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Милые женщины!
Сердечно поздравляем вас с наступающим

праздником - Международным женским днем!
Нет в городе такого предприятия или учреж-

дения, где бы не трудились добрые и умелые Жен-
щины - в детском саду и школе, на предприятии
и в учреждении. С честью многие наши землячки
исполняют ратный долг в частях и подразделе-
ниях нашего гарнизона. Сколько радости дарят
нам самодеятельные творческие коллективы уч-
реждений дополнительного об-
разования, ДК «Меридиан» и
Дома офицеров флота, где ду-
шой почти всех театральных
и праздничных мероприятий
тоже Женщины!

Всего, что делает Женщи-
на для нас, для общества, не
перечислишь. Главное же ее
предназначение на Земле - это
хранить мир в семье, поддер-
живать тепло семейного оча-
га, дать жизнь Человеку и вы-
растить его...

Дорогие бабушки и мамы,
невесты и жены, сестры и до-
чери, боевые подруги!

Огромное спасибо вам за
женскую мудрость и милосер-
дие, за внимание к мужчинам,
за заботу о семье.

Ваши любовь и обаяние, внимание и забота
отодвигают на задний план невзгоды и печали
повседневной жизни.

Желаем вам успехов во всех ваших делах, бла-
гополучия и взаимопонимания!

Пусть вашими непременными спутниками
будут счастье и здоровье, оптимизм и уверен-
ность в завтрашнем дне!

Пусть будет праздником для вас не только
красный день календаря!

Пусть не сходят с ваших лиц улыбки!
Здоровья и счастья вам, милые женщины, бла-

гополучия и взаимопонимания!
С праздником!

Глава Вилючинского городского округа
Г.А. Гришило

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

Дорогие женщины!
Командование Вилючинского гарнизона сердечно по-

здравляет всех жительниц города Вилючинска с замеча-
тельным весенним праздником – Международным женс-
ким днём!

8-е Марта – это первый светлый и радостный празд-
ник Весны, он связан с самым прекрасным – с образом ма-
тери, жены, сестры, боевой подруги.

Женщины России всегда были могучей силой российс-
кого государства. Материнское, женское сердце – одна

из главных нравственных опор в жизни на-
шего общества. Самой природой женщине
дан бесценный дар – дар миротворчества. Ей
всегда принадлежала ведущая роль, когда наш
общий дом нуждался в мире и согласии. Во
все трудные времена наше Отечество нахо-
дило надёжную поддержку в женщинах – хра-
нительницах семейного очага, а значит, и
государства, полагалось на мудрость, та-
лант, душевную щедрость своих дочерей.

Сегодня, пожалуй, нет такой сферы дея-
тельности, таких задач и неотложных за-
бот, которые можно было бы одолеть и ре-
шить без заинтересованности и доброжела-
тельного участия наших женщин. Образова-
ние, медицина, культура, торговля, связь –
многое здесь держится на хрупких, но надёж-
ных плечах наших соотечественниц.

В этот день с вашими улыбками, озаряю-
щими серый мир волшебным светом, прихо-
дит первое ощущение весны. Рядом с вами

каждый мужчина становится моложе и сильнее, острее
ощущают свою ответственность за мирное небо над
нашими детьми.

Ваши любовь и обаяние отодвигают на задний план
невзгоды и печали повседневной жизни, вселяют в неё уве-
ренность.

Примите искренние слова благодарности за счастье
и радость, чуткость и заботу, за то, что вы просто есть
рядом и готовы помочь и понять нас в это непростое для
всех время.

Мы искренне желаем вам любви и дружбы, счастья,
мира и спокойствия, уверенности в завтрашнем дне! Что-
бы в вашем доме всегда были улыбки, цветы и достаток,
чтобы о вас заботились, чтобы всегда вы были красивы
и любимы!

С праздником, дорогие наши женщины!
И. Мухаметшин,

начальник Вилючинского гарнизона, вице-адмирал

С праздником, милые женщины!

25 февраля Галина Александровна Гри-
шило, избранная 12 февраля депутатами
Думы Вилючинского городского округа, всту-
пила в должность главы.

Торжественная церемония инаугурации
состоялась в Доме офицеров флота жилого
района Рыбачий.

Поздравить Галину Александровну и ус-
лышать, как она дает присягу, пришли око-
ло сотни горожан. В качестве почетных гос-
тей в мероприятии приняли участие: замес-
титель председателя Правительства Камчат-
ского края В.Н. Карпенко, первый замести-
тель председателя Законодательного Собра-
ния Камчатского края Л. Н. Бойцов, депута-
ты Думы Вилючинского городского округа,
представители администрации, руководите-
ли учреждений и предприятий. На инаугу-
рации звучало много теплых слов, торже-
ственных поздравлений, искренних пожела-
ний.

После вручения Г. А. Гришило удостове-
рения главы и символического ключа от го-
рода, Галина Александровна произнесла сло-
ва присяги на верность, положив руку на
текст Устава Вилючинского городского ок-
руга, а затем поблагодарила всех собравших-
ся за оказанное доверие.

