кандидатами» в 
Президенты. Это Геннадий 
Зюганов и Владимир Жири-
новский, лидеры старейших 
российских партий.

С одной стороны, КПРФ 
и ЛДПР показали непло-
хой результат на декабрь-
ских выборах в Госдуму. С 
другой, избиратели пони-
мают, что в качестве буду-
щих Президентов ничего но-
вого предложить они не мо-
гут. Одни и те же лозунги по-
вторяются уже много лет. 
И если для создания фрак-
ций в Думе этого еще хва-
тает, то к выбору главы го-

сударства люди подходят с 
принципиально других пози-
ций. Вполне может случить-
ся, что многие из тех, кто 
голосовал за коммунистов 
и «жириновцев» на парла-
ментских выборах, на вы-
борах Президента могут от-
дать свои голоса не лиде-
рам этих партий, а другому 
кандидату.

Собственно, и Зюгано-
ва, и Жириновского такой 
результат устраивает. При-
выкли уже за много лет за-
нимать высокое положение 
при минимуме ответствен-
ности. Что бы они стали де-
лать, избери их народ, не 
ровен час, в Президенты, 
думается, ни тот, ни другой 
абсолютно не представля-
ют.

Среднее поколение 

Лидер партии «Спра-
ведливая Россия» 

Сергей Миронов относи-
тельно главных коммуни-
ста и либерал-демократа 
не успел повариться в по-
литической солянке 90-х. В 
политику он пришел в годы 
стабильности, заняв удоб-
ную нишу умеренного соци-
алиста и весьма осторожно-
го оппозиционера. 

Однако в последнее вре-
мя возглавляемая им пар-
тия «Справедливая Рос-
сия» мигрирует от умерен-
ной оппозиции к неприми-
римой. Что позволило полу-
чить неплохой результат на 
декабрьских думских выбо-

рах и создать в российском 
парламенте представитель-
ную фракцию.

Но в том, что касает-
ся Президентских перспек-
тив, история та же, что и у 
двух предыдущих канди-
датов. Если на парламент-
ских выборах голосование 
за «Справедливую Россию» 
во многом носило протест-
ный характер, то голосовать 
за Президента по принципу 
«назло бабушке отморожу 
себе уши» желающих най-
дется немного.

Вообще, у всех предста-
вителей российской оппози-
ции есть одна общая беда. 
В странах с более зрелой 
политической системой оп-
позиция включена в процесс 
государственного управле-
ния. Прежде чем стать кан-
дидатом в Президенты, по-
литик там поработает не-
сколько лет губернатором 
штата или, скажем, мини-
стром в коалиционном пра-
вительстве. У нас же все ос-
новные кандидаты приходят 
прямиком с думской трибу-
ны. Практического опыта го-
сударственного управления 
у них нет.

Эффективный менеджер 

Михаил Прохоров, 
хоть и является но-

вым лицом на политиче-
ской арене, персона извест-
ная. Успешный бизнесмен и 
действительно талантливый 
управленец, «олигарх с че-

ловеческим лицом», меце-
нат. К тому же личный друг и 
давний деловой партнер од-
ного из самых успешных мо-
лодых политиков - Алексан-
дра Хлопонина, бывшего гу-
бернатора Красноярского 
края, а ныне - полномочно-
го представителя Президен-
та на Северном Кавказе. 

На первый взгляд, Про-
хоров - удачный канди-
дат. Опыт управления круп-
ным бизнесом всегда по-
лезен политику. Однако в 
чем очевидная сила канди-
дата в Президенты Михаи-
ла Прохорова, в том же его 
слабость. Все-таки чело-
век из бизнеса приобрета-
ет государственное мышле-
ние только в одном случае - 
работая на высоких и ответ-
ственных государственных 
должностях, долго и упорно 
познавая науку управления 
государством на практике. 
Как это делал тот же Алек-
сандр Хлопонин. 

Прохоров же, будучи че-
ловеком, безусловно, та-
лантливым (что публично 
признал даже премьер-ми-
нистр и его конкурент на вы-
борах Владимир Путин), все 
же пока демонстрирует ви-
дение не государственника, 
но предпринимателя, биз-
несмена. Отсутствие опы-
та государевой службы яв-
ляется серьезным минусом 
для любого кандидата на 
высший государственный 
пост.

При этом можно только 
порадоваться, что в полити-
ку входит серьезный и пер-
спективный управленец, у 
которого, безусловно, най-
дутся свои избиратели.

Стоящий у руля

Владимир Путин се-
годня остается в от-

личной политической фор-
ме. Решение после не-
скольких лет премьерства 

выдвинуться на пост Пре-
зидента избиратель вос-
принял по-разному. Однако 
никто не сможет отрицать 
тот очевидный факт, что 
Путин не только имеет бо-
гатейший опыт управления 
страной, но и все послед-
ние годы находился в цен-
тре событий, «держал руку 
на пульсе».

Знание, что называется, 
современной политической 
навигации невозможно пе-
реоценить. Тем более в ус-
ловиях, когда угроза фи-
нансовой и экономической 
нестабильности в мире не 
только сохраняется, но и 
усиливается месяц от ме-
сяца. В этих условиях мно-
гие избиратели вспомнят, 
как больно было бы падать 
всем в 2008-09 годах, если 
бы правительство вовремя 
не «подстелило соломки».

Именно потому, что пре-
мьер-министр - руководи-
тель-практик, в его про-
грамме нет громких попу-
листских заявлений или пу-
стых обещаний. Програм-
ма остается в хорошем 
смысле слова центрист-
ской - умеренно правой, но 
при этом социально ориен-
тированной. А самое глав-
ное - ориентированной на 
долгую практическую ра-
боту, а не на достижение      
сиюминутного результата 
на выборах.

Впрочем, минусы есть и 
у Владимира Путина. К ним, 
например, можно отнести 
некоторую усталость изби-
рателя от его фигуры.

Как бы то ни было, ос-
новные политические бата-
лии и, возможно, острая по-
литическая борьба еще впе-
реди. Итог же подведут из-
биратели уже через месяц - 
4 марта 2012 года. 

 Дмитрий МАРКОВ
 «Мурманский вестник» 

от 04.02.2012

Цель его поездки  за-
ключалась не толь-

ко в том, чтобы  своими 
глазами увидеть,   как жи-
вет, работает  и служит От-
чизне один из заполяр-
ных гарнизонов Северно-
го флота, но и поближе по-
знакомиться с его жителя-
ми, на месте проанализи-
ровать  и помочь решить 
наиболее острые социаль-
но-экономические пробле-
мы муниципального обра-
зования.

Валерий Афанасьевич 
встретился с   руководите-

лями  учреждений и пред-
приятий, хозяйственным и 
административным акти-
вом  ЗАТО Видяево.   Круг 
обсуждаемых вопросов 
был достаточно широк. 
Это и особенности работы 
Госдумы России в новых 
политических условиях, 
сложившихся в результа-
те недавно состоявшихся 
выборов, и портфель зако-
нов, находящихся сегодня 
на ее рассмотрении.  Мно-
гие из них коснуться и жи-
телей Заполярья.  Вот по-
чему Валерий Афанасье-

вич  более детально оста-
новился на анализе так на-
зываемых «законов  о Се-
верах»: об арктической зо-
не, о Северном морском 
пути, о рыболовстве в при-
брежной морской зоне. 
Особо присутствующих на 
встрече волновали вопро-
сы будущего Северного 
Флота, перспективы осво-
ения Штокмана и развития 
экономики Кольского Запо-
лярья.  Депутат поделился 
своим видением возмож-
ного решения данных про-
блем.

Конечно, у  Видяево, как 
у любого муниципального 
образования, есть и чисто 
свои внутренние нерешен-
ные проблемы.  Среди них 
и нежелание Министер-
ства обороны передать в 
муниципальную собствен-
ность  земли и  пока не до 
конца решенная проблема 
с отселением из ЗАТО во-
еннослужащих, уволенных 
до 2005 года, и сложности 
с передачей в собствен-
ность муниципалитету ря-
да социально значимых 
объектов от военного ве-
домства, и важный вопрос 
для всех ЗАТО о передаче 
полномочий по контролю 
за въездом в контролиру-

емую зону закрытых горо-
дов от МО РФ к МВД Рос-
сии. Валерий Язев пообе-
щал, что возьмет на кон-
троль все эти вопросы и 
примет посильное участие 
в их разрешении.

Валерий Афанасьевич 
первый раз побывал в Ви-
дяево и, с его слов, был 
приятно удивлен  ухоженно-
стью поселка, трудолюбием 
и гостеприимством его жи-
телей.  В свою очередь, ви-
дяевцы верят, что связь с 
депутатом станет постоян-
ной  и  плодотворной.

Владимир
БЕЛОБРОВЕЦ

Российский избиратель переживает горячую пору. Можно сказать, 
попадает из огня да в полымя. Не успели пройти выборы в российский 
парламент, начались другие - самые ответственные - выборы Президента 
Российской Федерации. С 4 февраля в СМИ начинается официальная 
агитация за кандидатов. Скажут ли они что-то новое, покажет время. А вот 
список кандидатов никого не удивил. Там, что называется, «знакомые все 
лица плюс один», или «те же и Михаил». Впрочем, выдвижение Михаила 
Прохорова тоже сюрпризом не стало - известный бизнесмен давно заявлял 
о намерении поучаствовать. Что ж, почему нет? Деньги позволяют. 

2  февраля  ЗАТО Видяево с рабочим визитом посетил  депутат 
Государственной Думы  Российской Федерации от Мурманской  области 
Валерий Язев.  

На старт, внимание, к власти!

