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УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Голосование на выборах Президента Российской Федерации и депутатов Совета 

депутатов ЗАТО Видяево четвёртого созыва проводится 
4 марта 2012 года с 08.00 до 20.00.

Адреса и телефоны  участковых избирательных комиссий:
- избирательный участок  № 302 – СОШ, корпус № 1, второй этаж, левая сторона, 

телефон – 5-60-77 (ул. Заречная,  дома  20, 22, 26, 28, 30, 32, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 
54, 56, 58). 

- избирательный участок  № 303 – СОШ, корпус № 1, второй этаж, правая сторона, 
телефон – 5-60-81 (ул. Заречная, дома 5, 7, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 41) 

- избирательный участок № 304 – СОШ, корпус № 2, холл первого этажа,                  
телефон – 5-60-24 (ул. Заречная, дома 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, дом 1) 

Родина. Россия… Огромная, необъятная страна. Бо-
гатая природой, традициями и обрядами.  Богатая  пре-
красным народом, отличающимся силой, смелостью, тру-
долюбием, смекалкой, выносливостью. Именно в такой 
стране мы живём. Мы – это поколение 21 века, поколение, 
которому предстоит строить новое государство, кото-
рому предстоит самому решать судьбу своей страны.

Сейчас, в преддверии выборов Президента Российской 
Федерации, перед многими из нас встаёт вопрос:  идти 
голосовать или нет? От людей старшего поколения ча-
сто можно услышать, что не нужно этого делать. Поче-
му? Может быть, они уже устали от бурных жизненных 
перемен, а может, в чём-то разуверились. Всё возможно. 
К сожалению, такое же мнение звучит иногда из уст мо-
лодёжи. Мне кажется, это неверно. Если мы в ответе за 
наше будущее, если мы хотим, чтобы страна процвета-
ла, значит, просто необходимо отдать свой голос за од-
ного из кандидатов в Президенты. Значит, нужно уча-
ствовать в выборе правительства, которому можно ве-
рить. Значит, нужно идти на выборы, потому что за на-
ми будущее. 

                                                                                                                    
А.Ворошилов, 8 «В» класс.

Как часто, однако, жизнь ставит нас перед сложным выбором. Мы 
выбираем постоянно и практически всё. И, как правило,  очень многое в 
той или иной мере зависит от наших предпочтений, а эти предпочте-
ния определяют нашу судьбу, становятся важными вехами нашей жиз-
ни. Так что предпочтения необходимо обдумывать.

Выбор Президента - серьезный и ответственный шаг. От него за-
висит вся наша дальнейшая жизнь, жизнь нашей семьи, нашего госу-
дарства. Главное, не ошибиться и отдать свой голос за человека, до-
стойного возглавлять страну, достойного стать Президентом, воле-
вого, мужественного, отвечающего за все свои слова и обещания.  Вы-
брать человека, который будет во главе страны,  достаточно сложно, 
выбирать приходится из большого количества кандидатов, и,  чтобы 
отдать  свое предпочтение кому-либо из них, нужно прежде всего оз-
накомиться с их предвыборными программами. К тому же мы, избира-
тели, подвержены большому давлению сторонников некоторых  канди-
датов. Сделать выбор несложно, сложно – сделать правильный выбор. 
   Однако мы делаем свой выбор.  Он должен быть осознанным, серьез-
ным.   Как всё-таки здорово, что мы вольные люди и у нас есть свобо-
да. Свобода выбора. Мне 17 лет. В выборах Президента 2012 года  я 
участвовать не смогу. Очень хочется надеяться, что взрослые  сдела-
ют правильный выбор. 

А.Григорьева, 10 «Б» класс.

За нами будущее… Наш  выбор – наше будущее.

Навстречу выборам. Молодежь в авангарде.

Выбери будущее России и нашего ЗАТО Видяево!
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РАКЕТНО-БОМБОВАЯ ДЕМОКРАТИЯ

Владимир Путин подчеркивает, что к важ-
нейшим постулатам мировой политики от-
носятся неделимая безопасность, недопу-
стимость «гипертрофированного» примене-
ния силы и безусловное соблюдение меж-
дународного права.

Однако «некоторые аспекты» поведения 
США и НАТО не вписываются в эту логику  
и опираются на стереотипы блокового мыш-
ления. По убеждению премьер-министра, 
расширение североатлантического альян-
са и развертывание системы ПРО у границ 
с Россией не вносят доверия в отношения 
двух сторон и бьют по задачам глобально-
го масштаба.

Из статьи Владимира Путина:
«Россию воспринимают с уважением, 

считаются с ней только тогда, когда она 
сильна и твердо стоит на ногах. Россия 
практически всегда пользовалась привиле-
гией проводить независимую внешнюю по-
литику. Так будет и впредь. Более того, 
я убежден, что безопасность в мире мож-
но обеспечить только вместе с Россией, а 
не пытаясь «задвинуть» ее, ослабить ее 
геополитические позиции, нанести ущерб 
обороноспособности». 

Соединенные Штаты и НАТО, по мнению 
Путина, оправдываясь защитой прав чело-
века, нарушили государственный суверени-
тет в ходе череды вооруженных конфлик-
тов. При этом права они защищали «на вы-
борочной основе», нарушив права тысяч 
людей на жизнь. 

В этой связи Путин напомнил о собы-
тиях прошлого года в ряде арабских госу-
дарств. Отметив, что первоначально «араб-
ская весна» воспринималась с надеждой на 
позитивные изменения, но вскоре события 
там стали развиваться не по цивилизован-
ному сценарию. «Негативный окрас разви-
тию ситуации придало вмешательство из-
вне в поддержку одной из сторон внутрен-
них конфликтов и сам силовой характер та-
кого вмешательства. Дошло до того, что 
ряд государств под прикрытием гуманитар-
ных лозунгов с помощью авиации раздела-
лись с ливийским режимом. И как апофе-
оз – отвратительная сцена даже не средне-
вековой, а какой-то первобытной расправы 
с Каддафи», – подчеркивает глава прави-
тельства.

Премьер-министр подчеркивает, что ни-
кто не вправе присваивать себе прерогати-
вы и полномочия ООН, особенно в том, что 
касается применения силы в отношении су-
веренных государств.

Из статьи Владимира Путина:
«Речь прежде всего о НАТО, пытающем-

ся взять на себя несвойственные для 
«оборонительного альянса» функции. Мы 
помним, как тщетно взывали к правовым 
нормам и элементарной человеческой по-
рядочности государства, ставшие жерт-
вами «гуманитарных» операций и экспор-

та «ракетно-бомбовой демократии». Их 
не слышали и не хотели слышать».

Премьер-министр считает, что США одер-
жимы идеей «обеспечить себе абсолютную 
неуязвимость», что «утопично и нереализу-
емо» и делает уязвимыми другие государ-
ства.

Путин отметил и другой аспект проис-
ходящего. По его словам, во всех странах, 
прошедших через «арабскую весну», как в 
свое время и в Ираке, российские компании 
потеряли свои позиции, а освободившиеся 
ниши заполнились экономическими опера-
торами тех самых государств, которые при-
ложили руку к смене правящих режимов.

 
Из статьи Владимира Путина:
«Может возникнуть мысль, что са-

ми трагические события в определенной 
степени были простимулированы не забо-
той о правах человека, а чьей-то заинте-
ресованностью в переделе рынков. Как бы 
то ни было, но нам, конечно, нельзя с олим-
пийским спокойствием взирать на все это. 
И мы намерены активно работать с новы-
ми властями арабских стран, чтобы опе-
ративно восстановить наши экономиче-
ские позиции».

СЛИШКОМ УВЛЕКЛИСЬ

Путин выразил надежду,  что США и дру-
гие страны учтут печальный опыт и не по-
пытаются задействовать без санкции Сове-
та Безопасности ООН силовой сценарий в 
Сирии.

Из статьи Владимира Путина:
«Вообще никак не могу понять, откуда 

такой воинственный зуд. Почему не хва-
тает терпения выработать выверенный 
и сбалансированный коллективный под-
ход, тем более что в случае с упомяну-
тым проектом «сирийской резолюции» он 
уже практически вырисовывался». 

Премьер-министр коснулся в своей ста-
тье и ситуации с Ираном. По его словам, в 
случае военного удара по этой стране по-
следствия будут катастрофическими.

Из статьи Владимира Путина:
 «Запад слишком увлекся «наказанием» 

отдельных стран. Чуть что – хватается 
за санкционную, а то и за военную дубину. 
Напомню, что мы не в ХIХ и даже не в ХХ 
веке». 

Более того, именно попытки военного 
вмешательства Запада, по его мнению, тол-
кают страны к мысли о том, что им необхо-
димо ядерное оружие.

Из статьи Владимира Путина:
«Имею, мол, атомную бомбу в кармане, 

и никто меня не тронет, поскольку себе 
дороже. А у кого бомбы нет, тот пусть 
ждет «гуманитарной» интервенции. Нра-
вится это нам или нет, но то, что внеш-

нее вмешательство подталкивает к та-
кому ходу мыслей, – факт».

По мнению главы российского прави-
тельства, необходимо сделать все воз-
можное, чтобы соблазн заполучить ядер-
ное оружие «ни перед кем не маячил». 
Для этого и самим борцам за нераспро-
странение надо перестроиться, особенно 
тем, кто привык наказывать другие страны 
с помощью военной силы, не дав порабо-
тать дипломатии. 

В ЕВРОПУ – БЕЗ ВИЗ

Говоря об отношениях с Европой, Влади-
мир Путин напомнил, что россияне считают 
себя европейцами, поэтому Россия предла-
гает создать с Европой единое экономиче-
ское и человеческое пространство «от Лис-
сабона до Владивостока». В итоге будет 
создан «общий континентальный рынок сто-
имостью в триллионы евро», что будет вы-
годно и России и Европе, считает премьер.