«Сегодня для меня самая главная задача
- оправдать то доверие, которое вы мне ока-
зали. Этот высокий пост налагает большую
ответственность. Обещаю, что каждое реше-
ние, каждый мой поступок будет продикто-
ван заботой о благе жителей Вилючинска и
города в целом.  Искренне рассчитываю на
помощь и поддержку населения».

poluostrov-kamchatka.ru

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Постановлением главы администрации городского округа от

26.02.2014, № 243 «Об организации выездной торговли в день про-
ведения городского мероприятия масленица 02 марта 2014 года на
территории Вилючинского городского округа» в соответствии со
статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Ус-
тавом Вилючинского городского округа, в целях обеспечения ус-
ловий для массового отдыха жителей города и организации досуга
в местах массового пребывания населения отделу муниципаль-
ного контроля было поручено организовать выездную торгов-
лю 02 марта 2014 года на городской площади жилого района
Приморский Вилючинского городского округа с привлечени-
ем предприятий, организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере тор-
говли и общественного питания.

Дополнительные выборы
депутата Думы Вилючинского городского округа пятого созыва

по избирательному округу № 8
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ, 3 марта 2014 г., 00:42:34

Дополнительные выборы
депутата Думы Вилючинского городского округа пятого созыва

по избирательному округу  № 12
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ, 3 марта 2014 г., 00:40:59

Решения избирательных комиссий будут опубликованы в следующем номере.

Всего %%
Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 1174

Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1170
Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в 
день голосования 285
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне участка 7

Число погашенных избирательных бюллетеней 878
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования 7
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 285

Число недействительных избирательных бюллетеней 7

Число действительных избирательных бюллетеней 285

Быков Валерий Валериевич - голосов "за" 108 36,99%

Гиталов Александр Викторович - голосов "за" 7 2,40%

Кирсанова Галина Александровна -голосов "за" 163 55,82%
Кузенкова Ирина Львовна - голосов "за" 7 2,40%

Приняли участие в выборах 292 24,87%

Приняли участие в голосовании 292 24,87%

Всего %%
Число избирателей, внесенных в список на момент 
окончания голосования 1228
Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1220
Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в 
день голосования 169
Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне участка 2
Число погашенных избирательных бюллетеней 1049
Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 2
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 169
Число недействительных избирательных бюллетеней 4
Число действительных избирательных бюллетеней 167
Блихарский Анатолий Иосиф ович -голосов "за" 80 46,78%
Литвинов Игорь Владимирович -голосов "за" 7 4,09%
Литвинов Роман Демьянович -голосов "за" 62 36,26%
Лобастова Елена Георгиевна -голосов "за" 11 6,43%
Радченко Людмила Дмитриевна -голосов "за" 7 4,09%
Приняли участие в выборах 171 13,93%
Приняли участие в голосовании 171 13,93%
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О внесении изменений
в состав межведомственной

комиссии
по противодействию

злоупотреблению
наркотиками

и их незаконному обороту
в Вилючинском

городском округе
Руководствуясь Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в связи с происшедши-
ми кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной ко-

миссии по противодействию злоупотребле-
нию наркотиками их незаконному обороту в
Вилючинском городском округе (далее – ко-
миссия), утвержденный постановлением ад-
министрации Вилючинского городского окру-
га от 07.06.2012 № 863 «Об утверждении со-
става межведомственной комиссии по проти-
водействию злоупотреблению наркотиками и
х незаконному обороту в Вилючинском город-
ском округе», следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии:
- Сафронову К.В., заместителя главы ад-

министрации Вилючинского городского окру-
га, председателя комиссии;

- Дагирову Т.Ю., заместителя главного
врача по экспертизе временной нетрудоспо-
собности ГБУЗКК «Вилючинская городская
больница», члена комиссии;

- Дедову О.Е., консультанта по организа-
ции оказания медицинской помощи отдела со-
циальной поддержки и организации оказания
медицинской помощи администрации Вилю-
чинского городского округа, члена комиссии;

- Елизарову С.В., консультанта по торгов-
ле и услугам аппарата администрации Вилю-
чинского городского округа, члена комиссии;

- Корецкого Р.Г., старшего оперуполномо-
ченного отдела уголовного розыска ОМВД
России по ЗАТО Вилючинск, члена комиссии;

- Марандыч Ю.А., специалиста 1 катего-
рии по делам молодежи отдела культуры, мо-
лодежной политики и спорта администрации
Вилючинского городского округа, члена ко-
миссии;

- Соловьева А.П., главного врача ГБУЗКК
«Вилючинская городская больница», члена
комиссии.

1.2. Ввести в состав комиссии:
- Бадальян И.Г., первого заместителя гла-

вы администрации Вилючинского городско-
го округа, председателем комиссии;

- Бузина С.Н., оперуполномоченного от-
дела уголовного розыска ОМВД России по
ЗАТО Вилючинск, членом комиссии (по со-
гласованию);

- Горину В.А., начальника отдела по свя-
зям с общественностью и средствами массо-
вой информации администрации Вилючинс-
кого городского округа, членом комиссии;

- Дедову О.Е., советника отдела по рабо-
те с отдельными категориями граждан адми-
нистрации Вилючинского городского округа,
членом комиссии;

- Кремер С.В., заместителя главного вра-
ча по поликлиническому разделу работ ГКУЗ
КК «Вилючинская городская больница», чле-
ном комиссии (по согласованию);

- Марандыч Ю.А., главного специалиста-
эксперта отдела культуры, молодежной поли-
тики и спорта администрации Вилючинско-
го городского округа, членом комиссии.