Встреча с депутатом



ВИДЯЕВСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

7  февраля 2012 года                                                № 39/ 131                                                                             

ЗАТО п. Видяево Мурманской области

РЕШЕНИЕ

О формировании участковых избирательных 
комиссий избирательных участков № 302, 303, 

304 для подготовки и проведения выборов 
Президента Российской Федерации и депутатов 

Совета депутатов ЗАТО Видяево Мурманской 
области четвертого созыва 4 марта 2012 года
  
Руководствуясь статьями 20, 22, 27, Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
17 Закона Мурманской области «Об избирательных комис-
сиях в Мурманской области», решением Видяевской терри-
ториальной избирательной комиссии от  30.12.2011 № 30/89  
«О перечне и количественных составах участковых избира-
тельных комиссий, формируемых в муниципальном образо-
вании ЗАТО п. Видяево для подготовки и проведения выбо-
ров Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года», 
рассмотрев информацию рабочей группы по предваритель-
ному формированию в муниципальном образовании ЗАТО п. 
Видяево участковых избирательных комиссий о кандидатурах 
для назначения в состав участковых избирательных комиссий 
избирательных участков № 302 - 304, Видяевская территори-
альная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 
избирательного участка  № 302, назначив ее состав:

1). Арабаджиев Константин Валерьевич, гражданин Рос-
сийской Федерации;  16 января 1978 года рождения, п. Ники-
тинский Кемеровской области; образование высшее професси-
ональное, военнослужащий; выдвинут избирательным объеди-
нением «Мурманское региональное отделение Партии ЛДПР»

2). Батыг Галина Михайловна, гражданка Российской Феде-
рации, 28 мая 1973 года рождения, Тюменская область, Ишим-
ский район, село Стрехнино, образование среднее специаль-
ное, техник технического отделения войсковой части 77360, 
выдвинута избирательным объединением «Мурманское реги-
ональное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

3). Ващенко Ирина Сергеевна, 21 декабря 1975 года рож-
дения, п. Дружный, Котовского района Нижегородской обла-
сти, образование высшее профессиональное, инженер ГТС 147 
ОМИС, выдвинута общим собранием избирателей по месту 
работы.

4). Воронова Зинаида Петровна, гражданка Российской 
Федерации, 06 июля 1951 года рождения, совхоз Ильич, Вол-
ховского района Ленинградской области, образование среднее 
специальное, домохозяйка, выдвинута собранием избирателей 
ЗАТО Видяево Мурманской области.

5) Лазарева Елена Владимировна, гражданка Российской 
Федерации, 25 ноября 1966 года рождения, г. Харьков, образо-
вание среднее специальное, санитарка рентгенологического 
кабинета поликлиники «1469 ВМКГ СФ»  гб. Ура Мурманской 
области; выдвинута общим собранием избирателей по месту 
работы.

6). Панченко Татьяна Владимировна, гражданка Россий-
ской Федерации, 26 апреля 1974 года рождения, г. Севастополь, 
образование среднее специальное, радиотелефонист СУ ФПС 
№ 48 МЧС России по Мурманской области;  выдвинута Мест-
ным политическим советом Видяевского местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7). Сахарова Анастасия Евгеньевна, гражданка Россий-
ской Федерации, 26 августа 1982 года рождения, г. Владивосток 
Приморского края, образование высшее юридическое, веду-
щий специалист - юрисконсульт Совета депутатов ЗАТО Видя-
ево Мурманской области, выдвинута Советом депутатов ЗАТО 
Видяево.

2. Сформировать участковую избирательную комиссию  
избирательного участка № 303, назначив ее состав:

1). Осетрова Ирина Валерьевна, гражданка Российской 
Федерации, 16 августа 1973 года рождения, место рождения – 
п. Видяево Мурманской области, образование среднее специ-
альное, домохозяйка, выдвинута избирательным объедине-
нием «Мурманское региональное отделение Партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

2). Пономарева Анна Васильевна, гражданка Российской 
Федерации, 20 сентября 1976 года рождения, Бабушкинский 
район, Вологодской области, образование среднее специаль-
ное, домохозяйка, выдвинута собранием избирателей по месту 
жительства.

3). Скрипник Нина Петровна, гражданка Российской Феде-
рации, 13 февраля 1966 года рождения, с. Сарата-Галбено  
Котовского района МССР, образование среднее специальное, 
начальник газовой службы ЗАТО Видяево, выдвинута собра-
нием избирателей по месту жительства.

4). Слятин Владимир Сергеевич, гражданин Российской 
Федерации; 21 мая 1963 года рождения, г. Бердянск Украина; 
образование высшее профессиональное; мастер участка ОАО 
«РосТелеКом»; выдвинут Советом депутатов ЗАТО Видяево.

5). Тафинцева Ирина Михайловна, гражданка Российской 
Федерации, 22 октября 1972 года рождения, г. Алма-Ата Респу-
блика Казахстан, образование среднее специальное; инструк-
тор Дома офицеров Видяевского гарнизона, выдвинута Мест-
ным политическим советом Видяевского местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

6). Фадеева Наталья Анатольевна, гражданка Российской 
Федерации, 8 июля 1986 года рождения, п. Видяево, Мурман-
ской области, образование высшее профессиональное, специ-
алист отдела бухгалтерского учета и отчетности Администра-
ции ЗАТО Видяево Мурманской области, выдвинута избира-
тельным объединением «Мурманское региональное отделе-
ние Партии ЛДПР»

7). Федорова Наталья Михайловна, гражданка Российской 
Федерации; 11 ноября 1974 года рождения, г. Ялта Крымской 
области; образование неполное высшее, лаборант ГСМ 9 фили-

ала ФБУ войсковая часть 96143; выдвинута общим собрание 
избирателей по месту жительства.

3. Сформировать участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 304, назначив ее состав:

1). Бабушкина Ирина Николаевна, гражданка Российской 
Федерации, 9 октября 1959 года рождения, д. Золино, Дзержин-
ского района Горьковской области, образование высшее про-
фессиональное, телефонист отделения связи войсковой части 
90705, выдвинута собрание избирателей по месту работы.

2). Грабовец Елена Александровна, гражданка Россий-
ской Федерации; 19 апреля 1976 года рождения, образование 
высшее профессиональное, заведующая делопроизводство 
9 филиала ФБУ – войсковая часть 96143, выдвинута общим 
собранием избирателей по месту работы.

3).  Ежов Александр Викторович, гражданин Российской 
Федерации, 28 ноября 1966 года рождения, Ярославль; обра-
зование среднее специальное; инструктор штаба войсковой 
части 20958, выдвинут общим собранием избирателей по месту 
работы.  

4). Лантух  Наталья Геннадьевна, гражданка Российской 
Федерации, 17 мая 1972 года рождения, Беларусь, Гомельская 
область, Ветковский район, сельсовет Новиловский, образо-
вание высшее профессиональное, старший инструктор-мето-
дист МАУ СОК «Фрегат» ЗАТО Видяево; выдвинута Местным 
политическим советом Видяевского местного отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5). Онищенко Лариса Антоновна, гражданка Российской 
Федерации; 28 октября 1966 года рождения, г. Полтава Укра-
ина; образование среднее специальное, электромеханик связи 
АТС ЗАТО Видяево Мурманского филиала ОАО «РосТеле-
Ком»;  выдвинута избирательным объединением «Мурман-
ское региональное отделение Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ» 

6). Осетров Александр Юрьевич, гражданин Российской 
Федерации, 10 сентября 1969 года рождения, г. Североморск,  
Мурманской области, образование высшее профессиональ-
ное; специалист ГО и ЧС Администрации ЗАТО Видяево Мур-
манской области;  выдвинут Советом депутатов ЗАТО Видяево 
Мурманской области.

7). Стаценко Галина Арамовна, гражданка Российской 
Федерации, 1 июня 1968 года рождения, п. Бородино, Городи-
щенского района Волгоградской области, кладовщик техниче-
ского склада войсковой части 77360, выдвинута избирательным 
объединением «Мурманское региональное отделение Партии 
ЛДПР»

4. Направить настоящее решение для опубликования                     
в газету «Вестник Видяево»

Председатель Видяевской территориальной 
избирательной комиссии                                                    Е.В. Жуланов                                                                          

Секретарь Видяевской территориальной
избирательной комиссии                                                О.Ю. Суворова                  

ВИДЯЕВСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

7 февраля  2012 года                                               № 39/ 132                                                                                                  

ЗАТО п. Видяево Мурманской области

РЕШЕНИЕ

О назначении председателей участковых 
избирательных комиссий избирательных 

участков № 302, 303, 304
  
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначе-

ния председателями участковых избирательных комиссий 
избирательных участков № 302, 303, 304, сформированных в 
ЗАТО Видяево для подготовки и проведения выборов Прези-
дента Российской Федерации и депутатов Совета депутатов 
ЗАТО Видяево Мурманской области четвертого созыва 4 марта 
2012 года,  в соответствии с пунктом 7, статьи 28 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 6 статьи 26 Закона Мурманской области «Об избира-
тельных комиссиях в Мурманской области», Видяевская терри-
ториальная избирательная комиссия  РЕШИЛА: 

1. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии  избирательного участка  № 302  Сахарову Анаста-
сию Евгеньевну, гражданку Российской Федерации, 26 августа 
1982 года рождения, место рождения – г. Владивосток Примор-
ского края, образование высшее юридическое, юрисконсульта 
Совета депутатов ЗАТО Видяево, выдвинутую Советом депута-
тов ЗАТО Видяево Мурманской области.

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка  № 303 Слятина Влади-
мира Сергеевича, 21 мая 1963 года рождения, место рождения 
-  г. Бердянск Украина,  образование высшее профессиональ-
ное; мастер участка ОАО «РосТелеКом», выдвинутого Советом 
депутатов ЗАТО Видяево Мурманской области.

3. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 304 Осетрова Александра 
Юрьевича, 10 сентября 1969 года рождения, образование выс-
шее профессиональное, специалиста по ГО и ЧС Администра-
ции ЗАТО Видяево Мурманской области, предложенного для 
назначения Советом депутатов ЗАТО Видяево Мурманской 
области.

4. Председателям участковых избирательных комиссий 
созвать организационные заседания 10 февраля 2012 года.

5. Направить настоящее решение в газету «Вестник Видя-
ево»

Председатель Видяевской территориальной
избирательной комиссии                                           Е.В.Жуланов

Секретарь Видяевской территориальной 
избирательной комиссии                                      О.Ю. Суворова

ВИДЯЕВСКАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

7 февраля 2012 года                                                 № 39/ 134                                                                                                  

ЗАТО п. Видяево Мурманской области

РЕШЕНИЕ

Об определении на территории 
муниципального образования ЗАТО п. 

Видяево Мурманской области участковой 
избирательной комиссии для реализации 

гражданами Российской Федерации 
конституционного права избирать на выборах 

Президента Российской Федерации
4 марта 2012 года

  
В соответствии с Федеральными законами «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», «О выборах Прези-
дента Российской Федерации» Видяевская территориальная 
избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Определить участковую избирательную комиссию изби-
рательного участка № 304 для реализации гражданами Рос-
сийской Федерации, не имеющих регистрацию в Российской 
Федерации, конституционного права избирать на выборах 
Президента Российской Федерации.

2. Копию настоящего решения направить в Избиратель-
ную комиссию Мурманской области в срок до 8 февраля 2012 
года

3. Опубликовать настоящее решение  в газете «Вестник 
Видяево».

Председатель Видяевской территориальной
избирательной комиссии                                           Е.В.Жуланов

Секретарь Видяевской территориальной 
избирательной комиссии                                      О.Ю. Суворова

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА                                                                                                  

ПРОТОКОЛ
Видяевской территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования по единому 

округу на территории ЗАТО поселок Видяево, 
Александровский одномандатный 

избирательный округ № 11

Число участковых избирательных комиссий 3
Число поступивших протоколов участковых 
избирательных комиссий, на основании которых 
составлен данный протокол 

3

Число избирательных участков, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными 0

Число избирателей, внесенных в списки 
избирателей на момент окончания голосования по 
избирательным участкам, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными

0

В результате суммирования данных участковых избира-
тельных комиссий территориальная избирательная  комиссия   
у с т а н о в и л а :

1

Число избирателей, внесенных 
в список избирателей 
на момент окончания 
голосования

0 0 3 7 1 1

2
Число бюллетеней, 
полученных участковой 
избирательной комиссией,

0 0 3 1 6 3

2а

в том числе число 
бюллетеней, направленных 
территориальной 
избирательной комиссией 
избирателям избирательного 
участка по почте по 
поступившим письменным 
обращениям

0 0 0 0 3 3

3
Число бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно

0 0 0 0 0 0

4

Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении 
для голосования в день 
голосования

0 0 2 1 7 5

5

Число бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне 
помещения для голосования в 
день голосования

0 0 0 0 2 3

6

Число бюллетеней, 
поступивших в участковую 
избирательную комиссию по 
почте

0 0 0 0 2 7

7 Число погашенных 
бюллетеней 0 0 0 9 3 0
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8
Число бюллетеней, 
содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

0 0 0 0 2 3

9
Число бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0 0 2 1 9 9

10 Число недействительных 
бюллетеней 0 0 0 0 8 0

11 Число действительных 
бюллетеней 0 0 2 1 4 2

12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

13 Число бюллетеней, не 
учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Наименования 
избирательных 
объединений, 

зарегистрировавших 
областные списки 

кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждый областной 

список кандидатов

абсолютное 
значение

в  процентах 
от числа 

избирателей, 
принявших 

участие в 
голосовании

14

"Мурманское 
региональное 
отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

0 0 1 0 1 1 45,50%

15

"Мурманское 
региональное 
отделение Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ"

0 0 0 3 2 6 14,67%

16

"Мурманское 
региональное 
отделение 
политической партии 
ЛДПР"

0 0 0 4 0 6 18,27%

17
"Мурманское 
областное отделение 
КПРФ"

0 0 0 3 9 9 17,96%

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ 

ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА 4 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА                                                                                                  

ПРОТОКОЛ
Видяевской территориальной избирательной 
комиссии об итогах голосования по единому 

округу на территории ЗАТО поселок Видяево, 
Александровский одномандатный 

избирательный округ № 11
Число участковых избирательных комиссий 3
Число поступивших протоколов участковых 
избирательных комиссий, на основании которых 
составлен данный протокол 

3

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования по избирательным 
участкам, итоги голосования по которым были 
признаны недействительными

0

В результате суммирования данных участковых избира-
тельных комиссий территориальная избирательная  комиссия   
у с т а н о в и л а :

1 Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

0 0 3 7 1 1

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией, 0 0 3 1 6 3

2а в том числе число бюллетеней, 
направленных территориальной 
избирательной комиссией 
избирателям избирательного участка 
по почте по поступившим письменным 
обращениям

0 0 0 0 3 3

3 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
досрочно

0 0 0 0 0 0

4 Число бюллетеней, выданных 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0 0 2 1 7 5

5 Число бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 2 3

6 Число бюллетеней, поступивших в 
участковую избирательную комиссию 
по почте

0 0 0 0 2 7

7 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 9 3 0

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 2 3

9 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 0 0 2 1 8 9

10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 1 1 8

11
Число действительных бюллетеней 0 0 2 0 9 4

12
Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

13 Число бюллетеней, не учтенных при 
получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных 

кандидатов, включенных 
в бюллетень

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата

абсолютное 
значение

в  процентах 
от числа 

избирателей, 
принявших 

участие в 
голосовании

14 Зайцева Любовь 
Аркадьевна 0 0 0 4 1 3 18,67%

15 Коньков Федор 
Яковлевич 0 0 0 4 4 4 20,07%

16 Малышев Игорь 
Борисович 0 0 0 3 2 0 14,47%

17 Мищенко Владимир 
Владимирович 0 0 0 9 1 7 41,46%

ВИДЯЕВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИ ИНФОРМИРУЕТ:

Видяевская территориальная избирательная комиссия и 
участковые избирательные комиссии избирательных участ-
ков № 302, 303, 304 сообщают время и место голосования изби-
рателей муниципального образования ЗАТО поселок Видя-
ево  на выборах Президента Российской федерации и депута-
тов Совета депутатов ЗАТО Видяево Мурманской области чет-
вертого созыва:

Время голосования:   08.00 – 20.00  4 марта 2012 года
Места голосования:
1. Избирательный участок № 302 – Видяевская средняя 

общеобразовательная школ, корпус 1, второй этаж (левая сто-
рона).

2. Избирательный участок № 303 – Видяевская средняя 
общеобразовательная школа корпус 1, второй этаж (правая 
сторона).

3. Избирательный участок № 304 – Видяевская средняя 
общеобразовательная школа, корпус 2, холл первого этаж.

Приглашаем принять участие в продаже 
муниципального имущества: 

Краткое наименование имущества:
Лот № 1 - Автомобиль ВАЗ-21310; Лот № 2 – Автомобиль 

ВАЗ-21310; 
Лот № 3 – Автомобиль УАЗ-315192; Лот № 4 - Автомобиль 

УАЗ-374102.
Начальная цена продажи имущества:
Лот № 1 –  16 000 руб.; Лот № 2 –  20 000 руб.; 
Лот № 3 –  40 000 руб.; Лот № 4 –  45 000 руб.
Более подробную информацию об условиях продажи 

муниципального имущества можно получить по адресу: Мур-
манская область, ЗАТО Видяево, ул. Центральная д. 8, Админи-
страция ЗАТО Видяево, кабинет № 304, 303 или по телефону: 
(815-53) 5-66-87, а также на сайтах www.zatovid.ru и www.torgi.
gov.ru. 

Контактное лицо: Авдеева Марина Александровна.

Информационное сообщение о проведении аукциона

1. Основание проведения продажи -  постановление Адми-
нистрации ЗАТО пос.  Видяево от 17.01.2012 № 15 «Об утверж-
дении программы приватизации муниципального движимого 
имущества ЗАТО Видяево на 2012 год»,  постановление Адми-
нистрации ЗАТО пос. Видяево от 01.02.2012 № 54 «Об условиях 
приватизации муниципального движимого имущества ЗАТО 
Видяево». 

2. Собственник имущества: Муниципальное образование 
ЗАТО пос. Видяево.

3. Организатор проведения торгов (продавец) – Админи-
страция ЗАТО пос. Видяево.

4. Способ приватизации имущества: открытый по составу 
участников аукцион с закрытой формой подачи предложений 
о цене имущества.

