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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗАТО г. ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

№ 14 (1089)   8 апреля 2014 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕШЕНИЯ ДУМЫ

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки

Вилючинского городского округа
Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 №
4/2-5 «Об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки Вилючинского городского округа» Дума Вилючинского го-
родского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки Ви-

лючинского городского округа, утвержденные решением
Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-
5 (далее – Правила), следующие изменения:

1.1. Установить границы зоны жилой застройки второго
типа (Ж-2) по границам земельного участка с кадастровым
номером 41:02:0010106:646 (приложение № 1 – данное ре-
шение и приложения к нему размещены на официальном сай-
те Вилючинского городского округа - www.viluchinsk-city.ru,
ред.).

1.2. Изменить границу между территориальными зона-
ми ОС (зона размещения объектов социальной инфраструк-
туры) и Ж-2 (зона жилой застройки второго типа), установив
её по границе земельного участка с кадастровым номером
41:02:0010106:287 (детская музыкальная школа) и земельно-
го участка с кадастровым номером 412:02:0010106:45 (СОШ
№ 1) (приложение № 2).

1.3. Изменить границу между территориальными зона-
ми ПК (производственно-коммерческая зона) и Р-4 (зона при-
родных ландшафтов и неудобий), установив ее по границе
формируемого земельного участка для строительства инди-
видуального гаража (приложение № 3).

1.4. Изменить границу между территориальными зона-
ми ИС (зона инженерной инфраструктуры) и Р-4 (зона при-
родных ландшафтов и неудобий), установив её по границе
земельного участка с кадастровым номером 41:02:0010104:77
(приложение № 4).

Глава Вилючинского городского округа
 Г.А. Гришило

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
01 апреля 2014 года
№ 270/57-5

О признании утратившими силу
решений Думы Вилючинского

городского округа
от 27.12.2010 № 34/6-5,

от 26.07.2012 № 151/24-5
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», уставом Вилючинского городского округа закры-
того территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края, зарегистрированного Законом Камчатской об-
ласти от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и до-
полнений в Устав закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска», в целях упорядоче-
ния оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных организациях Вилючинского
городского округа Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу:
- решение Думы Вилючинского городского округа от

27.12.2010 № 34/6-5 «Об утверждении Положения «Об оп-
лате за содержание детей в муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждениях Вилючинского городского окру-
га»;

- решение Думы Вилючинского городского округа от
26.07.2012 № 151/24-5 «О внесении изменений и дополне-
ний в Положение «Об оплате за содержание детей в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях Вилю-
чинского городского округа».

Глава Вилючинского городского округа
Г.А. Гришило

г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
01 апреля 2014 года, № 271/57-5

1. Настоящее Положение принято в целях доступности получения
дошкольного образования, а также упорядочения оплаты за присмотр
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дош-
кольного образования в организациях, осуществляющих образователь-
ную деятельность (далее – дошкольные образовательные организации).

2. Размер оплаты за присмотр и уход за детьми в дошкольных об-
разовательных организациях, взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) (далее - родительская плата), устанавливается постановле-
нием администрации Вилючинского городского округа ежегодно на
начало календарного года.

3. Родительская плата зачисляется на лицевые счета муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций Вилючинского город-
ского округа.

4. Оплата за присмотр и уход за детьми в дошкольных образова-
тельных организациях, взимаемая с родителей (законных представите-
лей), расходуется на питание ребенка, а также на пополнение мягкого
инвентаря в соответствующей дошкольной образовательной организа-
ции.

5. В родительскую плату не допускается включение расходов на
реализацию образовательной программы дошкольного образования, а
также расходов на содержание недвижимого имущества муниципаль-
ных образовательных организаций, реализующих образовательную
программу дошкольного образования.

6. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих дошкольные образовательные организации, родителям
(законным представителям) выплачивается компенсация в размере,
устанавливаемом нормативными правовыми актами Камчатского края,
но не менее двадцати процентов среднего размера родительской платы
за присмотр и уход за детьми в соответствующей дошкольной образо-
вательной организации на первого ребенка, не менее пятидесяти про-
центов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти
процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих
детей.

7. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми в дошкольных образовательных организациях устанавливается нор-
мативными правовыми актами Камчатского края.

Право на получение компенсации имеет один из родителей (закон-
ных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход
за детьми в соответствующей дошкольной образовательной организа-
ции.

8. Родительская плата взимается в полном размере во всех случаях,
за исключением случаев отсутствия ребенка в дошкольной образова-
тельной организации по уважительной причине:

- санаторно-курортное лечение ребенка;
- период болезни ребенка;
- медицинское обследование ребенка;
- карантин;
- летний период по заявлению родителей (законных представите-

лей);
- отпуска, командировки и болезни родителей (законных предста-

вителей); по заявлению родителей, но не более трех месяцев;
- при закрытии дошкольной образовательной организации на ре-

монтные или аварийные работы.
В каждом случае непосещения ребенком дошкольной образователь-

ной организации (за исключением случаев, связанных с закрытием
дошкольной образовательной организации на ремонтные или аварий-
ные работы, карантин) родители (законные представители) обязаны
предоставить документальное подтверждение уважительности причин
отсутствия.

9. Не взимается родительская плата за присмотр и уход за детьми:
- инвалидами;
- сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;
- с туберкулезной интоксикацией.
10. Семьям, среднедушевой доход в которых за предшествующий

обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в Кам-
чатском крае, выплачивается компенсация части внесенной ими роди-
тельской платы (далее – компенсация) на первого несовершеннолетне-
го ребенка в семье в размере тридцати процентов размера внесенной
ими родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребен-
ка в соответствующей дошкольной образовательной организации.

Предоставление настоящей компенсации производится в пре-
делах денежных средств, выделенных дошкольной образователь-
ной организации местным бюджетом на содержание детей в орга-
низации.

11. Решение о предоставлении родителям льгот и компенсаций по
оплате за присмотр и уход за детьми в дошкольной образовательной
организации, установленных п. 9, 10 настоящего Положения, прини-
мается заведующим дошкольной образовательной организации на ос-
новании заявлений родителей (законных представителей), подаваемых
каждые шесть месяцев, путем издания соответствующего приказа.

К заявлению должны прилагаться следующие документы:
Для семей, в которых есть дети-инвалиды:
- заверенная копия справки медико-социальной экспертизы.
Для семей, в которых есть дети с туберкулезной интоксикацией:
- справка медицинского учреждения.
Для семей, в которых есть дети-сироты и дети, оставшиеся без по-

печения родителей:
- заверенная копия решения об установлении опеки;
- справка органа опеки и попечительства о статусе ребенка-сироты

и ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Для семей, в которых среднедушевой доход составляет ниже вели-

чины прожиточного минимума в Камчатском крае:
- справка о составе семьи;
- справки о доходах всех членов семьи за предшествующий обра-

щению квартал: с места работы (учебы), об алиментах, детских и иных
социальных пособиях.

Среднедушевой доход семьи определяется на основании предос-
тавленных документов в соответствии со статьёй 5 Закона Камчатско-
го края от 05.03.2008 № 14 «О прожиточном минимуме в Камчатском
крае».

Об утверждении Положения об оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных
дошкольных образовательных организациях Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2006 № 849 «О перечне затрат, учитываемых при установлении родительской платы за содержание ребёнка в государ-
ственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образова-
ния», в целях упорядочения оплаты за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях Вилючинского
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об оплате за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях Вилючинс-

кого городского округа согласно приложению.
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 возложить на первого заместителя главы администрации Вилючинского городского

округа И.Г. Бадальян.
Глава администрации городского округа В. Г. Васькин

02.04.2014, № 400
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 02.04.2014 № 400

Положение об оплате за присмотр и уход за детьми
в муниципальных дошкольных образовательных организациях Вилючинского городского округа

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
В первых числах апреля в администрацию города стали поступать обращения в связи с возникшей пробле-

мой вывоза бытового мусора.
Ситуацию прокомментировал глава администрации городского округа Владимир Геннадьевич Васькин.
- Скажу сразу: проблема эта решена.
Возникла она из-за неграмотных и неправомерных действий руководства МУП «Ремжилсервис».
Оно своевременно не зарегистрировало в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии договор аренды земельного участка, на котором расположен полигон для бытовых отходов, проще говоря - город-
ская свалка. То есть пользовалось участком без законных на то оснований, а потом и вовсе закрыло полигон для приема
бытовых отходов… Вот почему администрация города приняла решение передать земельный участок, на котором рас-
положен полигон, в аренду муниципальному предприятию «Автодор».

