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В ТР ОЛЛ ЕЙБУ СЕ

Завтра на улицы Мурманска
выйдет троллейбус,
украшенный гербами
11 городов-побратимов.
Увидеть его можно будет
на маршрутах № 3 и 4.
Первыми
пассажирами станут участники
делегации из городапобратима Гронингена
(Нидерланды). Сегодня
вечером они приедут в
Мурманск, чтобы завтра
отпраздновать 30-летие
побратимских связей,
заключенных между нашими городами летом
1989 года.
Завтра днем с представителями администрации города и
Совета депутатов почетные гости высадят деревья в сквере около памятного знака в честь городов-побратимов Мурманска, а затем проедут на
«побратимском» троллейбусе от краеведческого музея до площади Пять
Углов.

Цвета бортов троллейбуса
соответствуют
брендовым цветам Мурманска – это оранжевый,
синий, желтый и голубой.
На них красуются изображения гербов городовпобратимов. В таком
виде машина будет работать не
меньше года. Салон троллейбуса
также будет украшен фотографиями и
символикой Мурманска и его побратимов. Их гербы можно будет увидеть на
стенах салона, а на его потолке – герб
Мурманска среди искр салюта.
– Наше предприятие активно уча-

ствует в побратимском движении. В
начале 90-х у нас был целый ряд троллейбусов, оформленных в честь наших
северных побратимов и американского Джексонвилла, – рассказал
Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт». – Горожане очень позитивно встретили
такую инициативу. Важно напомнить
людям о городах-побратимах, ведь немногие могут даже их перечислить, не
то что рассказать об их особенностях.
Павел СТЕПАНЕНКО.
stepanenko@vmnews.ru
Фото автора.

СИЛА И ЗДОРОВЬЕ
БЕЗ ЗАТР АТ
Мурманский городской Центр гражданско-патриотического воспитания молодежи вместе с общественной организацией «Уличный спорт в Мурманске и Мурманской области» регулярно проводят открытые совместные тренировки на свежем
воздухе. Присоединиться к ним может любой желающий. И с каждым годом таких юношей и девушек становится все больше.
– Гуляя летом по Мурманску с внуками, замечаю молодых пап, которые занимаются на
обновленных спортивных площадках, пока дети
играют рядом, – рассказала депутат Совета депутатов города Мурманска Наталия Телибаева. – Лично убеждаюсь, что число уличных
спортсменов растет. И администрация города
помогает им развиваться. Модернизированы
или заново установлены 136 площадок для
спорта, которые часто совмещены с детскими.
Занятия на свежем воздухе – отличная альтернатива играм за компьютером и телевизору. И
не требуют никаких затрат.
Один из видов уличного спорта – воркаут.
Это выполнение различных силовых упражнений на турниках, брусьях, шведских стенках и прочих конструкциях
или без них. Такие упражнения выполняют в специально
оборудованных залах или на улице, в любом дворе. Даже
без спортинвентаря можно очень эффективно тренировать силу, ловкость и выносливость. Уличные тренировки
с собственным весом помогут начинающим атлетам оценить свои силы перед упражнениями с отягощениями и
улучшить состояние здоровья.
– У нас в клубе более ста молодых людей занимаются гиревым спортом, армрестлингом, пауэрлифтингом и тяжелой

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ
ПЕШЕХОДАМ

Вчера на оперативном совещании в правительстве региона обсудили работу мурманских светофоров. На прошлой неделе врио губернатора Мурманской области
Андрей Чибис дал поручение проанализировать продолжительность фаз для пешеходов. Горожане жаловались,
что не успевают перейти дорогу за 17 секунд, отведенные для них. Особенно сложно это сделать на перекрестках, которые можно пересекать по диагонали.
– Информация по светофорам анализируется администрацией города Мурманска, – сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнецова. – Существующая схема организации дорожного движения,
в том числе длительность работы и очередность светофорных фаз,
была оптимизирована и соответствует требованиям национальных
стандартов. Режимы работы были синхронизированы для обеспечения максимальной пропускной способности, особенно на центральных дорогах.
Однако в связи с жалобой администрация города Мурманска сейчас анализирует ситуацию, по результатам будут приняты решения
о корректировке в сторону увеличения фазы перехода перекрестков
пешеходами.
– Внимательно проанализируйте совместно с независимыми экспертами, как увеличить фазу для перехода правильно, – сказал Андрей Чибис. – При этом приоритет за пешеходами, потому что 17 секунд – это ограниченное время. А уж для людей старшего поколения или с ограниченными возможностями – это точно проблема.
На работу администрации города и региональному министерству
транспорта и дорожного хозяйства дано две недели.
В Мурманске безопасности дорожного движения уделяют особое
внимание. Напомним, несколько лет назад была выделена отдельная пешеходная фаза на пересечениях проспекта Ленина с улицами
Книповича, Карла Маркса, Октябрьской, Володарского и Генерала
Журбы, улицы Карла Либкнехта с улицей Челюскинцев, Кольского
проспекта с улицами Баумана и Беринга. На этих перекрестках
встреча транспортных и пешеходных потоков полностью исключена.
К тому же в соответствии с правилами дорожного движения автомобили даже при разрешающем сигнале светофора не должны начинать движение, пока люди не покинут пешеходный переход.
Антонина БЕРЕЖНОВА. vmnews@vmnews.ru
Фото из открытых Интернет-источников.

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ПЯТЬДЕСЯТ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕШЕНИЕ
от 17 июня 2019 года

атлетикой под руководством трех специалистов, – рассказал начальник Центра гражданско-патриотического воспитания «Объединения
молодежных центров» Даир Абдурахманов. –
С допризывной молодежью мы проводим занятия еще и по общей физической подготовке. А
с Романом Артемьевым, лидером уличных
спортсменов, устраиваем совместные спортивные мероприятия и соревнования, которые
привлекают к спорту еще больше ребят.
– Я вижу реальные результаты нашей деятельности и работы городской администрации, – говорит
председатель общественной организации «Уличный спорт
Мурманска и Мурманской области» Роман Артемьев. – Например, лет восемь назад, когда наше движение зарождалось, бывало, придешь на площадку, а там никого. Да и
удобных мест для тренировок особо не было. А сейчас весь
город в отличных площадках, и куда ни придешь – везде
есть и знакомые, и новички. Супер!
Павел СТЕПАНЕНКО. stepanenko@vmnews.ru
Фото автора.

№ 59-980

город Мурманск

О НАЗНАЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА МУРМАНСКА ШЕСТОГО СОЗЫВА
Принято
Советом депутатов
города Мурманска
17 июня 2019 года
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований», руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск, Совет депутатов города
Мурманска решил:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов города Мурманска шестого созыва на 08 сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вечерний Мурманск» не
позднее чем через пять дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Направить настоящее решение в Мурманскую территориальную избирательную комиссию.
Глава муниципального образования
город Мурманск

Т. И. ПРЯМИКОВА.

18 июня 2019 г.

ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ

Комитет имущественных отношений города Мурманска в соответствии с решением Совета депутатов города Мурманска от 27.03.2015 № 10-130 «Об утверждении Порядка управления, распоряжения и использования
земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Мурманск, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город Мурманск, и о признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска», во исполнение постановлений администрации города Мурманска от 21.11.2018 № 4016 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 51:20:0003187:62,
расположенного в Ленинском административном округе города Мурманска, Верхне-Ростинское шоссе», от
21.02.2019 № 663 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 51:20:0002015:2382, расположенного в Октябрьском административном округе города Мурманска по
улице Рогозерской», от 23.01.2019 № 173 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 51:20:0002015:2381, расположенного в Октябрьском административном округе
города Мурманска по улице Планерной», от 23.01.2019 № 174 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 51:20:0002015:2379, расположенного в Октябрьском административном округе города Мурманска по улице Планерной», от 21.02.2019 № 662 «О проведении аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым № 51:20:0003186:1278, расположенного в Ленинском административном округе города Мурманска по улице Домостроительной», от 18.01.2019
№ 106 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
№ 51:06:0010101:4110, расположенного в жилом районе Росляково города Мурманска по улице Приморской»
выступает организатором и проводит 19.07.2019 аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложений, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка:
Лот № 1.
Местоположение земельного участка: Мурманская область, муниципальное образование город
Мурманск, Октябрьский административный округ, улица Планерная.
Кадастровый номер: 51:20:0002015:2381.
Площадь: 3857 кв. м.
Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок расположен в границах территориальной зоны: П-3 (зона размещения производственных
объектов IV-V класса опасности) согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, утвержденных решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547 (в редакции от 27.06.2018) (далее ПЗЗ).
Разрешенное использование земельного участка: объекты придорожного сервиса.
Назначение объекта капитального строительства: для строительства объекта с видом разрешенного использования – объекты придорожного сервиса.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
1. Минимальные отступы от границ земельного участка:
Обозначение (номер)
характерной точки