5. Наименование имущества:
Лот № 1 - Автомобиль ВАЗ-21310, VIN ХТА21310020044059, 

ПТС 51 МВ 316459 от 15.05.2009;
Лот № 2 – Автомобиль ВАЗ-21310, VIN ХТА21310020042997, 

ПТС 63 КМ 877021 от 05.09.2002;
Лот № 3 – Автомобиль УАЗ-315192, VIN ХТТ31519220029808, 

ПТС 73 КН 628552 от 27.11.2002;
Лот № 4 - Автомобиль УАЗ-374102, VIN ХТТ37410220031448, 

ПТС 73 КН 629735 от 03.12.2002.
6. Характеристика имущества:
Лот № 1 – тип ТС – прочие легковые, категория ТС – В, год 

изготовления –2002, модель, № двигателя  2130-0029130, шасси 
№ – отсутствует, кузов № ХТА21310020044059, цвет кузова – 
серо-зеленый, мощность двигателя, л.с. (кВт) – 80 (59), рабочий 
объем двигателя, куб. см – 1774, тип двигателя – бензин, разре-
шенная максимальная масса, кг – 1850, масса без нагрузки, кг – 
1350; обременения (ограничения) – отсутствуют;

Лот № 2 – тип ТС – прочие легковые, категория ТС – В, год 
изготовления –2002, модель, № двигателя  2130, 0028865, кузов 
№ ХТА21310020042997, цвет кузова – сине-зеленый, мощность 
двигателя, л.с. (кВт) – 80 (58,7), рабочий объем двигателя, куб. 
см – 1774, тип двигателя – бензиновый, разрешенная макси-
мальная масса, кг – 1850, масса без нагрузки, кг – 1350; обреме-
нения (ограничения) – отсутствуют;

Лот № 3 – тип ТС – легковой а/м, категория ТС – В, год изго-
товления –2002, модель, № двигателя  ЗМЗ-41040В № 20066262, 
шасси № 31510020143878, кузов № 31514020030554, цвет кузова – 
серый (белый), мощность двигателя, л.с. (кВт) – 85 (62,5), рабо-
чий объем двигателя, куб. см – 2890, тип двигателя – бензи-
новый, разрешенная максимальная масса, кг – 2500, масса без 
нагрузки, кг – 1750; обременения (ограничения) – отсутствуют;

Лот № 4 - тип ТС – фургон, категория ТС – В, год изготовле-
ния –2002, модель, № двигателя  ЗМЗ-40210L № 20077581, шасси 
№ 374100201522768, кузов № 37410020220120, цвет кузова – белая 
ночь, мощность двигателя, л.с. (кВт) – 74 (55,4), рабочий объем 
двигателя, куб. см – 2445, тип двигателя – бензиновый, разре-
шенная максимальная масса, кг – 2720, масса без нагрузки, кг – 
1720; обременения (ограничения) – отсутствуют.

7. Начальная цена продажи имущества:
Лот № 1 –  16 000 (Шестнадцать тысяч) руб. с учетом НДС;
Лот № 2 –  20 000 (Двадцать тысяч) руб. с учетом НДС;
Лот № 3 –  40 000 (Сорок тысяч) руб. с учетом НДС;
Лот № 4 –  45 000 (Сорок пять тысяч) руб. с учетом НДС.
8. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходи-

мые реквизиты счетов: 
Для участия в аукционе претендент вносит задаток в 

сумме – Лот № 1 – 1600 (Одна тысяча шестьсот) руб., Лот № 
2 - 2000 (Две тысячи) руб., Лот № 3 - 4000 (Четыре тысячи) 
руб., Лот № 4 - 4500 (Четыре тысячи пятьсот) руб., единовре-
менно на счет продавца: л/с 05493360010 на расчетном счете 
40204810600000000024 в ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской 
области г. Мурманск (получатель: УФК по Мурманской обла-
сти (Администрация ЗАТО Видяево), БИК банка 044705001, 
ИНН 5105031245, КПП 511001001, ОКПО 56949549, ОКАТО 
47000000001. Назначение платежа «задаток за участие в аук-
ционе – лот № ___ ___ (указать наименование имущества) ___ 
(указать адрес имущества)». 

Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 11 
марта 2012 года. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на 
счет продавца, является выписка со счета продавца. 

Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже 
имущества, денежные средства возвращаются в следующем 
порядке:

а) участникам аукциона, за исключением победителя, а 
также претендентам, отозвавшим заявки позднее даты оконча-
ния приема заявок, - в течение 5 рабочих дней с даты подведе-
ния итогов аукциона;

б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - 
в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола о при-
знании претендентов участниками аукциона;

в) претендентам, отозвавшим заявки в установленном 
настоящим информационным сообщением порядке до даты 
окончания приема заявок, - в течение 5 рабочих дней с даты 
поступления уведомления об отзыве заявки.

Возврат задатка, в случаях, предусмотренных настоящим 
пунктом, осуществляется на счет, письменно указанный пре-
тендентом в заявке.

Настоящее сообщение является публичной офертой для 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Убедительная просьба к избирателям, кто имеет постоянную 

прописку в ЗАТО Видяево, позвонить в участковую избиратель-
ную комиссию, начиная с 13 февраля 2012 года и уточнить внесе-
ние Вас в список избирателей по месту жительства в ЗАТО Видя-
ево.

Напоминаем Вам, что избиратели, которые имеют времен-
ную регистрацию в ЗАТО Видяево, а постоянную за пределами 
ЗАТО Видяево, могут обратиться с письменным заявлением о 
включении в список избирателей для голосования на выборах 
Президента Российской федерации 4 марта 2012 года в участко-
вую избирательную комиссию (по месту временной регистрации) 
в срок до 29 февраля 2012 года.  

Избиратели, которые не имеют регистрации на территории 
Российской Федерации, могут обратиться с письменным заяв-
лением о включении в список избирателей для голосования на 
выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года в 
участковую избирательную комиссию избирательного участка № 
304 (СОШ корпус № 2, кабинет № 11) в срок до 20.00  4 марта 2012 
года. 

    
Режим работы участковых избирательных комиссий 

с 13 февраля 2012 года:
- по рабочим дням – с 18.00 до 20.00
- суббота – с 15.00 до 17.00
- воскресенье – с 13.00 до 15.00 
      

Адреса и телефоны  участковых 
избирательных комиссий:

- избирательный участок  № 302 (ул. Заречная,  дома  20, 22, 
26, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58) – СОШ, корпус № 
1 кабинет № 3 телефон – 5-60-91.

- избирательный участок  № 303 (ул. Заречная, д. 5, 7,13, 19, 21, 
23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 41) – СОШ, корпус № 1 кабинет № 3 
телефон – 5-60-91.

- избирательный участок № 304 (ул. Заречная, дома 2, 1, 2, 6, 
8, 12, 14, 16, 18 улица Центральная, дома 1, 3, 6, 7, 10, 12, 14, 18, 21, 
23, 25, 27,  н.п. Чан - Ручей  д.1) - СОШ, корпус № 2, кабинет № 11, 
телефон – 5-60-24.

Видяевская территориальная избирательная комиссия, 
участковые избирательные комиссии.

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Мурманской области от 

9 марта 2007 года № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований» сооб-
щаем о результатах жеребьёвки печатной площади предо-
ставляемой газетой «Вестник Видяево» зарегистрированным 
кандидатам в депутаты Совета депутатов ЗАТО Видяево чет-
вёртого созыва для размещения предвыборных  агитацион-
ных материалов на платной основе.

Жеребьёвка проходила 31 января 2012 года в 15.00 в поме-
щении редакции газеты «Вестник Видяево». На жеребьёвке 
присутствовали: зарегистрированные кандидаты в депутаты, 
председатель Видяевской территориальной избирательной 
комиссии, представители редакции газеты «Вестник Видя-
ево».

Предоставляемая печатная площадь: 1/2 третьей полосы 
номера площадью 466 квадратных сантиметров, размещение 
снизу. 

Предоставляемый печатный модуль кандидату в депу-
таты: площадью от 155,4 до 310,8 квадратных сантиметров 
(определяется договором). 

Нумерация расположения модулей: снизу на третьей 
полосе номера газеты, слева направо, в один ряд. 

Результаты жеребьёвки:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного 
кандидата (фамилии 

указываются в 
алфавитном порядке)

Дата опубликования 
агитационных 

материалов (дата и 
номер выпуска газеты)

Место на 
полосе
(номер 

модуля)

1. Дубовой Сергей 
Михайлович 24.02.2012 г., № 7 (354) 1

2. Патраманская Ольга 
Вячеславовна 02.03.2012 г., № 8 (355) 1

3. Торопенко Андрей 
Васильевич 24.02.2012 г., № 7 (354) 2

Редакция газеты «Вестник Видяево» 



5Официальные документы  “Вестник Видяево“ - №5 (352) - 10 февраля 2012 г.
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

9. Для участия в аукционе претендент представляет лично 
или через своего представителя заявку по установленной про-
давцом форме. Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку и только одно предложение о цене имущества, прода-
ваемого на аукционе, в отношении каждого лота. Получить 
типовую форму заявки можно по адресу: Мурманская область, 
ЗАТО Видяево, ул. Центральная д. 8, Администрация ЗАТО 
Видяево, кабинет № 304, 303, телефон: (815-53) 5-66-87, на офи-
циальном сайте муниципального образования ЗАТО Видяево 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.zatovid.ru и на официальном сайте Российской Федера-
ции www.torgi.gov.ru (далее – официальные сайты).

10. Одновременно с заявкой претенденты представляют 
следующие документы:

- физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность, или представляют копии всех его листов;

- юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Феде-

рации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководи-
теля юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае, если 
доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

11. Требования к оформлению представляемых покупате-
лями документов:

Все листы документов, представляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом 
или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований озна-
чает, что заявка и документы, представляемые одновременно 
с заявкой, поданы от имени претендента. При этом ненадле-
жащее исполнение претендентом требования о том, что все 
листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
или отдельные тома документов должны быть пронумеро-
ваны, не является основанием для отказа претенденту в уча-
стии в продаже.

12. Порядок, место, даты начала и окончания подачи зая-
вок, предложений:

Дата начала приема заявок – 11 февраля 2012 года. 
Дата окончания приема заявок – 11 марта 2012 года. 
Заявки принимаются по рабочим дням с 08.30 до 12.30 и 

с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Мурманская область, ЗАТО 
Видяево, ул. Центральная д. 8, Администрация ЗАТО Видяево, 
кабинет № 304, 303.