Путин заявил о готовности Москвы по-
мочь Европе бороться с экономическим 
кризисом и заявил, что Россия заинтересо-
вана в сильном Евросоюзе, каким его ви-
дят Германия и Франция. Премьер предло-
жил усилить сотрудничество в сфере энер-
гетики «вплоть до создания единого энерго-
комплекса», чему уже способствует строи-
тельство газопроводов «Северный поток» и 
«Южный поток».

Из статьи Владимира Путина:
 «Считаю, что подлинное партнер-

ство между Россией и Евросоюзом невоз-
можно, пока сохраняются барьеры, ме-
шающие человеческим и экономическим 
контактам, в первую очередь — визо-
вый режим. Отмена виз стала бы мощ-
ным импульсом для реальной интегра-
ции России и ЕС, помогла бы расширить 
культурные и деловые связи, особенно 
между средним и малым бизнесом. Угро-
зы для европейцев со стороны т.н. эко-
номических мигрантов из России — боль-
шей частью надуманные. Нашим людям 
есть где приложить свои силы и умения 
у себя в стране, и таких возможностей 
становится все больше».

«Россия намерена и далее обеспечивать 
свою безопасность и национальные интере-
сы путем самого активного и конструктивно-
го участия в мировой политике, в решении 
глобальных и региональных проблем, - за-
являет Владимир Путин. - Мы готовы к де-
ловому, взаимовыгодному сотрудничеству, к 
открытому диалогу со всеми зарубежными 
партнерами. Мы стремимся понять и учиты-
вать интересы наших партнеров — но про-
сим уважать наши».

Полностью статья «Россия и ме-
няющийся мир» опубликована в газе-
те «Московские новости» http://mn.ru/
politics/20120227/312306749.html

Владимир СМИРНОВ

«Россия не может и не хочет быть изолированной, однако будет последовательно исходить из собственных интересов 
и целей, а не продиктованных кем-то решений», – пишет премьер-министр Владимир Путин в своей новой статье, 
посвященной внешней политике страны. Глава правительства, в частности, дал оценку «арабской весне» и поведению 
Запада, высказал свое мнение об ошибочности политики США и перспективах отношений с Европой.

Национальная безопасность



Навстречу  выборам 2012
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ОТ НАС ЗАВИСИТ МНОГОЕ 
Уважаемые жители Видяево!

4 марта нам предстоит сделать нелегкий выбор, от которого будет зави-
сеть не только наше будущее, но и будущее наших детей и внуков. Среди 
некоторых людей можно услышать мнение, что якобы все уже давно решено 
и от нас ничего не зависит. В корне с этим не согласна и считаю, что именно 
в ближайшее воскресенье будет решаться как будущее нашей страны, так и 
будущее нашего поселка Видяево.

На вопрос, за кого я буду голосовать,  отвечу однозначно - за Путина. 
Поскольку считаю,  что,  выбирая кандидата, необходимо прежде всего смо-
треть на то, что он сделал для страны, а не на то, что он обещает сделать, при 
этом не объясняя как. 

А Путин В.В. для страны сделал много. Это успехи во многих отраслях 
экономики, науки, образования, социальной и многих других сферах дея-
тельности. Самое главное, что он смог стабилизировать обстановку в стране, 
взять под контроль растущую инфляцию, поднять престиж России на меж-
дународном уровне. Следует отметить значительную роль Путина в укре-
плении обороноспособности нашей страны. Это связано не только с повыше-
нием зарплаты военнослужащих, что немаловажно, но и развитием военно-
промышленного комплекса, а это и рабочие места, и трудовая занятость насе-
ления, и новая, надежная техника, поступающая в наши Вооруженные Силы.

Не следует забывать, что вопрос присвоения статуса ЗАТО поселку Видя-
ево был решен тоже Указом Путина, что позволило значительно улучшить 
как бытовые условия, так и социальную сферу нашего поселка. Достаточно 
вспомнить 90-ые годы (холодные батареи, отсутствие горячей воды, разби-
тые дороги, нерегулярное денежное довольствие, проблемы со снабжением) 
и сравнить с нынешним временем, и  мы увидим кардинальные перемены.

Так зачем же нам расставаться с тем, что имеем, и верить в экономическое 
чудо -  якобы придет другой человек и сразу все даст. Может, лучше, сохра-
няя то,  что имеем, продолжить начатый курс, и пусть не так быстро, как 
хотелось бы, своим трудом приумножать благосостояние и авторитет нашей 
страны.

Не следует забывать, что в этот же день нам предстоит выбрать депута-
тов в Совет депутатов ЗАТО Видяево четвертого созыва. Я баллотируюсь 
от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и считаю,  что кандидатам от «ЕДИНОЙ            
РОССИИ» можно доверять, так как они  уже зарекомендовали себя активной 
работой в партийной ячейке  поселка. 

При этом на протяжении всего существования ЗАТО Видяево со стороны 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» не было никаких препятствий для деятельности дру-
гих партий. И,  если жители Видяево доверили своему кандидату право пред-
ставлять свои интересы, то кандидат должен не только оправдать их доверие, 
но и периодически отчитываться о проделанной работе  как в прессе, так и 
на собраниях. Ни одна проблема жителя не должна остаться незамеченной 
и безучастной.

 Предвыборная программа Видяевского отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» дает нам шанс улучшить среду про-
живания жителей поселка. Мне близки идеи и взгляды этой партии,  так как   
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на протяжении последнего десятилетия сделала много 
полезного, реального и нужного как для нашего поселка, так и для каждого 
жителя нашей страны. Партия, в основе которой лежит неустанная забота о 
человеке, обречена на успех. 

За сохранение ЗАТО! За будущее Видяево!
Оплачено из средств избирательного фонда кандида в депутаты Совета депутатов ЗАТО Видяево 

Мурманской области четвертого созыва по пятимандатному избирательному округу №3 Патраманской 
Ольги Вячеславовны.

Уважаемые жители ЗАТО! 

Оперативно-служебная деятельность 
служб и подразделений ОМВД по ЗАТО п. Ви-
дяево в 2011 году осуществлялась согласно 
требованиям Директивы Министра внутренних 
дел Российской Федерации № 2дсп – 2010 г. и 
решения коллегии МВД России от 22.03.2011г. 
№ 1км.

Принимаемые в течение 2011 года орга-
низационные и практические меры, в целом, 
позволили сохранить контроль за состоянием 
оперативной обстановки на обслуживаемой 
территории, не допустить обострения обста-
новки в социальной и миграционной сферах, 
протестных акций, которые могли бы оказать 
негативное влияние на состояние криминоген-
ной обстановки в ЗАТО. 

За 12 месяцев 2011 года в ОМВД зареги-
стрировано 465 заявлений (2010г. – 310), со-
общений и иной информации о происшестви-
ях, что на 50,0% больше аналогичного перио-
да прошлого года. 

На территории ЗАТО Видяево за 12 меся-
цев 2011 года зарегистрировано 20 преступле-
ний (АППГ 19). Из 20 возбужденных уголовных 
дел 2 прекращены за отсутствием состава пре-
ступления и сняты с учета, 3 отменены проку-
рором, 10 уголовных дел направлены в суд, 
1 находятся в производстве, 4 уголовных де-
ла приостановлены в связи с неустановлени-
ем лица, совершившего преступление, по ито-
гам 2011 года всего приостановлено за неуста-
новлением лица 4 уголовных дела (158ч. 2 – 2 
преступления, ст. 256 – 1, ст. 167 УК РФ.) 

В 2011 году на территории обслуживания 
зарегистрировано 6 преступлений против жиз-
ни и здоровья граждан, из них тяжкое – 1 (ст. 
132 ч. 4). 

Кроме того, не допущено краж из квартир, 
краж сотовых телефонов (АППГ-1).

На обслуживаемой территории в отчетном 
периоде не зарегистрировано убийств, разбо-
ев, не допущено преступлений, связанных с 
причинением тяжкого вреда здоровью. 

Одной из наиболее важных составляющих 
в деятельности ОМВД является раскрытие 
преступлений. За 12 месяцев т.г. раскрыто 10 
преступлений, что составляет 66,6%. (АППГ- 
42,1%). Зарегистрировано 1 тяжкое престу-
пление (132 ч. 4) находится в производстве, 
лицо установлено. 

По линии борьбы 
с экономическими преступлениями
Мероприятия по выявлению преступлений 

экономической направленности в 2011 прово-
дились на постоянной основе. 

Принятыми мерами выявлено одно пре-
ступление, предусмотренное ст. 291 УК РФ 
(АППГ 1), однако в связи с тем, что гражда-

нин, совершивший преступление, являлся во-
еннослужащим, материалы проверки были пе-
реданы в ВСК по гарнизону Гаджиево. Сни-
жение показателей по выявлению преступле-
ний коррупционной направленности, престу-
плений в сфере биоресурсов связано с отсут-
ствием криминального блока. Мероприятия по 
данному направлению деятельности осущест-
влялись во взаимодействии с отделением по 
оперативному обслуживанию ЗАТО ОРЧ № 2 
(ОЭБ и ПК) УМВД России по Мурманской об-
ласти: так, в 2011 году изъято 326 особей кам-
чатского краба.

По линии дознания
Анализ работы следственного отделения 

и отделения дознания показал, что проблем-
ным остается вопрос по качеству расследова-
ния уголовных дел и материалов проверок, а 
также сроки предварительного следствия и до-
знания. 