- Полищука Г.А., врача психиатра-нарко-
лога ГКУЗ КК «Вилючинская городская боль-
ница», членом комиссии (по согласованию);

- Спиренкову Е.Ю., начальника отдела
муниципального контроля администрации
Вилючинского городского округа, членом ко-
миссии;

- Цыпкову В.В., консультанта отдела по
работе с отдельными категориями граждан
администрации Вилючинского городского ок-
руга, членом комиссии;

2. Начальнику отдела по связям с обще-
ственностью и средствами массовой инфор-
мации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Офи-
циальных известиях администрации Вилю-
чинского городского округа ЗАТО г. Вилю-
чинска Камчатского края» и на официальном
сайте органов местного самоуправления Ви-
лючинского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Глава администрации городского
округа В.Г. Васькин

21.02.2014, № 224

О признании утратившим силу постановления администрации Вилючинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», и в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие
законодательству Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинс-

кого городского округа от 27.01.2014 № 73 «Об утверждении Порядка реали-
зации подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий
граждан Вилючинского городского округа» о дополнительных мерах социаль-
ной поддержки граждан при оплате коммунальных услуг в Вилючинском го-
родском округе на период 2014 - 2017 годов муниципальной программы «Со-

циальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017
годы».

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массо-
вой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Ви-
лючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского
городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01
января 2014 года.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
20.02.2014,  № 206

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях ре-
ализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок реализации подпрограммы 3 «Меры социальной

поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа»
по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан Вилю-
чинского городского округа муниципальной программы «Социальная поддер-
жка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы» согласно
приложению.

Об утверждении Порядка реализации подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки отдельных
категорий граждан Вилючинского городского округа» по оказанию социальной поддержки

отдельным категориям граждан Вилючинского городского округа муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массо-
вой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Ви-
лючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского
городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01
января 2014 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника управления городского хозяйства Н.Б. Байкову.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

24.02.2014, № 228

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок реализации подпрограм-

мы 3 «Меры социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан Вилючинского городского округа» по
оказанию социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан Вилючинского городского округа муни-
ципальной программы «Социальная поддержка граж-
дан в Вилючинском городском округе на 2014-2017
годы» (далее - Порядок) разработан в целях решения
задачи по социальной защите отдельных категорий
малообеспеченных граждан при оплате коммунальных
услуг по тепловодоснабжению и водоотведению (да-
лее - коммунальные услуги).

1.2. Дополнительной мерой социальной поддерж-
ки граждан в рамках настоящего Порядка является
скидка с общего размера оплаты за коммунальные ус-
луги, размер которой устанавливает фиксированную
сумму общего платежа граждан за коммунальные ус-
луги, дифференцированную в зависимости от средне-
душевого дохода семьи.

1.3. Расчет размера скидки производится отделом
по предоставлению гражданам субсидий на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг управления
городского хозяйства администрации Вилючинского
городского округа (далее – Отдел) на основании:

- заявлений граждан с прилагаемыми документа-
ми, перечень которых установлен пунктом 5.2;

- сведений о размере федеральной субсидии, на-
значаемой Отделом.

1.4. Финансирование расходов, связанных с пре-
доставлением дополнительной меры социальной под-
держки граждан при оплате коммунальных услуг, осу-
ществляется за счет средств местного бюджета Вилю-
чинского городского округа через управление городс-
кого хозяйства администрации Вилючинского городс-
кого округа.

2. Категории граждан, на которые распростра-
няется действие настоящего Порядка

2.1. Дополнительная мера социальной поддерж-
ки граждан в виде скидки с общего размера оплаты за
коммунальные услуги распространяется на категории
граждан, зарегистрированных в одном жилом поме-
щении, и имеющих среднедушевой доход до 20 000
(двадцати тысяч) рублей.

2.2. Условием предоставления скидки с оплаты за
коммунальные услуги является факт обращения граж-
дан за федеральной субсидией на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг.

3. Порядок определения состава семьи для це-
лей определения предельного фиксированного
платежа за жилое помещение и коммунальные ус-
луги

В целях реализации настоящего Порядка для оп-
ределения предельного фиксированного платежа за
коммунальные услуги и предоставления скидки с оп-
латы за коммунальные услуги семьей признаются все
граждане, зарегистрированные по одному адресу и
оплачивающие коммунальные услуги по единому ли-
цевому счету, в том числе отсутствующие длительный
срок лица, за которыми в соответствии с жилищным
законодательством сохраняется право на жилую пло-
щадь, и на которых не производится начисление опла-
ты за отдельные виды коммунальных услуг.

4. Порядок предоставления дополнительной
меры социальной поддержки граждан при оплате
за коммунальные услуги и определения их величин

4.1. Дополнительная мера социальной поддерж-
ки граждан предоставляется в безналичной форме и
перечисляется на лицевой счет гражданина, открытый
в кредитном учреждении на территории г. Вилючинс-
ка, ежемесячно.