Предложения о цене муниципального имущества пода-
ются участниками аукциона в запечатанных конвертах в день 
подведения итогов аукциона с 08.30 до 11.00 часов по адресу: 
Мурманская область, ЗАТО Видяево, ул. Центральная д. 8, 
Администрация ЗАТО Видяево, кабинет № 304, 303. По жела-
нию претендента запечатанный конверт с предложением о 
цене указанного имущества может быть подан при подаче 
заявки. 

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистриру-
ется продавцом в журнале приема заявок с присвоением каж-
дой заявке номера и указанием даты и времени подачи доку-
ментов. На каждом экземпляре заявки продавцом делается 
отметка о принятии заявки с указанием ее номера, даты и вре-
мени принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, ука-
занного в информационном сообщении о проведении аукци-
она, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

Продавец принимает меры по обеспечению сохранности 
заявок и прилагаемых к ним документов, в том числе пред-
ложений о цене имущества, поданных претендентами при 
подаче заявок, а также конфиденциальности сведений о лицах, 
подавших заявки, и содержания представленных ими доку-
ментов до момента их рассмотрения.

13. В день признания претендентов участниками аукциона 
– 13 марта 2012 года комиссия рассматривает заявки и доку-
менты претендентов, устанавливает факт поступления от пре-
тендентов задатков на основании выписки (выписок) с соот-
ветствующего счета. По результатам рассмотрения докумен-
тов продавец принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов 
к участию в аукционе.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следу-
ющим основаниям:

а) представленные документы не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Ограничения участия отдель-
ных категорий физических лиц и юридических лиц в привати-
зации имущества регулируются ст. 5 Закона № 178-ФЗ;

б) представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, указанным в настоящем информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене государственного или 

муниципального имущества на аукционе), либо оформление 
указанных документов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет, указанный в настоящем информационном 
сообщении.

Перечень указанных оснований отказа претенденту в уча-
стии в аукционе является исчерпывающим.

Решения комиссии по приватизации муниципального 
имущества (далее – комиссия) о признании претендентов 
участниками аукциона оформляются протоколом.

В протоколе о признании претендентов участниками аук-
циона приводится перечень принятых заявок с указанием 
имен (наименований) претендентов, перечень отозванных зая-
вок, имена (наименования) претендентов, признанных участ-
никами аукциона, а также имена (наименования) претенден-
тов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 
указанием оснований отказа.

При наличии оснований для признания аукциона несо-
стоявшимся комиссия принимает соответствующее решение, 
которое оформляется протоколом.

Претенденты, признанные участниками аукциона, и пре-
тенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомля-
ются о принятом решении не позднее следующего рабочего 
дня с даты оформления данного решения протоколом путем 
вручения им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления комиссией протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе 
размещается на официальных сайтах в срок не позднее рабо-
чего дня, следующего за днем принятия указанного решения. 

До признания претендента участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

14. Дата, время и место проведения аукциона (подведения 
итогов аукциона): - 28 марта 2012 года в 14 часов 00 минут по 
московскому времени по адресу: Мурманская область, ЗАТО 
Видяево, ул. Центральная, д. 8, Администрация ЗАТО Видя-
ево, каб.410. 

Право приобретения муниципального имущества принад-
лежит покупателю, который предложит в ходе торгов наибо-
лее высокую цену за такое имущество. 

При равенстве двух и более предложений о цене муници-
пального имущества победителем признается тот участник, 
чья заявка была подана раньше других заявок.

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) в день подачи заявки или в день подведения итогов аук-

циона участники аукциона представляют продавцу в запеча-
танном конверте предложения о цене имущества;

б) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене 
имущества комиссия проверяет их целость, что фиксируется в 
протоколе об итогах аукциона;

в) комиссия рассматривает предложения участников аук-
циона о цене имущества. Указанные предложения должны 
быть изложены на русском языке и подписаны участником 
(его полномочным представителем). Цена указывается числом 
и прописью. В случае если числом и прописью указываются 
разные цены, комиссией принимается во внимание цена, ука-
занная прописью.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены 
продажи, не рассматриваются;

г) при оглашении предложений помимо участника аук-
циона, предложение которого рассматривается, могут при-
сутствовать остальные участники аукциона или их представи-
тели, имеющие надлежащим образом оформленную доверен-
ность, а также с разрешения комиссии представители средств 
массовой информации;

д) решение комиссии об определении победителя оформ-
ляется протоколом об итогах аукциона, составляемым в 2 
экземплярах, в котором указывается имя (наименование) побе-
дителя аукциона и предложенная им цена покупки имуще-
ства.

Подписанный членами комиссии и уполномоченным 
представителем продавца протокол об итогах аукциона явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества.

Протокол об итогах аукциона направляется победителю 
аукциона одновременно с уведомлением о признании его 
победителем и размещается на официальных сайтах.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, 
признается несостоявшимся. 

Уведомление о признании участника аукциона победи-
телем выдается победителю или его полномочному предста-
вителю под расписку или высылается ему по почте заказным 
письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона.

15. Срок заключения договора купли-продажи такого иму-
щества: по результатам аукциона продавец и победитель аук-
циона (покупатель) в течение 15 рабочих дней с даты  подве-
дения итогов аукциона заключают в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации договор купли-продажи 
имущества (но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня раз-
мещения протокола об итогах аукциона на официальных сай-
тах) – не позднее 18 апреля 2012 года. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-
чения в установленный срок договора купли-продажи иму-
щества задаток ему не возвращается и он утрачивает право на 
заключение указанного договора. Результаты аукциона анну-
лируются продавцом. Задаток победителя аукциона подлежит 
перечислению в установленном порядке в бюджет ЗАТО Видя-
ево в течение 5 рабочих дней с даты, установленной для заклю-
чения договора купли-продажи имущества.

16. Условия и сроки оплаты приобретаемого имущества, 
необходимые реквизиты счетов: Покупатель обязан перечис-
лить денежные средства единовременно, в течение тридцати 
календарных дней с даты подписания договора купли-про-
дажи на счет продавца: л/с 04493360010 на расчетном счете 
40101810000000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской 
области г. Мурманск (получатель: УФК по Мурманской обла-

сти (Администрация ЗАТО Видяево), КБК 914 1 14 02033 04 0000 
410, БИК банка 044705001, ИНН 5105031245, КПП 511001001, 
ОКПО 56949549, ОКАТО 47000000001.

Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в 
счет оплаты приобретаемого имущества.

Исполнение обязательств по оплате муниципального иму-
щества может быть возложено покупателем на третье лицо, 
при этом продавец обязан принять платеж, произведенный 
третьим лицом.

При реализации на территории Российской Федерации 
муниципального имущества, не закрепленного за муници-
пальными предприятиями и учреждениями, составляющего 
казну муниципального образования, налоговая база определя-
ется как сумма дохода от реализации этого имущества с учетом 
налога на добавленную стоимость. В этом случае налоговыми 
агентами признаются покупатели указанного имущества, за 
исключением физических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями. Указанные лица обязаны исчис-
лить расчетным методом, удержать из выплачиваемых доходов 
и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога (п. 3 ст. 
161 Налогового кодекса Российской Федерации).

Передача муниципального имущества и оформление 
права собственности на него осуществляются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества. 
Документом, подтверждающим факт оплаты, является выпи-
ска со счета, указанного в настоящем пункте. 

Право собственности на объект покупатель оформляет 
самостоятельно и за счет собственных средств на основании 
договора купли-продажи. 

17. Информация обо всех предыдущих торгах по продаже 
данного имущества, которые не состоялись, были отменены, 
признаны недействительными, с указанием соответствующей 
причины: не проводились.

Примечание: С иной информацией по приватизации 
имущества, условиями договора купли-продажи имущества, 
можно ознакомиться по адресу: Мурманская область, ЗАТО 
Видяево, ул. Центральная д. 8, Администрация ЗАТО Видяево, 
кабинет № 304, 303 или по телефону: (815-53) 5-66-87. Осмотр 
объекта продажи  осуществляется претендентами в течение 
срока приема заявок по желанию претендента, для чего необ-
ходимо предварительно обратиться по телефону: (815-53) 5-67-
06. Информационное сообщение, форма заявки на участие в 
аукционе по продаже имущества, форма предложения о цене 
имущества, форма договора купли-продажи размещены на 
официальных сайтах.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

 «16» января  2012 года                                                    № 13

О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО Видяево №129 от 

01.03.2010 «О комиссии по противодействию 
коррупции  в ЗАТО Видяево»

  
В связи с произошедшими кадровыми изменениями 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО Видяево 

№129 от 01.03.2010 «О комиссии по противодействию корруп-
ции в ЗАТО Видяево» следующие изменения:

-приложение №1 «Состав комиссии по противодействию 
коррупции в ЗАТО Видяево» к постановлению администра-
ции ЗАТО Видяево №129 от 01.03.2010  изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации ЗАТО Видяево от 
17.01.2011 № 14 « О внесении изменений в  постановление 
администрации ЗАТО Видяево №129 от 01.03.2010 «О комис-
сии по противодействию коррупции в ЗАТО Видяево» считать 
утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Вестник Видяево».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево                                                                    С.В. Белаш                                                                                                          

            Приложение 
к постановлению администрации  ЗАТО пос.  Видяево                                                                          

                        от 16 января 2012 г.  № 13

Состав
комиссии по противодействию коррупции в ЗАТО Видяево

Градов Вячеслав 
Алексеевич

-и.о. Главы администрации ЗАТО Видяево 
(председатель комиссии)

Белаш Светлана 
Викторовна

-заместитель главы администрации ЗАТО Видяево 
(заместитель председателя комиссии)

Белобровец 
Владимир 
Михайлович

-заведующий сектором организационно-правовой 
работы администрации ЗАТО Видяево (секретарь 
комиссии) 