С 3 апреля бытовой мусор вывозится в штатном режиме.
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Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 30750  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 30750  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 1510  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 40 29240  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 90 0  
1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 12310  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0  
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0  
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0  
3 Израсходовано средств, всего 190 18440  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0  
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 12440  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 6000  
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

В том числе 
4.1 Средствам массовой информации 300 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)(СТР.330=СТР.10-СТР.120-СТР.200-СТР.300) 320 0  
 

                                                 
 

Приложение № 6 к Инструкции о порядке, формах учета и отчетности формирования и расходования денежных средств
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае

ИТОГОВЫЙФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата Гиталова Александра Викторовича (номер специального избирательного счета 40810810736170100091)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось. Кандидат А.В. Гиталов. 27.03.2014.

Заместитель председателя муниципальной избирательной комиссии Вилючинского городского округа А.А. Окулова

Приложение № 6 к Инструкции о порядке, формах учета и отчетности формирования и расходования денежных средств
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае

ИТОГОВЫЙФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата Литвинова Игоря Владимировича (номер специального избирательного счета 40810810036170100092)

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 10  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 10  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 40 0  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 90 0  
1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0  
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0  
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0  
3 Израсходовано средств, всего 190 0  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0  
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0  
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

В том числе 
4.1 Средствам массовой информации 300 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)(СТР.330=СТР.10-СТР.120-СТР.200-СТР.300) 320 10  
 

                                                 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось. Кандидат И.В. Литвинов. 27.03.2014.

Заместитель председателя муниципальной избирательной комиссии Вилючинского городского округа А.А. Окулова



3 стр.№ 14 (1089) «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
Приложение № 6 к Инструкции о порядке, формах учета и отчетности формирования и расходования денежных средств

избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае
ИТОГОВЫЙФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата Литвинова Романа Демьяновича (номер специального избирательного счета 40810810536170100084/99)

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10000  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 10000  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30  0  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 40 10000  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 90 0  
1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 77  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0  
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0  
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0  
3 Израсходовано средств, всего 190 9923  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0  
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 9923  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0  
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

В том числе 
4.1 Средствам массовой информации 300 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)(СТР.330=СТР.10-СТР.120-СТР.200-СТР.300) 320 0  
 

                                                 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось. Кандидат Р.Д. Литвинов. 31.03.2014.

Заместитель председателя муниципальной избирательной комиссии Вилючинского городского округа А.А. Окулова

Приложение № 6 к Инструкции о порядке, формах учета и отчетности формирования и расходования денежных средств
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае

ИТОГОВЫЙФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата Лобастовой Елены Георгиевны (номер специального избирательного счета 4081081336170100093)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось. Кандидат Е.Г. Лобастова. 31.03.2014.

Заместитель председателя муниципальной избирательной комиссии Вилючинского городского округа А.А. Окулова

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 41070  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 41070  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 1510  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 40 39560  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 90 0  
1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 21150  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0  
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0  
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0  
3 Израсходовано средств, всего 190 19920  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0  
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 13920  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 6000  
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

В том числе 
4.1 Средствам массовой информации 300 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)(СТР.330=СТР.10-СТР.120-СТР.200-СТР.300) 320 0  
 

                                                 
 



4 стр. № 14 (1089)«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

Приложение № 6 к Инструкции о порядке, формах учета и отчетности формирования и расходования денежных средств
избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае

ИТОГОВЫЙФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата Быкова Валерия Валериевича (номер специального избирательного счета 40810810436170100090)

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5010  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 5010  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 40 0  
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0  
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0  
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0  

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0  
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 90 0  
1.2.3 Средства гражданина 100 0  
1.2.4 Средства юридического лица 110 0  
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 1835  

в том числе 
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0  
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0  

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0  
2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0  
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0  
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0  
3 Израсходовано средств, всего 190 3175  

в том числе 
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0  
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0  
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0  
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0  
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 3175  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0  
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0  
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0  
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда *** 290 0  

В том числе 
4.1 Средствам массовой информации 300 0  
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0  
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)(СТР.330=СТР.10-СТР.120-СТР.200-СТР.300) 320 0  
 

                                                 
 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привле-
калось. Кандидат В.В. Быков. 01.04.2014.

Заместитель председателя муниципальной избирательной комиссии Вилючинского городского округа А.А. Окулова

Серфинг, виндсерфинг и кайтсерфинг
на Камчатке были и есть!

Презентация федерации серфинга Кам-
чатского края состоится 19 апреля 2014
года в парке культуры «Лофт» в Петропав-
ловске-Камчатском.

Серфинг, кайтсерфинг, виндсерфинг - у
этих трех видов спорта есть общий элемент:
доска (или лыжи).

Сначала была просто доска – серфинг.
Потом к ней прикрепили парус и назвали

«виндсерфинг».
А когда на доске научились ездить со

змеем – стали называть это «кайтсерфингом», при чем кайтсерферы пе-
редвигаются, как по воде, так и по снегу, периодически взмывая ввысь и
проделывая немыслимые трюки в воздухе.

Главное - найти подходящий ветер!
Еще в конце 80-х годов в Вилючинске при профсоюзном комитете

судоремонтного завода группа энтузиастов организовала парусный клуб
«Вилюй».

За это время через клуб прошло немало молодых парней и девушек,
которых тянуло к парусным видам спорта и конкретно к виндсерфингу.

А 20 января этого года в Камчатском крае зарегистрирована регио-
нальная молодежная общественная организация «Федерация серфинга
Камчатского края». 

Именно эти отважные ребята, влюбленные в ветер, покоряют холод-
ные воды Тихого океана на серфах или виндсерфах, привлекают внима-
ние яркими крыльями кайтов на заснеженных зимних просторах или лет-
них камчатских водах.

В федерации есть три отделения: отделение серфинга (руководитель
Михаил Мороз), виндсерфинга (руководитель Алексей Дёмин) и отделе-
ние кайтсерфинга (руководитель Владимир Федоровых).

Исполнительный директор Федерации – Антон Морозов.
Официальная презентация Федерации серфинга Камчатского

края намечена на 19 апреля. Там вы сможете более подробно узнать о
том, как развиваются эти три вида серфинга, увидеть свежее камчатское
видео и, конечно же, пообщаться с руководителями федерации и узнать,
как правильно использовать силу ветра.

Подробности можно узнать на страничке федерации в фейсбуке -
https://www.facebook.com/kamsurf. 

Одним из ярких событий в этом году, организуемых федераций
станет 5 этап чемпионата России по серфингу, который пройдет у
нас на Камчатке в сентябре.

Параллельно с ним на Халактырском пляже пройдет фестиваль вод-
ных видов спорта, где все три направления вы сможете увидеть вжи-
вую!

А уже в середине мая камчатские винд- и кайтсерферы официально
откроют сезон в поселке Авача.

Будем рады видеть новых единомышленников в команде федерации
серфинга Камчатского края. 

Н. Рязанов,
президент федерации серфинга

 Камчатского края

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
На очередном заседании межведомственной комиссии по противо-

действию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
были рассмотрены следующие вопросы:

- о выполнении в 2013 году плана мероприятий по реализации Страте-
гии государственной антинаркотической политики в РФ до 2020 года;

- об организации волонтерского антинаркотического движения и мерах,
принимаемых по его поддержке;

- об организации работы по выявлению, ежеквартальному сбору инфор-
мации и статистических данных о количестве лиц, нуждающихся в реаби-
литации и ресоциализации.

С докладом выступил оперуполномоченный отдела уголовного розыс-
ка  ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинску С.Н. Бузин.

Он отметил, что злоупотребление наркотическими средствами и други-
ми психоактивными веществами является одной из наиболее острых про-
блем в городе и имеет тенденцию к увеличению. Так, за 2013 год и первый
квартал 2014 года  совместно с сотрудниками ФСКН выявлено 39 преступ-
лений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. По сравнению с ана-
логичным периодом 2012-2013 годов  наблюдается увеличение количества
преступлений, в том числе связанных с оборотом синтетических наркоти-
ков, таких как спайс.

В школах нашего города проводилось химико-токсикологическое обсле-
дование подростков на наличие в их организме наркотиков и никотина. Уча-
стие в нем было добровольным, с согласия учащихся и их родителей. О пред-
варительных итогах рассказал на заседании комиссии психиатр-нарколог
Вилючинской городской больницаы Г.А. Полищук. «Тестирование прошли
около 250 учеников. Информация о результатах доступна только  врачу, ре-
бенку и его родителям, администрация школы к ней доступа не имеет. Спе-
циальных медицинских карт мы не заводили, тем более не идет речи о по-
становке на учет. Смысл тестирования - в раннем выявлении употребления
наркотиков, своевременном  влиянии на ситуацию и оказании помощи. Ни
о каких последствиях речь не идет. Очень хотелось, чтобы родители пони-
мали: факт того, что мы зафиксировали опыт употребления наркотиков у
того или иного учащегося, никак не повлияет на его дальнейшую жизнь. И
ещё: информирование родителей носит заявительный характер. Только пос-
ле того, когда родитель сам изъявит желание узнать результат теста своего
ребенка, врач может ознакомить его с ним и посоветовать, что необходимо
предпринять», - подчеркнул Геннадий Алексеевич.