4.2. Для определения размера скидки гражда-
нину или семье, на которую распространяется на-
стоящий Порядок, устанавливается предельный
фиксированный общий платеж за коммунальные
услуги в зависимости от среднедушевого дохода
семьи согласно таблице (приложение - публику-
ется на 3-й стр., ред.).

4.3. Право на предоставление скидки с опла-
ты за коммунальные услуги имеют граждане, ука-
занные в пункте 2.1. настоящего Порядка, в слу-
чае, если фактически начисленный общий платеж
за коммунальные услуги с учетом субсидий, уста-
новленных федеральными нормативными право-
выми актами, превышает предельный фиксиро-
ванный платеж.

4.4. Разница между фактически начисленным
общим платежом за коммунальные услуги и пре-
дельным фиксированным платежом составляет
размер скидки.

4.5. При предоставлении скидки с оплаты за
коммунальные услуги учитывается фактический
размер общей площади занимаемого гражданами
жилого помещения.

4.6. Скидка с оплаты за коммунальные услу-
ги предоставляется в пределах установленных
нормативов потребления коммунальных услуг.

Для определения размера скидки гражданам,
оплачивающим горячее и холодное водоснабже-
ние по приборам учета, расходы на оплату комму-
нальных услуг исчисляются исходя из фактичес-
кого потребления в пределах, не превышающих
нормативов потребления соответствующих услуг,
в том числе нормативов на общедомовые нужды.

4.7. Расчет размера скидки осуществляется
два раза в год при обращении заявителя о предос-
тавлении федеральной субсидии и скидки с опла-
ты за коммунальные услуги.

5. Документы, представляемые с заявлени-
ем о предоставлении скидки с оплаты за ком-
мунальные услуги

5.1. Заявление на предоставление скидки с
оплаты за коммунальные услуги предоставляется
от имени нанимателя, собственника жилого поме-
щения уполномоченному должностному лицу
Отдела.

5.2. К заявлению прикладываются следующие
документы:

- копия паспорта заявителя (2-3, 4-5 страни-
цы);

- справка о регистрации граждан в данном
жилом помещении;

- справки о доходах всех трудоспособных
граждан, зарегистрированных в данном жилом
помещении за шесть последних календарных ме-
сяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;

- справки о доходах нетрудоспособных граж-
дан, зарегистрированных в данном жилом поме-
щении за шесть последних календарных месяцев,
предшествующих месяцу подачи заявления, вклю-
чая алименты, пенсии, льготы, пособия по безра-
ботице;

- копии документов, подтверждающих право-
вые основания владения или пользования жилым
помещением (договор социального найма, дого-
вор найма, договор поднайма, свидетельство о
государственной регистрации права собственно-
сти);

- копии справок-счетов на оплату за комму-
нальные услуги за последние шесть месяцев до
обращения заявителя о предоставлении ему скид-
ки с оплаты за коммунальные услуги;

- справки о задолженности по оплате за ком-
мунальные услуги; при наличии задолженности
по оплате более одного месяца – копия и ориги-
нал Соглашения о реструктуризации задолженно-
сти.

5.3. Заявитель несет ответственность за дос-
товерность предоставленных сведений, а также
документов, в которых они содержатся. Предос-
тавление недостоверных сведений является осно-
ванием для отказа в предоставлении скидки с оп-
латы за коммунальные услуги.

5.4. В случае, если на дату обращения граж-
данина с заявлением о предоставлении ему скид-
ки с оплаты за коммунальные услуги, у него име-
ется задолженность по оплате за коммунальные
услуги, скидка предоставляется при условии зак-
лючения с ресурсоснабжающей организацией со-
глашения о реструктуризации имеющейся задол-
женности.

5.5. В случае, если у граждан, зарегистриро-
ванных в данном жилом помещении, имеется в
собственности или пользовании несколько жилых
помещений, скидка с оплаты за коммунальные
услуги предоставляется по жилому помещению,
в котором граждане зарегистрированы.

6. Порядок учета доходов граждан, зареги-
стрированных в жилом помещении, для опре-
деления среднедушевого дохода

6.1. Среднедушевой доход граждан, зарегис-
трированных в жилом помещении, определяется
путем деления среднемесячного совокупного до-
хода граждан, зарегистрированных в жилом по-
мещении, на число граждан, зарегистрированных
в жилом помещении.

6.2. Среднемесячный совокупный доход граж-
дан зарегистрированных в жилом помещении ра-
вен сумме среднемесячных доходов всех граждан,
зарегистрированных в жилом помещении.

6.3. Среднемесячный доход каждого гражда-
нина из всех зарегистрированных в жилом поме-
щении или одиноко проживающего гражданина
определяется путем деления суммы его доходов,
полученных в течение шести последних месяцев,
предшествующих подаче заявления на предостав-
ление скидки с оплаты за коммунальные услуги,
на шесть месяцев.