За отчетный период возвращено прокуро-
ром два уголовных дела для пересоставле-
ния обвинительного акта и одно уголовное де-
ло для производства дополнительного дозна-
ния. (АППГ-0). 

По всем фактам возвращения уголовных 
дел для дополнительного расследования про-
ведены служебные проверки, по результатам 
которых лица, исполняющие обязанности до-
знавателя, привлечены к дисциплинарной и 
материальной ответственности.

По линии охраны общественного порядка 
Рассматривая результаты работы ОМВД 

по ЗАТО п. Видяево необходимо отметить, что 
профилактика преступности в большинстве 
своем лежит на подразделе ниях по охране об-
щественного порядка. Руководителями служб 
и подразделениий велась работа по реше-
нию проблемных вопросов обеспечения обще-
ственной безопасности. 

Однако анализ результатов по итогам 12 
месяцев 2011 года показал, что недостаточно 
эффективно велась работа по профилактике 
преступлений, так: 

- на 33,3% возросло количество преступле-
ний, совершаемых в общественных местах, в 
том числе на 50% совершенных на улицах;

- общее число преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, возросло с 0 до 2 
и с 1 до 2 возросло число участников;

- в 2 раза (с 1 до 3) произошло увеличение 
так называемой «пьяной» преступности. Недо-
статочно эффективно велась работа профи-
лактического характера, возросло на 200% ко-
личество бытовых преступлений, в том числе 
на 100% ТиОТ.

За истекший период сотрудниками УУП со-
ставлено 149 административных протоколов 
(АППГ – 169).

Наложено административных штрафов за 
различные правонарушения на сумму 43 400 
руб., взыскано – 36 157 руб., процент взыска-
ния составил 83,8%.

По линии ОГИБДД
Увеличилось количество ДТП с матери-

альным ущербом на 4 % (с 77 до 80), постра-
давших в ДТП не зарегистрировано. Детского 
травматизма в результате ДТП также не заре-
гистрировано.

Основными причинами ДТП являются ма-
невр задним ходом, несоответствие скорости 
конкретным дорожным условиям. 

За 12 месяцев 2011 года выдано 16 
предписаний по линии дорожного надзора 
(АППГ-21), к административной ответствен-
ности за нарушение правил ремонта и со-
держания дорог ст. 12.34 КоАП РФ привлече-
но 6 должностных лиц (АППГ-0). За повреж-
дение дорог и других дорожных сооружений, 
загрязнение дорожного покрытия ст.12.33 Ко-
АП РФ – 3 (АППГ-0) привлечено за невыпол-
нение предписаний по линии дорожного над-
зора ст. 19.5 КоАП – 2 (АППГ - 1). Снизилось 
количество случаев управления транспорт-
ными средствами в нетрезвом состоянии ст. 
12.8 КоАП РФ на 7 % - 13 (АППГ-14), а так-
же случаев за невыполнение законного тре-
бования сотрудника полиции о прохожде-
нии медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения ст. 12.26. КоАП РФ на 
63% - 6 (АППГ-16). 

Увеличилось количество привлеченных к 
административной ответственности должност-
ных лиц на 83 % - 23 (АППГ- 4).

По линии ГРЛС
За истекший период на обслуживаемой 

территории осуществлен комплекс мер, на-
правленных на реализацию государственной 
политики в сфере обеспечение, соблюдения и 
защиты конституционных прав и свобод граж-
дан, и обеспечения социальных гарантий для 
сотрудников ОМВД с учетом вступления в дей-
ствие 01 марта 2011 года Федерального зако-
на «О полиции». С 01.07.2011 года вступил в 
силу приказ УМВД по МО от 20.05.2011 года № 
384, определившей новое штатное расписа-
ние. Проведена внеочередная аттестация лич-
ного состава.

Штатная численность ОМВД 29 ед., неком-
плекта личного состава на конец текущего пе-
риода нет.

По линии УРД
За отчётный период в КУСП ОМВД по ЗА-

ТО п. Видяево зарегистрировано 465 заявле-
ний и сообщений о преступлениях и правона-
рушениях (АППГ-310, 50%). По результатам 
рассмотрения указанных материалов возбуж-

дено 20 уголовных дел (АППГ- 19), принято 
144 решения об отказе в возбуждении уголов-
ного дела (АППГ-78). 

В рамках работы по укреплению учётно-
регистрационной дисциплины не допущено 
фактов рассмотрения сообщений о престу-
плениях в превышающие законом сроки. До-
ля рассмотренных заявлений граждан в срок 
до 3-х суток возросла с 44,79 (2010г. – 86) до 
58,71 процентов (2011г. – 155).

Контроль за состоянием учётно-реги-
страционной дисциплины в ОМВД возло-
жен на штабное подразделение, руководите-
лей структурных подразделений по куриру-
емым направлениям служебной деятельно-
сти и постоянно действующую комиссию по 
УРД, возглавляемую заместителем началь-
ника отдела – начальником полиции. По ре-
зультатам работы комиссии в отчётном пе-
риоде фактов укрытия преступлений сотруд-
никами ОМВД не установлено. Ежемесячно, 
на плановой основе в ОМВД проводится опе-
рация под условным наименованием «Зая-
витель». На конец отчётного периода таких 
операций проведено 7. Фактов необоснован-
ных отказов в регистрации сообщений о про-
исшествиях в ходе проведения данных опе-
раций не установлено.

В завершение своего выступления оста-
новлюсь на задачах, стоящих на предстоя-
щий период времени. Это сосредоточение 
усилий всех подразделений на снижении 
остатка нераскрытых преступлений. Обеспе-
чение эффективного взаимодействия след-
ственных и оперативных подразделений, по-
вышение качества предварительного след-
ствия и дознания, усиление ответственности 
за принимаемые по уголовным делам про-
цессуальные решения. Борьба с коррупци-
ей, обеспечение экономической безопасно-
сти. Квалифицированное документирование 
организованной преступной дея тельности. 
Внедрение эффективных форм и методов 
работы по выявлению преступлений, совер-
шаемых в составе ОПГ, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков. Повышение уров-
ня профилакти ческой работы в рамках реа-
лизации многоуровневой государственной 
системы профилактики. С учётом реформи-
рования системы МВД РФ продолжить рабо-
ту по повышению уровня профессионально-
го воспитания личного состава, боеготовно-
сти со трудников и подбору кадров. 

Личный состав ОМВД России по ЗАТО п. 
Видяево при осуществлении оперативно - слу-
жебной деятельности готов выполнить постав-
ленные перед ним задачи.

Начальник ОМВД по ЗАТО п. Видяево
подполковник полиции

Д.М. Решетников

Отчет начальника ОМВД России по ЗАТО п. Видяево подполковника полиции Д.М. Решетникова 
перед населением ЗАТО п. Видяево по итогам работы за 2011 год.

ОМВД России по ЗАТО п. Видяево информирует:
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п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок установления расходных обяза-

тельств бюджета ЗАТО    Видяево  по расходованию  средств  
субсидии, выделенной из областного бюджета   на реализацию 
мероприятий по приобретению оборудования для аппаратно-
программного комплекса «Безопасный город» (далее Субси-
дия) согласно Приложению №1.

2.  Установить, что непосредственным получателем средств 
Субсидии, выполняющим функции, связанные с исполнением 
расходных обязательств, является муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление муниципальной собственностью        
(служба заказчика)» ЗАТО Видяево.

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администра-
ции ЗАТО Видяево (Патракеева Л.Н.) обеспечить финансиро-
вание расходов в соответствии с настоящим постановлением. 

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

5. Контроль  исполнения  настоящего постановления  
оставляю за собой. 

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

 Приложение 
к постановлению  администрации  ЗАТО пос.  Видяево                                                                          

от 17 января 2012 г. № 19

Порядок установления расходных обязательств бюджета ЗАТО    
Видяево  по расходованию  средств  субсидии, выделенной 
из областного бюджета   на реализацию мероприятий по 

приобретению оборудования для аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город»

1. Настоящий Порядок установления расходных обязательств бюд-
жета ЗАТО    Видяево  по расходованию  средств  субсидии, выделен-
ной из областного бюджета на реализацию мероприятий по приобре-
тению оборудования для аппаратно-программного комплекса «Безо-
пасный город» (далее – Порядок) разработан  в соответствии  с поста-
новлением Правительства Мурманской области от 24.11.2011 № 590-ПП 
«Об утверждении Правил предоставления, распределения и расходова-
ния субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на реализацию мероприятий по приобрете-
нию оборудования для аппаратно-программного комплекса «Безопас-
ный город» по подпрограмме «Обеспечение общественной безопасно-
сти и правопорядка на территории Мурманской области» в рамках дол-
госрочной целевой программы «Профилактика правонарушений, обе-
спечение безопасности населения и выполнение мероприятий граж-
данской обороны в Мурманской области» на 2012-2014 годы и опреде-
ляет   расходные обязательства бюджета ЗАТО   Видяево по распреде-
лению и расходованию  средств  субсидии, выделенной из областного 
бюджета  на реализацию мероприятий по приобретению оборудования 
для аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в рам-
ках Долгосрочной муниципальной целевой комплексной  программы 
профилактики и борьбы с преступностью в ЗАТО Видяево на 2011-2013 
годам, утвержденной постановлением администрации от 21.12.2010         
№ 918 (в редакции от 13.10.2011 № 784) (далее – Субсидия)

2. Субсидия  бюджету  ЗАТО   Видяево предоставляется Аппара-
том Правительства Мурманской области (далее – Аппарат Правитель-
ства) на основании  Соглашения о предоставлении в 2012 году субсидии 
из областного бюджета на реализацию мероприятий по приобретению 
оборудования для аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город» в рамках подпрограммы «Обеспечение общественной безопас-
ности и правопорядка на территории Мурманской области» долгосроч-
ной целевой программы «Профилактика правонарушений, обеспече-
ние безопасности населения и выполнение мероприятий гражданской 
обороны в Мурманской области» на 2012 - 2014 годы  (далее  - Соглаше-
ние) между Аппаратом Правительства и Администрацией ЗАТО Видя-
ево (далее – Администрация). 

