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В Мурманске открыт

СЕЗОН ФОНТАНОВ

В Мурманске заработал первый фонтан, который находится в сквере
на улице Зои Космодемьянской. Он уже радует местных детей и взрослых, которые публикуют
в Сети фотографии. Подключили фонтан рабочие муниципального учреждения
«Мурманские городские парки и скверы».

Работа этого фонтана была под угрозой. 24 мая вечером неизвестные подростки скрутили с одного из водометов форсунку.
– Тем не менее воду мы привезли и фонтан запустили. Правда, без одной форсунки. Новую мы вскоре закажем, а затем установим на месте украденной, – сказал руководитель «Мурманских городских парков и
скверов» Александр Накай. – Воришки попали в объектив камеры видеонаблюдения. Видео передадим стражам порядка вместе с заявлением.
Кроме этого вчера были выполнены все необходимые подготовительные работы для запуска фонтана, который находится в центре города в сквере Пять Углов. Конструкции проверены, фонтан будет запущен в
самое ближайшее время. Нетерпеливые мурманчане еще на выходных обратили внимание на рабочих, которые занимались его расконсервацией.
Фонтаны, которые находятся в скверах Мурманска, полностью заработают в конце недели, 1 июня. Водные конструкции в озерах Глубоком и Семеновском будут запущены 15 июня.
Мария БЛАГОВА. blagova@vmnews.ru Фото из архива редакции и из открытых Интернет-источников.
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28 мая – День пограничника
Дорогие воины-пограничники и ветераны пограничной службы!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Погранвойска по праву считаются элитными подразделениями Вооруженных сил России, гарантом
спокойствия и безопасности на рубежах нашего Отечества.
С течением времени меняется международная обстановка, меняются и условия служебно-боевой
деятельности, но, как и прежде, остаются традиции верности Отечеству, долгу, преданности пограничным войскам.
Ваши мужество и профессионализм – залог нерушимости государственной границы, мирной жизни
родного края и всей страны.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, тепла и уюта в ваших семьях и, конечно,
успехов в важном государственном деле – охране рубежей нашей Родины.
Глава муниципального образования
город Мурманск

Т. И. ПРЯМИКОВА.

Глава администрации
города Мурманска

А. И. СЫСОЕВ.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Сегодня в 12.00 в Мурманске на Цент
ральном стадионе профсоюзов начн
ется
региональный этап Всероссийских
соревнований по футболу «Кожаный мяч»
для участников 2008–2009 годов рож
дения. В этом году турнир посвяще
н
90-летию со дня рождения прославл
енного вратаря Льва Яшина и 55-летию
клуба «Кожаный мяч».

Транспортные карты для обучающихся
на июнь можно купить за 800 рублей. А
значит, школьники и студенты смогут
сэкономить почти сотню, ведь с января
этого года месячный проездной документ на городские троллейбусы и автобусы обходился им в 898 рублей. Как
сообщил генеральный директор АО
«Электротранспорт» Сергей Коробков, новая стоимость – не каникулярная
акция, сниженная цена на транспортную
карту для этой категории населения сохранится до конца года.

ДВИЖЕНИЕ ОГРАНИЧАТ

Сегодня в Мурманске облачная с
прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер восточный умеренный. Температура воздуха 9–14
градусов тепла.

Поздравляю вас с Днем пограничника! Во все времена на границах нашей страны стояли лучшие
воины, доблестно выполняющие свой долг. В тяжелые военные годы пограничники первыми вставали
на пути врага и давали решительный отпор захватчикам. Пограничная служба ФСБ России хранит немало примеров стойкости и героизма.
Сегодня вы с честью выполняете поставленные задачи, являясь примером для подрастающего поколения, храните верность лучшим ратным традициям – ставите надежный заслон новым рискам и вызовам.
Благодарю вас за верность родному Кольскому Заполярью, мужество, стойкость духа и профессионализм. Желаю тишины и покоя на арктической границе, счастья, здоровья, благополучия!
Депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

МАТЧ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЕВ

ПРОЕЗДНЫЕ ПОДЕШЕВЕЛИ

ТЕПЛЕЕТ

Уважаемые ветераны и сотрудники пограничной службы!

А. Б. ВЕЛЛЕР.

ЗАПЛАТИ АЛИМЕНТЫ!
В преддверии Дня защиты детей
в Мурманске проходит традиционная информационная акция «Судебные приставы – детям». Ее основная цель – привлечь внимание
общественности к проблеме неуплаты алиментов. Акция продлится до 1 июня. В эти дни судебные приставы проведут рейды по
адресам неплательщиков.

28 мая 2019 г.

В связи с проведением капитальных
работ по замене участка тепловой сети
будет ограничено движение всех видов
транспорта:
– на одной второй проезжей части
улицы Академика Книповича (в районе
дома № 50 на проспекте Ленина) в восточном направлении с 8.00 29 мая до
17.00 31 августа;
– по первой полосе от осевой линии
проезжей части проспекта Ленина (в районе домов № 45 и 50) в южном и северном направлениях с 8.00 10 июня до
17.00 9 июля;
– по первой полосе от края проезжей
части проспекта Ленина (в районе
домов № 45 и 50) в южном и северном
направлениях и по одной второй проезжей части улицы Академика Книповича (в районе дома № 45 на проспекте
Ленина) в восточном направлении с
8.00 10 июля до 17.00 9 августа.

ПОДРЯДЧИК
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Жильцам домов № 43 и 45 на улице Сафонова сейчас завидуют многие соседи по микрорайону. Прошлым летом их общий двор в Ленинском округе стал участником программы приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды». За пару месяцев территория изменилась до неузнаваемости:
новый асфальт, тротуары и детская площадка, огороженные палисадники, оборудованная по правилам контейнерная площадка. Подрядчик также обновил дворовую лестницу, установил на ней пандус.

Дружные жиль
цы
получили нагр
аду

Депутаты горсовета проверили двор, отремонтированный в прошлом году.

Как благоустроенная территория пережила зиму, проверили
глава муниципального образования город Мурманск Тамара
Прямикова и депутаты городского Совета депутатов Ирина
Ускова, Ирина Малюк, Антонина Климова, Антон Набатов, Татьяна Елпанова. Народные избранники признались,
что и сами были бы не прочь жить в таком ухоженном дворе.
– На мой взгляд, очень качественно был сделан ремонт, потому что покрытие на детской площадке сохранилось, краска
как новенькая, – отметила Ирина Ускова. – Посмотрели лестницу, на которой оборудован пандус, все замечательно. Все,
что сделано прошлой осенью, выдержало зиму, сейчас находится в прекрасном состоянии. Председатели советов домов,
жильцы с позитивом смотрят на развитие своего придомового
участка, знают каждый уголочек.
Такой масштабный ремонт провели во дворе впервые за 45

лет. Подрядчик учел все пожелания жильцов: и деревья сохранил, и площадку детскую сделал, и пандус у лестницы оборудовал. Теперь соседи благоустраивают двор вместе – в палисадниках разбиты клумбы, на фасаде дома установлены камеры видеонаблюдения, машины припаркованы в специальном кармане.
К слову, жильцы соседних домов даже подозревали, что в
домах на улице Сафонова, 43 и 45 живут какие-то большие начальники, раз там сделали такой масштабный ремонт. Но благоустройство двора – заслуга неравнодушных собственников,
награда за проведенную предварительную работу.
– Мы пытались попасть в программу в первый год, но неправильно оформили документы, – рассказал председатель совета
дома на улице Сафонова, 43 Вячеслав Морозов. – На второй
год у нас получилось, провели собрание, подали заявку и попали в программу. УК помогла нам с документами. Нет ничего

невозможного. Главное – желание жильцов сделать двор уютнее и лучше.
В нынешнем году работы во дворе продолжили. Сейчас там
устанавливают новые опоры освещения и энергосберегающие
светильники. В прошлом году на этот заказ не нашлось подрядчика.
– В программу «Формирование комфортной городской среды»
уже принято 157 заявлений, пока новые мы не принимаем, – добавила Тамара Прямикова. – Надо сначала сделать те, что уже попали в проект. В этом дворе жильцы провели очень большую работу с соседями, обошли каждую квартиру. Результат впечатляет. Мы получили большое удовольствие. Очень дружные два
дома, возможно, проведем здесь в июне праздник двора.
Антонина БЕРЕЖНОВА. vmnews@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА.
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капитального строительства в Ленинском административном округе города Мурманска по проспекту Героев-североморцев».

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
На общественные обсуждения выносится проект постановления администрации города Мурманска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального
строительства в Ленинском административном округе города Мурманска по проспекту Героев-североморцев»
(далее – проект).
Перечень информационных материалов к проекту:
- материалы, обосновывающие возможность предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства в Ленинском административном округе города Мурманска по проспекту Героев-североморцев.
Проект и информационные материалы к нему размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Законопроекты и проекты НПА» портала Мурманской области «Открытый электронный регион»
(https://openregion.gov-murman.ru/npa).
Срок проведения общественных обсуждений по проекту с 28 мая 2019 (включительно) по 25 июня 2019
(включительно).
Проект и информационные материалы к нему представлены на экспозиции по адресу: город Мурманск, проспект
Ленина, дом 77 (помещение комитета градостроительства и территориального развития администрации города
Мурманска).
Экспозиция открыта в рабочие дни с 05 июня 2019 по 17 июня 2019.
Часы работы экспозиции: понедельник – пятница с 11.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00.
На экспозиции проводятся консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях.
Участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в период с 05 июня 2019 по 17 июня 2019:
1) посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в разделе «Законопроекты и проекты
НПА» портала Мурманской области «Открытый электронный регион» (https://openregion.gov-murman.ru/npa);
2) в письменной форме в комиссию по подготовке проекта «Правила землепользования и застройки муниципального образования город Мурманск», по адресу: 183012, город Мурманск, проспект Ленина, дом 77, комитет
градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска.
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях.

Замечания по проекту:
Предложения по проекту:
_______________________________________________________________________________________является:
(наименование юридического лица)
правообладателем земельного участка с кадастровым № 51:______________, и (или) объекта капитального строительства с кадастровым № 51:_________________, помещения, являющимся частью указанного объекта капитального строительства, с кадастровым № 51:_____________, находящегося в границах территории, в отношении
которой разработан проект / иным участником общественных обсуждений (ненужное зачеркнуть).
Прилагаю документы, подтверждающие представленные сведения, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации*:
Подтверждаю достоверность представленной информации. Я предупрежден(а) об ответственности за представление ложных или неполных сведений.
______________
_____________
______________________
_________
должность
подпись
расшифровка подписи
дата
*Примечание.
Юридическим лицом прилагаются копии документов, заверенные таким юридическим лицом:
1. Копия свидетельства о регистрации юридического лица.
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок.
3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект капитального строительства и (или)
помещений, являющихся частью указанного объекта капитального строительства.
4. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на объект капитального строительства, помещение, являющиеся частью указанного объекта капитального строительства, если право на такой объект капитального
строительства, помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестра недвижимости.
5. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на земельный участок, если право на такой земельный
участок не зарегистрировано в Едином государственном реестра недвижимости.