7. Особые случаи предоставления дополни-
тельных мер социальной поддержки граждан при
оплате за коммунальные услуги в виде скидки с
оплаты за коммунальные услуги

7.1. К особым случаям предоставления допол-
нительных мер социальной поддержки граждан
при оплате за коммунальные услуги в виде скид-
ки с оплаты за коммунальные услуги относятся
случаи, когда гражданин, обратившийся за пре-
доставлением скидки с оплаты за коммунальные
услуги, находится в трудной жизненной ситуации
и не имеет возможности документально подтвер-
дить доходы граждан, зарегистрированных с ним
в одном жилом помещении, и другие исключи-
тельные случаи.

7.2. Особые случаи предоставления скидки с
оплаты за коммунальные услуги подлежат рас-
смотрению на комиссии по рассмотрению особых
случаев предоставления скидки с оплаты за ком-
мунальные услуги (далее – Комиссия).

7.3. Комиссия создается постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа и
действует на основании положения, утверждаемо-
го постановлением администрации Вилючинско-
го городского округа.

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 24.02.2014, № 228
Порядок реализации подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

Вилючинского городского округа» по оказанию социальной поддержки отдельным категориям граждан
Вилючинского городского округа муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

 



3 стр.№ 9 (1084) «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского
округа от 15.03.2012 № 328 «О создании комиссии по установлению тарифов

на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями
Вилючинского городского округа»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Думы Вилючинского городского округа от 25.11.2010 № 19/4-5 «Об утверждении
Порядка определения платы за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципаль-
ных бюджетных учреждений Вилючинского городского округа и осуществляемых ими на платной основе, а также на иные
виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, при условии, что такая деятельность указана в их учреди-
тельных документах», постановлением главы Вилючинского городского округа от 06.10.2006 № 1285 «Об утверждении поло-
жения о комиссии по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями Вилючинского го-
родского округа», в связи с изменением состава комиссии по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными учреждениями Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от 15.03.2012 № 328 «О создании

комиссии по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями Вилючинского городского
округа», изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать насто-
ящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО
г. Вилючинска Камчатского края».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
25.02.2014, № 229

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 25.02.2014 №229
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 15.03.2012 № 328»

СОСТАВ комиссии по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями
Вилючинского городского округа

Председатель комиссии: Бадальян И.Г. - первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель председателя комиссии: Мельникова Т.И. - начальник отдела экономики и доходов бюджета финансового управления адми-

нистрации Вилючинского городского округа.
 Секретарь комиссии: Чиркова Т.А. - консультант бюджетного отдела финансового управления администрации Вилючинского городского

округа.
Члены комиссии:
- Антипин А.В. - начальник управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа,
- Богатырева О.Б. - начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа,
- Гергерт Т.В. - советник отдела образования администрации Вилючинского городского округа,
- Калинин С.Д. - депутат Думы Вилючинского городского округа (по согласованию),
- Кузнецова Н.И. - начальник общего отдела администрации Вилючинского городского округа,
- Приходько Л.И. - консультант юридического отдела администрации Вилючинского городского округа,
- Солодовник М.Н. - начальник отдела образования администрации Вилючинского городского округа,
- Фролова В.Ю. - начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в состав комиссии по постановке на учет и переселению
граждан, желающих выехать на новое место жительства

из закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2001 № 23 «Об обеспечении жильём граж-

дан, переезжающих из закрытых административно-территориальных образований на новое место жительства, или выплате
компенсации этим гражданам», для координации решения вопросов по переселению граждан, в целях обеспечения работы
комиссии по постановке на учёт и переселению граждан, желающих выехать на новое место жительства из закрытого админи-
стративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по постановке на учёт и переселению граждан, желающих выехать на новое место жительства

из закрытого административно-территориального образования города Вилючинска (далее – комиссия), утверждённой поста-
новлением администрации Вилючинского городского округа от 10.03.2009 № 286 «Об утверждении состава комиссии по по-
становке на учёт и переселению граждан, желающих выехать на новое место жительства из закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска», следующие изменения:

- ввести в состав комиссии Черпакова Александра Дмитриевича, заместителя начальника Управления имущественных
отношений администрации Вилючинского городского округа, начальника отдела капитального строительства, членом комис-
сии.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать насто-
ящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО
г. Вилючинска Камчатского края».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
25.02.2014, № 235

О внесении изменения в постановление
администрации Вилючинского городского

округа от 31.03.2011 № 476
В целях упорядочения деятельности органов и учреждений системы про-

филактики, осуществляющих свою деятельность на территории Вилючинско-
го городского округа по реализации Федерального закона от 24.06.1996 № 120-
ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», повышения эффективности работы с семьями, находя-
щимися в социально опасном положении,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Вилючинского го-

родского округа от 31.03.2011 № 476 «О Межведомственном социальном кон-
силиуме», изложив приложение № 1 в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массо-
вой информации опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской га-
зете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского ок-
руга ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа И.Г.
Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
26.02.2014, № 242

Приложение к постановлению
администрации Вилючинского городского округа от 26.02.2014, № 242

СОСТАВ Межведомственного социального консилиума
Председатель консилиума: Трофимова Ольга Юрьевна - директор му-

ниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального об-
служивания населения».