3. Администрация   обеспечивает достижение заданного целевого 
показателя результативности использования Субсидии: повышение 
уровня оснащенности видеонаблюдением муниципального образова-
ния на 4% по сравнению с 40,4% в 2011 году. 

4. Размер расходного обязательства бюджета ЗАТО   Видяево на 
софинансирование  расходов, направленных на реализацию мероприя-
тий по приобретению оборудования для аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город»,  устанавливается в размере 10 процентов.

5. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована 
на другие цели.

6. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муници-
пальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (Сахнов 
В.И.)

6.1. В пределах перечисленной субсидии и средств бюджета ЗАТО 
Видяево обеспечивает приобретение в соответствии с предложенным в 
Соглашении перечнем, монтаж, пуско-наладочные работы и техниче-
ское обслуживание оборудования для аппаратно-программного ком-
плекса «Безопасный город». 

6.2. Согласовывает с Аппаратом Правительства и сектором органи-
зационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево документа-
цию по данным торгам, а также включает по одному из их представите-
лей в состав комиссии по торгам.

6.3. Обеспечивает заключение по результатам торгов муниципаль-
ных контрактов по приобретению, монтажу, пуско-наладочным рабо-
там и техническому обслуживанию оборудования. 

6.4. Представляет ежемесячно в отдел бухгалтерского учета и отчет-
ности администрации ЗАТО Видяево бюджетные заявки на перечисле-
ние средств Субсидии. 

6.5. Представляет ежемесячно, не позднее 2-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным, в отдел бухгалтерского учета и отчетности адми-
нистрации ЗАТО Видяево   отчет о расходовании средств Субсидии по 
форме,  утвержденной Аппаратом Правительства по согласованию с 
Министерством финансов Мурманской области (далее  - Отчет). Отчет 
заверяется руководителем и главным бухгалтером, к нему прикладыва-
ются копии всех первичных документов, в том числе, платежных пору-
чений, подтверждающих понесенные расходы.

6.6. Несет ответственность за нецелевое использование Субсидии и 
достоверность представляемых сведений.

7. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации ЗАТО 
Видяево (Патракеева Л.Н.):

7.1. сроки,  установленные  Аппаратом Правительства, представ-
ляет бюджетные заявки на перечисление средств Субсидии. В заявке 
указывается необходимый объем средств  и  срок  возникновения денеж-
ного обязательства муниципального образования в целях исполнения 
соответствующего расходного обязательства.

7.2. Обеспечивает учет Субсидии в доходной части бюджета муни-
ципального образования.

7.3. Представляет ежемесячно, не позднее 4-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным, в Аппарат Правительства  отчет о расходовании 
субсидии по форме, утвержденной Аппаратом Правительства по согла-
сованию с Министерством финансов Мурманской области. 

Одновременно представляет копию Отчета в Финансовый отдел 
Администрации ЗАТО Видяево

7.4. Предоставляет по требованию Аппарата Правительства дан-
ные, необходимые для проведения проверок исполнения условий 

Соглашения или иных контрольных мероприятий, связанные с расхо-
дованием Субсидии, полученной в рамках  Соглашения, а также  ока-
зывает содействие Аппарату Правительства при проведении последним 
таких проверок или иных контрольных мероприятий.

7.5. Осуществляет возврат Субсидии в случае ее нецелевого исполь-
зования и остатка неиспользованной субсидии в соответствии с бюджет-
ным законодательством РФ.

7.6. При наличии потребности в неиспользованном в текущем году 
остатке субсидии указанный остаток в соответствии с решением  глав-
ного распорядителя средств областного бюджета может быть использо-
ван Администрацией ЗАТО Видяево в очередном финансовом году на 
те же цели в порядке, установленном действующим законодательством.

7.7. Осуществляет контроль за целевым использованием средств 
Субсидии.

 

 ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 ЗАТО ВИДЯЕВО 

  Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    «31» января   2012 года                                                  № 3

Об утверждении Положения о Совете 
по культуре при Главе муниципального 

образования ЗАТО Видяево
  
В целях координации основных направлений культур-

ной политики на муниципальном уровне, привлечения обще-
ственности к планированию и организации культурно-массо-
вой и досуговой деятельности в ЗАТО  Видяево

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о Совете по культуре при Главе 

муниципального образования ЗАТО Видяево  (далее - Совет) 
(приложение 1).

2. Утвердить состав Совета на 2012 год (приложение 2).
3. Признать утратившими силу постановления Главы 

муниципального образования ЗАТО Видяево от 09.10.2009 
года № 40 «О создании  общественного Совета по культуре 
при Главе муниципального образования ЗАТО Видяево», от 
20.10.2010 года № 53 «О внесении изменений в состав обще-
ственного Совета по культуре при Главе муниципального 
образования ЗАТО Видяево».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
ЗАТО Видяево                                                              С.М. Дубовой                                                                                                         

  Приложение 1
                                                        к  постановлению  Главы ЗАТО Видяево

                                               «31» января  2012 года  № 3

П О Л О Ж Е Н И Е
о  Совете  по  культуре  

при  Главе муниципального образования  ЗАТО  Видяево

1. Общие положения
1.1. Совет по культуре при Главе муниципального образования 

ЗАТО Видяево (далее – Совет) создается на общественных началах 
как совещательный орган для оказания помощи администрации в 
определении приоритетных задач в развитии культуры на территории 
ЗАТО, разработке краткосрочных и долгосрочных муниципальных 
программ в развитии основных сфер духовной жизни поселка 
(библиотечного дела, историко-архивного дела, краеведения, музейного 
дела, сохранения историко-культурного наследия, самодеятельного 
творчества), обеспечения более тесного взаимодействия творческих 
объединений и коллективов с организациями культуры и искусства 
независимо от их ведомственной принадлежности. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется основами 
законодательства Российской Федерации и Мурманской области о 
культуре, решениями и постановлениями Совета депутатов и Главы 
муниципального образования ЗАТО Видяево. 

2. Задачи Совета
Основными задачами Совета являются:
2.1. Анализ и оценка развития сферы культуры в ЗАТО Видяево, 

разработка и подготовка предложений Главе ЗАТО по определению 
основных направлений и приоритетов развития духовной жизни 
видяевцев и конкретных мер по их реализации. 

2.2. Участие Совета в подготовке и обсуждении наиболее значимых 
для развития культуры ЗАТО Видяево муниципальных нормативных 
правовых актов. 

2.3. Координация деятельности учреждений культуры и творческих 
коллективов ЗАТО Видяево различной ведомственной принадлежности 
и разных форм собственности. 

2.4. Формирование положительного общественного мнения, 
привлечение внимания общественности к проблемам, событиям, 
тенденциям в сфере культуры и сохранения культурного наследия 
поселка. 

2.5. Экспертная оценка и содействие реализации долгосрочных 
муниципальных целевых программ в области развития культуры в 
ЗАТО Видяево. 

2.6. Контроль за реализацией Программы развития культуры в 
ЗАТО Видяево. 

3. В целях реализации вышеуказанных задач Совет имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от органов местного самоуправления ЗАТО Видяево, 
учреждений культуры, творческих объединений и должностных лиц по 
вопросам муниципальной культурной политики ЗАТО Видяево. 

3.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц 
администрации, руководителей муниципальных учреждений и 
представителей общественных и творческих объединений. 

3.3. На совещательном уровне участвовать в планировании работы 
МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики 
администрации ЗАТО Видяево» (далее – Отдел) и проводимых им и 
учреждениями ЗАТО Видяево культурно - досуговых мероприятий. 

3.4. Обращаться к Главе ЗАТО с предложениями и инициативами, 
касающимися существенных сторон культурной жизни Видяево. 

4. Состав и порядок работы Совета
4.1. Состав Совета утверждается Главой ЗАТО. Совет самостоятельно 

разрабатывает регламент и план своей работы в соответствии с 
настоящим Положением. 

4.2. Совет собирается 1 раз в квартал. Заседание Совета правомочно 
при наличии не менее половины общего состава. Решения принимаются 
простым большинством голосов и оформляются протоколом. 

4.3. Заседанием Совета руководит председатель Совета или его 
заместитель. 

4.4. Подготовку вопросов на заседания Совета, а также проектов 

решения ведет секретарь Совета. 
4.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности 

Совета возлагается на МКУ «Центр методического и информационно-
технического обслуживания» ЗАТО Видяево. 

4.6. Решения Совета носят рекомендательный характер.

  Приложение 2
                                                        к  постановлению  Главы ЗАТО Видяево

                                               «31» января  2012 года  № 3

СОСТАВ 
 Совета  по  культуре  

при  Главе муниципального образования  ЗАТО  Видяево

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА:
Дубовой Сергей Михайлович – Глава муниципального образования 

ЗАТО Видяево
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА:
Белаш Светлана Викторовна – заместитель Главы администрации  

ЗАТО Видяево
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА:
Тюрина Елена Геннадьевна – ведущий специалист МКУ «Отдел 

образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации 
ЗАТО Видяево»

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:
Дубовая Лидия Николаевна – начальник МКУ «Отдел образования, 

культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО 
Видяево» 

Кисленко Людмила Ивановна – директор МБУК «Общедоступная 
универсальная библиотека» ЗАТО Видяево

Томилова Ирина Сергеевна – директор МБОУ ДОД «Видяевская 
Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской области.