Члены комиссии:
Никишина
Наталья 
Валерьевна 

-начальник финансового отдела администрации 
ЗАТО Видяево

Бражникова 
Елена 
Николаевна

-начальник отдела планирования, экономического 
развития и муниципального имущества 
администрации ЗАТО Видяево

Пшенко Людмила 
Анатольевна

- заместитель председателя Совета депутатов 
ЗАТО пос.Видяево (по согласованию)

Решетников
 Дмитрий 
Михайлович

- начальник ОМВД России по ЗАТО Видяево (по 
согласованию)

Щербаков 
Виталий Юрьевич

-заместитель руководителя межрайонного 
следственного отдела по ЗАТО Мурманской 
области (по согласованию)

Бородулин 
Валерий Иванович

- заместитель командира в/ч 20958 по 
воспитательной работе (по согласованию)
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Онищенко Юрий 
Николаевич

- директор-главный редактор МБУ «Редакция 
газеты «Вестник Видяево»

Чупракова
 Алевтина 
Юрьевна

- специалист 1 категории-по кадрам и 
делопроизводству администрации ЗАТО Видяево

Нечаева 
Анна Сергеевна

-специалист 1 категории-юрисконсульт 
администрации ЗАТО Видяево

Назаренко
 Владимир
 Викторович

- председатель общественной организации  
«Некоммерческое партнерство «Союз 
предпринимателей ЗАТО Видяево»

Патраманская 
Ольга
 Вячеславовна

- председатель ГК Профсоюза ЗАТО Видяево 
работников народного образования

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ВИДЯЕВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

  «17» января 2012 года                                                    № 18

О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО Видяево 

от 21.12.2010 № 918 «Об утверждении 
комплексной  программы профилактики и 

борьбы с преступностью в ЗАТО Видяево
 на 2011-2013 годы»

  
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Порядком принятия реше-
ний о разработке долгосрочных муниципальных целевых 
программ ЗАТО Видяево, их формирования и реализации, 
утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видя-
ево от 25.02.2009 № 83, в целях заключения с Аппаратом Прави-
тельства Мурманской области Соглашения о предоставлении 
в 2012 году субсидии из областного бюджета бюджету муни-
ципального образования на реализацию мероприятий по при-
обретению оборудования для аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город» по подпрограмме «Обеспечение 
общественной безопасности и правопорядка на территории 
Мурманской области» в рамках долгосрочной целевой про-
граммы «Профилактика правонарушений, обеспечение безо-
пасности населения и выполнение мероприятий гражданской 
обороны в Мурманской области» на 2012-2014 годы

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести следующие изменения в Долгосрочную муници-

пальную целевую комплексную  программу профилактики 
и борьбы с преступностью в ЗАТО Видяево на 2011-2013 года 
(далее – Программа), утвержденную постановлением адми-
нистрации ЗАТО Видяево от 21.12.2010 № 918 (в редакции от 
13.10.2011 № 784):

1.1. Паспорт Программы изложить в следующей редакции:

Наименование 
Программы

Долгосрочная муниципальная целевая 
комплексная программа профилактики и 
борьбы с преступностью в ЗАТО Видяево

на 2011-2013 года.
Дата принятия 
решения о 
разработке 
Программы

Постановление № 918 от 21 декабря 2010 года

Заказчик 
Программы Администрация ЗАТО пос. Видяево

Разработчик 
Программы

Сектор организационно правовой работы 
администрации ЗАТО Видяево, ОМВД России по 
ЗАТО п. Видяево

Куратор и 
исполнители 
Программы

Куратор: сектор организационно-правовой 
работы Администрации ЗАТО Видяево.
Исполнители: межведомственная комиссия по 
профилактике правонарушений муниципального 
образования ЗАТО Видяево;
МБУ «Управление муниципальной 
собственностью (служба заказчика)» ЗАТО 
Видяево (раздел 8 Программы), 

Участники 
программы

ОМВД России по ЗАТО п. Видяево, 
муниципальные учреждения ЗАТО Видяево

Цели и задачи 
Программы

Обеспечение контроля за криминогенной 
обстановкой в ЗАТО; сосредоточение сил и средств 
правоохранительных органов и других ведомств на 
усиление борьбы с терроризмом, преступлениями в 
сфере экономики, коррупции; создание спокойной 
обстановки на улицах и в других общественных 
местах; развитие аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город»; поэтапное воссоздание и 
развитие действенной системы профилактики 
правонарушений, вовлечение общественности в 
предупреждение правонарушений.
Выполнение задач Программы обеспечит 
повышение уровня общественной безопасности, 
результативности борьбы с преступностью, более 
надежную защиту общественного порядка, жизни, 
здоровья, свободы и достоинства жителей ЗАТО, 
частной, государственной, муниципальной и иных 
форм собственности.

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

2011-2013года, без разделения на этапы

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы

Финансирование мероприятий настоящей 
Программы осуществляется за счет 
средств областного бюджета (на условиях 
софонансирования мероприятий), бюджетных 
средств ЗАТО Видяево с возможностью 
привлечения внебюджетных средств участников 
Программы.
Общие затраты на реализацию Программы 
составят 2 473 885 рублей, в том числе по годам:
2011 год:
 – 0 рублей (общеинформационный характер)
2012 год: 
- за счет средств областного бюджета  - 1 093 885 
рублей;
- за счет средств местного бюджета – 830 000 рублей.
2013 год:
- за счет средств местного бюджета – 550 000 рублей.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Программы

Сокращение преступности, снижение темпов 
роста и доли тяжких  преступлений; ослабление 
позиций организованной преступности и 
снижения уровня криминализации экономики; 
увеличение доли преступлений, раскрытых 
с использованием АПК «Безопасны город», 
из общего числа раскрытых преступлений; 
повышение раскрываемости уличных 
преступлений и преступлений, совершенных в 
общественных местах; оздоровление обстановки 
на улицах и в других общественных местах; 
обеспечение эффективного реагирования 
на угрозы общественной безопасности; 
восстановление доверия общественности к 
правоохранительным органам; улучшение 
межведомственного и внутриведомственного 
взаимодействия правоохранительных органов, 
повышение эффективности работы органов 
местного самоуправления по обеспечению 
правопорядка, организации борьбы с 
преступностью.

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы

Общий контроль за исполнением Программы 
осуществляется Администрацией ЗАТО 
Видяево. Исполнители и участники Программы, 
ответственные за реализацию мероприятий, 
представляют отчеты о ходе работы в 
Администрацию ЗАТО Видяево. 
Ход и результаты выполнения мероприятий 
Программы могут быть рассмотрены 
на совместных совещаниях при Главе 
Администрации ЗАТО Видяево.

1.2. текстовую часть Раздела 4 Программы изложить в сле-
дующей редакции:

«Реализация Программы на 2011-2013 годы предусматри-
вается за счет средств областного (на условиях софинансиро-
вания программных мероприятий) и местного бюджета. Воз-
можно привлечение внебюджетных средств, а также текущего 
финансирования исполнителей и участников Программы.

Примечание: Объемы финансирования мероприятий 
Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегод-
ному уточнению при формировании проекта  бюджета ЗАТО 
на соответствующий год исходя из возможностей бюджета и 
степени реализации мероприятий.»

1.3. Раздел 8 Программы изложить в редакции согласно 
Приложению № 1

2. Исполнителям и участникам Программы обеспечить 
выполнение мероприятий Программы.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном 
сайте ЗАТО Видяево .

4. Контроль  исполнения  настоящего постановления остав-
ляю за собой.

И.о. Главы администрации
ЗАТО Видяево                                                                    С.В. Белаш                                                                                                          

           Приложение № 1 
к постановлению администрации ЗАТО Видяево

от 17 января 2012 года № 18

8. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВНЕДРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АПК «БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД» В ЗАТО п. ВИДЯЕВО НА 2011-2013 ГОДЫ
 

№
п/п Наименование мероприятий Куратор и исполнители Источник

финансирования
Объем

финансирования

В том числе

2011 2012 2013

1.
Установка системы видеонаблюдения  с последующим выводом 
изображения на монитор дежурной части ОВД по периметру ДОУ 
№1 по ул.Нагорная дом №4

Администрация ЗАТО Видяево,
МБУ «УМС (Служба заказчика)» 
ЗАТО Видяево 

местный бюджет 250000 руб. 250000 руб.

2.
Установка системы видеонаблюдения  с последующим выводом 
изображения на монитор дежурной части ОВД по периметру ДОУ 
№ 2 корпус 2

Администрация ЗАТО Видяево,
МБУ «УМС (Служба заказчика)» 
ЗАТО Видяево

местный бюджет 350000 руб. 350000 руб.

3.

Приобретение, монтаж, пусконаладочные работы и техническое 
обслуживание систем видеонаблюдения  с последующим выводом 
изображения на монитор дежурной части ОВД в том числе:
1) на жилом многоквартирном доме № 41 по ул. Заречная,  ЗАТО 
п. Видяево;
2) на жилом многоквартирном доме № 2 по ул. Заречная,  ЗАТО п. 
Видяево;
3) на жилом многоквартирном доме №  23 по ул. Центральная,  
ЗАТО п. Видяево;
4) на жилом многоквартирном доме № 26 по ул. Заречная,  ЗАТО 
п. Видяево

Администрация ЗАТО Видяево,
МБУ «УМС (Служба заказчика)» 
ЗАТО Видяево

областной бюджет
(софинансирование на приобре-

тение оборудования)

местный бюджет

1 092 885 руб.

121 543 руб.

1 093 885 руб.

121543 руб.