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
X
Y
1
642195.38
1443604.67
2
642225.93
1443649.57
3
642154.90
1443678.31
4
642140.81
1443649.66
5
642144.19
1443647.05
6
642131.30
1443629.20
– по границам земельного участка с поворотными точками 6,1,2,3,4 минимальный отступ – 1 м;
– по границам земельного участка с поворотными точками 4,5,6 от красной линии минимальный отступ – 3 м.
2. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
Информация о технических условиях подключения объекта строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, о плате за подключение являются неотъемлемым приложением к настоящему информационному сообщению и размещены на сайте torgi.gov.ru.
Срок аренды земельного участка: 7 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы составляет: 239 000 рублей.
Шаг аукциона: 7 170 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 119 500 рублей.
Лот № 2.
Местоположение земельного участка: Мурманская область, муниципальное образование город
Мурманск, Октябрьский административный округ, улица Планерная.
Кадастровый номер: 51:20:0002015:2379.
Площадь: 4115 кв. м.
Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок расположен в границах территориальной зоны: П-3 (зона размещения производственных
объектов IV-V класса опасности) согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, утвержденных решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547 (в редакции от 27.06.2018) (далее ПЗЗ).
Разрешенное использование земельного участка: обслуживание автотранспорта.
Назначение объекта капитального строительства: для строительства объекта с видом разрешенного использования – обслуживание автотранспорта.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
1. Минимальные отступы от границ земельного участка:
Обозначение (номер) хаПеречень координат характерных точек в системе координат,
рактерной точки
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
X
Y
1
642556.31
1443749.41
2
642542.00
1443768.79
3
642531.52
1443794.36
4
642522.85
1443800.39
5
642526.86
1443772.16
6
642498.95
1443749.68
7
642481.94
1443746.02
8
642471.27
1443760.73
9
642462.88
1443754.28
10
642438.12
1443735.25
11
642436.21
1443729.07
12
642467.86
1443698.42
13
642477.64
1443708.92
14
642501.31
1443703.51
15
642533.91
1443757.86
– по границам земельного участка с поворотными точками 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1 минимальный отступ – 1 м;
– по границам земельного участка с поворотными точками 1,2,3 от красной линии минимальный отступ – 3 м.
2. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
Информация о технических условиях подключения объекта строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, о плате за подключение являются неотъемлемым приложением к настоящему информационному сообщению и размещены на сайте torgi.gov.ru.
Срок аренды земельного участка: 7 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы составляет: 256 000 рублей.
Шаг аукциона: 7 680 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 128 000 рублей.
Лот № 3.
Местоположение земельного участка: Мурманская область, муниципальное образование город
Мурманск, Ленинский административный округ, улица Домостроительная.
Кадастровый номер: 51:20:0003186:1278.
Площадь: 5111 кв. м.
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Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок расположен в границах территориальной зоны: П-3 (зона размещения производственных
объектов IV-V класса опасности) согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, утвержденных решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547 (в редакции от 27.06.2018) (далее ПЗЗ).
Разрешенное использование земельного участка: склады.
Назначение объекта капитального строительства: для строительства объекта с видом разрешенного использования – склады.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
1. Минимальные отступы от границ земельного участка:
Обозначение (номер) характерной точки

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
X
Y
1
646301.80
1443873.29
2
646286.27
1443897.56
3
646283.75
1443901.45
4
646265.07
1443922.38
5
646246.92
1443938.87
6
646228.75
1443950.51
7
646207.02
1443962.41
8
646181.39
1443971.80
9
646155.34
1443977.06
10
646154.67
1443977.13
11
646220.36
1443914.07
12
646286.46
1443851.06
13
646302.58
1443866.58
– по границам земельного участка с поворотными точками 13,1,2,3,4,5,6,7,8,9 минимальный отступ – 1 м;
– по границам земельного участка с поворотными точками 10,11,12 от красной линии минимальный отступ – 3 м.
2. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.
Информация о технических условиях подключения объекта строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, о плате за подключение являются неотъемлемым приложением к настоящему информационному сообщению и размещены на сайте torgi.gov.ru.
Срок аренды земельного участка: 7 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы составляет: 136 000 рублей.
Шаг аукциона: 4 080 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 68 000 рублей.
Лот № 4.
Местоположение земельного участка: Мурманская область, муниципальное образование город
Мурманск, жилой район Росляково, улица Приморская.
Кадастровый номер: 51:06:0010101:4110.
Площадь: 72 231 кв. м.
Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок расположен в границах территориальной зоны: Л-1 (зона сохраняемых природных ландшафтов) согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, утвержденных решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011
№ 41-547 (в редакции от 27.06.2018) (далее ПЗЗ).
Разрешенное использование земельного участка: природно-познавательный туризм.
Зоны с особыми условиями использования:
– ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, срок действия: с 20.11.2018, основание: приказ Двинско-Печорского бассейнового водного
управления федерального агентства водных ресурсов от 07.12.2017 № 69 «Об установлении части береговой
линии (границы водного объекта), границы части водоохранной зоны и границы части прибрежной защитной полосы Баренцева моря на территории Мурманской области».
Назначение объекта капитального строительства: для строительства объекта с видом разрешенного использования – природно-познавательный туризм..
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
1. Минимальные отступы от границ земельного участка:
Обозначение (номер) хаПеречень координат характерных точек в системе координат,
рактерной точки
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
X
Y
1
652531.70
1448404.04
2
652564.62
1448432.54
3
652594.09
1448454.97
4
652670.14
1448692.86
5
652533.25
1448650.11
6
652459.45
1448625.63
7
652430.51
1448686.27
8
652413.64
1448739.65
9
652407.32
1448756.83
10
652301.75
1448752.66
11
6523313.15
1448716.46
12
652318.32
1448709.28
13
652327.35
1448687.62
14
652328.76
1448674.61
15
652332.36
1448659.69
16
652339.16
1448639.60
17
652340.95
1448638.99
18
652341.91
1448637.18
19
652342.90
1448635.09
20
652343.47
1448632.23
21
652342.14
1448630.57
22
652349.71
1448608.54
23
652369.86
1448549.20
24
652384.60
1448505.59
25
652414.91
1448449.12
26
652469.05
1448348.18
– по границам земельного участка с поворотными точками 26,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,17,18,19,20 минимальный отступ – 1 м;
– по границам земельного участка с поворотными точками 10,11,15,16,21,22,23,24,25,26 от красной линии
минимальный отступ – 3 м.
2. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1.
3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – 3 м.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.
Информация о технических условиях подключения объекта строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, о плате за подключение являются неотъемлемым приложением к настоящему информационному сообщению и размещены на сайте torgi.gov.ru.
Срок аренды земельного участка: 7 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы составляет: 1 549 000 рублей.
Шаг аукциона: 46 470 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 774 500 рублей.
Лот № 5.
Местоположение земельного участка: Мурманская область, муниципальное образование город
Мурманск, Ленинский административный округ, Верхне-Ростинское шоссе.
Кадастровый номер: 51:20:0003187:62.
Площадь: 6938 кв. м.
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ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»

«Вечерний Мурманск»

Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок расположен в границах территориальной зоны: П-3 (зона размещения производственных
объектов IV-V класса опасности) согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, утвержденных решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547 (в редакции от 27.06.2018) (далее ПЗЗ).
Разрешенное использование земельного участка: склады.
Назначение объекта капитального строительства: для строительства объекта с видом разрешенного использования - склад.
Зоны с особыми условиями использования:
– ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, срок действия: с 28.01.2015, основание: Об утверждении правил охраны электрических сетей
от 26.03.1984 № 255, выдан Совет Министров СССР;
– ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, срок действия с 06.03.2018, приказ «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»
от 17.08.1992 № 197, выдан Министерством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
1. Минимальные отступы от границ земельного участка:
Обозначение (номер) характерной точки

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
X
Y
1
645481.03
1444754.62
2
645463.41
1444767.30
3
645444.27
1444781.62
4
645413.60
1444804.03
5
645378.13
1444834.90
6
645360.00
1444810.54
7
645395.38
1444778.60
8
645375.54
1444755.27
9
645433.35
1444699.10
– по границам земельного участка с поворотными точками 9,8,7,6,5,1,2,3,4 минимальный отступ – 1 м;
– по границам земельного участка с поворотными точками 4,5 от красной линии минимальный отступ – 3 м.
2. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
Информация о технических условиях подключения объекта строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, о плате за подключение являются неотъемлемым приложением к настоящему информационному
сообщению и размещены на сайте torgi.gov.ru.
Срок аренды земельного участка: 7 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы составляет: 1 374 000 рублей.
Шаг аукциона: 41 220 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 687 000 рублей.
Лот № 6.
Местоположение земельного участка: Мурманская область, муниципальное образование город Мурманск, Октябрьский административный округ, улица Рогозерская.
Кадастровый номер: 51:20:0002015:2382.
Площадь: 7854 кв. м.
Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Земельный участок расположен в границах территориальной зоны: П-3 (зона размещения производственных
объектов IV-V класса опасности) согласно карте градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск, утвержденных решением Совета депутатов города Мурманска от 01.11.2011 № 41-547 (в редакции от 27.06.2018) (далее ПЗЗ).
Разрешенное использование земельного участка: обслуживание автотранспорта.
Назначение объекта капитального строительства: для строительства объекта с видом разрешенного использования – обслуживание автотранспорта.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:
1. Минимальные отступы от границ земельного участка:
Обозначение (номер) характерной точки
1
2
3
4
5
6

Перечень координат характерных точек в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости
X
Y
642354.81
1443244.33
642327.26
1443398.51
642319.44
1443394.69
642261.51
1443373.18
642325.52
1443232.12
642325.56
1443231.69