Жуланова Лариса Михайловна – заместитель директора по учебно-
воспитательной и методической работе МБДОУ №1 ЗАТО Видяево.

Бугайчук Александр Евгеньевич – начальник Дома офицеров 
Видяевского гарнизона (по согласованию).

Токарева Валентина Петровна – педагог-организатор МБОУ СОШ 
ЗАТО Видяево.

Ласовская Ксения Сергеевна - педагог-организатор МБОУ СОШ 
ЗАТО Видяево.

Фролова Анна Николаевна-методист МКУ «Центр МИТО» ЗАТО 
Видяево.

Кравченко Ирина Владимировна - преподаватель МБОУ ДОД 
«Видяевская Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево Мурманской 
области.

Озерская Татьяна Александровна – музыкальный руководитель 
МБДОУ №2 ЗАТО Видяево

Карпова Наталия Владимировна – педагог дополнительного 
образования МБОУ ДОД Видяевский  детский оздоровительно-
образовательный (профильный) центр «Олимп».

 ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 ЗАТО ВИДЯЕВО 

  Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    «31» января   2012 года                                                  №4

 Об утверждении Положения о  Совете 
по молодежной политике при Главе 

муниципального образования ЗАТО Видяево
  
В  целях координации и взаимодействия муниципальных 

структур и общественности по реализации молодежной поли-
тики в ЗАТО Видяево

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о Совете по молодежной политике 

при Главе муниципального образования ЗАТО Видяево  (далее 
- Совет) (приложение 1).

2. Утвердить состав Совета на 2012 год (приложение 2).
3. Признать утратившими силу постановления Главы 

муниципального образования ЗАТО Видяево от 09.10.2009 года 
№39 «О создании координационного Совета по молодежной 
политике при Главе муниципального образования ЗАТО Видя-
ево» от 20.10.2010 года  №52 «О внесении изменений в состав 
координационного Совета по молодежной политике при Главе 
муниципального образования ЗАТО Видяево».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

Глава муниципального образования
ЗАТО Видяево                                                              С.М. Дубовой                                                                                                         

 Приложение 1
 к постановлению Главы ЗАТО Видяево

 «31» января 2012 года № 4

П О Л О Ж Е Н И Е
о Совете по молодежной политике 

при Главе муниципального образования ЗАТО Видяево

I. Общие положения
1.1. Совет по молодежной политике при Главе муниципального 

образования ЗАТО Видяево (далее -  Совет) является общественным 
органом реализации молодежной политики в ЗАТО Видяево. 

1.2. Совет создается по инициативе администрации ЗАТО Видяево 
(МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики 
администрации ЗАТО Видяево») для координации и взаимодействия 
муниципальных структур и общественности по реализации 
молодежной политики.

1.3. Совет организует свою работу на основании действующего 
законодательства РФ и настоящего Положения.

1.4. В состав Совета входят: специалисты администрации, 
представители или руководители муниципальных учреждений 
и правоохранительных органов, представители общественных 
организаций. Состав Совета утверждается Главой ЗАТО.

1.5. Деятельность членов Совета основывается на принципах 
добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия 
решений, гласности.

1.6. Заседания Совета протоколируются. Окончательная редакция 
решений Совета с учетом замечаний и предложений, высказанных 
членами Совета, представляется в МКУ «Отдел образования, 
культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО 
Видяево» для подготовки проектов нормативных и правовых актов, 
распорядительных документов.

1.7. Принятые членами Совета решения носят рекомендательный 
характер. Отдельные решения Совета утверждаются постановлениями 
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и распоряжениями Главы ЗАТО. В этом случае решения Совета 
являются обязательными к исполнению.

1.8. Работа Совета может осуществляться в форме заседаний, 
выездных заседаний (обсуждение вопроса Советом проводится на базе 
одного из учреждений), расширенного Совета (на заседании Совета 
присутствуют приглашенные -  представители политических партий, 
общественных организаций, объединений -  без права решающего 
голоса).

II. Компетенция Совета
Основными задачами Совета являются: 
2.1. Определение основных направлений и приоритетов развития 

молодежной политики в ЗАТО Видяево;
2.2. Подготовка предложений по координации деятельности 

органов местного самоуправления и общественных объединений 
(организаций) всех сфер деятельности в решении актуальных проблем 
молодежи;

2.3. Рассмотрение в предварительном порядке проектов законов и 
нормативных правовых актов, долгосрочных муниципальных целевых 
программ по вопросам взаимодействия с молодежными и детскими 
общественными объединениями (организациями);

2.4. Внесение предложений Главе ЗАТО Видяево по программам 
поддержки молодежных и детских общественных организаций;

2.5. Участие в экспертизе программ деятельности и проектов 
молодежных общественных объединений и организаций;

2.6. Информирование всех заинтересованных лиц о процессах 
и тенденциях развития молодежного движения в ЗАТО Видяево, 
о деятельности Совета, проводимых мероприятиях, выпуск 
информационных материалов. 

Совет имеет следующие полномочия и осуществляет следующие 
функции: 

1. Утверждает:
Годовой и квартальные планы мероприятий по всем направлениям 

молодежной политики. 
2. Согласовывает для последующего утверждения Советом 

депутатов или постановлением Главы: 
- Положение о Совете по молодежной политике при Главе 

муниципального образования ЗАТО видяево;
- проект долгосрочной муниципальной целевой программы 

«Молодежь ЗАТО Видяево»;
- Положения о поощрении талантливой молодежи и молодежных 

общественных объединений (организаций) за социально- значимую и 
общественную деятельность;

- сметы расходов на проведение мероприятий всех направлений 
молодежной политики на текущий год. 

3. Вносит Главе ЗАТО, начальнику МКУ «Отдел образования, 
культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО 
Видяево» предложения:

- по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных 
учреждений по работе с молодежью, а также назначение на должность 
и освобождение от должности их руководителей;

- по внесению изменений и дополнений в долгосрочную 
муниципальную целевую программу по развитию молодежной 
политики (ежегодно);

- по созданию (регистрации) в ЗАТО молодежных и детских 
общественных объединений (движений, клубов и т.д.); 

- по выдвижению кандидатов и конкурсных проектов на 
присуждение премий для поддержки талантливой и перспективной 
молодежи ЗАТО.

4. Принимает участие:
- в обсуждении перспектив развития и реализации государственной 

молодежной политики на территории ЗАТО;
- в обсуждении организационных вопросов проведения 

традиционных молодежных мероприятий на территории ЗАТО;
- в разработке проекта долгосрочной муниципальной целевой 

программы «Молодежь ЗАТО Видяево». 
5. Заслушивает:
- отчеты руководителей муниципальных структур, членов Совета о 

выполнении плана годовых мероприятий, о реализации поставленных 
целей и задач;

- отчет (ежегодный) МКУ «Отдел образования, культуры, спорта и 
молодежной политики администрации ЗАТО Видяево» о реализации 
мероприятий долгосрочной муниципальной целевой программы 
«Молодежь ЗАТО Видяево»; 

- отчеты руководителей общественных объединений, 
зарегистрированных на муниципальном уровне.

6. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета.
III. Организация работы Совета
3.1 Заседания Совета проводятся согласно утвержденному 
председателем Совета плану работы на год. Заседания Совета 

проводятся не реже 1 раза в квартал. При необходимости проводятся 
внеочередные заседания.

3.2. Заседания Совета ведет его председатель, а в его отсутствие – 
заместитель председателя.

3.3. Порядок организации работы Совета, подготовка материалов, 
приглашение ответственных лиц для участия и рассмотрения вопросов 
на заседании Совета определяются регламентом работы в соответствии 
с настоящим Положением.

3.4. Подготовку вопросов на заседания Совета, а также проектов 
решения ведет секретарь Совета. 

3.5. Контроль исполнения решений Совета возлагается на МКУ 
«Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики 
администрации ЗАТО Видяево».

3.6. Ведение протоколов заседаний Совета, оформление документов 
в дело обеспечивает секретарь Совета.

3.7. Оповещение членов Совета о заседании, рассылку 
информационных и справочных материалов по тематике заседания 
Совета осуществляет секретарь.

3.8. Организационно- техническое обеспечение деятельности 
Совета возлагается на МКУ «Центр методического и информационно- 
технического обслуживания» ЗАТО Видяево.

IV. Права Совета и его членов
4.1. Совет правомочен обсуждать вопросы, отнесенные к 

его компетенции, и принимать соответствующие решения при 
присутствии не менее 1/2 его членов. Решения Совета принимаются 
простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на 
заседании. При равном количестве голосов голос председателя является 
решающим.

4.2. Вопросы, по которым не представлены информационные и 
справочные материалы в полном объеме и в установленный срок, в 
повестку дня не включаются. Снятие с рассмотрения на заседании 
Совета внесенного в повестку дня вопроса возможно по решению 
Совета или его председателя.

4.3. Совет по предоставлению отдельных его членов может принять 
к рассмотрению вопрос, не входящий в план работы Совета.

4.4. В протокол заседания Совета может быть внесено особое мнение 
членов Совета при принятии решения по рассматриваемому вопросу. 
При этом до следующего заседания решение должно быть изучено в 
ракурсе особого мнения и результат изучения сообщен всем членам 
Совета.

V. Ответственность Совета и его членов
5.1. Совет несет ответственность:
- за выполнение утвержденного плана работы Совета;
- за своевременное принятие решений в соответствии с 

установленной компетенцией и действующим законодательством РФ и 
Мурманской области;

- за исполнение решений, принятых на предыдущем заседании.
5.2. Члены Совета несут ответственность:
- за неподготовленность материалов к рассмотрению на заседании;
- за несоблюдение установленных сроков подготовки материалов.