Подводя итог заседания, первый заместитель главы администрации го-
родского округа И. Г. Бадальян отметила, что наблюдается некоторая несог-
ласованность и нескоординированность в работе всех структур, входящих в
межведомственную комиссию.

Необходимо:
- продумать вопросы взаимодействия,
- отделу МВД повысить эффективность выявления правонарушений и

преступлений в сфере незаконного оборота накотиков,
- сотрудникам ГИБДД осуществлять информирование УФСКН России

по Камчатскому краю о водителях,  задержанных в состоянии наркотичес-
кого опьянения, для привлечения данных граждан к ответственности,

- продолжить работу по раннему выявлению незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ в общеобразовательных уч-
реждениях,

- отделам администрации ВГО активнее осуществлять меры профилак-
тического характера.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
О подготовке проекта
о внесении изменений

в Правила землепользования и застрой-
ки Вилючинского городского округа

Руководствуясь статьями 31, 33 Градост-
роительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки Вилючинского городско-
го округа, утвержденными решением Думы
Вилючинского городского округа от
25.10.2010 № 4/2-5, заключением комиссии
по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки Вилючинского городского
округа от 27.03.2014 № 27-03

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поручить комиссии по подготовке про-

екта Правил землепользования и застройки
Вилючинского городского округа подготовить
Проект о внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Вилючинского
городского округа в соответствии с поступив-
шим предложением настоятеля прихода хра-
ма преподобного Серафима Саровского г.
Вилючинска иерея М. Дентовского.

2. Направить настоящее постановление
заявителю: настоятелю прихода храма препо-
добного Серафима Саровского г. Вилючинс-
ка иерею М. Дентовскому.

3. 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. Вилючин-
ска Камчатского края» и на официальном сай-
те органов местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на председателя
комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки Вилючинского
городского округа, первого заместителя гла-
вы администрации Вилючинского городско-
го округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского
округа В.Г. Васькин

03.04.2014, № 404
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в рамках реализации Указа
Президента Российской Федерации от 07.05. 2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», постановления Правительства Российской Федера-
ции от 30.03. 2013. №286 «О формировании независимой сис-
темы оценки качества работы организаций, оказывающих со-
циальные услуги», с целью повышения качества работы орга-

О создании Общественного совета при отделе образования администрации Вилючинского городского округа
низаций системы образования Вилючинского городского ок-
руга

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Общественный совет при отделе образования адми-

нистрации Вилючинского городского округа.
2. Утвердить Положение об Общественном совете при отделе

образования администрации Вилючинского городского округа со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-

ми массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела образования администрации Вилючин-
ского городского округа М.Н. Солодовник.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
02.04.2014 №, 401

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет

цели, задачи, функции и порядок деятельнос-
ти Общественного совета при отделе образо-
вания администрации Вилючинского городско-
го округа (далее - Совет).

1.2. Совет является коллегиальным органом
общественного участия в управлении системой
образования Вилючинского городского округа,
одним из инструментов для проведения неза-
висимой оценки качества работы образователь-
ных организаций и организаций, осуществля-
ющих обеспечение образовательной деятель-
ности.

1.3. Совет в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами Камчатского края и иными нор-
мативными правовыми актами Камчатского
края, а также настоящим положением.

1.4. Совет формируется на основе гласнос-
ти и добровольного участия. Деятельность Со-
вета осуществляется на основе равенства, сво-
бодного обсуждения всех вопросов и коллеги-
ального принятия решений.

1.5. Члены Совета исполняют свои обязан-
ности на общественных началах.

2. Задачи и функции Совета
2.1. Основными задачами Совета являют-

ся:
- содействие отделу образования админис-

трации Вилючинского городского округа в рас-
смотрении и выработке решений по ключевым
вопросам развития системы образования Ви-
лючинского городского округа;

- развитие взаимодействия отдела образо-
вания администрации Вилючинского городско-
го округа, образовательных организаций и
организаций, осуществляющих обеспечение
образовательной деятельности, с институтами

гражданского общества;
- обеспечение общественного участия в об-

суждении и формировании предложений по по-
вышению эффективности деятельности обра-
зовательных организаций и организаций, осу-
ществляющих обеспечение образовательной
деятельности;

- рассмотрение достигнутых показателей
по выполнению критериев эффективности ра-
боты образовательных организаций и органи-
заций, осуществляющих обеспечение образо-
вательной деятельности, и оформление прото-
колом решения об эффективности либо неэф-
фективности работы данных организаций;

- участие в информировании граждан о де-
ятельности отдела образования администрации
Вилючинского городского округа и образова-
тельных организаций и организаций, осуще-
ствляющих обеспечение образовательной дея-
тельности, городского округа через средства
массовой информации.

2.2. Основными функциями Совета явля-
ются:

- определение стратегии проведения не-
зависимой оценки качества работы образо-
вательных организаций и организаций,
осуществляющих обеспечение образова-
тельной деятельности;

- изучение представленных образователь-
ными организациями материалов (отчетов) и
непосредственная оценка эффективности рабо-
ты образовательных организаций и организа-
ций, осуществляющих обеспечение образова-
тельной деятельности, за отчетный период;

- подготовка предложений по повыше-
нию эффективности работы образователь-
ных организаций и организаций, осуществ-
ляющих обеспечение образовательной де-
ятельности;

- проведение общественного обсуждения
результатов деятельности образовательных
организаций и организаций, осуществляющих
обеспечение образовательной деятельности, за
отчетный период;

- подготовка предложений по установле-
нию выплат стимулирующего характера руко-
водителям образовательных организаций и
организаций, осуществляющих обеспечение
образовательной деятельности, по итогам об-
суждения результатов деятельности данных
организаций за отчетный период.

2.3. В целях выполнения задач, поставлен-
ных в пункте 2.1., Совет вправе:

- формировать перечень образовательных
организаций и организаций, осуществляющих
обеспечение образовательной деятельности,
для проведения оценки качества их работы на
основе изучения результатов общественного
мнения;

- определять критерии эффективности ра-
боты образовательных организаций и органи-
заций, осуществляющих обеспечение образо-
вательной деятельности;

- организовывать работу по выявлению,
обобщению и анализу общественного мнения
о качестве работы образовательных организа-
ций и организаций, осуществляющих обеспе-
чение образовательной деятельности;

- направлять в отдел образования админи-

страции Вилючинского городского округа ин-
формацию о результатах оценки качества ра-
боты и предложения по улучшению качества
работы образовательных организаций и орга-
низаций, осуществляющих обеспечение обра-
зовательной деятельности;

- председатель Совета участвует в ра-
боте коллегии отдела образования админи-
страции Вилючинского городского округа
с правом голоса.

3. Состав и порядок деятельности Сове-
та

3.1. В состав Совета входят:
- представители коллегиальных органов уп-

равления или лица, выбранные коллегиальны-
ми органами управления, предусмотренными
уставами образовательных организаций, на
основе представленных протоколов (выписок
из протоколов) заседаний данных коллегиаль-
ных органов;

- работники отдела образования админис-
трации Вилючинского городского округа, за ис-
ключением начальника отдела образования ад-
министрации Вилючинского городского окру-
га;

- депутаты Думы Вилючинского городско-
го округа;

- представители общественных объедине-
ний, действующих на территории Вилючинс-
кого городского округа.

3.2. Списочный состав Совета утвержда-
ется приказом отдела образования админист-
рации Вилючинского городского округа.

3.3. Совет состоит из председателя, замес-
тителя председателя и членов, из числа кото-
рых выбирается секретарь.

3.4. Основной формой деятельности Сове-
та являются заседания.

3.5. Заседания Совета проводятся по мере
их необходимости, но не реже одного раза в
год.

3.6. Заседание Совета считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее двух
третьих списочного состава Совета. Члены
Совета осуществляют свою деятельность лич-
но и не вправе делегировать свои полномочия
другим лицам.

3.7. Заседания Совета проводит его пред-
седатель, а в его отсутствие – заместитель пред-
седателя.

3.8. Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство работой

Совета;
- ведет заседания Совета;
- подписывает протокол заседания Совета.
3.9. Секретарь Совета:
- доводит до сведения Совета информацию

о времени и месте проведения заседания и его
повестке;

- оформляет и подписывает протокол засе-
дания Совета;

- в течение 7 рабочих дней информирует
заинтересованных лиц о принятых решениях.

3.10. Решения Совета принимаются откры-
тым голосованием простым большинством го-
лосов. При равенстве голосов решающим яв-
ляется голос председательствующего на засе-
дании.