– по границам земельного участка с поворотными точками 1,2,3,4 минимальный отступ – 1 м;
– по границам земельного участка с поворотными точками 5,6 от красной линии минимальный отступ – 3 м.
2. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
3. Предельная высота зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению.
4. Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60%.
Информация о технических условиях подключения объекта строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, о плате за подключение являются неотъемлемым приложением к настоящему информационному
сообщению и размещены на сайте torgi.gov.ru.
Срок аренды земельного участка: 7 лет.
Начальный размер ежегодной арендной платы составляет: 488 000 рублей.
Шаг аукциона: 14 640 рублей.
Размер задатка для участия в аукционе: 244 000 рублей.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный срок следующие документы:
– заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
– копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
– надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
– документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
– непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
– непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
– подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка
или приобрести земельный участок в аренду;
– наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов
заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой;
в) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик предмета аукциона,
начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем
аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». В случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее
оглашения;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после
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троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается.
е) Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы и номер билета которого был назван последним.
Аукцион признается не состоявшимся в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при
проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, комитет имущественных отношений города Мурманска в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного
участка. При этом размер ежегодной арендной платы определяется в размере, равном начальной цене предмета
аукциона.
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, комитет имущественных отношений города Мурманска в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Комитет имущественных отношений города Мурманска направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора ранее чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Договор аренды земельного участка должен быть подписан и представлен в комитет имущественных отношений города Мурманска в течение тридцати дней со дня направления лицу, с которым такой договор заключается.
Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов договора аренды
земельного участка.
Прием заявок и прилагаемых к ним документов начинается с момента опубликования извещения
о проведении торгов и заканчивается 15.07.2019 в 16.00.
Документы принимаются по адресу: город Мурманск, улица Комсомольская, дом 10, каб. № 410.
Режим приема: понедельник-пятница с 9.00 до 16.00; перерыв с 13.00 до 14.00; телефон для справок: 45-39-47.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 17.07.2019 в 14.10.
Дата и время проведения аукциона 19.07.2019 в 11 часов по адресу: город Мурманск, улица Комсомольская, дом 10 (каб. № 319)
Получить форму заявки, ознакомится с иными необходимыми документами, в том числе с проектом договора
аренды, можно по адресу: г. Мурманск, улица Комсомольская, дом 10, каб. № 410 и на сайте torgi.gov.ru.
Осмотр земельного участка на местности осуществляется претендентами самостоятельно.
Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется единовременным безналичным платежом на следующие
реквизиты:
ИНН/КПП 5190800019/519001001
Наименование получателя: УФК по Мурманской области (Комитет имущественных отношений города Мурманска л/с 05493010290)
Банк: Отделение Мурманск г. Мурманск
БИК: 044705001, ОКТМО 47701000
р/с: 40302810000003000099
КБК 905 000 000 000 000 00 510
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе по Лоту № __, расположенного по адресу: ______________,
площадью ____ кв. м.
Задаток должен поступить на счет продавца не позднее 17.07.2019 года. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка заключается как с единственным лицом, засчитывается в счет арендной
платы за пользование земельным участком. Задатки, внесенные этими лицами и не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются. В случае досрочного расторжения договора аренды земли задаток не возвращается.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Внесенный задаток возвращается заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.06.2019

№ 2003

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 20.07.2012 № 1696 «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги «Выдача согласия на установление отцовства в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации» (в ред. постановлений от 12.10.2012 № 2427,
от 29.12.2012 № 3215, от 30.10.2013 № 3047, от 20.02.2014 № 429, от 06.05.2014 № 1304,
от 19.06.2014 № 1890, от 24.02.2015 № 467, от 12.04.2016 № 941, от 15.06.2017 № 1887)
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», постановлениями Правительства Мурманской области от 16.11.2010 № 513-ПП «О разработке и
утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг, осуществляемых по обращениям заявителей», от 10.12.2012 № 620-ПП «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) исполнительных органов государственной власти Мурманской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих, подведомственных этим органам учреждений и их должностных лиц, предоставляющих государственные услуги», Уставом муниципального образования город Мурманск, постановлением
администрации города Мурманска от 30.05.2012 № 1159 «Об утверждении реестра услуг, предоставляемых по
обращениям заявителей в муниципальном образовании город Мурманск» постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 20.07.2012 № 1696 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача согласия на установление отцовства в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации» (в ред. постановлений от
12.10.2012 № 2427, от 29.12.2012 № 3215, от 30.10.2013 № 3047, от 20.02.2014 № 429, от 06.05.2014
№ 1304, от 19.06.2014 № 1890, от 24.02.2015 № 467, от 12.04.2016 № 941, от 15.06.2017 № 1887) следующие изменения:
1.1. Подраздел 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. В абзаце 4 пункта 2.2 раздела 2 слова «(начиная с 01.01.2018)» заменить словами «(начиная с
01.01.2021)».
1.3. Наименование подраздела 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги».
1.4. Абзац 1 подраздела 2.5 раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.5.1. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:».
1.5. Сноску 9 изложить в следующей редакции:
«9 «Вечерний Мурманск», 08.05.2018, № 77;».
1.6. Подраздел 2.5 раздела 2 дополнить новым пунктом 2.5.2 следующего содержания:
«2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), указанных в пункте 2.5.1, размещается на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет, в Федеральном реестре и на Едином портале.».
1.7. Пункт 2.6.2 раздела 2 исключить.
1.8. В сноске 10 слова «С 01.01.2018» заменить словами «С 01.01.2021».
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Депутат городского Совета депутатов Наталия Телибаева и директор муниципального учреждения
«Новые формы управления» Алексей Грачиков встретились с жильцами многоквартирного дома
на улице Достоевского, 30. Жители жаловались на слабый напор холодной воды в квартирах на девятом этаже.

Однако, когда к ним во двор приехали журналисты, депутат горсовета и директор УК «Мурманремстрой», жильцы стали жаловаться на
плохую уборку, ямы во дворе и то,
что УК не отчитывается, на что потратила собранные с них средства.
В какой-то момент жители дома перешли на повышенные тона и стали
перебивать друг друга.
Как выяснилось, люди не первый
год недовольны работой своей управляющей компании. Но письменно они
туда не обращались, только звонили
в диспетчерскую. При этом тратить
время на организацию общего собрания, чтобы сменить УК или создать
ТСЖ, собственники не хотят. Мол, в
доме слишком много съемных квартир, организовать собрание будет
слишком сложно. Одна попытка,
правда, была, но тогда голосов не хватило.
– Для того чтобы собрание было
законным, нужно набрать кворум, то
есть в нем должны принять участие
50 процентов собственников, – по-

яснил Алексей Грачиков. – А «за»
должны проголосовать больше половины, то есть вам, по сути, надо
набрать чуть больше четверти голосов от всех собственников.
По поводу напора воды высказался и генеральный директор УК
«Мурманремстрой» Алексей Лейзерук. Он, как оказалось, вообще
не понимает, в чем проблема.
– В доме были старые стояки, перекрытия прогнили, забились, был
слабый напор воды, – пояснил Алексей Олегович. –Тем, кто предоставил доступ в квартиры, мы меняли
трубы на пластиковые. Вопрос закрыт, это подтверждено актами. У
меня было только две жалобы по
этому дому на плохой напор воды. В
одну из этих квартир долгое время
не было доступа. В другой – приходили на замер в часы водоразбора,
вода шла нормально. Заявитель сам
акт подписал.
По поводу отчета было решено,
что ответственный собственник
дома придет на прием в НФУ, где

Наталия Телибаева (слева) и жильцы дома
обсудили работу управляющей компании.

ему объяснят, где можно увидеть
отчет УК. Сейчас управляющие компании обязаны размещать этот документ в государственной информационной системе «ЖКХ» в Интернете. Если отчета там нет, тогда
можно жаловаться в Государствен-

ную жилищную инспекцию Мурманской области. Кроме того, специалисты НФУ дадут бесплатную юридическую консультацию о том, как
провести общее собрание и создать
ТСЖ.
– Нужно действовать в рамках за-

В КЛУБЕ НЕКОГДА
СКУЧАТЬ

конодательства. У нас есть муниципальное учреждение «Новые формы
управления», которое проводит
большую разъяснительную работу,
помогает с документами, необходимыми для проведения общего собрания, – рассказала Наталия Телибаева. – Я призываю людей быть активными и взять управление домом в
свои руки.
ММБУ «Новые формы управления»
находится по адресу: Кольский проспект, 129/1, 4-й этаж. Телефон
приемной 52-17-26. И кстати, суды
удовлетворяют практически все
иски, поданные мурманчанами с помощью НФУ.
Антонина БЕРЕЖНОВА.
vmnews@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ГОНКИ НА КРЕСЛАХ
Мурманский Дом молодежи начал прием заявок на участие в
гонках на офисных креслах. Эта забава проводится уже несколько лет подряд на площади Пять Углов в День молодежи России. В этом году мурманчане будут праздновать его 29 июня. Для
участия в оригинальных состязаниях необходимо найти «скоростное» офисное кресло и собрать команду из «наездника» и
двух мощных «двигателей». Заявку, содержащую название
команды, ФИО ее участников и контактный телефон, надо отправить на электронную почту dom.molodeji51@mail.ru.
СБИЛ РЕБЕНКА
Вечером в воскресенье в районе дома № 11 на улице Шабалина в Мурманске в ДТП пострадал ребенок. По данным полиции, 55-летний водитель автомобиля «Тойота Карина» во дворе
сбил 6-летнего мальчика, когда малыш выскочил на проезжую
часть. Прибывшие на место аварии врачи скорой помощи констатировали у юного пострадавшего рваную рану и сдавление
левой стопы, которая как раз попала под колесо иномарки. Мальчика госпитализировали. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.
ТЕПЕРЬ БЕЗ ПРОТЕЧЕК

шерстные, непоседливые
Рыжие и черные, лохматые и гладко
а друга можно выбрать не только
и спокойные. Тот самый случай, когд
внешности. При этом не сомневаясь
по характеру и темпераменту, но и по
ти.
в его безусловной любви и преданнос
Участники мурманского «Городского клуба старшего поколения» побывали в гостях у кинологов и канистерапевтов
из организации «Романов на Мурмане». Здесь они смогли
пообщаться с четвероногими друзьями, узнать о разных породах собак, а заодно пройти сеанс канистерапии. Это один
из видов лечения и реабилитации с использованием специально отобранных и обученных собак.
Для гостей было подготовлено целое представление. Причем среди четвероногих артистов были как ветераны кинологических служб, так и миниатюрные домашние породы.
За каждым номером стоит упорная дрессировка, но зато
есть что показать и порадовать благодарную публику.
Впереди у участников «Городского клуба старшего поколения» еще немало интересных встреч и походов,
ежемесячная программа составляется таким образом,
чтобы каждый смог найти для себя что-то новое и интересное. Будь то лекции на тему здоровья или, например,
спортивные мероприятия, экскурсии по знаковым местам
города.