VI. Обязанности членов Совета
Члены Совета обязаны:
Посещать его заседания. 
Не посещающие заседания без уважительных причин могут быть 

выведены из состава Совета.  
Член Совета выводится из его состава по решению Совета. 
Председатель Совета имеет право пригласить на освободившееся 

место в Совете другого представителя организации по согласованию с 
руководителем этой организации.

 Приложение 2
 к постановлению Главы ЗАТО Видяево

 «31» января 2012 года № 4

СОСТАВ 
 Совета  по  молодежной политике  

при  Главе муниципального образования  ЗАТО  Видяево

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА:
Дубовой Сергей Михайлович – Глава муниципального образования 

ЗАТО Видяево
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА:
Белаш Светлана Викторовна – заместитель Главы администрации  

ЗАТО Видяево
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА:
Тюрина Елена Геннадьевна – ведущий специалист МКУ «Отдел 

образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации 
ЗАТО Видяево»

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:
Дубовая Лидия Николаевна – начальник МКУ «Отдел образования, 

культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО 
Видяево» Новопольцева Наталия Александровна – ответственный 
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации ЗАТО Видяево

Сахнова Нина Александровна-директор ГОУ Центр занятости 
населения ЗАТО Видяево  (по согласованию)

Жуланов Евгений Валентинович – председатель Видяевской 
территориальной избирательной комиссии (по согласованию)

Садовская Марина Владимировна – начальник территориального 
пункта федеральной миграционной службы межрайонного отдела 
г.Кола (по согласованию)

Белых Ирина Петровна – заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МБОУ СОШ ЗАТО  Видяево

Смирнов Александр Алексеевич – учитель информатики МБОУ 
СОШ ЗАТО  Видяево

Фролова Анна Николаевна – методист МКУ «Центр методического 
и информационно-технического обслуживания» ЗАТО Видяево

Боднарук Дарья Михайловна – библиограф МБУК «Общедоступная 
универсальная библиотека»  ЗАТО Видяево

Сидиченко Галина Николаевна – педагог-организатор МБОУ ДОД 
Видяевский  детский оздоровительно-образовательный (профильный) 
центр «Олимп»

Дороничева Екатерина Алексеевна – видеооператор  МБУ 
«Редакция газеты «Вестник Видяево»

Белянкина Оксана Ивановна – техник ЭВМ ГОБУЗ «Поликлиника 
ЗАТО Видяево»  (по согласованию)

 ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 ЗАТО ВИДЯЕВО 

 Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 февраля 2012 года                                                       № 11

О проведении турнира по боулингу, 
посвященного Международному женскому 

дню 8 Марта
 
 Руководствуясь Федеральным законом 131-ФЗ, в целях 

реализации долгосрочных муниципальных целевых программ 
«Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Видяево» на 
2010-2012 годы 

постановляю:
1. Организовать в период с 01 по 06 марта 2012 года прове-

дение турнира по боулингу, посвященного Международному 
женскому дню 8 Марта. 

2. Утвердить положение о проведении турнира (приложе-
ние 1). 

3. Начальнику МКУ «Отдел ОКСМП администрации ЗАТО 
Видяево» (Л.Н. Дубовая) обеспечить финансирование органи-
зации и проведения турнира из средств долгосрочной муни-
ципальной целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в ЗАТО Видяево» на 2010-2012 годы. 

4. Директору Муниципального автономного учрежде-
ния Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО      
Видяево (С.И. Бушин) организовать проведение турнира в 
соответствии с Положением (приложение 1). 

Глава муниципального образования
ЗАТО Видяево                                                              С.М. Дубовой                                                                                                         

  Приложение 1
к  постановлению Главы ЗАТО Видяево 

от 13.02.2012 г. № 11

Положение
о проведении   турнира по боулингу, посвященного

Международному женскому дню 8 Марта

1. Цели и задачи 
- популяризация боулинга среди населения ЗАТО Видяево;
- повышение спортивного мастерства;
- пропаганда здорового образа жизни.
2. Сроки и место проведения 
 Соревнования проводятся в Муниципальном автономном 

учреждении   «Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО 
Видяево»(МАУ  СОК «Фрегат»)

Отборочные игры проводятся  01,02,05 марта 2012 года с 18.00 до 
22.00 

Финальные игры  проводятся  06 марта 2012 года  с 18.0000 до 21.00 
3. Руководство
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет  Совет по развитию физической культуры и спорта в 
ЗАТО Видяево.

Организатор турнира – Муниципальное автономное учреждение 
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Фрегат» ЗАТО Видяево». 

 Главный судья турнира - Бижан В.П., старший администратор 

МАУ СОК «Фрегат»  
4. Участники 
В турнире участвуют  женские  команды  от муниципальных 

учреждений, предприятий, воинских частей, общественных 
организаций ЗАТО Видяево.

5. Условия проведения турнира
Команда состоит из 3-х игроков (+ 1 игрок запасной).
Во время проведения турнира запасные игроки должны находиться  

вне игровой зоны. Нарушение этого требования приведет к снятию 
команды с турнира.

Замена игрока в команде производится с разрешения судьи в 
период перехода команд  на следующую дорожку.

Не  допускается  переход  игроков  в  течение  турнира  из  одной  
команды  в другую.

К турниру не допускаются команды, не представившие заявку на 
участие в указанные сроки.

Все  участники  играют шарами МАУ СОК «Фрегат».
6. Организация  турнира
Правила игры в боулинг соответствуют Регламенту, утвержденному 

Федерацией  боулинга России.
Турнир  состоит  из отборочной части и финала. Дата и время 

отборочных игр     определяются  жеребьевкой, которая состоится 28 
февраля 2012 года в 19:00 в боулинге МАУ СОК «Фрегат»  на заседании 
судейской коллегии в присутствии представителей команд - участниц.

В дни  проведения игр распределение команд по дорожкам 
определяется жеребьевкой.  Каждая команда (3 игрока) становятся на 
дорожку  и  играют  по три партии, с переходом на дорожку  (справа) 
после каждой игры. По сумме набранных очков  определяются лучшие 
четыре команды, которые выходят в финал. При равенстве очков 
победителем становиться та команда, у которой набрано больше очков 
в последней игре. 

В финальных играх участвуют лучшие команды, которые играют 
3 партии  с переходом на дорожку (справа)  после каждой партии. 
Результаты,  набранные в отборочных играх,  в финальных играх не 
учитывается. 

Принятие решений по результатам игры, рассмотрение любых 
нештатных или  неоднозначно трактуемых ситуаций находится 
в компетенции главного судьи, имеющего право принятия 
окончательного решения.

7. Подведение итогов, награждение 
Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются кубками. Лучший 

игрок турнира награждается памятным призом.
8. Заявки 
Заявки на турнир с подписью руководителя, печатью учреждения 

с указанием  контактного телефона капитана команды представляются  
до 27 февраля 2012 года на рецепцию комплекса или непосредственно 
в боулинг. Контактный телефон по вопросам организации турнира 
8-906-290-51-51

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 изготов-
ления – 2002, модель, № двигателя  ЗМЗ-40210L № 20077581, 
шасси № 374100201522768, кузов № 37410020220120, цвет кузова 
– белая ночь, мощность двигателя, л.с. (кВт) – 74 (55,4), рабо-
чий объем двигателя, куб. см – 2445, тип двигателя – бензи-
новый, разрешенная 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: 
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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., единовременно на 
счет продавца: ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской обла-
сти г. Мурманск, БИК банка 044705001, расчетный счет № 
40302810100003000083, получатель: л/с 05493360010 в УФК 
по Мурманской области (Администрация ЗАТО Видяево),      
ИНН 5105031245, КПП 511001001, ОКПО 56949549, ОКАТО 
47000000001. Назначение платежа «задаток за участие в аукци-
оне – лот № ___ ___ (указать наименование имущества)». 

Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 
даты окончания приема заявок, а именно не позднее 29 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 
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, продава-
емого на аукционе, в отношении каждого лота. Получить типо-
вую 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 официальном сайте муниципального обра-
зования ЗАТО Видяево в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» www.zatovid.ru и на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru (далее – офи-
циальные 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 предста-
витель по доверенности, к заявке должна быть приложена дове-
ренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента 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 – 03 марта 2012 года. 
Дата окончания приема заявок – 29 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 
– 02 апреля 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 
участии 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 
аукциона приводится перечень принятых заявок с указа-
нием имен (наименований) претендентов, перечень ото-
званных заявок, имена (наименования) претендентов, при-
знанных участниками аукциона, а также имена (наименова-
ния) претендентов, которым было отказано в допуске к уча-
стию в аукционе, с указанием оснований отказа.

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

Претенденты, признанные участниками аукциона, и 
претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведом-
ляются о принятом решении не позднее следующего рабо-
чего дня с даты оформления данного решения протоколом 
путем вручения им под расписку соответствующего уведом-
ления либо направления такого уведомления по почте заказ-
ным письмом.

Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления комиссией протокола о признании 
претендентов 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 реше-
ния. 

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

14. Дата, время и место проведения аукциона (подве-
дения итогов аукциона): - 17 апреля 2012 года в 14 часов 
00 минут по московскому времени, по адресу: Мурманская 
область, ЗАТО Видяево, ул. Центральная, д. 8, Администра-
ция ЗАТО Видяево, каб. 410. 

Право приобретения муниципального имущества при-
надлежит покупателю, который предложит в ходе торгов 
наиболее высокую цену за такое имущество. 