4.
Установка системы видеонаблюдения  с последующим выводом 
изображения на монитор дежурной части ОВД по периметру СОШ 
корпус 2

Администрация ЗАТО Видяево,
МБУ «УМС (Служба заказчика)» 
ЗАТО Видяево

местный бюджеты 250000 руб. 250000 руб. .

5.

Установить системы видеонаблюдения и средства экстренной свя-
зи «гражданин-милиция» в наиболее оживленных местах города, 
общественных местах, торговых объектах и иных местах массового 
пребывания граждан с последующим выводом изображения на мо-
нитор дежурной части ОВД

Администрация ЗАТО Видяево,
МБУ «УМС (Служба заказчика)» 
ЗАТО Видяево

местный бюджет 278457 руб. 78457 руб. 200000 руб.

6.
Установка системы видеонаблюдения с последующим выводом 
изображения на монитор дежурной части ОВД на угол жилого мно-
гоквартирного дома № 54 по ул. Заречная,  ЗАТО п. Видяево»

Администрация ЗАТО Видяево,
МБУ «УМС (Служба заказчика)» 
ЗАТО Видяево

местный бюджет 100000 руб. 100000 руб.

7. Итого:  2 443 885 руб.,  в том числе:
областной бюджет 1 093 885 руб. 1 093 885 руб.

местный бюджет 1 350 000 руб. 800000  руб. 550000 руб.
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БЕКИРОВ
Энвер 
Ягьяевич

1958 года рожде-
ния, образование выс-
шее, место житель-
ства - ЗАТО п. Видяево 
Мурманской области, 
выдвинут Видяевским  
местным отделением 
Всероссийской полити-
ческой партии  «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

После окончания 
средней школы рабо-
тал слесарем в городе 
Мензелинске. В 1978 году, после полутора лет сроч-
ной службы в ВС, поступил в Севастопольское высшее 
военно-морское  инженерное училище. После оконча-
ния с отличием военно-морского училища прибыл для 
дальнейшего прохождения военной службы на Север-
ный флот гарнизона Видяево.   С 1983 по 1988 годы 
проходил службу командиром дивизиона живучести на 
атомных подводных лодках 7 дивизии атомных подво-
дных лодок.

В октябре 1988 года был назначен помощником 
военного коменданта гарнизона Видяево. С декабря 
1996 года по март 2006 года проходил службу военным 
комендантом гарнизона Видяево.

В настоящее время работает начальником участка 
теплосеть МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево.

Награжден семью медалями, почетным знаком 
Губернатора Мурманской области, почетным знаком 
Управления внутренних дел Мурманской области, гра-
мотой Мурманской областной Думы. Женат, имеет чет-
верых детей и внука.

За сохранение ЗАТО! За будущее Видяево!
Мы идем единой командой:

- Бекиров Э.Я.
- Патраманская О.В.
- Пашалы Я.В.
- Сидиченко Г.Н.
- Смирнов А.А.

Кандидат в депутаты по Избирательному округу № 3.

ПАШАЛЫ
Яна
Валерьевна

1969 года рожде-
ния, образование выс-
шее, место житель-
ства - ЗАТО п. Видяево 
Мурманской области, 
выдвинута Видяевским  
местным отделением 
Всероссийской полити-
ческой партии  «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

После окончания школы в 1984 году поступила в 
Бакинский техникум пищевой промышленности, который  
закончила в 1988 году по специальности  «химик-техно-
лог». С 1988 по 1989 год работала в Бакинской органи-
зации  «Общество знание» в должности референта. С 
1989 года проживает в гарнизоне подводников Видяево. 
С 1993 по 1995  годы работала в амбулатории Видяево. 
С 1995 по 2010 годы работала в 64 БИТ п. Видяево в 
должности «инженер-метролог».  В составе групп про-
водила проверки на атомных подводных лодках, поощ-
рялась командованием. Уволена в связи с ликвида-
цией организации. В данный момент в активном поиске 
работы. В 2001 году поступила в Санкт-Петербургский 
институт «Экономики и управления», в 2004 году закон-
чила по специальности «Государственное и муници-
пальное управление».

Замужем, имеет двоих детей,

За сохранение ЗАТО! За будущее Видяево!
Мы идем единой командой:

- Бекиров Э.Я.
- Патраманская О.В.
- Пашалы Я.В.
- Сидиченко Г.Н.
- Смирнов А.А.

Кандидат в депутаты по Избирательному округу № 3.

САВИН
Сергей
Владимирович

1963 года рожде-

ния, образование выс-

шее, место житель-

ства - ЗАТО п. Видяево 

Мурманской области, 

выдвинут Видяевским  

местным отделением 

Всероссийской полити-

ческой партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

После окончания в 1980 году средней школы посту-

пил в Черноморское высшее военно-морское учи-

лище им. П.С. Нахимова, которое закончил в 1985 году. 

Направлен для прохождения военной службы в гар-

низон Видяево, где прошел путь от командира группы 

до помощника командира атомных подводных лодок. 

Участник 3 автономных походов. Неоднократно поощ-

рялся командованием,  награжден ведомственными 

медалями. С 1996 года является индивидуальным пред-

принимателем. Член Совета Видяевской общественной 

организации ветеранов ВМФ.

Женат, имеет одного ребенка.

За сохранение ЗАТО! За будущее Видяево!
Мы идем единой командой:

- Дубовой С.М.
- Крюков С.Ю.
- Савин С.В.
- Торопенко А.В.
- Щербакова Т.П.

Кандидаты в депутаты по Избирательному округу №2.

ЖОЛУДЬ
Валентина 
Борисовна

1966 года рождения, 
образование высшее, 
место жительства – 
ЗАТО п. Видяево Мур-
манской области, 
выдвинута Видяев-
ским местным отделе-
нием Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В 1983 году, после 
окончания средней школы, поступила в Крымский Госу-
дарственный медицинский институт в г. Симферо-
поль. В 1989 году окончила институт по специальности 
«Лечебное дело».  С 1989 по 1990 годы прошла спе-
циализацию по офтальмологии на базе клинической 
больницы им. Семашко в г. Симферополь. С  1990 по 
1991 годы  работала врачом-офтальмологом в поли-
клинике г. Красноперекопска Крымской области. С 1991  
по 1993 год проживала в городе Горьком и работала 
врачом-офтальмологом в поликлинике № 2. С 1993 по 
2009 годы  работала  врачом – отоларингологом  вой-
сковой части 90262 в гарнизоне подводников Видяево. 
С 2009 года – заместитель заведующего  поликлиники  
(начальник лазарета)  федерального государственного 
учреждения «1469 Военно-морской клинический госпи-
таль СФ» губа Ура Мурманской области.

Замужем, имеет двоих детей.
           

За сохранение ЗАТО! За будущее Видяево!
Мы идем единой командой:

- Богайчук А.Е.
- Жолудь В.Б.
- Иванов В.О.
- Назаренко В.В.
- Смирнов Д.А

Кандидат в депутаты по Избирательному округу №1.

ИВАНОВ
Владимир
Олегович

1960 года рожде-
ния, образование выс-
шее, место житель-
ства - ЗАТО п. Видя-
ево Мурманской обла-
сти, выдвинут Видяев-
ским местным отделе-
нием Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутат Совета депутатов ЗАТО 
Видяево.

На Крайнем Севере проживает с 1962 года. После 
окончания средней школы в 1977 году поступил в 
Псковский ордена Знак Почета государственный педа-
гогический институт им. С.М. Кирова, который закон-
чил в 1983 году по специальности «учитель географии 
и биологии средней школы». С 1983 по 1988 годы рабо-
тал учителем в Себежском районе Псковской области. 
С 1990 по 1998 год работал директором Зверосовхоз-
ской средней школы Кольского района. В 1996 году 
был избран депутатом Кольского районного Совета 
депутатов. С 1998 по 2004 годы работал в админи-
страции Кольского района заместителем начальника 
управления образования, ведущим специалистом. С 
2005 года работает директором муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения СОШ ЗАТО 
Видяево. Награжден знаком «Отличник просвещения». 
Женат, имеет дочь.

           
За сохранение ЗАТО! За будущее Видяево!

Мы идем единой командой:

- Богайчук А.Е.
- Жолудь В.Б.
- Иванов В.О.
- Назаренко В.В.
- Смирнов Д.А.

Кандидат в депутаты по Избирательному округу №1.

ПОЛОВЕЦКИЙ 
Андрей 

Анатольевич
Инженер организационно-
планового отдела третьего 

филиала войсковой части 77360

У меня есть цель: 
быть полезным и нужным 

своим избирателям 
и иметь спокойную 

совесть. 
Кандидат в депутаты по Избирательному округу №2.
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Российские военные моря-
ки отпустили сомалийских 
пиратов.
Однако чтобы те больше 
походили на пиратов, вы-
кололи им всем по глазу и 
отрубили по ноге...

***

За месяц до президент-
ских выборов власть с 
лёгкостью решает лю-
бую проблему.

***

Бабушка с плохим зрением 
так любит кошек, что 3 дня 
отпаивала молоком выбро-
шенную шапку.

***

Сравнил утром про-
гнозы погоды с десяти 
сайтов и решил пока 
на улицу не выходить. 
Слишком резкие скачки 
температуры сегодня 
ожидаются.

***

Однажды прибил вечером 
носки к полу. Так ведь всё 
равно утром левого не на-
шёл!

***

Белый медвежонок 
спрашивает у мамы-
медведицы:
- Мам, а у нас в родне бу-
рых медведей не было?
- Нет, сынок.
- А Гималайских?
- Нет.
- А Гризли?
- Нет, а почему ты спра-
шиваешь?
- Да мёрзну я чего-то ...

***

Чтобы сохранить мир в се-
мье, необходимы любовь, 
нежность, терпение, ува-
жение, понимание... Ну, и 
два компьютера, разуме-
ется.