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 02.04.2014 № 401
ПОЛОЖЕНИЕ об Общественном совете при отделе образования администрации Вилючинского городского округа

О предварительном согласовании
места размещения объекта и утверждении акта

о выборе земельного участка от 26.03.2014
В соответствии со статьями 31, 32 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Феде-

рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации», на основании заявления начальника отдела строи-
тельства специальных объектов РУЗКС ВВО Козлова В.В. от 05.02.2014 № РУЗКС ВВО/12/70

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предварительно согласовать место размещения объекта – водонапорной насосной станции в

соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане от 30.12.2013 № 285.
2. Утвердить акт о выборе земельного участка от 26.03.2014 (приложение – не публикуется, ред.).

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
02.04.2014, №  402

Что для этого нужно?
Совсем немного...

Администрация Вилючинского городского округа призывает граждан бережно относиться к окру-
жающей среде и не допускать ухудшения состояния санитарной обстановки в городе.

В целом состояние окружающей среды в городском округе является удовлетворительным.
Для реализации прав граждан на проживание в условиях благоприятной окружающей среды в Ви-

лючинском городском округе систематически проводится работа по содержанию территории в надле-
жащем санитарном состоянии, в том числе по очистке территории от несанкционированных свалок
отходов производства и потребления, улучшению экологической ситуации. Ежегодно в местном бюд-
жете Вилючинского городского округа на предстоящий год предусматривается финансирование приро-
доохранных мероприятий.

Эти работы регламентируются двумя нормативными актами:
- постановлением главы Вилючинского городского округа от 17.11.2010 № 1757 и действующей на

настоящий момент генеральной схемой очистки территории;
- Правилами содержания и благоустройства территории Вилючинского городского округа, разрабо-

танными в соответствии с требованиями Методических рекомендаций по разработке норм и правил по
благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных Приказом Министерства ре-
гионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613, которые утверждены решением Думы
Вилючинского городского округа № 152/24-5 от 26.07.2012 года.

Приведем несколько цифр.
В 2013 году управлением городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа

были заключены и исполнены муниципальные контракты на выполнение работ согласно прилагаемой
таблице на общую сумму 8493,2 тыс. рублей.

В рамках исполнения муниципального контракта по состоянию на 01.11.2013  вывезено 120 кузо-
вов, 1281 куб. м отходов с мест их несанкционированного складирования в лесных массивах и при-
брежных зонах.

В 2013 году проведены работы по оборудованию в соответствии с требованиями санитарных пра-
вил 4-х контейнерных площадок, в том числе: трех -  в жилом районе Рыбачий, одной  -  на ул. Владиво-
стокской возле  дома № 4.

По заявлениям граждан дополнительно заключен договор с МУП «Автодор» на вывоз отходов с
прибрежной зоны бухты Безымянная в объеме 12 куб. м, озера Дальнее - 4 куб. м и с территории в
районе вертолетной площадки  - 200 куб. м.

В администрации Вилючинского городского округа контроль за соблюдением Правил содержания
и благоустройства территории Вилючинского городского округа, утвержденных решением Думы Ви-
лючинского городского округа от 26.07.2012 № 152/24-5, возложен на одного специалиста.

По состоянию на 31.12.2013 года вышеуказанным специалистом составлено 153 протокола об ад-
министративных нарушениях в части соблюдения Правил содержания и благоустройства территории
Вилючинского городского округа, из них по 90 протоколам принято решение о привлечении граждан к
административной ответственности, в том числе 53– за складирование бытовых отходов на обществен-
ных территориях.

В 2014 год на содержание общественных территорий и ликвидацию несанкционированных свалок
заключены муниципальные контракты на сумму в размере 8707,6 и 1462,0 тыс. рублей, соответствен-
но. В рамках этих контрактов планируется собрать и вывезти с территории городского округа порядка
2000 куб. м отходов, для чего потребуется одному большегрузному автомобилю совершить 250 рейсов
на свалку ТБО.

Средства, как легко можно догадаться, на эти цели выделяются значительные. Но их можно было
бы использовать иначе: например, на ремонт улично-дорожной сети, устройство детских площадок и
клумб, на многие другие работы, чтобы был наш город благоустроенным и уютным.

Что для этого нужно?
Совсем немного: поддерживать во дворах, на площадках для отдыха элементарный порядок.

Администрация Вилючинского городского округа

№№ Мероприятие Объем,  
куб. м, 

площадь,  
тыс. кв.м. 

Срок 
выполнения 

работ 

Стоимость 
работ,   

тыс. руб. 

Подрядчик 

1. Содержание 
общественных 
территорий 

 
30/708 

 
31.12.2013 

 
5870,5 

МУП «Автодор» 

2. Озеленение 
территории 
Вилючинского 
городского округа 

 
180/727 

 
10.11.2013 

 
1393,0 

МУП  
«Автодор» 

 

3. Ликвидация 
несанкционированных 
свалок и вывоз 
кузовов брошенного 
автотранспорта 

 
1281/0 

 
120 ед. 

 
10.11.2013 

 
1229,7 

ООО  «Курс ДВ», 
МУП «Автодор» 
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
31 марта 2014 года, 18 часов 00 минут, актовый зал администрации Вилючинского городского округа.
Присутствовали: 7 (семь) человек - жители Вилючинского городского округа; депутаты Думы Вилючинского городского

округа.
ПОВЕСТКА
Обсуждение проекта решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в устав Вилючин-

ского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатско-
го края», проект внесен на обсуждение Думой Вилючинского городского округа.

(Докл. С.С. Букин)
Открыл публичные слушания председатель комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Думы

Вилючинского городского округа Букин Сергей Сергеевич со вступительным словом, предложением избрать президиум пуб-
личных слушаний в количестве двух человек: председательствующий – Букин Сергей Сергеевич, председатель комитета по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Думы Вилючинского городского округа; секретарь президиума
публичных слушаний – Окулова Анастасия Александровна, советник аппарата Думы Вилючинского городского округа

Голосование: «за» - 7 (семь) человек – единогласно, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Председательствующий Букин С.С. огласил повестку и регламент публичных слушаний.
Поступило предложение принять повестку и утвердить регламент публичных слушаний
 Голосование: «за» - 7 (семь) человек – единогласно, «против» - нет, воздержался» - нет.
СЛУШАЛИ:
Букина С.С. – председателя комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Думы Вилючинского

городского округа с докладом по проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в устав
Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатско-
го края» (решение Думы Вилючинского городского округа от 11.03.2014 № 265/55-5, опубликовано в «Вилючинской газете» от
18.03.2014 № 11 (1086).

В ОБСУЖДЕНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:
- Букин С.С. – председатель комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Думы Вилючинско-

го городского округа о нормах устава Вилючинского городского округа, устанавливающих основания для проведения публич-
ных слушаний, а именно: в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 18 устава Вилючинского городского округа на публичные
слушания выносится проект устава городского округа, а также проект муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в
уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами. Учитывая, что проект решения содержит нормы о внесении изменений в статьи 7, 8 устава городс-
кого округа, закрепляющей вопросы местного значения Вилючинского городского округа, а также полномочий по их реше-
нию проведение публичных слушаний по подпунктам 1.1, 1.2 пункта 1 проекта решения не требуется.

Беликов М.М. – с предложением изложить предлагаемую редакцию части 2.2. статьи 29 устава Вилючинского городского
округа в следующем варианте:

«2.2. Решение Думы городского округа о досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа по осно-
ваниям, предусмотренным частью 2 настоящей статьи, принимается на заседании Думы городского округа большинством в
две трети голосов от установленной численности депутатов Думы городского округа.

Полномочия депутата Думы городского округа прекращаются с момента принятия решения Думы городского округа о
досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа

Голосование: «за» - 1 (один) человек, «против» - 6 (шесть) человек, «воздержался» - нет.
ПОСТУПИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Принять проект резолюции публичных слушаний.
РЕШИЛИ:
1. Принять резолюцию публичных слушаний и направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинского го-

родского округа для дальнейшей работы.
2. Направить резолюцию и протокол публичных слушаний для опубликования (обнародования) в «Вилючинской газете».
Голосование: «за» - 6 (шесть) человек, «против» - нет, «воздержался» - 1 (один) человек.

Председательствующий С.С. Букин, секретарь А.А. Окулова

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Вилючинск, 31.03.2014
Мы, участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы Вилючинского городского округа «О

внесении изменений в устав Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образова-
ния города Вилючинска Камчатского края», опубликованного в «Вилючинской газете» от 18.03.2014 № 11 (1086)

1. Рекомендуем внести в устав Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального об-
разования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированный Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386
«О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска» следующие изменения:

1.1. Статью 29 дополнить частью 2.2. следующего содержания:
«2.2. Решение Думы городского округа о досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа по

основаниям, предусмотренным частью 2 настоящей статьи, принимается на заседании Думы городского округа большин-
ством голосов от общего числа депутатов Думы городского округа, присутствующих на заседании Думы городского окру-
га.

Полномочия депутата Думы городского округа прекращаются с момента принятия решения Думы городского округа
о досрочном прекращении полномочий депутата Думы городского округа.».

1.2. Статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного
бюджета.».

1.3. Статью 50 изложить в следующей редакции:
«Статья 50. Муниципальные заимствования (муниципальный долг)
1. Городской округ - ЗАТО г. Вилючинск в целях покрытия дефицита местного бюджета, а также финансирования

расходов на погашение муниципальных долговых обязательств имеет право осуществлять муниципальные заимствова-
ния, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации и настоящим уставом.

2. Долговые обязательства городского округа - ЗАТО г. Вилючинска могут существовать в виде обязательств по:
1) ценным бумагам городского округа - ЗАТО г. Вилючинска (муниципальным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации;
3) кредитам, полученным городским округом - ЗАТО г. Вилючинском от кредитных организаций;
4) гарантиям городского округа - ЗАТО г. Вилючинска (муниципальным гарантиям).
Долговые обязательства городского округа - ЗАТО г. Вилючинска не могут существовать в иных видах, за исключе-

нием предусмотренных настоящей частью.
3. В объем муниципального долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет;
3) объем основного долга по кредитам, полученным городским округом – ЗАТО г. Вилючинском;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;
5) объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств городского округа – ЗАТО г. Ви-

лючинска.
Долговые обязательства городского округа – ЗАТО г. Вилючинска могут быть краткосрочными (менее одного года),

среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно).
4. Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией городского округа в соответствии с настоя-

щим уставом.
5. От имени городского округа - ЗАТО г.Вилючинска право осуществления муниципальных заимствований и выдачи

муниципальных гарантий другим заемщикам для привлечения кредитов (займов) принадлежит администрации городско-
го округа, которая выступает эмитентом ценных бумаг городского округа - ЗАТО г. Вилючинска, заключает кредитные
договоры и договоры о предоставлении муниципальных гарантий.

6. Обслуживание муниципального долга путем осуществления операций по размещению долговых обязательств го-
родского округа - ЗАТО г. Вилючинска, погашению и выплате доходов в виде процентов по ним или в иной форме
осуществляется за счет средств местного бюджета.

7. Муниципальный долг полностью и без условий обеспечивается всем муниципальным имуществом, составляю-
щим муниципальную казну, и исполняется за счет средств местного бюджета.»

1.4. Статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Контроль и надзор за деятельностью органов местного самоуправления городского округа – ЗАТО г.

Вилючинска и должностных лиц местного самоуправления городского округа – ЗАТО г. Вилючинска
Органы местного самоуправления – ЗАТО г. Вилючинска и должностные лица местного самоуправления – ЗАТО г.

Вилючинска, наделенные в соответствии с настоящим уставом контрольными функциями, осуществляют контроль за
соответствием деятельности органов местного самоуправления – ЗАТО г. Вилючинска и должностных лиц местного
самоуправления – ЗАТО г. Вилючинска настоящему уставу и принятым в соответствии с ним решениям Думы городского
округа.».

2. Рекомендуем утвердить предложенные в пункте 1 настоящей резолюции изменения в устав Вилючинского город-
ского округа на очередной сессии Думы Вилючинского городского округа.

3. Направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинского городского округа для дальнейшей работы.
Председательствующий - председатель комитета

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Думы Вилючинского городского округа
С.С. Букин

«Мир знаний открывает книга…»
В Центральной детской библиотеке Вилючинска прошла Неделя детской и юношес-

кой книги, которая в этом году юбилейная. 70 лет назад, в годы Великой Отечественной
войны Книжкина неделя впервые открылась в Москве при участии Агнии Барто, Саму-
ила Маршака, Корнея Чуковского и других детских писателей.

 Начало Книжкиной недели в Вилючинске было отмечено театрализованным литератур-
ным праздником «Мир знаний открывает книга», который был посвящен книгам-юбилярам
2014 года. В празднике участвовали герои популярных произведений для детей: Муха-Цокоту-
ха, Алиса Селезнёва, Чук и Гек, Мэри Поппинс, Хозяйка Медной горы, Огневушка-поскакушка.
Дети знакомились с ожившими героями книг, пришедшими на открытие Книжкиной Недели, а
также узнали и о других книга-юбилярах и их авторах.

Примечательно, что в представлении принимали участие юные актеры – Жиганов Слава,
Приходько Тимофей, Филипцова Вера (учащиеся средней школы № 1), которые в полной мере
раскрыли перед зрителями свои творческие способности.

В рамках праздничной программы прошло награждение луч-
ших читателей Центральной детской библиотеки по итогам про-
шедшего года. Грамоты и подарки получили 26 учеников 1-9 клас-
сов.

Уже традиционными стали музыкальные открытки от наших
друзей и постоянных гостей  - ребят из Народно-хоровой студии
«Солнышко» Дома культуры «Меридиан» (руководитель Смирно-
ва Наталья Александровна). Они исполняли песни и читали стихи.

Всю неделю в библиотеке проходили мероприятия, благодаря
которым наши читатели знакомились с творчеством писателей-юби-
ляров.

Викторина «Малахитовая шкатулка» была посвящена жизни и
творчеству Павла Петровича Бажова.

В дни Книжкиной недели младшие школьники знакомились с
волшебными сказами писателя. Это помогло им правильно отве-
тить на вопросы предложенной викторины. Особое внимание было

уделено тому,  как сказы связаны  с русским фольклором (использование пословиц и поговорок,
присловий, сказочных сюжетов и др.) В праздник были включены игровые моменты и подвиж-
ные игры. Дети с удовольствием играли в игры «Кто больше самоцветов знает», «Бусинка к
бусинке», «Аукцион пословиц». А подвижные игры  «Кошки – мышки» и   «Кто быстрее» выз-
вали у присутствующих радость и оживление.

Для учащихся 3-5 классов состоялась литературная электронная игра-викторина по сказ-
кам Александра Сергеевича Пушкина, посвящённая 215-летию со дня рождения поэта.

В начале мероприятия ребята снова говорили о жизни великого поэта, о его детстве и семье,
вспоминали, какие сказки для детей написал Пушкин.

Электронная игра «Что за прелесть эти сказки» составлена из 30 вопросов по принципу
«Своей  игры». Ребятам были предложены 5 категорий, каждая из которых представляла одну
из сказок А.С. Пушкина. Каждая категория содержала 6 вопросов. Ребята по очереди выбирали
сказку и номер вопроса. За правильный ответ получали жетон. Далее самые азартные игроки
приняли участие в дополнительной викторине, в которой предлагалось угадать предметы из
сказок Пушкина.

 Параллельно с литературной игрой
для всех желающих в читальном зале
проводились две творческие мастерские,
которые были проведены с привлечени-
ем педагогов ЦРТДЮ - Михайловой
Светланы Ивановны (Объединение
«Лоскуток») и Санниковой Ирины Ни-
колаевны (Объединение «Кудесники»).
Мастер-классы были посвящены творче-
ству русских писателей А.С. Пушкина и
П.П.Бажова. Результатом работы стали
необычная книжная закладка «Золотая
рыбка» (в технике «изонить») и малахи-
товая шкатулка от Хозяйки Медной горы.
Момент совместного творчества взрослых и детей принес много радости всем участникам мас-
терских. И в память о проведенном в библиотеке времени у всех остались  сувениры, созданные
своими руками.

Викторина «Вся жизнь – сказка», проведенная 27 марта, была посвящена жизни и творче-
ству русского писателя, который первым создал сказки о природе для детей,  - Виталия Валенти-
новича Бианки. В этом году читатели отмечают 120 лет со дня рождения знаменитого писателя.

Дети с большим удовольствием смотрели видеопрезентацию, разгадывали загадки «Уга-
дай, кто это?», «Книжные герои в загадках», вспоминали названия рассказов писателя. Актив-
но отвечали на вопросы викторины. А проверить свою эрудицию и память дети смогли, состав-
ляя слова из слова «Лиственница».

28 марта было проведено мероприятие, посвященное жизни и творчеству Владимира Фё-
доровича Одоевского. В ходе мероприятия дети инсценировали сказку, представая в роли пер-
сонажей Рукодельницы, Ленивицы, Яблони, Пирожка, Мороза Ивановича, Петушка. Игра по
ролям  доставила истинное наслаждение и участникам, и зрителям. Активно дети участвовали
в подвижных играх. Сказка удивила любознательных ребят, которые любят экспериментиро-
вать. Именно из этой сказки они узнали, как например, Рукодельница очищала воду от песка, и,
с удовольствием провели этот занимательный опыт.

Помните, какие вопросы задавала Рукодельница Морозу Ивановичу? Почему Мороз Ива-
нович зеленую травку под снегом держит? Почему в колодце летом вода холодная? Почему
Мороз Иванович зимой в окошко стучится? Пытливый ум школьников искал ответы и на эти
вопросы. В конце мероприятия была предложена интерактивная флеш-викторина по этому про-
изведению, и  дети уже с легкостью смогли ответить на все вопросы.

Участникам и победителям всех мероприятий, проведенных в рамках Книжкиной недели,
были вручены подарки – книги и сувениры.

Мы надеемся, что юным читателям надолго запомнится шумная и веселая Книжкина неде-
ля! Можно без преувеличения и с гордостью сказать, что самые читающие дети живут в слав-
ном городе Вилючинске!

Н. Кубрак,
зав. сектором читального зала Центральной детской библиотеки



НЕ ОТКАЖИТЕ «ОТКАЗНЫМ» ДЕТЯМ В НАДЕЖДЕ
Родительской ласки, семейного уюта ждут дети, оставшиеся без попечения родителей:
Анна Л., 2013 года, цвет глаз - серый цвет волос – темные. Спокойная. Сведений о несовершеннолетних братьях и сестрах: нет. № анкеты на

сайте www.usynovite-kam.ru 41002295.
Виктория В., 1997 года, цвет глаз - карий, цвет волос - темный. Спокойная, доброжелательная, тактичная. Сведений о несовершеннолетних

братьях и сестрах: нет. № анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002296.
Фотографии и производная информация о ребенке размещены на сайте Министерства образования и науки Камчатского края www.usynovite-

kam.ru.
Обращайтесь за справками: г. Вилючинск, ул. Победы, 9, телефон 3-21-90, отдел опеки и попечительства.

Музыкальная весна
В марте в Петропавловске-Камчат-

ском прошел ежегодный краевой кон-
курс «Юные дарования Камчатки», в
котором приняли участие учащиеся
ДМШ № 2.

Домристы Станислав Арестов, Дарья
Федосеенко, Алексей Чечушков и Анаста-
сия Федина (преподаватель И.П. Борисо-
ва, концертмейстер О.Ф. Настай) за успеш-
ное выступление награждены грамотами.

Дипломантом конкурса стал Данил
Будуров (класс гитары, преподаватель
Прокофьева А.Ю.).

Традиционно в рамках конкурса со-
стоялся фестиваль педагогических ансам-
блей. Нашу школу представляли баянис-
ты Е.В. Беляева и А.А Беляев (преподава-
тель вилючинской ДМШ № 1) и дуэт
скрипки и фортепиано (П.С. Гончарова и
Г.А. Рябкова).

В марте в стенах рыбачинской му-
зыкальной школы кипела бурная
жизнь.

 Для учащихся младших классов и их
родителей состоялся концерт «Я рисую му-
зыку».

Ребята предстали перед слушателями
не только как исполнители, но и как юные
художники. Все те переживания, которые
они испытывают, исполняя музыкальные
произведения, «вылились на бумагу»,
явив зрителям прекрасные картины. Оче-
редной раз убеждаешься – как же талант-
ливы наши дети.

Ребята постарше были приглашены на
«Вечер музыки композиторов романти-
ков», который подготовила и провела О.А.
Савченко.

Зрители окунулись в мир любви и
грез, страданий и переживаний, в мир,
который открыла для нас романтическая
музыка ХIХ века.

Хочется рассказать и о «маленьких га-
стролях», которые прошли по всем рыба-
чинским детским садам. Малыши с огром-
ным интересом слушали юных исполни-
телей, которые играли для них на форте-
пиано и скрипке. Надеемся, что после этих
встреч многие юные зрители захотят стать
музыкантами и придут учиться в нашу
школу.

Е. Маковкина,
зам. директора по учебно-

воспитательной работе
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С 1 апреля повышаются
зарплаты работников

бюджетных учреждений
Камчатского края

Повышение зарплаты коснется педагогичес-
ких работников образовательных учреждений до-
полнительного образования детей (включая педа-
гогических работников образовательных учреж-
дений дополнительного образования детей, реа-
лизующих программы дополнительного образова-
ния детей в сфере культуры, физической культу-
ры и спорта, а также преподавателей и мастеров
производственного обучения) – на 5%, соци-
альных работников учреждений социальной защи-
ты населения – на 15%, других категорий работ-
ников, установленных в Указах Президента Рос-
сийской Федерации – на 10%.

По аналогии с прошлым годом в 2014 году
средства фонда оплаты труда работников, направ-
ляются на повышение заработной платы в следу-
ющем порядке:

1) на увеличение размеров основных окладов
(основных должностных окладов, основных ста-
вок заработной платы) на 5 процентов;

2) на выплаты стимулирующего характера;
3) на обеспечение начисления месячной зара-

ботной платы работников, полностью отработав-
ших за этот период норму рабочего времени и
выполнивших нормы труда (трудовые обязаннос-
ти), в размере не ниже размера минимальной за-
работной платы, установленной в Камчатском
крае.

Средства на указанное повышение предусмот-
рены в бюджете Камчатского края на 2014 год.

Для всех остальных работников бюджетной
сферы повышение заработной платы будет произ-
ведено с 1 апреля на 5% на увеличение размеров
основных окладов (основных должностных окла-
дов, основных ставок заработной платы).

Напомним, что повышение работникам бюд-
жетной сферы Камчатского края, как и в прошлом
году, произойдет раньше, чем для работников фе-
деральных учреждений. С 1 января была повыше-
на заработная плата педагогических работников
образовательных учреждений, реализующих про-
граммы общего образования на 6,5 процентов,
педагогических работников дошкольных образо-
вательных учреждений, реализующих программы
дошкольного образования - на 15,0%.

Официальный сайт
Правительства Камчатского края

Как получить страховое возмещение по вкладам?
Информация для вкладчиков банков Российской Федерации

1. Какие средства являются застрахованными?
Застрахованными являются денежные средства в рублях и иност-

ранной валюте, размещенные физическим лицом в банке во вклад или
на банковский счет, а также средства на счетах физических лиц-пред-
принимателей без образования юридического лица, если счета открыты
в связи с предпринимательской деятельностью. Исключение составля-
ют некоторые формы размещения денежных средств, указанные в Феде-
ральном законе.

Не страхуются денежные средства:
- средства на счетах физических лиц-предпринимателей без образо-

вания юридического лица, если счета открыты в связи с предпринима-
тельской деятельностью (для страховых случаев, наступивших до
01.01.2014 г.);

- средства на счетах адвокатов и нотариусов, если счета открыты в
связи с профессиональной деятельностью;

- размещенные в банковские вклады на предъявителя, в том числе
удостоверенные сберегательным сертификатом и (или) сберегательной
книжкой на предъявителя;

- переданные банкам в доверительное управление;
- размещенные во вклады в филиалах российских банков, находя-

щихся за границей,
- электронные денежные средства (предназначенные для расчетов

исключительно с использованием электронных средств платежа без от-
крытия банковского счета).

2. Размер возмещения по вкладам
Возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил

страховой случай, выплачивается вкладчику в размере 100 процентов
суммы вкладов в банке, но не более 700 тысяч рублей.

В случае, если вклад размещен в иностранной валюте, сумма воз-
мещения по вкладам рассчитывается в рублях по курсу, установленно-
му Банком России на день наступления страхового случая.

Выплата возмещения по вкладам производится в рублях.
Если банк выступал по отношению к вкладчику также в качестве

кредитора (выдал вкладчику кредит, ссуду и т.п.), то размер возмещения
по вкладам определяется исходя из разницы между суммой обязательств
банка перед вкладчиком и суммой встречных требований этого банка к
вкладчику.

Что делать вкладчику, если сумма вклада более 700 000 рублей?
Вкладчик, получивший от Агентства возмещение по вкладам, со-

храняет право требовать от банка выплаты оставшейся части вклада в
соответствии с действующим законодательством путем направления в
банк требования о включении в реестр требований кредиторов.

Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке и суммар-
ный размер обязательств банка перед ним превышает сумму страховых
выплат, возмещение выплачивается по каждому из вкладов пропорцио-
нально их размерам.

3. Порядок обращения вкладчика за возмещением по вкладам
Для получения возмещения по вкладам вкладчик (его представи-

тель) вправе обратиться в банк-агент, который привлекается для выплат
возмещения по вкладам или в государственную корпорацию «Агентство
по страхованию вкладов» (далее - Агентство). Такое право может быть
реализовано вкладчиком со дня наступления страхового случая до дня
завершения процедуры банкротства банка.

В случае пропуска указанного срока по заявлению вкладчика он
может быть восстановлен решением правления Агентства при наличии
обстоятельств, указанных в Федеральном законе.

При обращении в банк-агент или Агентство с требованием о вып-
лате возмещения по вкладам вкладчик представляет:

- заявление по форме, определенной Агентством;
- документ, удостоверяющий его личность, реквизиты которого ука-

заны в реестре вкладчиков банка. В реестре указываются реквизиты до-
кумента, на основании которого вкладчиком были заключены договоры
банковского вклада и (или) договоры банковского счета с банком, или
реквизиты документа, информация о котором имеется в банке (в случае
замены вкладчиком документа, удостоверяющего его личность, и ин-
формирования банка о данном факте).

Представитель вкладчика наряду с вышеуказанными документами
представляет также нотариально удостоверенную доверенность, подтвер-
ждающую право данного представителя обращаться с требованием о
выплате возмещения по вкладам.

Указанные документы представляются вкладчиком (его представи-
телем) по почте, через экспедицию или вручаются непосредственно дол-
жностному лицу, уполномоченному рассматривать документы.

4. Порядок выплаты возмещения по вкладам
Выплата возмещения по вкладам производится Агентством в соот-

ветствии с реестром обязательств банка перед вкладчиками в течение 1-
3 дней со дня представления вкладчиком в банк-агент (Агентство) не-
обходимых документов, но не ранее 14 дней со дня наступления страхо-
вого случая.При представлении вкладчиком в Агентство документов ему
выдается выписка из реестра обязательств банка перед вкладчиками с
указанием размера возмещения по его вкладам.

Сообщение о месте, времени, форме и порядке приема заявлений
вкладчиков Агентство размещает на своем сайте www.asv.org.ru, публи-
кует в «Вестнике Банка России», а также печатном органе по месту рас-
положения банка.

Выплата возмещения по вкладам может осуществляться по заявле-
нию вкладчика как наличными денежными средствами, так и путем пе-

речисления денежных средств на счет в банке, указанный вкладчиком.
Прием от вкладчиков заявлений о выплате возмещения по вкладам

и иных необходимых документов, а также выплата возмещения по вкла-
дам как правило осуществляется Агентством через банки-агенты, дей-
ствующие от его имени и за его счет.

Как получить страховое возмещение по вкладам гражданам,
проживающим на территориях,

где нет подразделений банков-агентов?
Вкладчики банков, у которых наступил страховой случай, прожи-

вающие вне населенных пунктов, где расположены подразделения бан-
ков-агентов, также могут направить по почте заявление о выплате воз-
мещения по вкладам по адресу АСВ. 109240, г. Москва, Верхний Таган-
ский тупик, д. 4.

В этом случае выплата будет осуществляться в безналичном поряд-
ке путем перечисления на банковский счет, указанный вкладчиком в за-
явлении, или наличными денежными средствами путем почтового пе-
ревода по месту проживания вкладчика. Подпись на заявлении, направ-
ляемом по почте (при размере возмещения по вкладам 1000 и более руб-
лей), должна быть нотариально удостоверена.

В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность
подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать глава мест-
ной администрации или специально уполномоченное должностное лицо
органа местного самоуправления. К заявлению при его направлении по
почте также необходимо приложить копию документа, удостоверяюще-
го личность вкладчика.

Распространяется ли страхование на денежные средства,
размещенные на дебетовых банковских картах

(в т.ч. зарплатных)?
Денежные средства на дебетовых картах - это средства, размещен-

ные на текущих счетах физических лиц, открытых для осуществления
расчетов с использованием банковских карт.

Счета открываются на основании договора банковского счета, обыч-
но являющегося частью договора на выпуск и обслуживание карты. Как
правило, такой договор заключается путем подписания вкладчиком за-
явления на открытие карты, что является акцептом некоторых публич-
ных правил обслуживания карт, размещаемых банком на сайте.

Денежные средства, размещенные вкладчиком или в его пользу на
основании договора банковского вклада или банковского счета, в тер-
минологии закона о страховании вкладов считаются вкладом. Значит,
они являются застрахованными.

Какую сумму получит вкладчик, если он имеет вклады
в разных филиалах (отделениях) одного банка?

Вклады в разных филиалах (отделениях) одного и того же банка
являются вкладами в одном банке. Поэтому на них распространяется
общее правило расчета суммы возмещения по вкладам: 100 процентов
суммы всех вкладов в банке, не превышающей 700 тысяч рублей.

Какое возмещение получит вкладчик,
если он имеет несколько вкладов в разных банках,

у которых отозвана банковская лицензия?
Страховое возмещение рассчитывается и выплачивается отдельно

по каждому банку. Предположим, что в банках, где у вкладчика есть
вклады, наступил страховой случай. Возмещение будет выплачено по
каждому банку по единому правилу: в размере 100 процентов суммы
вкладов в банке, не превышающей 700 тысяч рублей.

Как будет производиться выплата страхового возмещения
по счетам индивидуальных предпринимателей,

которые застрахованы Агентством с 1 января 2014 года?
Выплата страхового возмещения по счетам (вкладам) индивидуаль-

ных предпринимателей, открытым для осуществления предприниматель-
ской деятельности, производится Агентством через банки-агенты либо
путем перечисления денежных средств на указанный вкладчиком счет в
другом банке, открытый для осуществления предпринимательской дея-
тельности. Страховое возмещение выплачивается в размере 100 процен-
тов суммы всех счетов и вкладов в банке, но в совокупности - не более
700 тысяч рублей.

Как узнать, что банк настоящий, а не фальшивый?
Проверить, существует ли банк на самом деле и входит ли он в сис-

тему страхования вкладов можно на сайтах Банка России (www.cbr.ru)
и АСВ (www.asv.orq.ru), а так же по бесплатной горячей линии АСВ 8-
800-200-08-05. Если вы не уверены, настоящий ли перед вами банк, ни
в коем случае не сообщайте

этой организации свои персональные данные (ФИО, паспорт, ад-
рес, номера банковских карт и т.п.).

Куда, кроме Агентства,
можно обратиться по вопросам работы банков?

В зависимости от тематики обращения вы можете обратиться в:
- Центральный банк Российской Федерации - http://www.cbr.ru/,
- Финпотребсоюз (защита прав потребителей финансовых услуг) -

http://www.finpotrebsouz.ru/,
- Роспотребнадзор - http://rospotrebnadzor.ru/ ,
- к финансовому омбудсмену - http://arb.ru/b2c/abuse/.

Государственная корпорация
«Агентство по страхованию вкладов»
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должность Дата, день недели время примечание 
Начальник отдела МВД России  
Власов Сергей Александрович 

 понедельник 14.04 и 21.04 
 

17:00- 19:00 Кабинет № 9 
(присутствует член 

общественного совета 
Федорова Тамара 

Николаевна) 
Заместитель начальника отдела МВД России – начальник полиции  
Гавриленко Сергей Михайлович 

вторник  15.04 и 29.04 
 

17:00- 19:00 Кабинет № 9 

Заместитель начальника отдела МВД России  
Сухоруков Дмитрий Анатольевич 

вторник 08.04 и 22.04 17:00- 19:00 Кабинет № 9 

Заместитель начальника отдела МВД – начальник следственного 
отдела  
Максимова Оксана Валерьевна 

среда  09.04 и 23.04 
 

17:00- 19:00 Кабинет № 9 

И.о. начальника тыла отдела МВД России  
Осянин Марат Олегович 

среда  16.04 и 30.04 17:00- 19:00 Кабинет № 9 

Заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) 
отдела МВД России Хольнов Константин Борисович 

четверг  03.04 и 17.04 
 

17:00- 19:00 Кабинет № 9  

И.о. начальника отделения ГИБДД отдела МВД России  
Асташев Денис Вячеславович 

каждый вторник 14:00- 18:00 г. Вилючинск, улица 
Приморская,  8 «б» 

И.о. помощника начальника отдела МВД России (по работе с личным 
составом) – руководитель группы  Юрина Юлия Петровна 

четверг 10.04 и 24.04 
 

17:00- 19:00 Кабинет № 9 

Начальник отделения дознания отдела МВД России 
Якимкина Евгения Владимировна  

пятница 04.04 и 18.04 
 

17:00- 19:00 Кабинет № 9  

И.о.начальника ОУР отдела МВД России  
Макушин Михаил Александрович 

пятница 11.04 и 25.04 17:00- 19:00 Кабинет № 9 

Начальник ОП № 21 отдела МВД России  
Евстафьев Александр Борисович 

каждая среда 17:00- 19:00 Кабинет № 9 

 суббота 12.04 10:00-13:00 Кабинет № 9 Ответственный от руководства отдела МВД России 
каждая среда   17:00 - 20:00 Кабинет № 9 

 

ГРАФИК приёма граждан руководством ОМВД России по ЗАТО Вилючинск в апреле

Отдел министерства внутренних дел России по  закрытому административно-территориальному образованию  Вилючинск  располо-
жен по адресу: 684090 Камчатский край г. Вилючинск ул. Спортивная д. 5-а.

Телефоны доверия: ОМВД России по ЗАТО Вилючинск: 3-44-20; УМВД России по Камчатскому краю т. 42-53-53;  УГИБДД УМВД
России по Камчатскому краю т. 41-04-04. Также можно обращаться через сайт www.gosuslugi.ru.

ПОЖАРНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ
ЖИЛЫХ ДОМОВ

«Со мной этого не произойдёт», так думают
многие, когда слышат о том, что где-то произо-
шёл пожар. Но согласно статистическим данным,
в 2013 году в России произошло 152 959 пожа-
ров, в которых погибло 10 548 человек. В 68 %
(113 551) случаев пожары произошли в жилом
секторе. В большинстве случаев пожары проис-
ходят по вине самих жильцов. Причины пожа-
ров одни и те же: это неосторожное обращение с
огнём, нарушение эксплуатации электроприбо-
ров, эксплуатация неисправной электропровод-
ки.

Но избежать пожара совсем не сложно.
Необходимо соблюдать простые правила:

- необходимо исключить использование не-
исправного электрооборудования (необходимо
периодически проверять состояние электропри-
боров, следить, не происходит ли нагрев розеток,
вилок, выключателей, проводов);

- не допускать включение в сеть нескольких
электроприборов повышенной мощности – это
ведёт к перегрузке в электросети;

- не оставлять включенные электроприборы
без присмотра или на попечении малолетних
детей, а уходя из дома не забывать их выклю-
чать.

Неосторожность при курении – одна из наи-
более распространенных причин возникновения
пожаров в домах. В данном случае, как прави-
ло, пожар неизбежен, так как сигаретный пепел,
попав на обшивку мебели или постельные при-
надлежности, некоторое время тлеет без откры-
того огня и к моменту начала пожара человек
успевает заснуть. Выделяющийся при тлении
угарный газ способствует усилению сонливос-
ти, в результате спящий человек оказывается не
в состоянии ни потушить начинающийся пожар,
ни принять меры к своему спасению.

Балконы и лоджии, захламленные домашни-
ми вещами, являются источником повышенной
пожарной опасности. Достаточно одной непога-
шенной спички или окурка, брошенных жиль-
цами вышерасположенных этажей, и огонь мо-
жет ворваться в квартиру.

Использование квартир под хранение раз-
личного рода материалов и веществ, том числе
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей,
представляет угрозу не только квартиросъемщи-
кам, но и жильцам проживающим по соседству.
В связи с этим в подвалах, на чердаках, в коля-
сочных запрещается пользоваться открытым ог-
нем, хранить горючие жидкости, сгораемые ма-
териалы, мебель, мототехнику, резинотехничес-
кие изделия, а также устраивать в указанных тех-
нических помещениях свалки мусора, кладовые,
мастерские.

На лестничных клетках (лестничных пло-
щадках, под лестничными маршами) не разре-
шается устраивать кладовые, чуланы, хранить
предметы домашнего обихода, мебель, горючие
материалы, т.к. лестничные клетки являются пу-
тями эвакуации, а по требованиям пожарной
безопасности эвакуационные пути и выходы
должны быть свободными на всю ширину
проходов постоянно.

В соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации квартиры предназначены толь-
ко для проживания и менять их функциональ-
ное назначение, например под магазин, можно
только в установленном законом порядке.

Необходимо помнить, что за нарушение тре-
бований пожарной безопасности, законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена
административная и уголовная ответственность.

При обнаружении запаха гари или открыто-
го огня, немедленно звоните в пожарную охра-
ну по городскому телефону «01» или по мо-
бильному «010», «112», назовите свою фами-
лию, адрес и телефон с которого звоните (зво-
нок бесплатный!).

Помните! Пожар легче предупредить, чем
потушить!

Н. Драчук,
младший инспектор ГПП СПЧ № 3

ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 79 МЧС России»

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА!

С 1 апреля 2014 прием заявителей
по вопросам предоставления государ-
ственных услуг Министерства соци-
ального развития и труда Камчатско-
го края - пособия, льготы, компенса-
ции, доплаты, материальная помощь
следующим категориям граждан:

- гражданам, имеющим детей;
- ветеранам войны и труда;
- инвалидам, детям-инвалидам;
- гражданам, оказавшимся в трудной

жизненной ситуации;
- неработающим пенсионерам и дру-

гим категориям граждан
осуществляет Вилючинский фили-

ал КГКУ «МФЦ Камчатского края»,
расположенный по адресу: г. Вилю-
чинск, мкр. Центральный, д. 5.

График работы Вилючинского фи-
лиала МФЦ:  с понедельника по пятни-
цу - с 9-00 до 19-00 (без перерыва), по
субботам - с 10-00 до 14-00.

Телефон 4-00-01 (звонить без кода).
*   *   *

Гражданам, получающим компен-
сационные выплаты в соответствии с
постановлением правительства РФ от
02.08.2005 № 475 «О предоставлении
членам семей погибших (умерших) во-
еннослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной
власти компенсационных выплат в связи
с расходами по оплате жилых помеще-
ний, коммунальных и других видов ус-
луг», и гражданам (неработающим
пенсионерам и инвалидам), обращаю-
щимся по вопросам возмещения рас-
ходов по выезду на постоянное место
жительства из районов Крайнего Се-
вера, необходимо обращаться в Вилю-
чинский филиал КГКУ   «Центр выплат»
по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д.
9.

График работы Вилючинского фили-
ала КГКУ «Центр выплат»: с понедель-
ника по четверг - с 9-00 до 18-00 (пере-
рыв на обед с 13-00 до 14-00), по пятни-
цам с 9-00 до 13-00.

Телефоны 3-22-21, 3-20-16.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел муниципального контроля совместно с управлением городского хозяйства будут про-

водить рейдовые мероприятия на предмет соблюдения «Правил содержания и благоустройства
территории Вилючинского городского округа» от 26.07.2012 №152/24-5, утвержденные реше-
нием Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального
образования города Виючинска Камчатского края в целях выявления мест несанкционирован-
ного размещения твердых бытовых отходов на территории Вилючинского городского округа.

Данные мероприятия проводятся с целью обнаружения нарушений правил содержания и благоус-
тройства территории Вилючинского городского округа в части соблюдения гражданами, индивиду-
альными предпринимателями, юридическими лицами независимо от их организационно-правовой
формы, осуществляющих содержание принадлежащего им имущества, прилегающих территорий и
пресечения возникновения захламлений территории города, нарушения санитарно-эпидемиологичес-
кой обстановки и охраны окружающей среды, а также выявления лиц, совершивших данные противо-
правные деяния.

Обращаем внимание, что за совершение административных правонарушений к нарушителям мо-
гут быть применены меры административного воздействия, предусмотренные Законом Камчатского
края от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях».

За нарушение правил благоустройства городских округов и поселений предусмотрена ответствен-
ность по ст. 10 и влечет наложение штрафа на граждан от 1500 до 3000 рублей; на должностных лиц –
от 10000 до 25000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, - от 10000 до 25000 рублей; на юридических лиц – от 25000 до 50000
рублей.

Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края сообщает, что начат при-
ем работ на V Всероссийский открытый конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд».

Организатором его выступает Межрегиональный общественный фонд «Мир молодежи», который
реализует проекты по поддержанию и развитию потенциала и гражданской активности молодежи.

В этом году создан многофункциональный удобный web-сайт, позволяющий оптимизиро-
вать прием работ со всех уголков России и стран зарубежья: tvoykonkurs.ru - работы необходи-
мо направлять на этот сайт.

В Конкурсе могут принять участие как отдельные авторы в возрасте от 14 до 30 лет, так и творчес-
кие коллективы, физические и юридические лица. «Новый Взгляд» дает молодым возможность выра-
зить свое отношение к той или иной проблеме, показать способы ее решения, внести свой вклад в
борьбу общества с пороками и социальными несовершенствами. Призеров конкурса определит феде-
ральный оргкомитет, председателем которого является вице-спикер Государственной Думы Российс-
кой Федерации С.В. Железняк. В работе оргкомитета неизменно участвуют российские политики,
общественные деятели, представители федеральных министерств и ведомств, а также крупнейших
общественных организаций.

Подробную информацию можно найти на сайте: http://твойконкурс.рф/ и в официальной
группе конкурса http://vk.com/tvoykonkurs.

*   *   *
Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края  обращается с просьбой к потен-

циальным участникам конкурса:  случае регистрации на сайте tvoykonkurs.ru и отправки работ от
жителей Камчатского края проинформируйте об этом региональный оргкомитет конкурса по тел. (4152)
41-27-62 или по электронной почте: dortgoltstv@kamgov.ru, указав ФИО, контактные данные участ-
ника, номинацию и название работы.

14 апреля 2014 года в 15.00 в помещении общественной приемной партии
«Единая Россия», которая находится по адресу: ул. Кронштадтская д. 7, кв.
17, члены Палаты уполномоченных в Камчатском крае будут вести прием
жителей Вилючинска.

Прием будут вести Уполномоченные:
- по правам человека Ирина Орлова,
- по правам ребенка Виктор Тюменцев,
- по правам коренных малочисленных народов Олег Запороцкий,
- по защите прав предпринимателей Вадим Повзнер.

Приглашаются все желающие.