При равенстве двух и более предложений о цене муни-
ципального имущества победителем признается тот участ-
ник, чья заявка была подана раньше других заявок.

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

аукциона участники аукциона представляют продавцу в 
запечатанном 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), а именно не позднее 10 мая 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 пере-
числить денежные средства единовременно, в течение трид-
цати календарных дней с даты подписания договора купли-
продажи на счет продавца: л/с 04493360010 на расчетном 
счете 40101810000000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России по Мур-
манской области г. Мурманск (получатель: УФК по Мурман-
ской области (Администрация ЗАТО Видяево),           КБК 
91411402033040000410, 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: аукцион по продаже муниципального имущества, 
открытый по составу участников и закрытый по форме подачи 
предложений о цене имущества, информационное сообщение 
о котором было опубликовано в газете «Вестник Видяево» от 
10.02.2012 - отменен по причине указания в информационном 
сообщении неверных реквизитов для перечисления задатков.

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 уча-
стие в аукционе по продаже имущества, форма предложения о 
цене имущества, форма договора купли-продажи размещены 
на официальных сайтах. 
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НАЗАРЕНКО
Владимир 
Викторович        

1959 года рождения, 
образование среднее 
специальное, место 
жительства – г. Тверь, 
Тверской области, 
член Всероссийской 
политической партии          
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

С 1974 по 1978 
год проходил учебу в 
Петрозаводском тех-
никуме железнодорожного транспорта. Получил специ-
альность  техник – электромеханик.  В 1978 году рабо-
тал помощником машиниста электровоза  в Мурманском  
железнодорожном депо ТЧ-7. С 1979 по 1980 год про-
ходил службу по призыву. С 1980 по 1985 год проходил 
свехсрочную службу в войсковой  части 20958.  С 1985 
по 1998 год проходил службу в войсковой части 40036 
старшим мастером.  После увольнения в запас рабо-
тал электромехаником на ПМР-126. С 2001 года рабо-
тает оперативным дежурным подстанции ОАО «МРСК  
Северо-Запад» филиал «Колэнерго» Северные элек-
трические сети. Является одним из учредителей неком-
мерческого партнерства «Объединение предпринимате-
лей ЗАТО Видяево», председатель Совета предприни-
мателей ЗАТО Видяево.   

Женат, имеет троих  детей.

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

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

Кандидат в депутаты по Избирательному округу №1

ТОМИЛОВА
Ирина

Сергеевна
Директор МБОУ ДОД «Видяевская Детская 

музыкальная школа». Депутат Совета депутатов 
ЗАТО Видяево третьего созыва.

Верю, что многое в жизни 
зависит от нас самих. Чувствую 

в себе силы и возможности 
работать на благо развития и 
процветания моей маленькой 
Родины – посёлка Видяево!

Кандидат в депутаты по Избирательному округу № 1

СМИРНОВ 
Дмитрий 
Анатольевич

1970 года рождения, 
образование высшее, 
место жительства – 
город Москва,  выдви-
нут Видяевским мест-
ным отделение Все-
российской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

 В 1992 году окончил 
штурманский факуль-
тет Высшего военно-
морского училища подводного плавания им. Ленин-
ского комсомола. В 2003 году  с отличием окончил 
командный факультет Военно-морской академии им. 
Н.Г. Кузнецова. С 1992 года проходил военную службу 
на атомных подводных  лодках Северного флота. Про-
шел путь от инженера электронавигационной группы 
штурманской боевой части до командира атомной 
подводной лодки.  В 2008 году назначен заместите-
лем командира дивизии, а в 2010 году – начальни-
ком штаба – заместителем командира дивизии атом-
ных подводных лодок  в гарнизоне Видяево. Капитан 1 
ранга. Опытный моряк-подводник. Имеет опыт боевой 
службы в различных районах мирового океана. Допу-
щен к самостоятельному управлению атомными под-
водными лодками трех проектов. Награжден Орденом 
«Мужества» и многочисленными медалями. 

Женат, имеет двух детей.

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

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

Кандидат в депутаты по Избирательному округу № 1

ЧУБАРУК  
Петр  
Григорьевич

Родился  9 октября 
1959г.  в городе Ватутино 
Черкасской области. В 
1976 году поступил в Выс-
шее военно-морское учи-
лище подводного плава-
ния им. Ленинского ком-
сомола, в 1979 году был 
переведен   в  Черно-
морское высшее военно- 
морское училище им. 
П.С.Нахимова. В 1981 году окончил училище по специально-
сти  «вооружение кораблей» и  получил назначение на Север-
ный флот. Служил в п. Видяево  на атомных ракетных  подво-
дных лодках  в ракетной боевой части.  Участник  трех дальних 
походов на атомных подводных лодках. Награжден грамотой  
Министра обороны и несколькими медалями. В 1991 г.  уволен 
в запас по сокращению штатов, пенсионер МО. После увольне-
ния в запас остался жить в п. Видяево. В 1991-1992 г. работал 
слесарем-ремонтником на 801ТЦ. С  1992 г. по 2010 г.  рабо-
тал на вспомогательных судах обеспечения ВМФ    помощником 
капитана, старшим помощником капитана и капитаном  судна, в 
том числе, 8 лет проработал капитаном судна.  В 2010 г.  окон-
чил с отличием  Юридический институт в г. Санкт-Петербург. 
После его окончания  в 2010 – 2011 г.   работал юрисконсультом  
и помощником адвоката.  В  2011 г. получил статус  адвоката, 
в настоящее время занимаюсь адвокатской деятельностью. 
Член адвокатской палаты Мурманской области. Место житель-
ства ЗАТО Видяево Мурманской области.  Женат, у меня две 
взрослые  дочери и один внук. 

Я всегда боролся с несправедливостью и сейчас, как 
адвокат, делаю это на профессиональной основе.  Счи-
таю, что основная  обязанность депутата – это  защита 
прав, свобод и законных интересов своих избирателей.

Кандидат в депутаты по Избирательному округу № 2

РЯБЦЕВ
Владимир 
Александрович

1958 года  рождения, 
образование высшее, 
место жительства – ЗАТО 
п. Видяево Мурманской 
области, самовыдвиже-
ние.

После окончания сред-
ней школы в 1975 году 
поступил в Севастополь-
ское высшее военно-мор-
ское инженерное учи-
лище. В 1980 году закон-
чил училище и получил  
специальность «инженер физико-энергетических установок». 
С 1980 года по 1999 год проходил военную службу на Север-
ном флоте в гарнизоне подводников Видяево.  Начал службу 
командиром группы на подводной лодке К-166. Окончил службу 
в звании капитан 2 ранга, в должности «заместитель началь-
ника плавучего судоремонтного завода». В 2003 году закончил 
Санкт-Петербургский институт управления и экономики и полу-
чил квалификацию «менеджер по государственному и муници-
пальному управлению». С 2002 года  по 2004 год работал глав-
ным инженером, а с 2004 года директором муниципального уни-
тарного производственного предприятия «Жилищно-комму-
нальное хозяйство» ЗАТО Видяево. Награжден правительствен-
ными и ведомственными медалями, Почетными знаками Губер-
натора Мурманской области и Главы ЗАТО Видяево, нагрудным 
знаком «За активное участие во Всероссийской переписи насе-
ления 2002 года», Почетными грамотами, благодарственными 
письмами  командования и Главы ЗАТО Видяево.

Женат.  Имеет двух детей и внука.

Мои тезисы:

- Исключить принятия непрофессиональных реше-
ний по жилищно-коммунальному комплексу, в том числе 
и финансовых.

- Сохранение налаженного механизма работы 
жилищно  – коммунального комплекса.

-  Применение профессиональных технологий при 
энергосбережении.

- Совершенствование системы формирования тари-
фов в ЖКХ, в том числе и на услуги.

Кандидат в депутаты по Избирательному округу № 1

СМИРНОВ 
Александр 
Алексеевич

1985  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».

С 1998 года проживает 
в гарнизоне подводников Видяево. В 2001 году прошел под-
готовку в Центре информационных технологий МГТУ. При-
своена квалификация «Оператор ЭВМ». В 2002 году с сере-
бряной медалью закончил Видяевскую среднюю  обще-
образовательную школу. Награжден Похвальными грамо-
тами, присвоен второй спортивный разряд  по шахматам. 
В 2002 году поступил в Мурманский государственный педа-
гогический институт, который закончил в 2007 году. Присво-
ена квалификация «Учитель математики и информатики». 
В 2005 году прошел дополнительную профессиональную 
подготовку по программе intel «обучение для будущего». С 
2007 по 2008 год работал в ОАО «Связной СПб» в должно-
сти менеджера по продажам. С 2008 по 2009 год работал в 
г. Гомель в ООО «Белая Вежа». С августа 2009 года рабо-
тает в муниципальном бюджетном учреждении образова-
ния  «СОШ ЗАТО Видяево» учителем информатики.      

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
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Дамы и господа! После окон-
чания масленицы спортзал 
ждет Вас на блины. В наличии 
блины по 5, 10 и 15 кг.

***

Стритрейсеры выиграли 
суд с ГАИ, они доказали, 
что на скорости 230км/ч 
невозможно разглядеть 
знак 40.

***

Языковой «взрыв» для ино-
странца: Есть пить? Пить есть, 
есть нету.

***

Сегодня я сел на лавочку 
и задумался: надо бросить 
курить... меньше пить... 
найти новую работу... 
Сделал вывод: не буду са-
диться на лавочку.

***

Теперь в морфлот будут брать 
только не умеющих плавать - 
они намного лучше защищают 
свой корабль!

***

Вчера Лада Калина вре-
залась в Порш Кайен. Во-
дитель Калины быстро 
скрылся с места престу-
пления в багажнике Кайе-
на.