Приложение:
1) форма внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, физическим лицом;
2) форма внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, юридическим лицом.
Приложение № 1
к оповещению о начале
общественных обсуждений
Форма внесения предложений и замечаний, касающихся проекта постановления администрации
города Мурманска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства в Ленинском административном округе
города Мурманска по проспекту Героев-североморцев», физическим лицом
В комиссию по подготовке проекта «Правила
землепользования и застройки
муниципального образования
город Мурманск»
Почтовый адрес: 183012, город Мурманск,
проспект Ленина, дом 77, комитет
градостроительства и территориального
развития администрации города Мурманска
от ___________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии)
дата рождения:_______________________,
адрес места жительства (регистрации):
______________________________________
______________________________________
Вношу следующие предложения, замечания, касающиеся проекта постановления администрации города Мурманска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства в Ленинском административном округе города Мурманска по проспекту Героев-североморцев».
Замечания по проекту:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2019

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 15.01.2016
№ 36 «Об утверждении правил осуществления земляных работ на территории муниципального
образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 11.07.2016 № 2072,
от 11.11.2016 № 3446, от 28.06.2017 № 2088, от 12.01.2018 № 33)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 15.01.2016 № 36 «Об утверждении правил осуществления земляных работ на территории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений
от 11.07.2016 № 2072, от 11.11.2016 № 3446, от 28.06.2017 № 2088, от 12.01.2018 № 33) следующее изменение:
- в преамбуле постановления слова «решением Совета депутатов города Мурманска от 26.12.2013 № 68-971
«О Правилах благоустройства территории муниципального образования город Мурманск» заменить словами «решением Совета депутатов города Мурманска от 27.10.2017 № 40-712 «О Правилах благоустройства территории
муниципального образования город Мурманск и о признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Мурманска».
2. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 15.01.2016 № 36 «Об утверждении правил осуществления земляных работ на территории муниципального образования город Мурманск» (в
ред. постановлений от 11.07.2016 № 2072, от 11.11.2016 № 3446, от 28.06.2017 № 2088, от 12.01.2018
№ 33) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) организовать размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города
Мурманска в сети Интернет.
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Мурманска Изотова А. В.
Глава администрации города Мурманска

Я постоянно проживаю на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения / Я являюсь
иным участником общественных обсуждений (ненужное зачеркнуть)

Подтверждаю достоверность представленной информации. Я предупрежден(а) об ответственности за представление ложных или неполных сведений.
Настоящим во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие уполномоченному органу на обработку моих вышеуказанных персональных данных. С персональными данными может производиться автоматизированная и неавтоматизированная обработка. Настоящее
согласие выдано без ограничения срока его действия.
Я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив в уполномоченный орган заявление в простой письменной форме.
_________
___________
_________________________
дата
подпись
расшифровка подписи
Приложение № 2
к оповещению о начале
общественных обсуждений
Форма внесения предложений и замечаний, касающихся проекта постановления
администрации города Мурманска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства в Ленинском административном округе
города Мурманска по проспекту Героев-североморцев», юридическим лицом
В комиссию по подготовке проекта «Правила
землепользования и застройки
муниципального образования
город Мурманск»
Почтовый адрес: 183012, город Мурманск,
проспект Ленина, дом 77, комитет
градостроительства и территориального
развития администрации города Мурманска
от ___________________________________
наименование юридического лица
ОГРН:__________________________
место нахождения и адрес: _____________
_____________________________________
Вношу следующие предложения, замечания касающиеся проекта постановления администрации города Мурманска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта

А. И. СЫСОЕВ.
Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 20.05.2017 № 1721

Предложения по проекту:

Приложение: копии страниц документа, удостоверяющего личность физического лица (паспорт гражданина
Российской Федерации, удостоверение личности военнослужащего, военный билет, временное удостоверение
личности гражданина РФ по форме № 2-П) подтверждающих представленные сведения, заверенные физическим
лицом.

№ 1721

Изменения в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 15.01.2016 № 36 «Об утверждении правил осуществления земляных работ
на территории муниципального образования город Мурманск»
1. Раздел 1 изложить в новой редакции:

«1. Общие положения

1.1. Целью определения правил осуществления земляных работ на территории муниципального образования
город Мурманск (далее – Правила) является необходимость урегулирования отношений, возникающих в процессе
планирования земляных работ, продления разрешения на осуществление земляных работ и внесения изменений
в разрешение на осуществление земляных работ, выполнения контроля за производством и восстановлением нарушенного благоустройства, сдачи земляных работ после восстановления нарушенного благоустройства.
1.2. Настоящие Правила действуют на всей территории муниципального образования город Мурманск и обязательны для применения всеми физическими и юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы, производящими, согласующими и контролирующими земляные работы на территории города Мурманска.
1.3. В границах территории объекта культурного наследия земляные работы осуществляются в соответствии
с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» и Градостроительного кодекса Российской Федерации.
1.4. Настоящие Правила распространяются на следующие объекты и виды работ:
1) линейные объекты, строительство и (или) реконструкция которых требуют получения разрешения на строительство, в случае их капитального ремонта, ремонта, устранения аварий, произошедших при эксплуатации линейных объектов;
2) объекты, перечень которых установлен постановлением Правительства Российской Федерации от
03.12.2014 № 1300, в случае их создания (строительства), реконструкции;
3) линейные объекты, предназначенные для подключения объектов капитального строительства, в случае их
размещения (строительства) за границами земельных участков, предоставленных под строительство данных объектов, а также в случае их реконструкции, капитального ремонта, устранения аварий, произошедших при эксплуатации линейных сооружений;
4) линейные объекты, предназначенные для подключения объектов, расположенных в жилом (нежилом) фонде,
меняющих свое функциональное назначение, при осуществлении работ по переустройству (перепланировке) жилых
(нежилых) помещений, в случае их размещения (строительства), реконструкции, капитального ремонта, устранения аварий, произошедших при эксплуатации линейных сооружений;
5) объекты и элементы благоустройства территории, определенные Правилами благоустройства территории
муниципального образования город Мурманск, в случае их размещения (строительства), шлагбаумы;
6) гаражи на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в случае их размещения (строительства);
7) объекты, не являющиеся объектами капитального строительства, в случае их размещения (строительства);
8) строения и сооружения вспомогательного использования, в случае их размещения (строительства);
9) дерево-металлические гаражи, в случае их размещения (строительства) на земельных участках, предоставленных гаражным (гаражно-строительным) кооперативам, а также при размещении (строительстве) дерево-металлических гаражей для инвалидов;
10) крыльца, наружные тамбуры входа, в том числе приспособления для обеспечения доступа маломобильных
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групп населения к помещениям в многоквартирном доме, в случае их размещения (строительства), реконструкции, капитального ремонта, а также благоустройства прилегающей территории в рамках проектной документации
при осуществлении работ по переустройству (перепланировке) помещений, расположенных в многоквартирном
доме;
11) крыльца, наружные тамбуры входов, в том числе приспособления для обеспечения доступа маломобильных
групп населения к нежилым зданиям и сооружениям, в случае их размещения (строительства), реконструкции, капитального ремонта;
12) мобильные (инвентарные) здания и сооружения, в случае их размещения;
13) нестационарные торговые объекты (торговые павильоны, киоски, сезонные кафе), в случае их размещения
(строительства);
14) рекламные конструкции, в случае их размещения на землях, земельных участках;
15) технические средства организации дорожного движения, в случае их размещения;
16) ограждения (в том числе временные) территорий, находящихся в пользовании;
17) снос, разборка и (или) демонтаж объектов, указанных в подпунктах 2)–16) пункта 1.4 настоящих Правил;
18) временные ограждения территории, в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта, сноса объектов капитального строительства на такой территории.».
2. Раздел 2 изложить в новой редакции:
«2. Основные термины и определения
Для целей настоящих Правил используются следующие термины и определения:
2.1. Земляные работы – работы, включающие в себя разработку грунта, его перемещение, укладку и уплотнение, приводящие в ходе производства работ к нарушению покрытий поверхности объекта благоустройства, нарушению целостности и места размещения элемента благоустройства, а также работы, связанные с размещением
(строительством), реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом объектов, указанных в пункте 1.4 настоящих Правил.
2.2. Аварийные земляные работы – земляные работы, которые необходимы для ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, не включенные в адресные программы.
2.3. Адресная программа – ежегодный сводный план комплексных работ по размещению (строительству), реконструкции и капитальному ремонту, ремонту линейных объектов и благоустройству на автомобильных дорогах
с указанием адреса проведения земляных работ, видов и объемов работ и ориентировочных сроков начала и
окончания работ.
2.4. Линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения),
трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.
2.5. Реконструкция линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей),
которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
2.6. Капитальный ремонт линейных объектов – изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.
2.7. Ремонт линейных объектов – комплекс работ по поддержанию и восстановлению первоначальных эксплуатационных качеств конструкций линейных объектов и (или) их частей, а также входящего в них оборудования.
2.8. Капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых
осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики
надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной
дороги.
2.9. Ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.
2.10. Объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых
не завершено (далее – объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).
2.11. Некапитальные строения, сооружения – строения, сооружения, которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и других подобных строений, сооружений).
2.12. Мобильное (инвентарное) здание и сооружение – здание и сооружение комплектной заводской поставки,
конструкция которого обеспечивает возможность его передислокации.
2.13. Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).
2.14. Реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – изменение
параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том
числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов.
2.15. Капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) – замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов
таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.
2.16. Снос объекта капитального строительства – ликвидация объекта капитального строительства путем его
разрушения (за исключением разрушения вследствие природных явлений либо противоправных действий третьих
лиц), разборки и (или) демонтажа объекта капитального строительства, в том числе его частей.
2.17. Восстановление благоустройства – восстановление всех элементов благоустройства: проезжей части,
тротуаров, газонов, зеленых насаждений, малых архитектурных форм.
2.18. Владелец линейного объекта – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое
лицо, которому на праве собственности или ином вещном праве принадлежит линейный объект.
2.19. Заказчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, имеющее намерение осуществить земляные работы либо приступившее к осуществлению аварийных земляных работ, обратившееся с заявлением на получение разрешения на осуществление земляных работ, финансирующее выполнение
работ и обеспечивающее восстановление благоустройства.
2.20. Подрядчик – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, которое выполняет земляные работы по договору строительного подряда и (или) государственному или муниципальному контракту, заключаемому с заказчиками в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Виды земляных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства,
должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами.».
3. Пункт 3.4 раздела 3 после слов «копия Разрешения» дополнить словами «с приложением соответствующей
схемы».
4. Пункт 3.5 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.5. При невыполнении работ в срок, установленный Разрешением, Разрешение подлежит продлению. Документы на продление сроков сдаются в Комитет не менее чем за десять рабочих дней до истечения установленного срока. Продление сроков осуществляется по заявлению (приложение № 1 к Правилам) с приложением гарантийного письма (приложение № 2 к Правилам), графика производства работ, схемы участка производства
работ с указанием выполненных и невыполненных объемов работ.».
5. Пункт 3.7 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.7. Если в установленные сроки работы не производились и заказчик не обратился за продлением Разрешения, то Разрешение считается аннулированным.».
6. В пункте 3.10 раздела 3 слово «производства» заменить словом «осуществления».
7. Пункт 3.11 раздела 3 после слов «Разрешение на продолжение работ» дополнить словами «, указанных в
пункте 3.10 настоящих Правил,».
8. Пункт 3.12 раздела 3 изложить в новой редакции:
«3.12. Разрешение, а также приемка в эксплуатацию не требуются в следующих случаях:
- размещения (строительство) хозяйственных построек (сарай, гараж, баня, беседка для отдыха, ограждение
и т.п.) на земельных участках индивидуальной жилой застройки;
- производства работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, по ремонту и
размещению стоек дорожных знаков и светофорных объектов, выполняемых в рамках содержания объектов в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, техническими заданиями КРГХ (перед
началом работ подведомственные КРГХ учреждения обязаны направить уведомления о выполнении работ с указанием их сроков, вида и объема в адрес КРГХ, Комитета и соответствующего управления административного
округа;
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- размещения (строительство) некапитальных объектов, которые предусмотрены проектной документацией на
строительство объекта капитального строительства в пределах участка, предоставленного под строительство;
- производства работ по посадке зеленых насаждений, а также работ по обустройству газона, замене растительного грунта на территории города Мурманска.».
9. Абзац 1 пункта 5.1.15 раздела 5 после слов «прилегающей территории» дополнить словами «до заверения
Уполномоченным органом отрезного талона».
10. В абзаце 5 пункта 5.1.15 раздела 5 слова «ГОСТ Р 50597-93 «Требования к эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» заменить словами «ГОСТ Р 505972017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».
11. В абзаце 5 пункта 5.5 раздела 5 слова «(до 30 июня)» исключить.
12. В абзаце 1 пункта 6.1 раздела 6 слова «ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения» заменить словами «ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».
13. В абзаце 2 пункта 6.1 раздела 6 слова «на улично-дорожной сети» исключить.
14. Абзац 2 пункта 6.2 раздела 6 исключить.
15. В пункте 7.1 раздела 7 после слов «в кратчайшие сроки» дополнить словами «(до устранения повреждения)».
16. В абзаце 5 пункта 7.3 раздела 7 слова «адрес производства работ» заменить словами «адрес осуществления работ (место с привязкой к территории)».
17. Абзац 1 пункта 8.1.1 раздела 8 изложить в новой редакции:
«После осуществления земляных работ на объектах, указанных в подпунктах 1–5, 15–18 пункта 1.4 настоящих
Правил, Контроль осуществляет:».
18. Абзац 2 пункта 8.1.1 раздела 8 изложить в новой редакции:
«- на территориях в границах красных линий (за исключением ведомственных территорий), городских лесов и
других объектов, закрепленных за КРГХ и подведомственными КРГХ учреждениями, – КРГХ;».
19. В пункте 8.1.2 раздела 8 слова «в подпунктах 6–12 пункта 1.6» заменить словами «в подпунктах 6–14
пункта 1.4».
20. Пункт 8.1.3 раздела 8 изложить в новой редакции:
«Срок действия Разрешения, восстановления благоустройства после осуществления земляных работ на объектах, указанных в подпунктах 1–5, 15–18 пункта 1.4 настоящих Правил, может быть продлен Комитетом в соответствии с требованиями пункта 3.5 настоящих Правил по согласованию с Уполномоченным органом, осуществляющим Контроль.».
21. В абзаце 2 пункта 8.3 раздела 8 слова «, указанной в пункте 3.6 настоящих Правил» исключить.
22. Пункт 8.8 раздела 8 изложить в новой редакции:
«8.8. После заверения отрезного талона Разрешение подлежит закрытию в Комитете в течение 30 календарных дней после заверения отрезного талона. Для закрытия Разрешения заказчик обращается в Комитет с заявлением (приложение № 4 к Правилам) с приложение следующих документов:
- Разрешения с заверенным отрезным талоном;
- отчета по контрольно-исполнительной съемке (за исключением земляных работ по капитальному ремонту, ремонту и устранению аварий на объектах, указанных в подпунктах 1–4 пункта 1.4 настоящих Правил, установки временных ограждений, заборов на период производства работ).».
23. В пункте 8.9 слова «в пункте 8.7» заменить словами «в пункте 8.8».
24. В приложении № 1 к правилам осуществления земляных работ на территории муниципального образования город Мурманск слова «в целях получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» заменить словами «в целях получения разрешения на осуществление земляных работ».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
21.05.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1733

