25 августа под председа
тельством Евгения Алексе
ева состоялось очередное
заседание Совета депута
тов ЗАТО Североморск. В
повестке дня было 10 во
просов. В работе заседа
ния Совета депутатов при
нял участие глава ЗАТО
Североморск Владимир
Евменьков.

Народные избранники заслу
шали отчет врио начальника межмуниципального отдела МВД
России по ЗАТО Североморск и
Островной Дмитрия Гусева за 1
полугодие 2020 года. Рост посту
пивших заявлений от граждан со
ставил 15%. За 6 месяцев 2019
года было принято 6889 заявле
ний, за первое полугодие 2020 го
да - 7925. Увеличилось количе
ство преступлений по вине ин
тернет-мошенников. С помощью
сети интернет и средств теле
фонной связи было совершено
171 преступление, что на 128%
больше, чем в прошлом году. Об
щий ущерб, нанесенный северо
морцам, - около 5 млн.руб.
Снизилось количество престу
плений, совершенных в сфере не
законного оборота наркотиков, за
шесть первых месяцев текущего
года не произошло убийств и из
насилований.
Депутат
Татьяна
Сахарова
спросила у врио начальника по
лиции о штатной укомплектован
ности службы участковых уполно
моченных и информированности
граждан о работе участковых. Как
отметил Дмитрий Гусев, до конца

От проектов к решениям
года штат будет укомплектован на
100%. Глава ЗАТО Североморск
предложил участковым создать
страницу «ВКонтакте», через ко
торую оповещать североморцев
о службе участковых уполномо
ченных, контактах. Есть вопросы
у главы и к охране правопорядка
на улицах города.
- Благодаря благоустройству
в городе появляется все боль
ше м е ст притяжения для севе
роморцев, в то м числе и для мо
лодежи. Сцена в городском пар
ке - одно из них, - отметил Влади
мир Евменьков. - Однако в нача
ле этой недели вандалы расписа
ли задник сцены и лицевую сторо
ну с баннером граффити. На сце
ну собирали деньги всем городом
в рамках программы «Инициатив
ное бюджетирование». Средства
вложили жители, местный бюд
ж ет, областной бюджет, спонсо
ры. Сцена стала м естом проведе
ния массовых праздничных меро
приятий. Зачем все э т о п ортить?
Еще один ф акт - центральная ал
лея парка не освещена, та к как
к то-то разгромил электрощи
ток. Считаю, ч то в городском
парке необходимо усилить патру
лирование, в то м числе и на спор
тивных и детских площадках, на
площади Мужества. Город готов
поставить видеокамеры, м еста
их установки мы обсудим на пла
нируемом совместном совеща
нии администрации и отдела вну
тренних дел.

Заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО Северо
морск Игорь Козинский:
- Сегодня было значимое заседание. Во-первых, мы согласова
ли изменения параметров бюджета, которые касаются увеличения
его доходной части и уменьшения дефицита. Также в условиях рас
пространения коронавирусной инфекции муниципалитет продолжа
ет оказывать поддержку предпринимателям Североморска. Сегод
ня еще одна мера, связанная с арендной платой, была единогласно
поддержана депутатским корпусом.

Ольге Еф именко вручили по
четную грамоту Совета депу
татов.

Далее депутаты внесли изме
нения и дополнения в бюджет ЗА
ТО Североморск на 2020 год. В це
лях поддержки субъектов малого и
среднего бизнеса принято реше
ние об отсрочке платежей за арен
ду земельных участков. Депута
ты согласились с предложением о
списании муниципального имуще
ства в случае его непригодности
для дальнейшего использования
и утрате потребительских свойств.
Мировым судьям в безвозмезд
ное пользование передано поме
щение в доме №26 по ул.Пионер
ской, а общественной организа
ции помощи бездомным живот
ным «Право на жизнь», базирую
щейся на ул.Восточной, продлено
безвозмездное пользование по
мещением сроком на один год.
Депутаты также согласовали
назначение руководителем Муни
ципального архива ЗАТО Северо
морск Олеси Францискевич.
Евгений Алексеев поздравил с

8 сентября состоится заседание С овета депутатов, завершающее работу депутатов пятого созыва._______________________

юбилеем Ольгу Ефименко, руко
водителя Североморской центра
лизованной библиотечной систе
мы заслуженного работника куль
туры. Депутаты единогласно при
няли решение о награждении ее
почетной грамотой Совета депу
татов. Почетная грамота губерна
тора Мурманской области была
вручена сотруднику аппарата Со
вета депутатов Юрию Банько «За
многолетнюю эффективную муни
ципальную службу, высокий про

фессионализм, ответственность и
компетентность».
8 сентября состоится заседа
ние Совета депутатов, завершаю
щее работу депутатов пятого со
зыва. Напомним, 13 сентября се
вероморцам предстоит выбрать
состав нового Совета депутатов
шестого созыва.
Официальные тексты решений
читайте на стр.5.
Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото автора и Юрия БАНЬКО.

Поздравляем!
За многолетний безупречный и добросовестный труд в системе го
сударственной ветеринарной службы Мурманской области, а также
в связи с профессиональным праздником - Днем ветеринарного ра
ботника - благодарностью главы ЗАТО г.Североморск награжде
на: Ольга Викторовна Глущенко - ведущий ветеринарный врач-эпизоотолог Североморской городской ветеринарной станции Госу
дарственного областного бюджетного ветеринарного учреждения
«Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных».