– В «Городском клубе старшего поколения» уже больше
тысячи участников, и есть еще
много желающих войти в его
ряды, – отметил депутат Совета депутатов города Мурманска Антон Набатов. – Для
них проходят познавательные и коммуникативные мероприятия. Например, курсы компьютерной грамотности, мастер-классы по прикладному творчеству. Вступить в клуб
достаточно легко. Необходимо написать заявление либо
обратиться в отделы по социальной поддержке в Ленинском или Первомайском округах. Каждый член клуба получит именную карту. Здесь же можно увидеть расписание
мероприятий на текущий месяц и выбрать для себя те, что
по душе.
Юлия РОМАНОВА. gorod@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА.

На улице Пригородной, 45 в Мурманске завершился капитальный ремонт систем водоотведения, отопления, холодного и
горячего водоснабжения, общий износ которых составлял более
50 процентов. Вместо прогнивших чугунных труб канализации
подрядчик установил полиэтиленовые высокой плотности. Систему отопления смонтировали из стальных труб. В местах общего пользования заменили радиаторы. Приемка работ прошла
без замечаний. Ранее, в 2017 году, в доме провели капитальный
ремонт кровли. Сейчас идет ремонт крыши на соседнем доме –
на улице Пригородной, 43. Срок окончания работ – до 22 июля.
ПРОВЕРЯЮТ
АВТОБУСЫ И МАРШРУТКИ
В Мурманске Госавтоинспекция проводит операцию «Автобус».
Ее цель – профилактика дорожно-транспортных происшествий с
участием пассажирского транспорта, а также пресечение нарушений правил дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок. Всю неделю сотрудники ГАИ будут проверять документы, техническое состояние транспортных средств,
а также состояние их салонов и находящихся в них посторонних
предметов. Особое внимание дорожные полицейские уделяют
безопасности при перевозке пассажиров.
БЕЗ ОСАДКОВ
Сегодня в Мурманске 5–10 градусов тепла. Пасмурно, без
осадков.
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Сегодня Мурманск вспоминает самый страшный
день войны, чудовищную дату в своей истории.
77 лет назад город был почти полностью уничтожен
гитлеровской авиацией.
небо. Оно было высокое, голубое и
все расчерчено белыми полосами.
Там шел воздушный бой. На Зеленом мысе стреляли пушки зенитной
батареи. Грохот стоял страшный. А
внизу, под нашей сопкой, было
страшное огненное море – это горели дома».

Зажигалки сыпались
с неба

Говорящий снимок
Очевидцы этих событий – дедушка
и бабушка советского мэра Мурманска Юрия Балакшина всю войну
работали дворниками. Александр
Павлович и Калиста Павловна,
плача, вспоминали, как в тот чудовищный день Мурманск сгорел почти
мгновенно, буквально у них на глазах. Стоял жаркий июнь, был сильный ветер, и деревянные дома вспыхивали один за другим, как спичечные коробки. Большинство горожан
были на работе, тушить охвативший
город огонь было некому. Да и возможно ли было его потушить?
Юрий Зосимович с болью в сердце
рассказывал «Вечерке», как в 1944
году, вернувшись с семьей из эвакуации в Мурманск, увидел остовы

печных труб, зенитки на сопках и
свалку военной техники в районе
краеведческого музея с обеих сторон улицы Ленина… Много лет спустя знаменитый военный фотокорреспондент Евгений Халдей подарил ему фотоальбом «От Мурманска
о Берлина», где на одной из фотографий торчат трубы сгоревшего в
огне войны родного города. Все, кто
видел сожженный город, считают,
что нет ничего более говорящего о
мурманских разрушениях, чем этот
снимок…

Огненное море
Известной мурманской учительнице Тамаре Ивановой в 1942
году исполнилось 12. Она на всю
жизнь запомнила этот ужасный день!

18 июня воздушные тревоги в Мурманске объявляли с самого утра. Тамара вместе с мурманчанами, жившими в центре, пряталась от бомбежек в вырытой в сопке у улицы Буркова щели. Очередная тревога застала девочку на лестничной клетке.
Едва Тамара выскочила из дома, как
взрывная волна от фугасной бомбы
подняла ее, отшвырнула в сторону и
бросила на землю. Ей едва удалось
встать на ноги. Страх гнал дальше –
в убежище! Оно было небольшое, на
30–40 человек. Мурманчане стояли
молча. Ждали, что же будет дальше.
Была сильная бомбежка, оглушительный грохот! И вдруг послышался
голос: «Люди! Выходите тушить
пожар!».
Тамара от страха замешкалась и
не вышла со всеми. Но, почувство-

вав резь в глазах, решила, что надо
идти к двери. А когда открыла ее,
оказалась перед горящей стеной
дома. Хрупкая девочка стояла
между двумя земляными валами, а
впереди бушевало пламя. Ближе к
горящей стене высота валов уменьшалась, и, сделав два-три шага к
пламени, можно было попытаться
вскарабкаться на один из них.
«Вдруг со стороны сопки прямо на
мой пятачок прыгнул военный. Я не
видела его лица, лишь заметила фуражку с зеленым околышем, – рассказывала «Вечерке» Тамара Александровна. – Этот человек, считай,
спас мне жизнь. Схватил меня и вытолкнул на вал. А дальше я поползла
вверх по склону, изрытому окопами.
Обессилев, упала на дно одного из
них, лежала на спине и смотрела в

18 июня фашисты бомбили Мурманск до поздней ночи. Воздушную
тревогу объявляли 11 раз. Историки
рассказывают, что мурманчане не
успевали опомниться после одной
бомбардировки, как начиналась другая. Казалось, в Мурманске наступил кромешный ад.
Горело все, что могло гореть:
сараи, телефонные опоры, газетные
киоски, щиты для объявлений. Тлела
земля, накалились камни. Горожане,
бросившиеся к своим домам, ползли
по улицам, прикрывая одеждой головы и лица, так сильно бушевало
пламя. Те, кто пытался укрыться от
бомбежек и пожаров в вырытых
щелях, задыхались от дыма. Их спасали городские сандружинницы и милиционеры. В один день тысячи мурманчан лишились крова. Многие
остались только в том, в чем ушли
на работу или успели выскочить из
горящего дома.
Не работали телефоны. Не было
электричества. Горел порт. Горел
центр города. Зажигалки буквально
сыпались с неба. Казалось, горит
все. На улицы Полярные Зори и Челюскинцев в тот день летели с неба
какие-то большие то ли ящики, то ли
чемоданы. Потом выяснилось, что это
кассеты с множеством зажигатель-

18 июня 2019 г.

ПАМЯТЬ

ных бомб. По северо-восточной части
города разлилось сплошное море
огня. Как свечи, горели деревянные
дома на улицах К. Маркса, Володарского, Октябрьской, К. Либкнехта. На
здание Мурманского отделения Госбанка на улице Профсоюзов упала
кассета с 500 зажигательными бомбами.
В итоге 18 июня на Мурманск
было сброшено более 12 тысяч различных бомб. В городе за день сгорело около 630 деревянных зданий.

Остов печной трубы
Тамара Иванова не помнила,
сколько она пролежала в своем
окопе. Когда выбралась, ноги сами
понесли ее к дому. Девочка на всю
жизнь запомнила горячий от пожаров воздух. Дым от горящего скарба
и дерева. Отблески солнца на расплавленном оконном стекле. И над
всем этим – торчащие печные трубы.
Хотелось горько плакать, так было
жалко дом! Тамарина семья переехала в него накануне войны из барака. Отдельная комната тогда казалась большим счастьем. И вот теперь не было ни этой комнаты, ни
дома, ни улицы, ни города, ни
счастья.
18 июня 2017 года 87-летняя мурманчанка Тамара Александровна
Иванова стала одним из почетных
гостей торжества по случаю открытия мемориала стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны. Ее пронзительный
рассказ о самом чудовищном дне в
истории военного Мурманска прозвучал рядом с памятником в виде
обгоревшей печной трубы, увековечившим бессмертный подвиг простых горожан. Напомним, с инициативой учредить в Мурманске День
памяти и скорби выступил
мурманский мэр, а сейчас
депутат Государственной
Думы Алексей Веллер.
Его поддержало беспрецедентное большинство
горожан. Узнав об этой
инициативе, жители арктической столицы, в том
числе читатели «Вечерки»,
предложили создать в
Мурманске
памятное
место – мемориал в виде
остова печной трубы. На
эту мысль их натолкнула
та самая фотография Евгения Халдея с частоко-
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лом чернеющих после пожарища
печных труб. Этот памятник стал
одним из немногих, которые можно
считать воистину народными.

Народ победил
В Мурманске, пожалуй, столько
людей еще не приходило ни на одну
стройплощадку: даже на начальных
этапах возведения мемориального
комплекса горожане неизменно проявляли интерес к его строительству.
Люди шли сюда с особым чувством.
Многие – со словами благодарности.
Ведь о подвиге живших в военном
Мурманске горожан говорили
столько десятилетий! А возвести памятный комплекс, посвященный му-

жеству простых мурманчан, решили
только пять лет назад.
«Наш Мурманск – единственный приграничный город, на землю которого
не смогли ступить фашисты. И, наконец, подвиг жителей прифронтового
Мурманска увековечен, – написала в
«Вечерку» после открытия этого пронзительного мемориала читательница
Нина Савчук. – Лето 1942 года было
сухое, круглые сутки светло, что давало возможность немцам бомбить
Мурманск и днем, и ночью. Город в эти
дни напоминал гигантский костер. Мурманчане жили в наспех вырытых землянках, но совершенно разрушенный
город трудился, отправляя эшелоны с
рыбой и медицинским рыбьим жиром в
другие регионы, в том числе в блокад-
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ный Ленинград. Город воевал, переоборудовав часть промысловых судов
в военные. По центральному проспекту
уходили на фронт бойцы Полярной дивизии.
А в октябре 1944 года по сгоревшему центру вели под конвоем колонны немецких военнопленных, захваченных в Петсамо и в Киркенесе.
Народ победил, народ выстоял и дождался мирной жизни. Мурманск
был восстановлен из пепелища».

Через сердце
каждого
Директор муниципального учреждения «Мурманские городские
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парки и скверы» Александр
Накай рассказывает, что строителям мемориала тоже пришлось
совершить своего рода подвиг –
преодолеть серьезнейшие трудности, связанные с ландшафтом
местности и сюрпризами заполярной погоды. К примеру, при проведении земляных работ были
вскрыты крупногабаритные валуны
и скальные выходы. Для продолжения строительства пришлось извлечь и вывезти с Зеленого мыса
более 150 кубометров огромных
камней.
А напоследок в технологические
процессы возведения мемориального комплекса вмешалось майское
и июньское похолодание. Специалисты часы и минуты считали, когда
температурный режим позволял
продолжать строительство! Но
сроки сдачи народного мемориала
не были сорваны. Как и предполагалось, его открыли к 75-летию трагической даты.
Александр
Викторович,
за
плечами которого около трех десятков реконструированных мурманских скверов, говорит, что возведение этого мемориального комплекса стало для его предприятия
самым запоминающимся, самым
особенным: «Эта стройка прошла
через сердце каждого, кто был на
ней занят. Ведь памятник, над которым мы трудились вручную, по сути,
посвящен нашим родным, нашим
близким людям, пережившим
войну: работавшим под бомбами,
тушившим зажигалки, не сломившимся перед чудовищными трудностями, отстоявшим город».
Сегодня, 18 июня, в День памяти
и скорби, горожане соберутся у этого пронзительного мемориала на южном
берегу
Семеновского
озера. И наверняка, глядя с
высокой сопки на современный красавец Мурманск, каждый будет вспоминать обгоревшие печные
трубы, запечатленные на
знаменитых снимках легендарного военного фотокорреспондента Евгения Халдея, облетевших весь мир.
Анжелика КОВАЛЕВА.
kovaleva@vmnews.ru
Фото из архива редакции.
Фоторепродукции
из альбома
«От Мурманска до Берлина»
Евгения ХАЛДЕЯ.
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В минувшую субботу, 15 июня , на Окуневом озере, которое находится недалеко от медсанчасти «Севрыба», горела заброшенная судейская вышка. Постройка принадлежит Мурманской областной специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва.
на Кольском проспекте. Девять
огнеборцев оперативно потушили горевшую в квартире
кухню. В результате пожара
сгорели лишь предметы обихода. Никто из жильцов не пострадал.
А вот в жилом районе Росляково в ночь с субботы на воскресенье пожар закончился трагично. В квартире на улице Мохнаткина Пахта, 6 бушевал огонь.
Из дома были срочно эвакуированы 15 жильцов, из которых
шесть – дети. Тринадцать сотрудников экстренной службы
ликвидировали пожар в помещении. В результате там сгорели личные вещи и мебель, выбиты окна. Квартира сильно за-

На фотографиях в социальных
сетях было видно, что огонь в
строении довольно сильный. Некоторые пользователи предполагали в комментариях, что постройку могли поджечь подростки ради развлечения. К
счастью, прибывшие пожарные
быстро ликвидировали огонь.
А день спустя в микрорайоне
Абрам-Мыс в Охотничьем переулке полыхал гараж. Тушили
строение одиннадцать человек.
В результате пожара в гараже
обгорела внутренняя обшивка
дверей и потолка. Была разобрана часть крыши. В тот же
день в половине двенадцатого
мурманские пожарные выезжали на вызов в дом № 140

копчена. Жильцы после тушения
огня вернулись в свои дома. Выяснилось, что в той злополучной
загоревшейся квартире погиб
мужчина. На момент пожара он
находился там один. Личность
погибшего устанавливается. По
предварительным данным, причиной пожара явилось короткое замыкание. Следователи
устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии.
По результатам доследственной
проверки будет принято процессуальное решение.
Дарья ПУТИНЦЕВА.
putintseva@vmnews.ru
Фото из открытых
Интернет-источников.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ЗА ДОЛГИ АРЕСТОВАЛИ ОБУВЬ

КТО УБИЛ ИГУАНУ?
В сопках недалеко от улицы Зеленой в Мурманске
случайные прохожие нашли труп игуаны. Причем животное лежало на кострище. Под ящерицей были
обугленные кирпичи и металлическая сетка. Мурманчане стали активно обсуждать эту новость. Одни
сразу назвали хозяев игуаны живодерами, другие
предположили, что сначала животное умерло, а
лишь потом попало на костер: мол, возможно, владельцы экзотического питомца решили таким образом его кремировать. Между тем правоохранители
не остались в стороне. По факту опубликованной в
соцсети информации сотрудники Первомайского отдела полиции Мурманска начали проверку. Им предстоит осмотреть место происшествия и установить
причастных к данным событиям лиц.

Мурманчанка задолжала банкам
более миллиона рублей. Добровольно платить не хотела. Тогда в
дело вмешались судебные приставы.
Они установили, что женщина ведет
предпринимательскую деятельность.
Представители закона пришли в магазин должницы и наложили арест на
658 пар обуви. Товар оставили женщине на ответственное хранение, однако и после этого северянка не начала платить по счетам. Тогда обувь
передали на реализацию. После
этого полученные средства пойдут в
счет погашения задолженности.

СТРАШНАЯ НАХОДКА
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ПОГИБ

МОЛОДОЙ

биатлонист

Крымские следователи проводят проверку по факту гибели 17-летнего спортсмена из
Мурманска, который находился на сборах. Тело молодого человека нашли в горной
местности в районе Алушты.
По данным следствия, 15 июня молодой
человек с другими биатлонистами Мурманской областной спортивной школы
олимпийского резерва по зимним видам
спорта тренировался недалеко от села Рыбачье. После этого ребята вернулись в пансионат и там обнаружили, что их товарища
нет.
Парня начали искать. Следователи опросили тренера, участников юношеской
команды биатлонистов, работников пансионата, прошли по маршруту, по которому передвигались спортсмены. К поискам привлекли сотрудников МЧС, полиции, а также волонтеров.
Утром в воскресенье, 16 июня, чуть в стороне от маршрута пробежки тело мурман-

чанина было обнаружено без повреждений,
которые бы могли говорить о насильственной смерти. Как сообщается на официальном сайте Главного следственного управления СКР по Республике Крым, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
К месту трагедии вылетел дядя молодого
человека. Опознание на месте производил
тренер. После завершения расследования
будет решаться вопрос о доставке тела в
Мурманск за счет средств областного бюджета.
Екатерина БОГДАНОВА.
bogdanova@vmnews.ru

18 июня 2019 г.
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1.9. Пункт 2.6.5 раздела 2 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«– осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключение получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Мурманской области, утвержденный Правительством Мурманской области;
– предоставление документов и информации, на отсутствие и (или) недостоверность которых не указывалось
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо
в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».».
1.10. Подраздел 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, для приостановления
и (или) отказа в предоставлении государственной услуги
2.7.1. Основания для отказа в приеме документов для предоставления государственной услуги отсутствуют.
2.7.2. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги является непредоставление Заявителем предусмотренных подпунктом 2.6.1 настоящего Регламента документов, обязанность по предоставлению
которых возложена на Заявителя, либо наличие в них недостоверной информации.
2.7.3. Основания для приостановления государственной услуги отсутствуют.
2.7.4. Непредоставление (несвоевременное предоставление) органом или организацией по межведомственному запросу документов и информации не может являться основанием для отказа в предоставлении Заявителю
государственной услуги.».
1.11. Подраздел 2.8 раздела 2 исключить, изменив последующую нумерацию пунктов раздела 2.
1.12. Наименование подраздела 2.8 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.8. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении государственной услуги,
и способы ее взимания».
1.13. Пункт 2.9 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.9. Прочие требования к предоставлению государственной услуги
2.9.1. Бланки документов Заявитель может получить в электронном виде на Едином портале и на странице Комитета на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
2.9.2. Состав действий, которые Заявитель вправе совершить в электронной форме при получении государственной услуги с использованием Единого портала:
– получение информации о порядке и сроках предоставления государственной услуги;
– досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Комитета и (или) Управления, а
также их должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих государственную услугу.».
1.14. Пункт 2.10.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.10.2. На информационных стендах в помещениях, где предоставляется государственная услуга, размещается информация, указанная в пункте 1.3.12 настоящего Регламента.».
1.15. Подраздел 2.11 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.11. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги
Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги, а также их значения приведены
в приложении № 4 к настоящему Регламенту.».
1.16. Раздел 3 административного регламента изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.17. Раздел 4 административного регламента изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.18. Раздел 5 административного регламента изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.19. Приложения № 4 и № 5 к административному регламенту исключить.
1.20. Приложения № 6, № 7 к административному регламенту считать соответственно приложениями № 4,
№ 5.
1.21. Приложение № 4 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению №
5 к настоящему постановлению.
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложениями.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Мурманска Левченко Л. М.
Временно исполняющий полномочия
главы администрации города Мурманска

В. А. ДОЦНИК.
Приложение № 1
к постановлению администрации
города Мурманска
от 11.06.2019 № 2003

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления государственной услуги
1.3.1. Информирование о порядке и ходе предоставления государственной услуги осуществляют специалисты
отдела опеки и попечительства комитета по образованию администрации города Мурманска (далее – муниципальные служащие Комитета, ответственные за предоставление государственной услуги, Отдел, Комитет соответственно).
1.3.2. Сведения о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах и адресах официальных сайтов,
а также электронной почты Комитета размещаются:
– на официальном сайте администрации города Мурманска: http://www.citymurmansk.ru (далее – официальный
сайт администрации города Мурманска);
– в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru (далее – Федеральный реестр);
– на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций): http://www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал);
– на информационных стендах, расположенных в помещениях Комитета.
1.3.3. На Едином портале размещается следующая информация:
1) способы предоставления государственной услуги;
2) перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление государственной
услуги;
3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые Заявитель вправе предоставить
по собственной инициативе;
4) категория Заявителей, которым предоставляется государственная услуга;
5) срок предоставления государственной услуги;
6) описание результата предоставления государственной услуги;
7) сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления государственной услуги;
8) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и документов, для приостановления или
отказа в предоставлении государственной услуги;
9) о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги;
10) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении государственной услуги.
1.3.4. Информация на Едином портале о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основании сведений, содержащихся в Федеральном реестре, предоставляется Заявителю бесплатно.
1.3.5. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги осуществляется без
выполнения Заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства Заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию Заявителя или предоставление им персональных данных.
1.3.6. Индивидуальное информирование Заявителей о государственной услуге осуществляется:
– в устной форме лично или по телефону;
– в письменной форме – по письменным обращениям, поступившим в адрес Комитета посредством почтовых
отправлений или электронных средств коммуникации.
1.3.7. При консультировании о порядке предоставления государственной услуги муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление государственной услуги, обязан проинформировать Заявителя:
– о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в том числе о документах,
которые он должен представить самостоятельно, и документах, которые Комитет должен получить в рамках межведомственного взаимодействия, если Заявитель не представит их по собственной инициативе;
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– о сроках принятия решения о предоставлении государственной услуги;
– об основаниях и условиях предоставления государственной услуги;
– об основаниях для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
– об основаниях для отказа в предоставлении государственной услуги;
– о порядке получения консультаций по вопросам предоставления государственной услуги;
– о порядке обжалования решений, действий или бездействия Комитета, а также должностных лиц и муниципальных служащих Комитета.
1.3.8. При ответе на телефонные звонки и при устном обращении граждан муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление государственной услуги, дает ответ самостоятельно.
В случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время либо муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление государственной услуги, не может в данный момент ответить на вопрос самостоятельно, он обязан выбрать один из вариантов дальнейших действий:
а) предложить Заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде;
б) согласовать с Заявителем другое время для проведения устного информирования.
1.3.9. Индивидуальное устное информирование осуществляется не более 10 минут. Время ожидания Заявителей при индивидуальном устном информировании (при обращении заинтересованных лиц за информацией лично)
не может превышать 15 минут.
1.3.10. Заявителям предоставляется возможность осуществить предварительную запись на прием по телефону, с использованием электронной почты либо при личном обращении в Отдел.
1.3.11. Информирование осуществляется также путем публикации информационных материалов в средствах
массовой информации.
1.3.12. На информационных стендах размещается следующая информация:
– полное наименование Комитета, его структурного подразделения, предоставляющего государственную услугу;
– адрес, контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности муниципальных служащих, осуществляющих прием и консультирование Заявителей;
– образцы оформления заявлений;
– перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
– перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги;
– перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги;
– порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, а также его должностных лиц и муниципальных служащих, предоставляющих государственную услугу.
Приложение № 2
к постановлению администрации
города Мурманска
от 11.06.2019 № 2003
3. Административные процедуры
3.1. Общие положения
Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
– прием документов и регистрация Заявления для предоставления государственной услуги;
– формирование и направление межведомственных запросов;
– принятие решения о выдаче согласия или об отказе в выдаче согласия на установление отцовства в форме
распоряжения Управления;
направление (выдача) Заявителю распоряжения Управления;
– исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах.
3.2. Прием документов и регистрация Заявления для предоставления государственной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление в Отдел Заявления согласно
приложению № 1 к настоящему Регламенту и прилагаемых к нему документов.
3.2.2. При поступлении Заявления и документов в Отдел муниципальный служащий Комитета, ответственный
за предоставление государственной услуги, в течение одного рабочего дня выполняет следующие действия:
устанавливает личность Заявителя путем проверки документа, удостоверяющего его личность;
проверяет наличие документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя;
– проверяет правильность заполнения Заявления и соответствие изложенных в нем сведений представленным
документам, при отсутствии у Заявителя заполненного Заявления или при неправильном его заполнении при необходимости оказывает помощь в заполнении Заявления;
по результатам проверки Заявления и прилагаемых к нему документов сверяет копии предоставленных документов, после их сверки с соответствующими оригиналами проставляет штамп «копия верна», заверяет их
своей подписью, после чего оригиналы документов возвращает Заявителю;
– получает письменное согласие ребенка, достигшего десятилетнего возраста, на установление Заявителем в
отношении него отцовства, заверяет согласие своей подписью;
– получает письменное согласие опекуна (попечителя) ребенка на установление Заявителем отцовства в отношении подопечного ребенка, заверяет согласие своей подписью, если оно нотариально не удостоверено;
– получает заявления родственников матери ребенка, иных лиц, подтверждающих происхождение ребенка от
Заявителя, заверяет заявления своей подписью, если они нотариально не удостоверены;
оформляет расписку о приеме документов согласно приложению № 5 к настоящему Регламенту в двух экземплярах, один из которых передает Заявителю, а второй приобщает к представленным Заявителем документам.
Регистрация Заявления осуществляется в день поступления соответствующего Заявления и документов, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя.
3.3. Формирование и направление межведомственных запросов
3.3.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является окончание процедуры регистрации Заявления и документов, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя.
3.3.2. В случае, если Заявитель не предоставил по собственной инициативе документы, указанные в подпункте
2.6.1.3, подпункте «г» подпункта 2.6.1.4 пункта 2.6.1 настоящего Регламента, муниципальный служащий Комитета,
ответственный за предоставление государственной услуги, в течение двух рабочих дней со дня регистрации Заявления подготавливает межведомственные запросы в МВД России, ГОБУ «МФЦ МО», передает их муниципальному
служащему Комитета, ответственному за делопроизводство.
3.3.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, при наличии технической возможности формирует межведомственные запросы в электронном виде, подписывает их усиленной квалифицированной электронной подписью и направляет через систему межведомственного электронного взаимодействия.
3.3.4. В день поступления ответов на межведомственные запросы муниципальный служащий Комитета, ответственный за делопроизводство, регистрирует их в журнале регистрации входящей корреспонденции и передает
муниципальному служащему Комитета, ответственному за предоставление государственной услуги.
3.3.5. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление государственной услуги, в день
получения ответов на межведомственные запросы от муниципального служащего Комитета, ответственного за делопроизводство, приобщает их к документам, представленным Заявителем.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет два рабочих дня со дня регистрации
Заявления и документов, обязанность по предоставлению которых возложена на Заявителя.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос Отдела не может превышать пяти рабочих дней со дня его поступления адресату.
3.4. Принятие решения о выдаче согласия или об отказе в выдаче согласия на установление отцовства
3.4.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является окончание процедуры регистрации ответов на межведомственные запросы.
3.4.2. По результатам проверки представленных Заявителем документов и ответов на межведомственные запросы в течение одного рабочего дня Отделом и Управлением принимается решение о выдаче согласия или об отказе в выдаче согласия на установление отцовства в форме распоряжения Управления.
3.4.3. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление государственной услуги, в течение одного рабочего дня после принятия решения готовит проект распоряжения Управления согласно приложению № 2 или приложению № 3 к настоящему Регламенту и передает его с заявлением и приложенными к нему
документами на согласование начальнику Отдела.
3.4.4. Начальник Отдела в день получения проекта распоряжения Управления рассматривает заявление и приложенные к нему документы, согласовывает проект распоряжения Управления и передает его и приложенные к
нему документы муниципальному служащему Комитета, ответственному за предоставление государственной
услуги.
3.4.5. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление государственной услуги, в день
получения от начальника Отдела согласованного проекта распоряжения Управления с заявлением и приложенными
к нему документами передает проект распоряжения Управления с заявлением и приложенными к нему документами на согласование муниципальному служащему Управления, ответственному за делопроизводство.
3.4.6. Муниципальный служащий Управления, ответственный за делопроизводство, в течение одного рабочего
дня согласовывает проект распоряжения Управления и передает на подпись заместителю главы администрации города Мурманска – начальнику управления административного округа или лицу, исполняющему его обязанности.
3.4.7. Муниципальный служащий Управления, ответственный за делопроизводство, после подписания распо-
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ряжения Управления регистрирует его, изготавливает и заверяет три экземпляра копии распоряжения Управления. Один экземпляр распоряжения Управления, подписанного заместителем главы администрации города Мурманска – начальником управления административного округа или лицом, исполняющим его обязанности, с заявлением и приложенными к нему документами подшивает в папку распоряжений Управления. Два экземпляра
копии распоряжения Управления передает муниципальному служащему Комитета, ответственному за предоставление государственной услуги, один экземпляр копии распоряжения Управления направляет в прокуратуру соответствующего административного округа города Мурманска.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет два рабочих дня со дня окончание
процедуры регистрации ответов на межведомственные запросы.
3.5. Направление (выдача) Заявителю распоряжения Управления
3.5.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является окончание процедуры регистрации распоряжения Управления.
3.5.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление государственной услуги, один экземпляр распоряжения Управления через муниципального служащего Комитета, ответственного за делопроизводство, направляет простым почтовым отправлением или выдает под подпись Заявителю в течение трех рабочих
дней со дня регистрации распоряжения Управления, второй экземпляр приобщает в отдельную папку распоряжений Управления.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет три рабочих дня со дня регистрации
распоряжения Управления.
3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах
3.6.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение Заявителя в Отдел
с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
3.6.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление государственной услуги, в срок,
не превышающий трех рабочих дней со дня поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении сведений.
3.6.3. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или отсутствие в документах опечаток и ошибок.
3.6.4. В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах муниципальный служащий Комитета, ответственный за предоставление государственной услуги:
– осуществляет их замену в срок, не превышающий пяти рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления, либо подготавливает уведомление об отказе в исправлении опечаток и ошибок с указанием причин отказа;
– обеспечивает направление Заявителю заказным почтовым отправлением сопроводительного письма и исправленных документов либо уведомления об отказе в исправлении опечаток и ошибок.
Максимальный срок выполнения данной административной процедуры – пять рабочих дней.
Приложение № 3
к постановлению администрации
города Мурманска
от 11.06.2019 № 2003
4. Формы контроля за исполнением Регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами,
муниципальными служащими Комитета положений Регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также за принятием
решений муниципальными служащими Комитета
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными
процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием решений муниципальными служащими Комитета, ответственными за предоставление государственной услуги, осуществляет председатель Комитета либо
лицо, исполняющее его обязанности.
4.1.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги включает в себя проведение
проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения Заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) муниципальных служащих Комитета.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления государственной услуги
4.2.1. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы Комитета. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги (комплексные проверки), или
отдельные вопросы (тематические проверки).
4.2.2. Внеплановые проверки проводятся по обращениям Заявителей с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе предоставления государственной услуги, а также на основании документов и сведений,
указывающих на нарушение исполнения Регламента.
В ходе проверок:
– проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
– выявляются нарушения прав Заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления государственной
услуги.
4.2.3. По результатам проведенных проверок, оформленным документально в установленном порядке, в случае выявления нарушений прав Заявителей председатель Комитета либо лицо, исполняющее его обязанности,
рассматривает вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.
4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих Комитета за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги
4.3.1. Муниципальные служащие Комитета, ответственные за предоставление государственной услуги, в том
числе за консультирование, несут персональную ответственность за предоставление государственной услуги.
Персональная ответственность за соблюдение муниципальными служащими Комитета требований Регламента закрепляется в должностных инструкциях, утверждаемых председателем Комитета, исходя из прав и обязанностей
Комитета.
4.3.2. Муниципальный служащий Комитета, ответственный за консультирование и информирование граждан,
несет персональную ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования.
Муниципальный служащий Комитета, ответственный за ведение делопроизводства, несет персональную ответственность за прием, регистрацию, передачу на исполнение и направление документов адресатам в установленные Регламентом сроки.
Должностное лицо, ответственное за принятие решения о предоставлении государственной услуги или об отказе в предоставлении государственной услуги, несет персональную ответственность за правильность вынесенного соответствующего решения.
4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги,
в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.4.1. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, и принятием решений муниципальными служащими Комитета,
ответственными за прием и подготовку документов, осуществляет председатель Комитета либо лицо, исполняющее его обязанности.
4.4.2. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности Комитета при предоставлении государственной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственной услуги.
Приложение № 4
к постановлению администрации
города Мурманска
от 11.06.2019 № 2003
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета
и (или) Управления, а также их должностных лиц и муниципальных служащих,
предоставляющих государственную услугу
5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги
5.1.1. Заявитель вправе подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) Комитета и Управления, их
должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении государственной услуги (далее – жалоба).
5.1.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации Заявления о предоставлении государственной услуги;
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б) нарушение срока предоставления государственной услуги;
в) требование предоставления Заявителем документов или информации либо осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги;
г) отказ в приеме у Заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами для предоставления государственной услуги;
д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными
законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;
е) требование внесения Заявителем при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;
ж) отказ Комитета и (или) Управления, их должностных лиц, муниципальных служащих в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;
к) требования у Заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
5.2. Органы государственной власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,
которым может быть направлена жалоба Заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2.1. Прием жалоб осуществляется Комитетом, Управлением, администрацией города Мурманска, Министерством образования и науки Мурманской области (далее – Министерство), осуществляющим контроль за осуществлением переданных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних.
Жалоба может быть принята при личном приеме Заявителя или направлена:
– по почте;
– с использованием сети Интернет посредством портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных услуг;
– через официальный сайт администрации города Мурманска;
– через официальный сайт ГОБУ «МФЦ МО»;
– посредством Единого портала.
5.2.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих Комитета подается председателю Комитета (лицу, исполняющему его обязанности).
Жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих Управления подается заместителю
главы администрации города Мурманска – начальнику управления административного округа (лицу, исполняющему его обязанности).
Жалоба на решения и действия (бездействие) председателя Комитета (лица, исполняющего его обязанности)
подается в администрацию города Мурманска.
Жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя главы администрации города Мурманска – начальника управления административного округа (лица, исполняющего его обязанности) подается в Министерство.
5.2.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета и (или) Управления, их должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих государственную услугу, может быть подана Заявителем через ГОБУ
«МФЦ МО». При поступлении такой жалобы ГОБУ «МФЦ МО» обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее
рассмотрение орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между ГОБУ «МФЦ
МО», Комитетом, Управлением, Министерством, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
5.3. Способы информирования Заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы,
в том числе с использованием Единого портала
Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить следующими способами:
– в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации города Мурманска;
– с использованием Единого портала;
– на информационных стендах в местах предоставления государственной услуги;
– посредством личного обращения (в том числе по телефону, по электронной почте, почтовой связью) в Комитет, Управление, ГОБУ «МФЦ МО».
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,
а также его должностных лиц
Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с подачей и рассмотрением жалобы, осуществляется в соответствии с:
– Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
– постановлением Правительства Мурманской области от 10.12.2012 № 620-ПП «О правилах подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Мурманской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих, подведомственных этим органам учреждений и их должностных лиц, предоставляющих государственные услуги, а также многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников».
Порядок обжалования решений и действий (бездействия) Комитета, его должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих государственную услугу размещается, в Федеральном реестре и на Едином портале.
Приложение № 5
к постановлению администрации
города Мурманска
от 11.06.2019 № 2003
Приложение № 4
к административному регламенту предоставления
государственной услуги «Выдача согласия
на установление отцовства в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации»
Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги
№ п/п Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги Нормативное значение
показателя
Показатели доступности предоставления государственной услуги
1.
% Заявителей, ожидавших в очереди при подаче документов не более 15 минут 100%
2.
% Заявителей, удовлетворенных графиком работы
100%
3.
Наличие на стендах в местах предоставления услуг информации о порядке пре- 100%
доставления государственной услуги
4.
Количество взаимодействий Заявителя с муниципальным служащим Комитета, 3
ответственным за предоставление государственной услуги, при предоставлении
государственной услуги
5.
Возможность получения государственной услуги в электронной форме
нет
6.

Возможность получения информации о ходе предоставления государственной да
услуги

7.

Возможность получения услуги через многофункциональный центр
Показатели качества предоставления государственной услуги
Количество обоснованных жалоб
% случаев предоставления государственной услуги в установленный срок с момента приема документов
% Заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания при предоставлении
государственной услуги
% Заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда муниципальных
служащих при предоставлении государственной услуги

1.
2.
3.
4.