***

Бывает так, что человек и по-
рядочный, и скромный - а вот 
не умеет этого показать.

***

Решил приготовить мясо в 
вине, после 5 бутылки во-
обще забыл, что я делаю 
на кухне...

***

Интересная штука — домофон! 
Сегодня впустил в подъезд 
трех «коней в пальто», «деда 
Пихто» и «Агнию Барто»!

***

Мой персидский кот на 
моём персидском ковре 
сделал Персидский 
залив!!!

***

В школе учительница 
отчитывает малыша:
- Это очень плохое слово. Где 
ты его слышал?
- Мой папа так говорит.
- Не смей повторять. Ты даже 
не знаешь его значения.
- Знаю. Это означает, что 
машина опять не заводится.
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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.
Срок подачи заявок на участие с 03 марта 2012 по 29 марта 2012 года.
Более подробную информацию об условиях продажи муниципального 

имущества можно получить по адресу: Мурманская область, ЗАТО Видяево, ул. 
Центральная д. 8, Администрация 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.

Ивана Викторовича 
Милицкого

семья поздравляет 
с Днем Рождения 5 марта!

Добротой своей, заботой окружаешь,
И часами мы о многом говорим!
Ведь всегда меня во всём ты понимаешь,
Дорожу я очень именем твоим!

От души - удачи, бодрости, здоровья,
Чтобы планы исполнялись и мечты,
Так же радостно чтоб было нам с тобою
И таким же, мужем, замечательным был ты!

Жена Марина, доченька Ирочка, доченька Танечка

1 марта 
отмечает свой День Рождения 

Галина Алексеевна Рудая!

71 не праздник старости
Пусть не чувствует сердце усталости
Это зрелость во всем и всегда
Это опыт большого труда!
Это возраст совсем не большой
Если не стареть душой,
Счастья Вам полноценную чашу
За труд и отзывчивость Вашу

Крепкого здоровья и долгих лет жизни
желают Вам дети Светлана, Лилия,

внуки Татьяна, Екатерина, Андрей и правнук Дима

Поздравляем!!!

Требуется продавец
В магазин «Гурман» на постоянную 

работу требуется продавец (девушка 
или юноша) с желанием работать и 
зарабатывать. Возможно обучение. 
Оформление по Трудовому кодексу. 

За справками обращаться 
по телефонам: 5-62-20, 

8-960-023-41-02

Продам мопсов 
Двух девочек. 24 февраля 

исполнился месяц. Кушают 
самостоятельно. 

Обращаться по телефону:
+7-921-155-08-81

Отдадим кота
 в хорошие и добрые 

руки
В связи с тем, что у 

ребенка аллергия, возраст 
6 лет, очень спокойный, 

ласковый, приучен к туалету, 
стерилизован, привит. 

тел. 8-921-288-57-11

Заявление о компенсации с прило-
жением документов подаётся неработа-
ющим пенсионером, получающим трудо-
вую пенсию по старости и по инвалидно-
сти, в территориальный орган Пенсионно-
го фонда РФ по месту жительства.

Срок рассмотрения документов - в 
течение 10 дней с даты подачи заявле-
ния.

Пенсионер не должен состоять, в 
трудовых отношениях как на период от-
дыха, так и на дату подачи заявления о 
компенсации.

Компенсация производится один раз 
в два года (двухгодичный период исчис-
ляется с I января года, в котором пода-
но заявление).

Компенсации подлежат расходы 
только к одному месту отдыха на терри-
тории Российской Федерации и обратно.

Компенсация может производиться 
в виде:

- предоставления специальных тало-
нов на получение бесплатных авиа и же-
лезнодорожных билетов (компенсация до 
отъезда).

- возмещения фактически произве-
денных расходов на оплату стоимости 
проезда к месту отдыха и обратно (ком-
пенсация по возвращении с отдыха).

Возможно сочетание двух видов ком-
пенсации при следовании с пересадками 

к месту отдыха и обратно.
Для получении талона на приобрете-

ние бесплатного билета (компенсации до 
отъезда) необходимо:

1. Подать заявление с указанием ме-
ста предстоящего отдыха на территории 
Российской Федерации и территориаль-
ный орган Пенсионного фонда РФ по ме-
сту жительства.

2. К заявлению приложить документ, 
подтверждающий период предстоящего 
отдыха (до отъезда на отдых):

- путевку, курсовку в санаторий, про-
филакторий, дом отдыха, на туристиче-
скую базу и т.п.;

- любой документ (например, справ-
ку, приглашение, вызов и др.), выданный 
физическим лицом, о периоде планируе-
мого нахождения на отдыхе у него пен-
сионера, при этом подпись физического 
лица должна быть нотариально заверена.

Для получении компенсации по воз-
вращении с отдыха (оплата представлен-
ных проездных документов) необходимо:

1. Подать заявление с указанием ме-
ста отдыха на территорий Российской Фе-
дерации в территориальный орган Пен-
сионного фонда РФ по месту жительства.

2. К заявлению приложить подтверж-
дающие проездные документы.

Если проездной документ оформ-
лен не на бланке строгой отчетности (бу-

мажном носителе), а в электронном виде 
(напр., маршрутная квитанция электрон-
ного билета):

- распечатка проездного документа, 
заверенная авиа (ж/д) агентством:

- посадочный талон (дополнительно) 
к авиабилету.

Внимание: пенсионер вправе обра-
титься в железнодорожную (авиа) кассу 
за оформлением проездных документов 
на типовых бланках строгой отчетности 
(бумажных носителях).

3. При необходимости, пенсионером 
представляется справка транспортной ор-
ганизации о стоимости проезда в установ-
ленных пределах на дату поездки.

Компенсация производится в разме-
ре, не превышающем стоимость проезда 
(установленные пределы):

а) железнодорожным транспортом в 
плацкартном вагоне пассажирского поез-
да (скорого поезда в случае отсутствия по 
маршруту следования пассажирских по-
ездов);

б) внутренним водным транспортом - 
в каюте III категории речного судна всех 
линий сообщений;

в) морским транспортом - и каюте 
IV - V групп морского судна регулярных 
транспортных линии;

г) воздушным транспортом - в салоне 
экономичного (низшего) класса;

д) автомобильным транспортом - в 
автобусе общего типа (при отсутствии - 
с мягкими откидными сиденьями). Норма-
тивные документы:

- Закон РФ от 19.02.1993 №4520-1 
«О государственных гарантиях и компен-
сациях для лиц, работающих и проживаю-
щих в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях» (ст.34).

- Постановление Правительства РФ 
от 01.04.2005 N176 «Об утверждении 
Правил компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда пенсионерам, являю-
щимся получателями трудовых пенсий по 
старости и по инвалидности и прожива-
ющим в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, к месту от-
дыха на территории Российской Федера-
ции и обратно».

- Приказ Минздравсоцразвития РФ 
от 11.08.2008 №408н «Об утверждении 
Разъяснения о применении Правил ком-
пенсации расходов на оплату стоимо-
сти проезда пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по ста-
рости и по инвалидности и проживаю-
щим в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, к месту от-
дыха на территории Российской Федера-
ции и обратно, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 01.04.2005 
N176».

Декларационная кампания стартовала
Межрайонная ИФНС России № 2 по Мурманской области сообщает, что с 10 января 2012 

года стартовала декларационная кампания по приему деклараций о доходах, полученных фи-
зическими лицами в 2011 году.

В добровольном порядке декларацию за 2011 год вправе представить граждане, желаю-
щие получить стандартные, имущественные и социальные налоговые вычеты. Например, в слу-
чае покупки жилья, оплаты медицинских или образовательных услуг. Налогоплательщики впра-
ве ее представить в течение всего 2012 года.

Напоминаем, что предельный размер имущественного налогового вычета по жилью, приоб-
ретенному в 2011 году, по-прежнему составляет 2 млн. руб.

Общий размер социальных налоговых вычетов по расходам на свое обуче-
ние (кроме обучения детей), лечение (кроме дорогостоящего) и приобретение ме-
дикаментов, а также в сумме уплаченных налогоплательщиком пенсионных взно-
сов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения и до-
полнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, в 2011 
году не может превышать 120 000 руб.

Декларация по налогу на доходы физических лиц представляется в налоговый орган по ме-
сту жительства налогоплательщика.

Декларация по налогу на доходы физических лиц за 2011 год представляется по форме 
3-НДФЛ, утвержденной Приказом ФНС РФ от 10.11.2011 N ММВ-7-3/760@ «Об утверждении 
формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), По-
рядка ее заполнения и формата налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц 
(форма 3-НДФЛ)». Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 13.12.2011 N22575.

Подробную информацию по вопросам организации приема деклараций, консультации 
по их заполнению можно получить в оперативном зале Межрайонной ИФНС России № 2 
по Мурманской области или по телефонам справочной службы: г. Североморск - (881537) 
45569, ТОРМ г. Заозерск - (881556) 32217, ТОРМ г. Полярный- (881551) 70671.

Отдел работы с налогоплательщиками 
Межрайонной ИФНС России № 2 по Мурманской области

НЕРАБОТАЮЩЕМУ ПЕНСИОНЕРУ, ПОЛУЧАЮЩЕМУ ТРУДОВУЮ ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ И ПО ИНВАЛИДНОСТИ, ЖЕЛАЮЩЕМУ ВОС-
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОМПЕПСАЦИЕЙ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ОТДЫХА 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОБРАТНО

Уважаемые жители ЗАТО Видяево, в 
нашей редакции принимаются заказы на 

печать фотографий с цифровых носителей 
на глянцевой и матовой фотобумаге