Заместитель председателя консилиума: Цыпкова Виктория Владими-
ровна -консультант отдела по работе с отдельными категориями граждан ад-
министрации Вилючинского городского округа.

Секретарь консилиума: Танкова Наталья Александровна - социальный
педагог муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» (по согласованию).

Члены консилиума:
- Астахова Анастасия Георгиевна - заведующая отделением помощи семье

и детям и профилактики безнадзорности муниципального бюджетного учреж-
дения «Комплексный центр социального обслуживания населения» (по согла-
сованию);

- Бойко Светлана Константиновна - социальный педагог муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 1» (по согласованию);

- Гудим Александра Егоровна - социальный педагог муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 3» (по согласованию);

- Дагирова Тамара Юрьевна - заместитель главного врача по экспертизе и
временной нетрудоспособности государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Камчатского края Вилючинская городская больница (по со-
гласованию);

- Ефремова Нателла Анатольевна - социальный педагог муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 2» (по согласованию);

- Иванова Елена Евгеньевна - старший инспектор (по делам несовершеннолет-
них) ГПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинску (по согласованию);

- Кремер Светлана Владимировна - заместитель главного врача по поликлини-
ческому разделу работ государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Камчатского края «Вилючинская городская больница» (по согласованию);

- Кутенкова Вера Константиновна - социальный педагог муниципального казен-
ного учреждения «Социальный приют для детей» (по согласованию);

- Скворцова Ирина Николаевна - инспектор по делам несовершеннолетних ОП
№ 21 ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинску (по согласованию);

- Ткачева Ольга Валерьевна - социальный педагог муниципального бюджетного
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 9» (по согласованию);

- Шарофеева Юлия Николаевна - советник администрации Вилючинского город-
ского округа, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации Вилючинского городского округа.

Приложение к Порядку реализации подпрограммы 3
«Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан

Вилючинского городского округа» по оказанию социальной поддержки
отдельным категориям граждан Вилючинского городского округа

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан
в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

Предельный фиксированный общий платеж за 
коммунальные услуги в месяц 

Среднедушевой 
доход семьи, 

руб. Для одиноко 
проживающего 

гражданина 

Для семьи, 
состоящей из 
2-х человек 

Для семьи, со-
стоящей из 3-х 
человек и более 

До 4000 360 720 1080 
До 4500 420 840 1260 
До 5000 480 960 1440 
До 5500 600 1200 1800 
До 6000 660 1320 1980 
До 6500 720 1440 2160 
До 7000 780 1560 2400 
До 7500 900 1800 2760 
До 8000 1020 2040 3120 
До 8500 1140 2400 3600 
До 9000 1260 2700 3960 
До 9500 1380 3000 4440 
До 10000 1500 3240 4800 
До 10500 1680 3480 5040 
До 11000 1860 3720 5280 
До 11500 2040 3960 5520 
До 12000 2160 4200 5760 
До 13000 2340 4550 6240 
До 14000 2520 4900 6720 
До 15000 2700 5250 7200 
До 16000 2880 5600 7480 
До 18000 3000 6000 7800 
До 20000 3200 6600 8000 

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 02.02.2010 № 100

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 14.11.2012 № 160 «О регулировании отдель-
ных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском крае», уставом Вилючинского городского округа закрытого административно –
территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О
регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно – территориального образования города Вилючинска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от 02.02.2010 № 100 «Об утверждении Положения

о составе, порядке подготовки и утверждения проекта правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа», изложив прило-
жение № 2 к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановле-
ние в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

27.02.2014, № 245

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 27.02.2014, № 245
«Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 02.02.2010 № 100»

Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа
Председатель комиссии: Бадальян Ирина Геннадьевна - первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель председателя: Антипин Алексей Владимирович - начальник управления имущественных отношений администрации Вилю-

чинского городского округа.
Секретарь комиссии: Пермякова Елена Александровна - заместитель начальника управления, начальник отдела архитектуры, градострои-

тельства и землеустройства управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа.
Члены комиссии:
- Богатырева Ольга Борисовна - начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского

округа;
- Букин Сергей Сергеевич - депутат Думы Вилючинского городского округа пятого созыва (по согласованию);
- Нефедов Юрий Александрович - председатель правления некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий и предпринимателей г.

Вилючинска» (по согласованию);
- Осипова Елена Анатольевна - заместитель руководителя Инспекции – заместитель главного государственного инспектора государственно-

го строительного надзора Камчатского края (по согласованию);
- Потапов Сергей Игоревич - депутат Думы Вилючинского городского округа пятого созыва(по согласованию);
- Седина Людмила Анатольевна - референт отдела архитектуры и градостроительства Министерства строительства Камчатского края (по

согласованию);
- Титомир Игорь Паикович - депутат Думы Вилючинского городского округа пятого созыва (по согласованию);
- Федюк Елена Сергеевна - начальник юридического отдела администрации Вилючинского городского округа;
-  Хмельницкая Екатерина Сергеевна - консультант отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства управления имущественных

отношений администрации Вилючинского городского округа;
- Цыкалов Александр Владимирович - заместитель начальника управления, начальник отдела по управлению муниципальным имуществом

управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа;
- Черпаков Александр Дмитриевич - заместитель начальника управления, начальник отдела капитального строительства управления иму-

щественных отношений администрации Вилючинского городского округа.
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В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в целях реализации муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском окру-
ге на 2014 – 2017 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок реализации подпрограммы 3 «Меры со-

циальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского

1. Общие положения
1.1. Социальная поддержка за счет средств местного бюджета оказыва-

ется следующим категориям обучающихся в общеобразовательных организа-
циях Вилючинского городского округа:

- обучающимся из числа детей – инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья;

- обучающимся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
1.2. Социальная поддержка обучающимся в период получения ими об-

щего образования в муниципальных образовательных организациях предос-
тавляется в виде:

- обеспечения бесплатным двухразовым питанием (завтрак или полдник)
и обед обучающихся в первую или вторую смену и не посещающих группу
продленного дня;

- обеспечения бесплатным трехразовым питанием (завтрак, обед и пол-
дник) обучающихся в первую или вторую смену и посещающих группу про-
дленного дня.

2. Условия и порядок предоставления питания обучающимся за счет
средств местного бюджета

2.1. Бесплатное питание обучающимся из числа детей - инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья предоставляется согласно
приказу руководителя муниципальной общеобразовательной организации на
основании представленных родителями (законными представителями) до-
кументов:

- заявления на имя руководителя муниципальной общеобразовательной
организации;

- копия паспорта гражданина Российской Федерации одного из родите-

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении Порядка реализации подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан
Вилючинского городского округа» по оказанию социальной поддержки обучающимся в период получения ими общего образования в

муниципальных образовательных организациях Вилючинского городского округа на период 2014 - 2017 годов муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы»

городского округа» по оказанию социальной поддержки обучаю-
щимся в период получения ими общего образования в муниципаль-
ных образовательных организациях Вилючинского городского ок-
руга на период 2014 - 2017 годов муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на
2014 – 2017 годы» согласно приложению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее

постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях ад-
министрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинс-
ка Камчатского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правовые отноше-
ния, возникшие с 01 января 2014 года.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
26.02.2014, № 244

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 26.02.2014 № 244
ПОРЯДОК реализации подпрограммы 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа»

по оказанию социальной поддержки обучающимся в период получения ими общего образования в муниципальных образовательных организациях Вилючинского городского округа
на период 2014 - 2017 годов муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014 – 2017 годы» (далее – Порядок)

лей (законных представителей);
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- документов, подтверждающих установление инвалидности и ограни-

ченных возможностей здоровья обучающегося.
2.2. Решение о предоставлении бесплатного питания обучающимся из

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принимается в следую-
щем порядке:

- руководитель муниципальной общеобразовательной организации со-
здает комиссию для установления факта трудной жизненной ситуации в от-
ношении каждого из обучающихся;

- на основании ходатайства классного руководителя или социального
педагога руководитель муниципальной общеобразовательной организации
поручает комиссии провести обследование жилищно-бытовых условий се-
мьи обучающегося с составлением по результатам соответствующего акта;

- на основании акта обследования жилищно-бытовых условий семьи
обучающегося комиссия выходит с предложением о предоставлении бесплат-
ного питания обучающемуся на заседание педагогического совета муници-
пальной общеобразовательной организации;

- на основании решения педагогического совета приказом руководителя
муниципальной общеобразовательной организации утверждается список
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, на предоставле-
ние бесплатного питания.

2.3. Родителям (законным представителям) обучающихся, страдающих
одним из следующих заболеваний: сахарный диабет, целиакия, хроническая
почечная недостаточность, хронические заболевания органов пищеварения,
по заявлению на имя руководителя муниципальной общеобразовательной
организации вместо предоставляемого питания выплачивается денежная ком-

пенсация на питание в размере стоимости завтрака (или полдника) и обеда
от установленной стоимости предоставляемого питания за дни фактически
проведенных занятий в предыдущем месяце.

2.4. Родителям (законным представителям) обучающихся, для которых
организовано обучение на дому на основании заключения медицинской орга-
низации, по заявлению на имя руководителя муниципальной общеобразова-
тельной организации вместо предоставляемого питания выплачивается де-
нежная компенсация на питание обучающегося в размере стоимости завтра-
ка (или полдника) и обеда от установленной стоимости предоставляемого
питания за дни фактически проведенных занятий в предыдущем месяце.

2.5. Выплата денежной компенсации на питание обучающихся осуще-
ствляется на основании ежемесячного табеля учета питания обучающихся
общеобразовательной организации, в соответствии с которым определяется
фактический размер компенсации за истекший месяц, по выбору заявителя
одним из следующих способов:

1) перечислением на банковский счет заявителя;
2) почтовым переводом по адресу, указанному заявителем;
3) наличными деньгами по отдельному расходному ордеру в кассе Му-

ниципального казенного учреждения «Централизованной бухгалтерии уч-
реждений образования Вилючинского городского округа».

2.6. Документы, подтверждающие основания для предоставления пита-
ния, родители (законные представители) обучающихся представляются в
муниципальную общеобразовательную организацию с 01 по 30 сентября те-
кущего года и с 01 по 31 января текущего года.