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска
от 29.01.2016 № 196 «Об утверждении состава комиссии
по организации размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 09.06.2016 № 1666,
от 09.02.2017 № 311, от 28.03.2017 № 813, от 19.12.2017 № 4033,
от 28.02.2018 № 495, от 10.08.2018 № 2538, от 11.10.2018 № 3534)
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования город Мурманск, постановлением администрации города Мурманска от 13.06.2013 № 1462
«Об утверждении порядка организации размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Мурманск» постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 29.01.2016 № 196 «Об утверждении состава комиссии по организации размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Мурманск» (в ред. постановлений от 09.06.2016 № 1666, от 09.02.2017 № 311,
от 28.03.2017 № 813, от 19.12.2017 № 4033, от 28.02.2018 № 495, от 10.08.2018 № 2538, от 11.10.2018
№ 3534) следующие изменения:
– слова «ведущий специалист отдела потребительского рынка комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска – секретарь комиссии» заменить словами «начальник отдела потребительского
рынка комитета по экономическому развитию администрации города Мурманска – секретарь комиссии».
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мурманска в
сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Мурманска Синякаева Р. Р.
Глава администрации города Мурманска

А. И. СЫСОЕВ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
21.05.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1734

О внесении изменений в постановление
администрации города Мурманска от 13.02.2009
№ 261 «О местной системе оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций в мирное и военное время в городе Мурманске»
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 13.02.2009 № 261 «О местной системе оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время в городе Мурманске» следующие изменения:
- преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения своевременного оповещения и информирования населения об угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций в городе Мурманске в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:».
2. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Мурманска в
сети Интернет.
3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава администрации города Мурманска

А. И. СЫСОЕВ.
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ТЕПЛОВОЙ УДАР

Ресурсоснабжающие организации отменят
перерасчет, сделанный за отопление в домах
с приборами учета, до полной инвентаризации
жилфонда и внедрения энергосберегающих
технологий. Такое соглашение достигнуто
между правительством Мурманской области
и руководителями компаний «Мурманэнергосбыт»,
«Мурманская ТЭЦ», «ТГК-1» и других организаций.

ОТМЕНИЛИ
ДЕНЬГИ ВЕРНУТ

– Мы договорились с ресурсоснабжающими
организациями о том, что они
откажутся от плюсовых перерасчетов за тепловую энергию, которые получили жители региона. Сначала мы совместно с управляющими организациями и собственниками должны проанализировать реальное состояние жилищного фонда, работу всех
общедомовых приборов учета
и провести необходимые мероприятия по энергосбережению, – сообщил глава Мурманской области Андрей
Чибис на оперативном совещании в понедельник.
Напомним, в мае жители 46 домов областного центра получили от Мурманской ТЭЦ квитанции с корректировкой за 2018 год. Всего
им выставили дополнительные счета на 22,6
миллиона рублей.
Обратный перерасчет с учетом принятого решения об отмене будет отражен в следующих
квитанциях. Тем, кто уже успел оплатить дополнительные счета, ресурсники вернут деньги.
При этом отрицательная корректировка (когда
энергетики возвращают деньги жильцам), в
общей сумме составившая более 200 миллионов рублей, пересмотрена не будет.
УДРУЧАЮЩИЕ ЦИФРЫ
В Мурманске в топ-5 домов с наибольшими
начислениями попали здания в переулке Русанова, 3 (482,4 рубля с квадратного метра), на
улицах Гвардейской, 11 (422,5 рубля), Академика Книповича, 39/3 (416,42 рубля), Капитана Буркова, 23 (316,57 рубля), Героев Рыбачьего, 31 (306,64 рубля).
Например, собственник 60-метровой квартиры в доме в переулке Русанова, 3 должен
был доплатить за тепло 29 тысяч рублей. Естественно, горожане, вынужденные перед отпуском оплачивать дополнительные счета, начали массово жаловаться в органы жилищного
надзора, СМИ и депутатам.
– Тепловые счетчики в
доме устанавливают не
только для учета тепла, но
и для снижения платы за
отопление, – говорит депутат Мурманского горсовета, редактор «Вечернего
Мурманска» Виктор Хабаров. – А во многих случаях все произошло с точностью до наоборот: в
домах установили счетчики, а оплата выросла в
разы. Это несправедливо!
Ко мне на депутатский

прием обращались, в частности, жильцы дома
в переулке Русанова, 3. Там в течение нескольких месяцев никто из ответственных чиновников толком не мог (или
не хотел) объяснить горожанам, почему жильцы получили завышенные счета, кто
виноват и что надо сделать,
чтобы уменьшить счета за
отопление. Никто даже не
попытался помочь людям – я
читал отписки, которые получали жители из разных инстанций. «Вечерний Мурманск» на своих страницах
неоднократно рассказывал
об этой проблеме. Радует,
что глава региона Андрей
Чибис поручил досконально
разобраться с завышенными
счетами за отопление и встал на защиту
людей.
МАССА ЖАЛОБ
В 18 домах, где перерасчет превысил 150
рублей с квадратного метра, начались про-

К ТЕМЕ
Проблема перерасхода тепла не коснулась домов, в которых организованы
ТСЖ и ТСН. Там собственники устанавливают автоматику, которая контроли
ости
сим
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е
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Энергетики отзовут
квитанции
с перерасчетом

верки для выявления причин
высокого теплопотребления.
Их результаты будут известны
ближе к осени.
– С начала года к нам поступило 390
жалоб на перерасчеты за тепло, – рассказала заместитель начальника Государственной жилищной инспекции Мурманской области Ирина Ракитская. – Инициировано
больше 25 проверок. На основании федерального и областного законодательства в
домах с общедомовыми приборами учета анализируется фактическое потребление в доме
за предыдущий год и сравнивается с тем, что
было начислено гражданам. Эта сумма, как
правило, расходится, и поэтому ресурсоснабжающие организации либо управляющие
компании должны сделать перерасчет в первом квартале. К сожалению, некоторые организации счета выставляли с опозданием.
Очень много возвратов гражданам за 2018
год – более 200 миллионов рублей. Но к доначислению предъявили более 100 миллионов рублей.
По всем проблемным домам специалисты
Мурманской ТЭЦ совместно с управляющими
компаниями последовательно проводят обследования теплоцентров. Как правило, энергетики выявляют схожие причины высокого
теплопотребления: неправильная регулировка
элеваторных узлов и теплообменников систем горячего водоснабжения и узлов смешения, выход из строя регуляторов горячего
водоснабжения, плохая изоляция сетей дома.
Управляющим компаниям даются рекомендации по устранению замечаний, энергетики помогают наладить режим теплопотребления.

ПЕРЕСЧИТАТЬ
И НАВЕСТИ ПОРЯДОК
В итоге сейчас принято решение о том, что
ресурсники проведут корректировку своих
счетов и отзовут те квитанции, в которых было
предъявлено доначисление.
– Платить нужно за то тепло, которое потребили. Но когда начинаешь выяснять подробности по конкретному дому, возникает масса вопросов, на которые далеко не всегда можно получить адекватный ответ. Нужно наводить порядок с системами учета, – резюмировал Андрей Чибис. – До того момента, пока его не наведем, никаких перерасчетов в сторону увеличения быть не может. Очень хорошо, что ресурсоснабжающие компании нас услышали.
Андрей Чибис поставил региональному министру энергетики и ЖКХ Владимиру Гноевскому и вице-губернатору Евгению Никоре
задачу наладить систему реального учета
тепла и сделать так, чтобы она работала максимально четко и эффективно. Помимо этого
им нужно запустить программу энергосбережения, которая позволит получать столько
тепла в дом, сколько необходимо, исходя из
погодных условий. В общем, сделать так,
чтобы северяне не страдали в теплую погоду
от духоты и не балансировали температуру в
квартире при помощи открытых форточек. Все
эти меры должны привести к оптимизации расходов северян на ЖКХ.

ВАЖНО
Мурманские дома, где доначи
сления
самые большие:
пер. Русанова, 3
просп. Кольский, 30, 33
просп. Ленина, 61, 65
проезд Капитана Тарана, 6
ул. Академика Книповича, 39, корп.
3
ул. Воровского, 19
ул. Гвардейская, 11
ул. Героев Рыбачьего, 31
ул. Капитана Буркова, 23, 45
ул. Капитана Егорова, 19
ул. Олега Кошевого, 14, корп. 1
ул. Полярной Дивизии, 7
ул. Капитана Копытова, 22
ул. Полярные Зори, 17, корп. 2, 4

Антонина БЕРЕЖНОВА.
vmnews@vmnews.ru
Фото из архива редакции
и открытых Интернет-источников.
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Профсоюзы
борются
за возвращение
северной пенсии
Вернуть прежние границы пенсионного возраста для северян – с таким предложением
выступили делегаты съезда Федерации независимых профсоюзов России, который на
прошлой неделе проходил в Москве. В нем
принимал участие президент Российской
Федерации Владимир Путин. Об итогах
встречи рассказала председатель Мурманской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ
Елена Меркушова.
– Сегодня мы обращаем внимание власти на
недопустимость повышения пенсионного возраста для жителей Крайнего Севера, – отметила Елена Меркушова. – Мы настаиваем на
возвращении северянам права выходить на пенсию в 50 лет для женщин и в 55 лет – для мужчин. Такова принципиальная позиция профсоюзов. Сегодня мы продолжаем сбор подписей за
то, чтобы на северян не распространялось действие нынешней пенсионной реформы. Добиться этого – наша задача номер один.
По данным последних научных исследований
о влиянии жизни в условиях Крайнего Севера
на организм человека, истощение физиологических ресурсов и преждевременная старость
здесь наступают на семь–десять лет раньше,
чем в других климатических зонах. Поэтому
ранний выход на пенсию для северян – безусловная необходимость, уверены представители профсоюзного сообщества.
– Профсоюзы готовы к самым решительным

Задача
номер один

действиям, в том числе проведению акций, направленных на защиту интересов северян, –
заявила Елена Меркушова. – К слову, в борьбе
за права северян нам могут помочь муниципальные депутаты. Разумеется, к принятию самого решения о повышении пенсионного возраста они никакого отношения не имеют.
Таких полномочий у них попросту нет. Но сегодня они могут поддержать нашу инициативу,
поставив под ней свои подписи. Депутаты, которые являются директорами школ, могут дать

возможность председателям первичных профсоюзных организаций выступать на собраниях,
рассказывать педагогам об этой инициативе.
Народные избранники и раньше помогали нам.
Например, когда мы вместе с администрацией
Мурманска отстаивали в суде уровень зарплат
педагогов, которые несколько лет назад оказались под угрозой из-за поправок в закон о
региональных нормативах. Тогда, например, в
числе тех, кто открыто выступал в защиту мурманских педагогов, была депутат горсовета
Ирина Ускова. Поэтому мы уверены в том,
что мурманские депутаты подставят плечо.
При обсуждении «северной» резолюции,
принятой по итогам съезда, делегаты были
единодушны. Кроме возврата прежних границ
пенсионного возраста для северян она содержит и другие важные пункты. Например, профсоюзы настаивают на разработке комплексной программы социально-экономического
развития арктических регионов. Чтобы люди
ехали работать на Север, им нужны дополнительные стимулы. Например, льготная ипотека,
а также достойные зарплаты и возможности
карьерного роста. По мнению профсоюзного
сообщества, дополнительная поддержка
нужна и местной молодежи.
Елена ГРИБОВА. gribova@vmnews.ru
Фото из архива редакции.

ДОТАНЦЕВАЛИ

ДО АНГЛИИ
Несмотря на то, что Владиславу сейчас 17 лет, а Насте – всего 14, они вошли в число лучших
пар категории «Взрослые до 21 года».
В мае Владислав окончил ДЮСШ № 14, где занимался бальными танцами 12 лет, и получил диплом, который подтверждает его звание кандидата в мастера спорта. На этом Влад останавливаться не собирается. Для продолжения танцевальной карьеры он решил переехать в Брянск и
тренироваться под началом Руслана Айдаева, именитого выпускника мурманской ДЮСШ № 14,
который открыл свой танцевально-спортивный клуб и воспитал уже нескольких победителей и
призеров «Блэкпула».
Павел СТЕПАНЕНКО. stepanenko@vmnews.ru Фото автора.

в две смены

В Мурманске организована работа дежурного врача
детского отделения стоматологической поликлиники (ул. Софьи Перовской, 8).
Он трудится в две смены с 8.00 до 20.00.
Информация об этом прозвучала на
совещании в региональном правительстве. Заместитель губернатора
Мурманской области Инна Погребняк рассказала, как идет работа по
выполнению плана первоочередных
мер по повышению доступности медицинской помощи для жителей Мурманской области.
По словам Инны Олеговны, первая
задача – обеспечение доступности
первичной медико-санитарной помощи. В этой сфере часть мероприятий уже реализована с небольшим
опережением графика. Так, увеличено количество приемов врачей

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ПЕРВЫЕ ПОШЛИ
В Мурманске стартовал основной этап
ЕГЭ. Вчера в пункте сдачи экзаменов, открытом на базе 7-й гимназии, 41 человек
сдавал географию. Еще 112 ребят здесь
же писали работы по литературе. Эти предметы одиннадцатиклассники выбрали в качестве дополнительных. Как отмечают наблюдатели, экзамены прошли в штатном режиме, без сбоев и нарушений.
КРЫША ПОТЕКЛА
Жильцы трех квартир на верхних этажах дома № 16 на улице Молодежной в
Росляково пожаловались на залитие в
областной Фонд капремонта. Кровля жилого дома была капитально отремонтирована в 2016 году подрядной организацией
ООО «Конюков». В ходе проверки установлено, что залитие квартир – результат
образовавшегося в зимний период конденсата на крышках вентиляционных
шахт. Во избежание дальнейших протечек
необходимо улучшить воздухообмен в помещениях. Для этого надо установить дополнительные аэраторы. По факту проверки был составлен акт с предписанием
подрядной организации ООО «Конюков» в
рамках гарантийных обязательств устранить замечания.
Коллективную жалобу в Фонд капремонта написали и жильцы дома № 2/3 на
улице Свердлова в Мурманске. Проблема
аналогичная – крыша течет. Как показал
осмотр, вода в кухню и умывальные комнаты (дом гостиничного типа) поступает изза отсутствия на аэраторах защитных колпаков. Хотя при сдаче объекта в 2015
году после проведения капитального ремонта они были на месте. На момент проверки – ни одного. Дефектов кровельного
покрытия не обнаружено. Претензий к подрядчику нет. При этом зафиксирован свободный доступ на кровлю, о чем проинформирована управляющая компания
ООО «Комфорт».
УКРАЛ ЛОДОЧНЫЙ МОТОР

Владислав Могиленко и Анастасия Сулима, представляющие мурманскую
ДЮСШ № 14 по танцевальному спорту, прошли в четвертьфинал «Блэкпула» –
самого престижного мирового турнира по спортивным бальным танцам,
который проходит в Англии.

Стоматолог дежурит

28 мая 2019 г.

консультативно-диагностического
центра на базе областной клинической больницы имени П. А. Баяндина
(ул. Павлова, 6). Создан единый коллцентр для записи в детскую городскую поликлинику № 5 (ул. Инженерная, 1а, ул. Лобова, 33/2). Единый
номер колл-центра 200-112.
Впервые получена лицензия, и с 1
июня начнет работу отделение ранней
помощи для детей в форме дневного
стационара на базе Мурманского
областного дома ребенка (ул. Бочкова, 4) для детей с органическим поражением центральной нервной системы, с нарушением психики.
На базе Мурманской областной клинической больницы имени П. А. Баяндина уже начал функционировать
центр амбулаторно-онкологической
помощи по профилю «Урология».
Поступило 80 заявлений о целевом
обучении в медицинских вузах. Уже
заключено 60 договоров.
Антонина БЕРЕЖНОВА.
vmnews@vmnews.ru
Фото из открытых
Интернет-источников.

В полицию обратился 31-летний мурманчанин, у которого украли дорогой лодочный мотор. Это произошло ночью на
рыбалке, на берегу реки Колы, в районе
станции Кица. Похититель воспользовался тем, что лодка была оставлена без
присмотра. Он снял мотор стоимостью
110 тысяч рублей и вместе с ним
скрылся. Вскоре сотрудники полиции
установили и задержали предполагаемого преступника. Им оказался ранее
судимый 35-летний оленегорец. Похищенное вернули хозяину. Уголовное дело
возбудили по статье «Кража». Максимальное наказание – лишение свободы на
5 лет.
ОСУДИЛИ
ЗА КРУПНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО
Полярный районный суд вынес приговор
бывшему начальнику ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 48 МЧС России». Его
признали виновным в мошенничестве в
особо крупном размере и с использованием служебного положения. Установлено, что в городе Снежногорске он
давал указания подчиненным писать рапорты о выплате им материальной помощи
якобы на необходимое дорогостоящее
лечение и приобретение лекарств. Часть
этих средств сотрудники отдавали фигуранту дела. В итоге он прикарманил 2 миллиона 237 тысяч рублей, которые позже
потратил. Правда, в ходе судебного разбирательства полностью возместил
ущерб.
Свою вину мужчина признал. Его приговорили к трем годам лишения свободы
условно с испытательным сроком 3 года и
лишением права занимать определенные
должности на государственной службе в
системе МЧС РФ сроком на 2 года.

ПОДРОБНОСТИ
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ПО ПРОСЬБЕ МУРМАНЧАН
Скоро мурманчанам, которые прикреплены к отделению
городской поликлиники № 2 на улице Морской, 9, станет
комфортнее ожидать общественный транспорт после посещения врача. В ближайшее время подрядчик муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» приступит к капитальному ремонту остановки
рядом с медучреждением.

У поликлиники построят
удобную остановку
Напомним, прошлой осенью читательница остановочного павильона, бабушки прята«Вечернего Мурманска» Людмила Фелю- лись от снега, дождя и ветра в поликлинике.
гина пожаловалась депутату городского Со- И не всегда успевали добежать до автобуса.
вета депутатов, главному редактору нашей Проблему надо было решать.
Однако поставить новый пагазеты Виктору Хабарову на
вильон сразу оказалось невознебезопасное состояние остаможно. Дело в том, что за поновки у поликлиники на улице
садочной площадкой нахоМорской. Виктор Алексеевич содится тротуар, а за ним автовместно с директором УДХ Стастоянка поликлиники. Требониславом Ланиным осмотрел
валось принять решение и по
проблемную остановку. Оказаинженерным коммуникациям,
лось, что около поликлиники
которые проложены под остаоборудован только посадочный
новкой. Несмотря на все эти
карман без павильона. К тому
трудности, проблему взяли на
же бетонные блоки площадки
карандаш, и за зиму нашли и
были разрушены, из них торчала
решение, и финансы на капиарматура.
Станислав Ланин.
тальный ремонт.
– Осенью сотрудники УДХ
– Фактически остановку общественного
привели остановку в порядок, убрали опасные бетонные блоки, а на их месте уложили транспорта будут строить заново, – пояснил
новый асфальт и установили бортовой ка- Станислав Ланин. – Для этого придется вымень, – рассказал Виктор Хабаров. – Также рубить несколько деревьев и переложить вобыл оборудован плавный съезд для колясок допровод, который сейчас находится на
и установлена скамейка. Но так как не было месте работ. Затем подрядчик приступит к

обустройству посадочной площадки, тротуара, монтажу остановочного павильона.
Также будут установлены дорожные знаки,
нанесена дорожная разметка, проведена
дождевая канализация, перенесены опоры
освещения.
Работы предстоят масштабные, поэтому
на 3 метра по ширине проезжей части в районе дома № 9 на улице Морской в восточном направлении ограничат движение всех
видов транспорта до 20.00 31 августа.
После завершения капремонта подрядчик
проведет компенсационное озеленение – посадит 68 деревьев и кустарников и восстановит газон.
Гарантийный срок составит 3 года от даты
подписания сторонами акта приемки результата выполненных работ. Если в период
гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, то подрядчик обязан их устранить за
свой счет.
Антонина БЕРЕЖНОВА.
vmnews@vmnews.ru
Фото Максима КОТОВА.

КРЫШЕЧКА ИЛИ ЖИЗНЬ
В Мурманске сдать пластиковые крышки
теперь можно не только на улице Тарана, 25, но и в бокс
на первом этаже гимназии № 3 на улице Челюскинцев, 14.

Напомним, по предложению центра экологических инициатив «Чистая Арктика» в столице Кольского Заполярья реализуется благотворительная экологическая акция,
цель которой – помощь не только природе, но тяжелобольным
детям. Она называется «Крышечки надежды». Это часть проекта
«Разделяй с нами», реализуемого кандалакшской детской экологобиологической станцией.
Сдать на переработку можно только пластиковые крышки, на которых стоит маркировка № 2 (HDPE или PE HD). Найти ее можно на
внутренней стороне крышки. Эта аббревиатура в переводе с английского означает «полиэтилен высокой плотности». Как правило, из
такого материала производят все крышки для упаковок с пищевыми

продуктами. Такой пластик безопасен для здоровья, пригоден для
вторичной переработки, из него потом делают емкости для моющих
средств, шампуней, одноразовую посуду, пищевые контейнеры.
Также подойдут для переработки крышки от напитков и продуктов в пластиковых упаковках тетра-пак и дой-пак, а также колечки
от крышек и ручки от пятилитровых бутылок. Все пластиковые изделия следует сдавать чистыми, без наклеек.
Собранный пластик будет направлен на переработку на тверской
завод вторичных полимеров, а вырученные средства передадут в
благотворительный фонд «Подари надежду» для оказания помощи
детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении и реабилитации.
Антонина БЕРЕЖНОВА. vmnews@vmnews.ru
Фото из открытых Интернет-источников.

7

ОФИЦИАЛЬНО
Информационное сообщение
Управление Первомайского административного
округа информирует, что 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30 июня 2019 года с 9.00 до
16.00 будут проводиться обследования на предмет соблюдения требований Правил благоустройства территории муниципального образования город Мурманск.
Специалисты обследуют следующие территории
Первомайского административного округа: улицы Лесная, Судоремонтная, Три Ручья, Смирнова, Прибрежная, Гарнизонная, Шевченко, Героев Рыбачьего, Крупской, Копытова, Бабикова, Шабалина, Беринга, Достоевского, Бочкова, Баумана, Щербакова, Бондарная, Первомайская, Фадеев Ручей, Пономарева (нечетные дома № 1–13), Ломоносова, Зои Космодемьянской, Морская, Олега Кошевого, Кооперативная,
Спартака, Пригородная, Фестивальная, Подгорная, Полевая, Шмидта (четные дома № 2–16), Спортивная,
Фрунзе, Горького, Генералова, Колхозная, Советская, Декабристов, Песочная, Печенгская, Заречная,
Новосельская, Владимирская, Халтурина, Зеленая,
Марата (дома № 1–23), Каменная, Капитана Орликовой, Полярный Круг, Траловая, Южная, Котовского,
Огни Мурманска; переулки Охотничий, Якорный, Дорожный, Хибинский, Ручьевой; проезды Автопарковый,
Кольцевой, Ледокольный, Молодежный, Лыжный; проспекты Кирова (нечетные дома № 1–47), Кольский
(дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, корп. 1 и 2, 16–230).
Организации, ответственные за содержание объектов благоустройства и территорий, могут принять
участие в проведении обследования, направив своего
представителя с документами, подтверждающими личность и соответствующие полномочия, к 9.00 в указанные даты по адресу: Кольский проспект, 129/1,
каб. № 210 и обеспечив представителя транспортом.
Контактные телефоны 53-94-38, 53-94-63, 53-94-05.
Информационное сообщение
Управление Октябрьского административного
округа информирует, что 4, 6, 11, 19, 26 июня 2019
года будут проводиться обследования на предмет соблюдения требований Правил благоустройства территории муниципального образования город Мурманск.
Обследования будут проводиться по следующим территориям Октябрьского округа: проспекты Ленина, Кирова (дома № 18/4–62, 49–53а), Кольский (четные
дома № 2–10); улицы Профсоюзов, Софьи Перовской,
Пушкинская, Ленинградская, Комсомольская, Карла
Маркса, Рогозерская, Воровского, Самойловой, Капитана Егорова, Дзержинского, Книповича, Сполохи,
Трудовые Резервы, Новое Плато, Капитана Тарана,
Профессора Сомова, «Полярной правды», Капитана
Буркова, Полярные Зори, Коммуны, Шмидта (нечетные
дома № 1, корп. 1 – 47), Генерала Журбы, Полярной
Дивизии, Заводская, Гвардейская, Радищева, Папанина, Челюскинцев (нечетные дома № 1–39), Коминтерна (нечетные дома № 1–15), Карла Либкнехта
(дома № 8–22а), Октябрьская (дома № 1–18/13), Володарского (дома № 3–18), Седова, Кильдинская,
Мира, Скальная, Капитана Маклакова, Старостина,
Пономарева (четные дома № 4–14), Пархоменко, Павлова, Чехова, Куйбышева, Рылеева, Полухина, Фролова, Серафимовича, Фурманова, Чапаева, Шолохова; переулки Русанова, Дальний; проезды Флотский,
Рыбный, Северный, Связи; Верхнеростинское шоссе
(нечетные дома № 1–57); Театральный бульвар.
Организации, ответственные за содержание объектов благоустройства и территорий, могут принять
участие в проведении обследования, направив своего
представителя с документами, подтверждающими личность и соответствующие полномочия, к 9.30 в указанные даты по адресу: ул. Комсомольская, 10, каб.
№ 207 и обеспечив представителя транспортом. Контактные телефоны 45-73-63, 45-13-62, 45-06-08.

Реклама.
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РЫБАЛКА ЗАКОНЧИЛАСЬ
ТРАГЕДИЕЙ
Прошлые выходные у мурманских спасателей выдались
напряженными. Так, в субботу сотрудникам Мурманского
арктического комплексного аварийно-спасательного центра
(АКАСЦ) поступила заявка от родственников 25-летнего
мурманчанина. Он в пятницу уехал на рыбалку
с 32-летним приятелем и не вернулся домой.
Данных о пропавших было мало – только
описание одежды мужчины и направление
поездки в сторону поселка Верхнетуломский. Марку, цвет и номер автомобиля удалось установить через сотрудников ГИБДД.
Спасатели выехали на поиски. Параллельно
через группы в социальной сети «ВКонтакте» они обратились за помощью к водителям и рыбакам – вдруг кто-то из них видел
искомый автомобиль. Проблема в том, что
за Верхнетуломским практически везде отсутствует мобильная связь.
Спасатели Мурманского АКАСЦ осмотрели дорогу до Верхнетуломского и опросили
нескольких жителей поселка. Одна женщина рассказала, что в пятницу видела похожий автомобиль и двух молодых людей
возле местного магазина. Спасатели продолжили поиск в направлении Лотты. На
130-м километре пограничники подтвердили, что 24 мая этот автомобиль проезжал
контрольно-пропускной пункт. Спасатели
еще находились там, когда со стороны
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ПРОИСШЕСТВИЯ
СБИТ РЕБЕНОК
Вчера в 13.30 у дома № 6 на улице Мира в Мурманске произошло ДТП. 51-летняя женщина,
управляющая автомобилем «Пежо», сбила 8-летнего мальчика, который выбежал из-за припаркованного транспортного средства. Медики скорой
помощи доставили пострадавшего в больницу.
Проводится проверка.
НАПАЛИ ДНЕМ С НОЖОМ
Мурманские полицейские разыскивают мужчину,
который в воскресенье, 26 мая, напал на 53-летнюю
горожанку. Это случилось около 15 часов на улице
Хлобыстова. Неизвестный ранил свою жертву
ножом и забрал серьги. С ним был второй мужчина.
Оба они попали в объектив камеры видеонаблюдения. Полицейские возбудили уголовное дело по
статье «Разбой, совершенный с применением оружия». Стражи порядка ищут двух мужчин 30–35 лет,
среднего телосложения, рост около 180 см.
ПРИГОВОР ВЫМОГАТЕЛЮ

Лотты подъехали «потерявшиеся» молодые
люди. Парни даже не подозревали, что их
ищут родственники.
А вот в воскресенье рыбалка для 41-летнего жителя Заполярного закончилась трагедией. Мужчина отправился отдохнуть и половить рыбу на озеро Куосмеярви. Он должен был вернуться домой на следующий
день, но этого не произошло. Родственники
сразу же обратились в правоохранительные

Гопник против
неформалов
В Мурманске следователи проводят проверку
по факту нападения на подростков.
Видеозапись появилась в Интернете 20 мая
и вызвала широкое обсуждение среди северян.
Все происходило на улице Халатина примерно
в 8 часов вечера. Молодой мужчина устроил драку с
компанией подростков 14–16 лет.
Поводом стала их неформальная
внешность – дреды и сине-зеленый цвет волос.
Судя по видеозаписи, одного из ребят мужчина ударил кулаком в лицо, разбил губу, толкнул его, тот упал и порвал джинсы,
потом сломал очки девушке и хватал за горло ее подругу.
Также в кадр попала женщина, которая пыталась унять разбушевавшегося мурманчанина. Очевидно, это мать агрессора.
Она хватала молодого человека за куртку, чтобы оттянуть от
подростков. «Дима! Дима, у тебя ж условный срок! – говорила
женщина. – Дима, не надо, все, тихо. Перестань!». Однако парень не унимался.
Школьники заявили, что пойдут в полицию, после чего женщина слезно просила не обращаться в правоохранительные
органы.
Новость собрала несколько сотен комментариев. Большинство людей осудили действия Димы, назвав его поступок «поведением быдла из глухой деревни». Северяне высказались за
то, что, как бы ни было жалко мать молодого человека, будет хорошо, если его условный срок обернется заключением под
стражу. Правда, нашлись и те, кто признался, что тоже негативно относится к неформальному виду подростков.
Практически сразу после опубликования видео в Интернете
сотрудники Следственного комитета начали процессуальную
проверку. Как нам сообщили в ведомстве, потерпевший – ученик одной из мурманских школ 2004 года рождения. Его обидчик – ранее судимый молодой человек 1994 года рождения.
Следователи опрашивают участников потасовки, свидетелей.
На данный момент предполагаемый виновник не имеет статуса
подозреваемого. Правоохранителям предстоит выяснить все
обстоятельства произошедшего.
Екатерина БОГДАНОВА. bogdanova@vmnews.ru

органы. Полицейский осмотрел место пропажи и увидел на льду следы, ведущие к промоинам. Спасатели Мурманского АКАСЦ выехали на озеро, обследовали промоины и
обнаружили мужчину в одной из них. Тело
рыбака подняли на поверхность и передали
сотрудникам правоохранительных органов.
Дарья ПУТИНЦЕВА. putintseva@vmnews.ru
Фото из открытых Интернет-источников.

Ночью в воскресенье
в автогородке за домом
№5
на улице Сполохи полыха
л
гараж. Семеро пожарных
за полчаса потушили стр
оение.
Огонь уничтожил
конструкции гаража.

Североморский районный суд вынес приговор
33-летнему местному жителю, которого признали
виновным в вымогательстве с применением насилия. 10 марта этого года в кафе «Рай.Com» мужчина решил добыть денег. Он обвинил другого отдыхающего в оскорблении, якобы тот, танцуя, показал ему неприличный жест. За это ушлый североморец потребовал у незнакомца 100 тысяч рублей, в противном случае угрожал сильно избить.
При этом он наносил удары своему оппоненту. Уже
на улице североморец усадил мужчину в машину,
чтобы проехать к банкомату для снятия денег. Избиение продолжалось и здесь. Потерпевший сказал, что ему нужно связаться с другом, который
может дать в долг необходимую сумму. Сам же позвонил в полицию. Вскоре наряд патрульно-постовой службы задержал злодея. Оказалось, что он
уже был судим. Новый вердикт – 4 с половиной
года колонии общего режима.

Горели гаражи
и склады

В двенадцать часов дня на третьем километре автодороги Мурманск
– Североморск загорелся рейсовый автобус. Транспорт принадлежит
Североморскому АТП. В машине обгорела электропроводка и утеплитель моторного отсека. Пожар успели потушить до прибытия экстренных служб. Никто из пассажиров не пострадал.
Вечером в автогородке на улице Адмирала Лобова произошел пожар
в гараже. Огнеборцам удалось быстро потушить строение. В результате у гаража обгорела наружная обшивка.
А около девяти утра в понедельник в Коле в переулке Желтая Гора, 2
загорелись склады. Огонь бушевал на площади 800 квадратных метров.
Тушили ангары 46 сотрудников нескольких пожарных частей из Мурманска и Колы. На месте происшествия была угроза взрыва автоцистерны с топливом. Грузовик удалось быстро отогнать с территории складов, поэтому взрыва не произошло. По предварительной информации,
на складе находилась мебель. К счастью, никто не пострадал.
Дарья ПУТИНЦЕВА. putintseva@vmnews.ru
Фото из открытых Интернет-источников.

ОТЧАЯННЫЙ ШАГ
В минувшее воскресенье поздно вечером все тревожные мурманские службы съехались к дому № 46/1 на улице ЧумбароваЛучинского. На пятом этаже дома 39-летняя мурманчанка открыла окно и перекинула ногу через карниз, словно для
прыжка. Пока женщина сидела на подоконнике, очевидцы начали звонить в тревожные службы.
На крыше работали сотрудники МЧС. Возле дома стояли машины скорой помощи, полиции и других служб. Также на место инцидента прибыли
спасатели Аварийно-спасательного отряда города Мурманска. Они предоставили сотрудникам МЧС спасательное полотно размером 4 на 4
метра, на которое в итоге мурманчанка и спрыгнула.
После прыжка женщина была госпитализирована в Мурманскую
областную клиническую больницу имени П. А. Баяндина. Причины странного поведения мурманчанки пока не известны. Выяснять их теперь
будут медики и психологи.
Мария БЛАГОВА. blagova@vmnews.ru
Фото из открытых Интернет-источников.
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ДЕЛОВАЯ «ВЕЧЕРКА»

«Вечерний Мурманск»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
20.05.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1720

Об утверждении Положения о порядке согласования и создания мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования город Мурманск
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»
постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке согласования и создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования город Мурманск согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отменить постановление администрации города Мурманска от 14.02.2019 № 544 «Об утверждении формы
заявки о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов».
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты информации администрации города Мурманска
(Кузьмин А. Н.) разместить настоящее постановление с приложением на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет.
4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В. А.) опубликовать настоящее постановление с приложением.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города
Мурманска Доцник В. А.
Глава администрации города Мурманска

А. И. СЫСОЕВ.
Приложение
к постановлению администрации
города Мурманска
от 20.05.2019 № 1720