***

Одна белка случайно 
попробовала пиво и 
поняла, зачем она всю 
жизнь собирала ореш-
ки.
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Более 14,5 тысяч жите-
лей Мурманской области 

вступило в Программу гос-
софинансирования пенсии 

в 2011 году

В 2011 году сумма платежей 
граждан, участвующих в Програм-
ме государственною софинасиро-
вания пенсии, составила 37,5 мил-
лионов рублей, что на 9,5 миллио-
нов рублей больше, чем в 2010 го-
ду. В 2011 году в Программу всту-
пили более 14,5 тысяч жителей 
Мурманской области.

Отделение ПФР по Мурман-
ской области напоминает, что 
Программа действует с 1 ян-
варя 2009 года. Вступить в неё 
можно до 1 октября 2013 года. 
Государство будет ежегодно 
софинансировать Ваши допол-
нительные пенсионные нако-
пления в пределах от 2000 до 
12000 рублей включительно в 
течение 10 лет с момента упла-
ты Вами мерных взносов в рам-
ках Программы. В Программе 
могут участвовать все россия-
не, зарегистрированные в си-
стеме обязательного пенсион-
ного страхования. В том числе 
и те, кто в настоящее время по 
действующему законодатель-
ству не имеет права формиро-
вать накопительную часть тру-
довой пенсии (граждане 1966 
года рождения и старше).

Особые условия для уча-
стия в Программе государ-
ственного софинансирования 
пенсии созданы для граждан, 
которые достигли общеуста-

новленного пенсионного воз-
раста (для женщин - 55 лет, для 
мужчин 60 лет), но не обрати-
лись в Пенсионный фонд за на-
числением ни одной из частей 
трудовой пенсии. Для них объ-
ем государственного софинан-
сирования увеличивается в че-
тыре раза, но не превышает 48 
000 рублей в год. То есть, пе-
речислив 12 000 рублей в год 
на накопительную часть пен-
сии с учетом взноса государ-
ства гражданин за год попол-
нит свой индивидуальный пен-
сионный счет на 60 000 рублей.

Чтобы получить право на 
государственное софинанси-
рование пенсии, нужно подать 
заявление в ПФР. Бланк заяв-
ления и инструкцию по запол-
нению можно скачать на сай-
те ПФР (www.pfrf.ru) либо по-
лучить в территориальном ор-
гане Пенсионного фонда по ме-
сту жительства.

Вступить в Программу так-
же можно через интернет-пор-
тал государственных услуг 
www.gosusl.ugi.ru. Эта услуга 
доступна для всех зарегистри-
рованных пользователей пор-
тала достаточно зайти в раздел 
ПФР и заполнить форму заявле-
ния о вступлении в Программу.

Завершается 2-ой этап 
рассылки «писем счастья»

В Мурманской области за-
вершается второй этап рассыл-
ки «писем счастья», В январе - 
феврале 2012 года извещения 

от Пенсионного фонда РФ о со-
стоянии индивидуальных лице-
вых счетов получают граждане, 
не имеющие накопительной ча-
сти пенсии (то ecть те, у кого в 
индивидуальном лицевом сче-
те отражены только страховые 
взносы на страховую часть тру-
довой пенсии). За весь период 
рассылки извещения получат 
79 232 жителя области.

Напомним, извещения из 
ПФР содержат сведения о стра-
ховых взносах работодателей 
на финансирование страховой 
и накопительной частей трудо-
вой пенсии за 2010 год и пред-
шествующие годы. В извеще-
нии указывается также, с ка-
кой эффективностью выбран-
ная гражданином управляю-
щая компания инвестировала 
его пенсионные накопления в 
течение 2010 года. Каждое из-
вещение отравляется заказ-
ным письмом по адресу, отра-
женному в индивидуальном ли-
цевом счете гражданина. Как 
правило, это домашний адрес. 
Извещения граждан - участни-
ков Программы государствен-
ного софинансирования пен-
сии также содержат сведения 
о сумме дополнительных взно-
сов, которые гражданин пере-
числил в 2010 году на накопи-
тельную часть трудовой пенсии 
в рамках Программы, сумме со-
финансирования государства 
и сумме взноса работодателя, 
если он выступал третьей сто-
роной в Программе. Владели-
цы материнского капитала, на-

правившие его на увеличение 
накопительной части будущей 
пенсии, также получат инфор-
мацию, подтверждающую по-
ступление этих средств в фонд 
их будущей пенсии.

ПФР стремится развивать бо-
лее современные и удобные спо-
собы информирования граждан 
о состоянии их индивидуаль-
ных лицевых счетов. Уже сей-
час вы можете получать инфор-
мацию о состоянии своего счета 
в электронной форме через Еди-
ный портал государственных ус-
луг (www.gosuslugi.ru). С перво-
го получения извещения о состо-
янии индивидуального лицевого 
счета через портал госуслуг Пен-
сионный фонд России прекраща-
ет направлять извещения в бу-
мажном виде через «Почту Рос-
сии».

Если Вы не получили пись-
ма из Пенсионного фонда Рос-
сии в этом году, то вам необ-
ходимо обратиться в террито-
риальный орган ПФР по месту 
жительства или месту пребыва-
ния. Основная причина неполу-
чения писем из ПФР изменения 
адреса места жительства или 
пребывания гражданина. При 
смене адреса проживания Вам 
необходимо сообщить новый 
адрес своему работодателю, 
чтобы он указал его в отчётно-
сти, предоставляемой в ПФР.

Группа 
по взаимодействию

 со СМИ ОПФР по 
Мурманской области

Уважаемые жители Видяево!
 Если Вы талантливы, активны, у Вас золотые руки, то  
приглашаем Вас стать участниками II городского фестиваля-
конкурса изобразительного и декоративно-прикладного творчества
«Город мастеров» (в рамках празднования 100-летия со дня 
рождения Ф.А.Видяева).
           Конкурс  состоится  3 марта.
В Фестивале-конкурсе могут принимать участие самодеятельные и 
профессиональные авторы (юные и опытные художники и мастера 
декоративно-прикладного творчества) ЗАТО Видяево в возрасте от 
5 лет и старше.
 Ваши  работы могут быть выполнены в различных 
традиционных и современных техниках, народных художественных 
ремесел: вышивка, вязание, кружевоплетение, резьба, лепка, 
роспись, чеканка, живопись, графика, смешанная техника и другие.
Участники могут представить на конкурс не более 3-х работ в 
каждой номинации.
         Работы принимаются в срок с 13 по 28 февраля 2012 года в  
оргкомитет МБОУ ДОД «Детский образовательно-оздоровительный 
(профильный) центр «Олимп» по адресу: ул.Центральная, д.1.

Кураторы конкурса: 
Глазкова Людмила Васильевна, (815-53) 5-65-53

        Сидиченко Галина Николаевна, (815-53) 5-65-91

Прием заявлений жителей ЗАТО Видяе-
во осуществляется от граждан, имеющих ре-
гистрацию по месту жительства или пребыва-
ния по адресу:

г. Мурманск, ул. Достоевского, 27.
Часы приема: вторник с 12.00 до 19.00 ч. 

(обед с 15.00 до 16.00)
среда и пятница с 09.00 до 17.00 ч. (обед с 

13.00 до 14.00) суббота с 09.00 до 16.00 (обед 
с 13.00 до 14.00).

Прием граждан ведется по предваритель-
ной записи.

Записаться на прием можно ежедневно в 
рабочее время с 09.00 до 18.00 (обед с 13.00 
до 14.00) по телефонам:

8-8152-53-04-03
8-8152-53-08-79

При подаче документов на оформление за-

граничных паспортов нового поколения граж-
данин обязан представить:

- заявление установленного образца в 2-х 
экземплярах, для детей в одном (периоды тру-
довой деятельности за последние 10-ть лет за-
веряются в отделе кадров по месту работы - 
для работающих, по месту учебы - для уча-
щихся, для неработающих - оригинал трудо-
вой книжки);

- паспорт гражданина Российской Федерации;
- если имеется - действующий заграничный 

паспорт;
- оплата госпошлины в размере 2500 ру-

блей для взрослых и 1200 рублей для детей до 
14-ти лет;

- 2 фотографии (можно цветные);
- для детей до 14 лет - ксерокопия свиде-

тельства о рождении и документ, подтвержда-

ющий российское гражданство. При отсутствии 
штампа о регистрации по месту жительства в 
свидетельстве о рождении, справку о наличии 
регистрации.

- для детей от 14 до 18 лет - ксерокопия 
свидетельства о рождении и паспорта гражда-
нина Российской Федерации.

Срок действия паспорта - 10 лет, количе-
ство страниц в 2 раза больше обычного.

В связи с подписанием ряда соглаше-
ний между РФ и Евросоюзом о взаимных 
безвизовых поездках - УФМС России по 
Мурманской обл. настоятельно рекомен-
дует обратить на это внимание и оформ-
лять заграничные паспорта нового поко-
ления.

Оформление заграничных паспортов нового поколения

Уважаемые жители ЗАТО 
Видяево, в нашей редакции 

принимаются заказы на печать 
фотографий с цифровых 
носителей на глянцевой 
и матовой фотобумаге

Стоимость печати:

1. Формат 10х15 матовая  – 7 руб.
             глянцевая – 9 руб.
2. Формат А4 –  матовая – 40 руб.
             глянцевая – 60 руб.
3. Формат А3 –  матовая – 90 руб. 
            глянцевая – 120 руб. 

Срочное изготовление (1 – 2 часа) +50%

Утеряны ключи!
Находящеся в черной ключнице, в районе дома №11 

по улице Центральная. Нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение.

Тел. +7-960-021-66-60, Николай.

Пенсионный фонд России информирует