нет
0
100%
100%
100%
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РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 июня 2019 года

№ 103

О назначении общественных обсуждений по проекту планировки
и межевания территории, строительство ЛЭП-35 кВ от опоры № 40 ВЛ-35 кВ М-41
до границы земельного участка заявителя с установкой реклоузера
на первой отпаечной опоре для технологического присоединения Заявителя
(договор ТП № 43-022041/17 от 31.07.2017 с ООО «ПАРК»)
(ИП № 000-41-2-01.21-0001) и реконструкция ВЛ-35 кВ М-41
с заменой опоры № 40 на анкерную свободностоящую
для технологического присоединения Заявителя
(договор ТП № 43-022041/17 от 31.07.2017 с ООО «ПАРК») (ИП № 000-41-1-01.21-0244)
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Мурманска от 27.06.2018 № 48-833 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности, градостроительного зонирования в муниципальном образовании город Мурманск, правилам благоустройства территории муниципального образования город Мурманск», руководствуясь Уставом муниципального образования город Мурманск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту планировки и межевания территории, строительство
ЛЭП-35 кВ от опоры № 40 ВЛ-35 кВ М-41 до границы земельного участка заявителя с установкой реклоузера
на первой отпаечной опоре для технологического присоединения Заявителя (договор ТП № 43-022041/17
от 31.07.2017 с ООО «ПАРК») (ИП № 000-41-2-01.21-0001) и реконструкция ВЛ-35 кВ М-41 с заменой опоры
№ 40 на анкерную свободностоящую для технологического присоединения Заявителя (договор ТП № 43022041/17 от 31.07.2017 с ООО «ПАРК») (ИП № 000-41-1-01.21-0244) (далее – общественные обсуждения),
с учетом нижеследующего:
1.1. Наименование проекта: Проект планировки и межевания территории, строительство ЛЭП-35 кВ от
опоры № 40 ВЛ-35 кВ М-41 до границы земельного участка заявителя с установкой реклоузера на первой
отпаечной опоре для технологического присоединения Заявителя (договор ТП № 43-022041/17 от
31.07.2017 с ООО «ПАРК») (ИП № 000-41-2-01.21-0001) и реконструкция ВЛ-35 кВ М-41 с заменой опоры
№ 40 на анкерную свободностоящую для технологического присоединения Заявителя (договор ТП № 43022041/17 от 31.07.2017 с ООО «ПАРК») (ИП № 000-41-1-01.21-0244).
1.2. Срок проведения общественных обсуждений: с 18.06.2019 (включительно) по 20.07.2019 (включительно).
1.3. Открытие экспозиции проекта состоится 26.06.2019 в помещении комитета градостроительства и
территориального развития администрации города Мурманска по адресу: город Мурманск, проспект Ленина, дом 77.
1.4. Сроки проведения экспозиции: с 26.06.2019 по 11.07.2019.
1.5. Экспозиция открыта для посещения: понедельник – пятница с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
1.6. Ознакомиться с проектом и информационными материалами возможно в помещении комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска, а также на портале Мурманской области «Открытый электронный регион» в разделе «Законопроекты и проекты НПА» (https://openregion.gov-murman.ru/npa).
1.7. В период с 26.06.2019 до 11.07.2019 (включительно) участники общественных обсуждений имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, посредством:
1) портала Мурманской области «Открытый электронный регион», раздел «Законопроекты и проекты НПА»
(https://openregion.gov-murman.ru/npa);
2) направления в письменной форме в адрес организационного комитета по проведению публичных слушаний или общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности, градостроительного зонирования, правилам благоустройства (183012, город Мурманск, проспект Ленина, дом 77);
3) записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Мурманск».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
город Мурманск

Т. И. ПРЯМИКОВА.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
Реклама.

ПРОДАДИМ

РЕМОНТ МЕБЕЛИ

Дом 93 кв. м в г. Велиж Смоленской области
на участке 14,5 сотки. Дом бревенчатый, обложенный кирпичом, крыша – металлочерепица.
В доме вода холодная/горячая, туалет, душевая кабина, автономная канализация. Отопление: автоматический электрокотел (3 фазы,
сельский тариф + день/ночь) + печь. На участке
кирпичный гараж, баня, дровяник (в нем две машины дров). Рядом больница, магазины. Цена –
1800000 руб.,торг уместен.
Тел. 8-921-289-20-20.

Плотник: ремонт, сборка, разборка мебели,
карнизы, полки, сверление.
Тел. 24-63-86.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПАМЯТНИКИ. Гранит, мрамор. крошка.
Скидки.
Обращаться: ул. К. Маркса, 16. Тел. 45-70-11
(с 10.00 до 19.00, вых. – воскр.).

3-комн. кв. на ул. Хлобыстова, 20. Новые
окна, двери, подвесные потолки. Цена 3500000
руб, торг.
Тел. 8-921-041-53-47.
Литые диски с резиной – лето авто «Volkswagen» 195/65/15. Цена – 15000 руб.
Тел. 8-952-294-48-46. Василий.

РАЗНОЕ
АВТОВЫКУП. БЫСТРО. МУРМАНСК.
ТЕЛ. 8-921-169-66-00.

СОУЧРЕДИТЕЛИ: администрация города Мурманска, муниципальное автономное учреждение «Редакция газеты «Вечерний Мурманск».
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ХАБАРОВ.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: 183032, г. Мурманск, Кольский проспект, 9.
ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ: отдел подписки и доставки – 47-75-83;
приемная – тел./факс 25-46-77, е-mail: info@vmnews.ru, vmpres@gmail.com
отдел рекламы и развития – 25-82-19, 23-70-17 (факс);
е-mail: reklama@vmnews.ru
служба новостей – 25-04-42, 25-10-38, 25-46-90, 25-46-79;
е-mail: vmnews@vmnews.ru
бухгалтерия – 47-75-84.
Свободная (договорная) цена.
Подписные индексы: 52844 (ежедневная газета), 31496 (пятничный номер).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стихи на заданные
рифмы. 5. Многотомная книга. 9. Роль, в которую вживаются. 11. Кидание семян в разные стороны. 12. Меткое выражение. 13.
Шкаф с выдвижными ящиками. 14. Осиплость
голоса. 15. Область на севере Ирландии. 16.
Краснобай в древности. 17. Пышный блинчик
со сковородки. 21. Уроженка Вьентьяна. 24.
Удаль на публику. 25. Музыка в полную мощь.
26. Брошен с помощью перчатки. 27. Лодкаплоскодонка. 29. Зелье для отправки на тот
свет. 32. Настойка на полыни. 36. Глыба в ледяном заторе. 38. Шарики из фарша. 39. «Батонный» злак. 40. Легкая мотыга. 41. Актриса
Римма ... 42. Театральное шоу. 43. Спящая в
жару рыба. 44. Квартирная площадь. 45. Король вальсов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Никчемный хлам. 2. Опт
и ... 3. Корнеплод для носа снеговика. 4.
Нечто простое. 6. Челобитная по-современному. 7. Планка между стеной и полом. 8. Веселая распродажа товаров. 9. Премия киношников и шахматистов. 10. Комсомольская
удаль. 18. Ложе орудийного ствола. 19.
Центр бублика. 20. Доносчик в классе. 21.
Скамья без спинки. 22. Зеленый остров в пустыне. 23. Арбуз на диалекте южан. 28. Крепость в Афинах. 29. Сочетание лучших условий. 30. Доклад студента. 31. Славянский «генерал». 33. Палаточная ткань. 34. Кол в дневнике. 35. Окопная насыпь. 36. Солидный кипятильник. 37. Судорога от рыданий.
Составитель Елена ТИМОШЕНКО.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ИЮНЯ
По горизонтали: 1. Шедевр. 5. Атеизм. 9. Топаз. 11. Рыбалка. 12. Анероид. 13. Гарин. 14. Насечка.
15. Обочина. 16. Нотис. 17. Ахинея. 21. Коряга. 24. Солодка. 25. Билет. 26. Липид. 27. Варежки. 29. Фиаско. 32. Феникс. 36. Клико. 38. Наметка. 39. Тротуар. 40. Русак. 41. Танцзал. 42. Одограф. 43. Обвес.
44. Клятва. 45. Кардан.
По вертикали: 1. Шеренга. 2. Дебюсси. 3. Величие. 4. Упорство. 6. Тремоло. 7. Инокиня. 8. Медиана.
9. Таган. 10. Занос. 18. Хобби. 19. Нильс. 20. Яство. 21. Калиф. 22. Репин. 23. Гудок. 28. Единство. 29.
Фанатик. 30. Армения. 31. Кутузов. 33. Егорова. 34. Изумруд. 35. Сарафан. 36. Карло. 37. Откос.

Отдел образования администрации г. Мурманска и
коллектив МБДОУ № 104 с глубоким прискорбием сообщают, что 6.06.2019 г. на 79-м году жизни скончалась

СЕРДЮКОВА Раиса Ивановна,
заслуженный работник образования г. Мурманска.
Вся жизнь Раисы Ивановны была связана с дошкольным
образованием. В 1968 году после окончания Ростовского
педагогического института она приехала в Мурманск, где
работала методистом. С 1972 по 1998 год возглавляла
МБДОУ № 104. Работая заведующей, показала себя как ответственный и грамотный руководитель. Благодаря ее инициативе и энтузиазму в 1985 году в детском саду были открыты первые коррекционные группы для детей с косоглазием и амблиопией.
Своим учителем и наставником Раису Ивановну могут назвать многие, кто работал вместе с ней. Ее ценили за доброту, высокий профессионализм, отзывчивость, уважали за решительность и твердость характера. За свою педагогическую деятельность Раиса Ивановна
неоднократно была награждена грамотами отдела образования г. Мурманска и удостоена
высокого звания «Отличник народного образования РФ».
Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.
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