Положение
о порядке согласования и создания мест (площадок) накопления
твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования город Мурманск
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке согласования и создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования город Мурманск (далее – Положение) определяет
порядок согласования и создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (далее – место
(площадка) накопления ТКО), порядок включения сведений в реестр мест (площадок) накопления ТКО, порядок
взаимодействия структурных подразделений администрации города Мурманска в рамках указанной деятельности
на территории муниципального образования город Мурманск.
1.2. Целью настоящего Положения является обеспечение соблюдения требований Правил благоустройства
территории муниципального образования город Мурманск, утвержденных решением Совета депутатов города
Мурманска от 27.10.2017 № 40-712 (далее – Правила благоустройства), требований законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия и иного законодательства Российской
Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления ТКО населения, при реализации на
территории муниципального образования город Мурманск постановления Правительства Российской Федерации
от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».
1.3. Органом, уполномоченным на согласование создания места (площадки) накопления ТКО на территории
муниципального образования город Мурманск, является управление административного округа города Мурманска
(далее – Уполномоченный орган).
1.4. Органом, уполномоченным вести реестр мест (площадок) накопления ТКО на территории муниципального
образования город Мурманск, является комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска (далее – Орган, уполномоченный на ведение Реестра).
1.5. Заявителями в целях настоящего Положения являются лица, на которых возлагается обязанность по созданию мест (площадок) накопления ТКО (далее – Заявители).
1.6. Положения разделов 2 и 3 настоящего Положения не применяются в отношении мест (площадок) накопления ТКО, создание которых осуществляется в рамках проектной документации при строительстве объектов, на
которые выдается разрешение на строительство.
2. Порядок согласования создания мест (площадок) накопления ТКО
2.1. Для рассмотрения вопроса о согласовании создания места (площадки) накопления ТКО Заявитель либо
представитель Заявителя обращается в Уполномоченный орган с заявкой, оформленной в письменном виде по
форме, установленной в приложении № 1 к настоящему Положению (далее – Заявка), с прилагаемыми документами.
2.2. К Заявке прилагаются следующие документы:
2.2.1. При подаче Заявки на согласование создания места (площадки) накопления ТКО в границах земельного
участка, которым Заявитель обладает на праве собственности, ином вещном праве, на основании аренды:
1) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя;
2) документ, удостоверяющий личность представителя Заявителя, и документы, подтверждающие полномочия
представителя Заявителя (в случае обращения представителя Заявителя);
3) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющимися Заявителями, документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя, законного представителя
Заявителя (в случае обращения представителя Заявителя, законного представителя Заявителя);
4) выписка из ЕГРН на земельный участок, на котором планируется создание места (площадки) накопления
ТКО;
5) схема планируемого размещения места (площадки) накопления ТКО, оформленная на картографической основе в масштабе 1:500, с указанием размеров места (площадки) накопления ТКО, а также координат характерных точек места (площадки) накопления ТКО, либо расстояний от места (площадки) накопления ТКО до ближайших строений, зданий, сооружений;
6) описание основных конструктивных характеристик планируемого места (площадки) накопления ТКО, содержащее сведения о материалах основания, покрытия, ограждения, способе освещения;
7) сведения об объектах, объектах капитального строительства, при осуществлении деятельности на которых
образуются ТКО, планируемые к накоплению на указанном месте (площадке) накопления ТКО;
8) согласие на обработку персональных данных в произвольной форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных» при подаче Заявки физическим лицом.
2.2.2. При подаче Заявки на согласование создания места (площадки) накопления ТКО на территории, свободной от прав третьих лиц, документы, перечисленные в подпунктах 1), 2), 3), 5), 6), 7), 8) пункта 2.2.1 настоящего Положения.
2.2.3. При подаче Заявки на согласование создания места (площадки) накопления ТКО в границах земельного
участка, правообладателем которого Заявитель не является:
1) документы, перечисленные в подпунктах 1), 2), 3), 4), 8) пункта 2.2.1 настоящего Положения;
2) соглашение между Заявителем и правообладателем земельного участка, иной документ, являющийся основанием для возникновения права Заявителя на создание места (площадки) накопления ТКО на земельном
участке, правообладателем которого Заявитель не является;
3) документы, перечисленные в подпунктах 5), 6), 7) пункта 2.2.1 настоящего Положения, согласованные правообладателем земельного участка, на котором планируется создание места (площадки) накопления ТКО.
2.2.4. При подаче Заявки на согласование создания места (площадки) накопления ТКО на территории многоквартирного дома (многоквартирных домов):
1) в случае, если Заявителем является представитель собственников помещений в указанном многоквартирном
доме (многоквартирных домах):
- копия документа, удостоверяющего личность Заявителя;
- документы, подтверждающие полномочия Заявителя действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах);
2) в случае, если Заявителем является управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив, в управлении которых находится
указанный многоквартирный дом (многоквартирные дома):
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся Заявителем;
- документы, подтверждающие полномочия представителя Заявителя, законного представителя Заявителя (в случае обращения представителя Заявителя, законного представителя Заявителя);
3) документы, перечисленные в подпунктах 5), 6), 7), 8) пункта 2.2.1 настоящего Положения.
2.3. Поступившая Заявка регистрируется Уполномоченным органом в день поступления и рассматривается в
течение 10 календарных дней со дня ее поступления.
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2.4. В целях оценки Заявки и возможности создания места (площадки) для накопления ТКО на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и муниципальным нормативным правовым актам
Уполномоченный орган направляет запрос с приложением копии поступившей Заявки и прилагаемых к ней документов:
2.4.1. В Управление Роспотребнадзора по Мурманской области – на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения к местам (площадкам) накопления ТКО.
2.4.2. В комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска – на предмет соответствия требованиям законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, земельного законодательства, Правил благоустройства в части соблюдения
требований о недопустимости устройства площадок для установки мусоросборников на территории технических
(охранных) зон магистральных коллекторов и трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых
токов, линий высоковольтных передач.
2.4.3. В комитет имущественных отношений города Мурманска – на предмет предоставления о земельном
участке, территории, в отношении которых рассматривается Заявка, сведений, имеющих значение для решения
вопроса о согласовании создания места (площадки) накопления ТКО.
2.5. Комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска направляет
мотивированное заключение, а комитет имущественных отношений города Мурманска – сведения в Уполномоченный орган в срок не позднее пяти календарных дней со дня поступления запроса.
2.6. В случае направления запроса в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Положения срок рассмотрения
Заявки может быть увеличен по решению Уполномоченного органа до 20 календарных дней, при этом Заявителю
не позднее трех календарных дней со дня принятия такого решения Уполномоченным органом направляется соответствующее уведомление.
2.7. По результатам рассмотрения Уполномоченным органом Заявки с приложенными документами, с учетом
заключения Управления Роспотребнадзора по Мурманской области, мотивированного заключения комитета градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска и сведений комитета имущественных отношений города Мурманска Уполномоченный орган принимает решение:
- о согласовании создания места (площадки) накопления ТКО;
- об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО.
В решении об отказе в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО в обязательном порядке указывается основание такого отказа.
2.8. Основаниями для отказа Уполномоченного органа в согласовании создания места (площадки) накопления
ТКО являются:
1) несоответствие Заявки установленной форме, в том числе отсутствие приложений, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Положения, либо отсутствие в указанных приложениях информации, предусмотренной настоящим Положением;
2) несоответствие места (площадки) накопления ТКО требованиям Правил благоустройства, требованиям законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, иного
законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления ТКО.
2.9. Решения, указанные в пункте 2.7 настоящего Положения, оформляются распоряжением Уполномоченного органа и в пределах сроков, установленных пунктами 2.3 и 2.6 настоящего Положения, направляются Заявителю заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному в Заявке, либо посредством вручения Заявителю либо представителю Заявителя, подавшему заявку, под расписку.
2.10. После устранения оснований для отказа в согласовании создания места (площадки) накопления ТКО Заявитель вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган за согласованием создания места (площадки) накопления ТКО в порядке, установленном настоящим разделом Положения.
3. Создание мест (площадок) накопления ТКО
3.1. Создание места (площадки) накопления ТКО осуществляется посредством проведения земляных работ по
обустройству места (площадки) накопления ТКО, соответствующего требованиям Правил благоустройства и законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления ТКО населения.
3.2. Создание места (площадки) накопления ТКО является завершенным с момента сдачи земляных работ и закрытия разрешения на осуществление земляных работ в порядке, установленном пунктом 8.2 Правил осуществления земляных работ на территории муниципального образования город Мурманск, утвержденных постановлением администрации города Мурманска от 15.01.2016 № 36 (далее – Правила осуществления земляных работ).
4. Реестр мест (площадок) накопления ТКО,
включение сведений в Реестр мест (площадок) накопления ТКО
4.1. Реестр мест (площадок) накопления ТКО (далее – Реестр) формируется и ведется в соответствии с разделом III Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039.
4.2. Реестр ведется на бумажном носителе и в электронном виде Органом, уполномоченным на ведение Реестра.
Реестр в электронном виде подлежит размещению на официальном сайте администрации города Мурманска.
4.3. После создания места (площадки) накопления ТКО Заявитель обязан обратиться в Орган, уполномоченный
на ведение Реестра, с заявкой о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр (далее – Заявка о включении в Реестр) не позднее трех рабочих дней со дня начала его использования.
4.4. Форма Заявки о включении в Реестр установлена приложением № 2 к настоящему Положению.
4.4.1. К Заявке о включении в Реестр прилагаются:
1) копия распоряжения Уполномоченного органа о согласовании создания места (площадки) накопления ТКО;
2) копия отрезного талона к разрешению на осуществление земляных работ, заверенного в соответствии с пунктом 8.2 Правил осуществления земляных работ, в качестве документа, подтверждающего создание места (площадки) накопления ТКО;
3) схема размещения места (площадки) накопления ТКО, оформленная на карте в масштабе 1:2000;
4) согласие на обработку персональных данных в произвольной форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных» при подаче Заявки о включении в Реестр физическим лицом.
4.4.2. В случаях, установленных пунктом 1.6 настоящего Положения, документы, указанные в подпунктах 1) и
2) пункта 4.4.1 настоящего Положения, к Заявке о включении в Реестр не прилагаются. В качестве документа,
подтверждающего создание места (площадки) накопления ТКО, к Заявке о включении в Реестр прилагается разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
4.5. Заявка о включении в Реестр подлежит регистрации Органом, уполномоченным на ведение Реестра, в
день поступления и рассматривается в течение 10 рабочих дней с даты поступления.
По результатам рассмотрения Заявки о включении в Реестр Орган, уполномоченный на ведение Реестра, подготавливает проект решения:
– о включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр;
– об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр.
В решении об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления в Реестр в обязательном порядке
указывается основание такого отказа.
4.6. Решения, указанные в пункте 4.5 настоящего Положения, оформляются постановлением администрации
города Мурманска и в пределах срока, установленного пунктом 4.5 настоящего Положения, направляются Органом, уполномоченным на ведение Реестра, Заявителю заказным письмом с уведомлением по адресу, указанному
в Заявке о включении в Реестр, либо посредством вручения Заявителю либо представителю Заявителя, подавшему
Заявку о включении в Реестр, под расписку.
4.7. Сведения в Реестр вносятся Органом, уполномоченным на ведение Реестра, в течение пяти рабочих дней
со дня принятия решения о внесении в него сведений о создании места (площадки) накопления ТКО.
В течение 10 рабочих дней со дня внесения в Реестр сведений о создании места (площадки) накопления ТКО
такие сведения размещаются Органом, уполномоченным на ведение Реестра, на официальном сайте администрации города Мурманска посредством внесения в Реестр в электронном виде.
4.8. Основанием для принятия решения об отказе во включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО
в Реестр является:
1) несоответствие Заявки о включении в Реестр установленной форме, в том числе отсутствие приложений,
предусмотренных пунктом 4.4 настоящего Положения, либо отсутствие в указанных приложениях информации,
предусмотренной настоящим Положением;
2) наличие в Заявке о включении в Реестр недостоверной информации;
3) отсутствие согласования Уполномоченным органом создания места (площадки) накопления ТКО, за исключением случаев, установленных пунктом 1.6 настоящего Положения.
4.9. После устранения основания для отказа, но не позднее 30 дней со дня получения решения об отказе во
включении сведений о месте (площадке) накопления ТКО в Реестр, Заявитель вправе повторно обратиться в
Орган, уполномоченный на ведение Реестра, с Заявкой о включении в Реестр. Заявка о включении в Реестр, поступившая повторно, рассматривается в порядке, установленном настоящим разделом.
5. Особенности создания мест (площадок) накопления ТКО органами местного самоуправления
5.1. В случае, если обязанность по созданию места (площадки) накопления ТКО возложена на органы местного самоуправления, решение о создании такого места принимается постановлением администрации города Мурманска.
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5.2. В целях рассмотрения возможности создания места (площадки) накопления ТКО структурное подразделение администрации города Мурманска, выступающее инициатором создания такого места (далее – Заинтересованное структурное подразделение):
5.2.1. Подготавливает документы, указанные в подпунктах 4), 5), 6), 7) пункта 2.2.1 настоящего Положения.
5.2.2. Направляет запросы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Положения.
5.2.3. На основании документов, предоставленных по запросам, оценивает соответствие места (площадки) для
накопления ТКО требованиям, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения.
5.2.4. В случае соответствия места (площадки) для накопления ТКО требованиям, указанным в пункте 1.2 настоящего Положения, подготавливает проект постановления администрации города Мурманска о создании такого места.
5.3. В течение одного рабочего дня с даты издания постановления администрации города Мурманска о создании места (площадки) накопления ТКО Заинтересованное структурное подразделение предоставляет в Орган,
уполномоченный на ведение Реестра, сведения, необходимые для внесения в Реестр, предусмотренные пунктами
15–19 Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039.
5.4. Орган, уполномоченный на ведение Реестра, в срок не позднее трех рабочих дней со дня издания постановления администрации города Мурманска о создании места (площадки) для накопления ТКО включает сведения
о таком месте в Реестр.
В случае, если на момент внесения сведений в Реестр создание места (площадки) накопления ТКО не завершено, информация об этом вносится в Реестр.
5.5. Создание места (площадки) для накопления ТКО осуществляется в порядке, установленном разделом 3 настоящего Положения.
5.6. После завершения работ по созданию места (площадки) для накопления ТКО Заинтересованное структурное подразделение в течение пяти рабочих дней направляет в Орган, уполномоченный на ведение Реестра,
сведения о завершении указанных работ с приложением копии отрезного талона к разрешению на осуществление земляных работ, заверенного в соответствии с пунктом 8.2 Правил осуществления земляных работ.
5.7. Орган, уполномоченный на ведение Реестра, в течение пяти рабочих дней со дня поступления сведений и
документов, указанных в пункте 5.6 настоящего Положения, дополняет сведения об указанном месте (площадке)
для накопления ТКО, содержащиеся в Реестре.
Указанные сведения размещаются Органом, уполномоченным на ведение Реестра, на официальном сайте администрации города Мурманска посредством внесения в Реестр в электронном виде в порядке и сроки, установленные абзацем 2 пункта 4.7 настоящего Порядка.
Приложение № 1
к Положению
Заявка
о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Мурманска:
1. Данные о заявителе, обращающемся с заявкой о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
1.1. Для юридических лиц:
- полное наименование: __________________________________________________________________________
- ОГРН записи в ЕГРЮЛ: __________________________________________________________________________
- адрес для направления корреспонденции: __________________________________________________________
- контактный телефон: ____________________________________________________________________________
1.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- Ф.И.О.:________________________________________________________________________________________
- ОГРН записи в ЕГРИП: __________________________________________________________________________
- адрес для направления корреспонденции: _________________________________________________________
- контактный телефон: ___________________________________________________________________________
1.3. Для физических лиц:
- Ф.И.О. :_______________________________________________________________________________________
- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность: _________________
_______________________________________________________________________________________________
- адрес для направления корреспонденции: _________________________________________________________
- контактный телефон: ___________________________________________________________________________
2. Данные о нахождении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО):
2.1. Адрес: _____________________________________________________________________________________
2.2. Географические координаты и (или) описание места расположения с указанием расстояний до ближайших
строений __________________________________________________________________________________________
3. Описание основных характеристик планируемого места (площадки) накопления ТКО:
- общая площадь, длина, ширина: _________________________________________________________________
- материалы основания, высота основания, наличие (отсутствие) пандуса
_______________________________________________________________________________________________
- длина, ширина сборника для крупногабаритных отходов (КГО)_________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
- длина, ширина отсека для установки сборников под ТКО для КГО_____________________________________
_______________________________________________________________________________________________
- планируемое количество сборников под ТКО_______________________________________________________
- высота, материалы ограждения __________________________________________________________________
- материалы навеса (кровли) (при наличии)__________________________
4. Данные об объектах, объектах капитального строительства, при осуществлении деятельности на которых образуются ТКО:
4.1. Адрес: _____________________________________________________________________________________
4.2. Назначение и описание объекта:
- жилое строение (этажность, количество подъездов) ________________________________________________
- административное здание (этажность, количество корпусов) _________________________________________
- производственное (этажность, назначение) ________________________________________________________
- гаражный кооператив (количество гаражей) _______________________________________________________
- объект торговли (этажность, торговая площадь)____________________________________________________
- спортивное сооружение (этажность, назначение)___________________________________________________
- иное__________________________________________________________________________________________
5. Данные о правообладателе земельного участка, территории, на которой планируется создание места (площадки) накопления ТКО (вид права):
5.1. Для юридических лиц:
- полное наименование: __________________________________________________________________________
- ОГРН записи в ЕГРЮЛ: __________________________________________________________________________
- фактический и юридический адрес:________________________________________________________________
- контактный телефон: ____________________________________________________________________________
5.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- Ф.И.О.:________________________________________________________________________________________
- ОГРН записи в ЕГРИП: __________________________________________________________________________
- адрес регистрации и адрес для корреспонденции: __________________________________________________
- контактный телефон: ___________________________________________________________________________
5.3. Для физических лиц:
- Ф.И.О. (при наличии): ___________________________________________________________________________
- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность:__________________
_______________________________________________________________________________________________
- адрес регистрации и адрес для корреспонденции: __________________________________________________
- контактный телефон: ___________________________________________________________________________
5.4. Территория, свободная от прав третьих лиц_____________________________________________________
6. При подаче заявки физическим лицом – согласие на обработку персональных данных в произвольной форме
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных».
Приложения (в соответствии с пунктом 2.2 Положения):
Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов.
«___» ________ 20__ года
_____________/ ________/
(Ф.И.О., подпись)
Приложение № 2
к Положению

Заявка
о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов
в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

Прошу включить в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города
Мурманска место (площадку) накопления твердых коммунальных отходов:
1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО):
1.1. Адрес: _____________________________________________________________________________________
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1.2. Географические координаты: _________________________________________________________________
2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления ТКО:
3. Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО:
3.1. Для юридических лиц:
№
п/п

Покрытие

Площадь, м2

Сведения о размещенных
контейнерах и бункерах
Количество, шт.
Объем, м3

Сведения о планируемых
к размещению контейнерах и бункерах
Количество, шт.
Объем, м3

- полное наименование: __________________________________________________________________________
- ОГРН записи в ЕГРЮЛ: __________________________________________________________________________
- фактический адрес: ____________________________________________________________________________
3.2. Для индивидуальных предпринимателей:
- Ф.И.О. (при наличии): ___________________________________________________________________________
- ОГРН записи в ЕГРИП: __________________________________________________________________________
- адрес регистрации по месту жительства: __________________________________________________________
3.3. Для физических лиц:
- Ф.И.О. (при наличии): ___________________________________________________________________________
- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность:_________________
_______________________________________________________________________________________________
- адрес регистрации по месту жительства: __________________________________________________________
- контактные данные: _____________________________________________________________________________
4. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются в месте (на площадке) накопления ТКО (сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части территории) городского
округа, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются ТКО, складируемые в соответствующем месте (на площадке) накопления ТКО)________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
5. Номер, дата решения о согласовании создания места (площадки) накопления ТКО:_____________________
_______________________________________________________________________________________________
(не заполняется в случае, установленном пунктом 1.6 Положения)

6. Номер, дата разрешения на осуществление земляных работ и дата завершения и приемки земляных работ:
__________________________________________________________________________________________________
(не заполняется в случае, установленном пунктом 1.6 Положения)
7. Номер, дата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию:__________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(заполняется в случае, установленном пунктом 1.6 Положения)

Приложения:
1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте масштаба 1:2000 на __ л. в 1 экз.
2. Копия распоряжения Уполномоченного органа о согласовании создания места (площадки) накопления ТКО
(в случае, установленном пунктом 1.6 Положения, не прилагается).
3. Копия отрезного талона к разрешению на осуществление земляных работ № ____ от _____. (в случае, установленном пунктом 1.6 Положения, копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию).
4. Согласие на обработку персональных данных в произвольной форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных» при подаче заявки физическим лицом.
Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов.
«___» ________ 20__ года
_____________/ ________/
(Ф.И.О., подпись)
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК
06 мая 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 69

О награждении Почетной грамотой главы муниципального образования город Мурманск
В соответствии с Положением о Почетной грамоте Совета депутатов города Мурманска, Почетной грамоте и
Благодарственном письме главы муниципального образования город Мурманск, утвержденным решением Совета
депутатов города Мурманска от 25 апреля 2014 года № 73-1053,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, большой личный вклад в развитие рыбопромышленной отрасли города Мурманска и в связи с празднованием Дня рыбака наградить Почетной
грамотой главы муниципального образования город Мурманск:
• ГРУШАНСКУЮ Викторию Викторовну, главного бухгалтера административно-управленческого подразделения
общества с ограниченной ответственностью «Вестимпекс».
Глава муниципального образования город Мурманск

Т. И. ПРЯМИКОВА.

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 мая 2019 года

№ 71

О награждении Почетной грамотой главы муниципального образования город Мурманск
В соответствии с Положением о Почетной грамоте Совета депутатов города Мурманска, Почетной грамоте и
Благодарственном письме главы муниципального образования город Мурманск, утвержденным решением Совета
депутатов города Мурманска от 25 апреля 2014 года № 73-1053,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
за многолетний плодотворный труд в системе социальной защиты населения города Мурманска, профессиональное выполнение должностных обязанностей и в связи с личным юбилеем наградить Почетной грамотой главы
муниципального образования город Мурманск:
• ГЕРАСИМЕНКО Юрия Александровича, директора Государственного областного казенного учреждения «Центр
социальной поддержки населения города Мурманска».
Глава муниципального образования город Мурманск

Т. И. ПРЯМИКОВА.

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК
07 мая 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 72

О награждении Почетной грамотой главы муниципального образования город Мурманск
В соответствии с Положением о Почетной грамоте Совета депутатов города Мурманска, Почетной грамоте и
Благодарственном письме главы муниципального образования город Мурманск, утвержденным решением Совета
депутатов города Мурманска от 25 апреля 2014 года № 73-1053,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
за многолетний плодотворный труд в системе социальной защиты населения города Мурманска, профессиональное выполнение должностных обязанностей и в связи с празднованием Дня социального работника наградить
Почетной грамотой главы муниципального образования город Мурманск:
• БЛОХИНУ Ирину Викторовну, уборщицу служебных помещений отдела организационно-кадровой работы Государственного областного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения города Мурманска»;
• КРУГЛОВУ Ирину Васильевну, специалиста Октябрьского окружного отдела Государственного областного
казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения города Мурманска»;
• МАЛАХОВУ Екатерину Александровну, специалиста отдела субсидий Государственного областного казенного
учреждения «Центр социальной поддержки населения города Мурманска»;
• МИХАЙЛОВУ Екатерину Сергеевну, заместителя начальника Первомайского окружного отдела Государственного областного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения города Мурманска»;
• СОКОЛОВУ Евгению Сергеевну, заместителя начальника отдела размещения государственного заказа и правового обеспечения Государственного областного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения города Мурманска».
Глава муниципального образования город Мурманск

Т. И. ПРЯМИКОВА.
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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемая Антонида Федоровна Тетеркина, поздравляем вас с юбилеем!
Мы знаем вас как доброго, отзывчивого человека и в ваш прекрасный юбилей желаем вам отличного здоровья, доброты, счастливых, благополучных
дней, любви родных и всех близких. Пусть исполнятся все заветные мечты,
прекрасным будет настроение и пусть всегда сопутствует везение. Мы благодарны вам за то, что вы всегда готовы прийти на помощь тем, кто в ней
нуждается. Дай Бог вам хорошего здоровья и долгих лет прожить на этой
земле.
С глубоким к вам уважением Люся, Зина.

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД МУРМАНСК
15 мая 2019 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 76

О награждении Почетной грамотой главы муниципального образования город Мурманск
В соответствии с Положением о Почетной грамоте Совета депутатов города Мурманска, Почетной грамоте и Благодарственном письме главы муниципального образования город Мурманск, утвержденным решением Совета депутатов города Мурманска от 25 апреля 2014 года № 73-1053,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в дело охраны
здоровья жителей города Мурманска и в связи с празднованием Дня медицинского работника наградить Почетной грамотой главы муниципального образования город Мурманск:
• БУЛАВИНА Игоря Олеговича, врача-нейрохирурга нейрохирургического отделения № 1 государственного
областного бюджетного учреждения здравоохранения «Мурманская областная клиническая больница имени
П. А. Баяндина»;
• КАЧАН Викторию Викторовну, заведующую гинекологическим отделением – врача-акушера-гинеколога государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Мурманская областная клиническая
больница имени П. А. Баяндина»;
• ТИМОФЕЕВА Артема Анатольевича, заведующего неврологическим отделением для больных с острыми
нарушениями мозгового кровообращения – врача-невролога государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Мурманская областная клиническая больница имени П. А. Баяндина».
Глава муниципального образования город Мурманск

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

Т. И. ПРЯМИКОВА.

Об организации работ по установлению границ прилегающих территорий
Администрация города Мурманска информирует, что статьей 19 Закона Мурманской области от 06.11.2018
№ 2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области» определен Порядок
определения границ прилегающей территории. Установлено, что подготовка карт-схем границ прилегающих
территорий осуществляется с учетом конкретных особенностей местности и застройки, а также с учетом
предложений заинтересованных физических и юридических лиц.
Приказом Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 29.01.2019
№ 25 (https://minstroy.gov-murman.ru/upload/iblock/c2b/Prikaz-_-prileg.-ter..pdf) утверждены Форма карты-схемы
границ прилегающей территории и требования к подготовке карты-схемы.
В целях реализации требований указанных нормативных документов предлагается заинтересованным физическим и юридическим лицам в срок до 01 июля 2019 года направить свои предложения по определению
границ прилегающих территорий. Предложения могут быть направлены в администрацию города Мурманска,
управления административных округов, комитет градостроительства и территориального развития администрации города Мурманска.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ
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.).

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Великая русская певица. 5. Отец мужа. 9. «Ура» времен Петра I.
11. Кушанье из фарша и капусты. 12. Инструмент столяра. 13. Снежная круговерть.
14. Уроженка севера. 15. Лотерейная победа. 16. Госпожа-итальянка. 17. Место отправки поездов. 21. Пояснение к тексту. 24.
Остатки чужой еды. 25. Рогульник – водяной
орех. 26. Царская протекция. 27. Фальк – кинолейтенант. 29. Держит ложку «в той» руке.
32. Контроль прокуратуры. 36. Ремень узды.
38. Претендент в долговую яму. 39. Воскликнул в ванне «Эврика!». 40. Круча над
рекой. 41. Преследование, притеснение. 42.
Реверанс «вполсилы». 43. Туда идут мусульмане-паломники. 44. Блеск обложки журнала. 45. Обычные роли актера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лидер коммунистов. 2.

Его мех идет на кисти. 3. «Подковка» для туфельки. 4. «Продукт» созидания. 6. Холерная
бактерия. 7. Адмирал – разведчик при Гитлере. 8. В ней слышен шум прибоя. 9. Движение фехтовальщика. 10. Зеленый покров
земли. 18. Работяга в кошаре. 19. Море, «забравшееся» на сушу. 20. Изменение голоса
мальчика. 21. Домашний производитель газировки. 22. Круговая линия укрепления. 23.
Страховка судового груза. 28. Ввинчивает
шурупы. 29. Школьный учитель. 30. Государство в Европе. 31. «В стане врагов – разброд и ...». 33. Пережиток старины. 34. Авторская идея. 35. Пятнышко на коже. 36. Отверстие в стене для двери. 37. Толкотня в
метро в час пик.
Составитель Елена ТИМОШЕНКО.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 МАЯ
По горизонтали: 1. Скорбь. 5. Шкалик. 9. Зорро. 11. Мочалка. 12. Бергман. 13. Повар. 14. Сардина.
15. Антонов. 16. Холст. 17. Взяток. 21. Бровка. 24. Уздечка. 25. Пульс. 26. Робин. 27. Топливо. 29. Брандо.
32. Нейлон. 36. Минос. 38. Блеяние. 39. Морозов. 40. Темза. 41. Шептала. 42. Румянец. 43. Нонет. 44.
Август. 45. Швеция.
По вертикали: 1. Самосев. 2. Овчарня. 3. Болдино. 4. Приволье. 6. Куратор. 7. Лимонов. 8. Канавка.
9. Запах. 10. Обрат. 18. Запор. 19. Талон. 20. Кусто. 21. Барон. 22. Отбой. 23. Конго. 28. Линимент. 29.
Бабушка. 30. Ареопаг. 31. Донбасс. 33. Ефремов. 34. Лизунец. 35. Новация. 36. Метан. 37. Смарт.
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