2.7. Стоимость питания устанавливается согласно приложению к насто-
ящему Порядку.

Мероприятия Вед. Разд. Ц.ст. КВР
Эк.   

класс
Ответственный 

исполнитель
Категория населения

Период 
исполнения

Объем 
финансирования 

на 2014 год

Объем 
финансирования на 

2015 год

Объем 
финансирования на 

2016 год

Объем 
финансирования на 

2017 год
Обеспечение питанием 
обучающихся на 
период получения ими 
общего образования в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях

975 1006 7955200 612 241 Отдел 
образования 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

школьники из числа 
инвалидов и 

воспитанников с 
ограниченными 

возможностями здоровья, 
из числа семей, 

находящихся в трудной 
жизненной ситуации

ежемесячно 5 733 000,00         5 733 000,00            5 733 000,00              5 733 000,00                   

школьники 
посещающие группу 
продленого дня (1, 2 

смена)

школьники не 
посещающие группу 
продленого дня (1, 2 

смена)

школьники 
посещающие группу 
продленого дня (1, 2 

смена)

школьники не 
посещающие группу 
продленого дня (1, 2 

смена)

завтрак обед полдник

МОУ СОШ 1 13 40 0 32 85 190 191,71 55,66 80,39 55,66 2 334 691,42           
МОУ СОШ 2 2 9 3 9 23 190 191,71 55,66 80,39 55,66 647 415,69              

МОУ СОШ 3 0 15 0 7 22 190 191,71 55,66 80,39 55,66 568 691,82              

МОУ СОШ 9 1 44 0 28 73 190 191,71 55,66 80,39 55,66 1 897 597,71           

Итого 16 108 3 76 203 х х х х х 5 448 396,64           

Школьники их числа инвалидов и 
воспитанники с ограниченными 

возможностями здоровья
Всего 

школьников

Стоимость одного завтрака, обеда, полдника 
в день

Стоимость 
питания 

Количество дней 
питания  

КОСГУ 226

стоимость 
питания

Образовательн
ое учреждение

Школьники из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Приложение к Порядку реализации подпрограммы 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий гражддан Вилючинского городского округа" по оказанию социальной поддержки обучающимся в период получения ими
общего образования в муниципальных образовательных организациях Вилючинского горосдкого округа на период 2014-2017 годов муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на

2014-2017 годы" об оказании социальной поддержки обучающимся в период получения ими общего образования в муниципальных образовательных учреждениях Вилючинского городского округа на 2014 - 2017 года
Стоимость  питания для  оказания социальной поддержки обучающимся в период получения ими общего образования в муниципальных образовательных учреждениях Вилючинского городского округа  на 2014 - 2017 года

завтрак (или полдник) обед

МОУ СОШ 1 2 190 136,05 55,66 80,39

МОУ СОШ 2 6 190 136,05 55,66 80,39

МОУ СОШ 9 3 190 136,05 55,66 80,39

Итого 11 х х х х

Стоимость одного завтрака (или полдника) и 
обеда в день Стоимость питания в годОбразовательное учреждение

Школьники - получающие 
компенсацию взамен питания 

Количество дней питания в 
год

51 699,26

155 097,77

77 548,88

284 345,91

КОСГУ 262

Стоимость 
питания

Территориальный отдел
управления

Роспотребнадзора   по
Камчатскому краю

в городе Вилючинске
информирует:

радиационный фон  в
наблюдаемый период
не превышал нормы.

О КОМПЕНСАЦИЯХ ЗА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В связи с изменением с 1 января 2014
года размеров региональных стандартов сто-
имости жилищно-коммунальных услуг, бу-
дет произведен соответствующий перерасчет
мер социальной поддержки граждан по пла-
те за ЖКУ.

Подробности в следующем номере.

Суд признал несостоятельным (банкротом) общество с ограниченной ответственностью «Тёплый дом» (г. Вилючинск)
Решением Арбитражного суда Камчатского края от 04 февраля 2014 года по делу № А24-2454/2013 общество с ограниченной

ответственностью «Тёплый дом» признано несостоятельным (банкротом). В отношении должника открыта процедура конкурсного
производства сроком на шесть месяцев.

Основанием для возбуждения производства по делу о банкротстве должника послужило заявление конкурсного кредитора му-
ниципального унитарного предприятия «Городское тепловодоснабжение» Вилючинского городского округа.

При рассмотрении спора суд установил, что задолженность ООО «Тёплый дом» перед своими кредиторами превышает 33 млн.руб-
лей. Имущества, имеющегося у должника, недостаточно даже для оплаты расходов на проведение процедуры банкротства. Согласие
на финансирование процедуры конкурсного производства дал заявитель по делу.

В процедуре конкурсного производства конкурсный управляющий должен провести инвентаризацию имущества должника,
принять меры к розыску имущества должника, а также провести другие мероприятия, направленные на удовлетворение требований
кредиторов. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Пресс-служба Арбитражного суда Камчатского края, тел. 219-286
*С судебным актом по делу А24-2454/2013  можно ознакомиться с помощью Картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru


