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На Камчатке названы

лучшие представительные органы
местного самоуправления

и самые эффективные
муниципальные и сельские депутаты

Конкурс, объявленный Законодательным Со-
бранием Камчатского края, проводился впервые
с целью выявить и отметить лучший опыт рабо-
ты с избирателями на муниципальном и сельском
уровнях, побудить остальных депутатов исполь-
зовать его в своей деятельности.

Как сообщил председатель Законодательного Со-
брания Камчатского края Валерий Раенко, этот кон-
курс будет проводиться ежегодно. «Совершенствовать
уровень представительской деятельности в наших
районах, поселениях и селах просто необходимо.
Люди, которые идут в депутаты на местах, часто эн-
тузиасты, патриоты, они искренне болеют душой за
судьбу своего населенного пункта, хотят принести
пользу землякам. Но при этом, им не всегда хватает
юридической подготовки и знания практических ме-
тодов работы в местном самоуправлении. Наш кон-
курс – это своеобразный смотр достижений предста-
вительных органов с тем, чтобы передать лучший
опыт коллегам в других районах и, конечно, прости-
мулировать на новые успехи. Главные критерии, по
которым мы определяли победителей, это максималь-
ная открытость и доступность, прямой  диалог с из-
бирателем, реальная помощь в решении насущных
проблем граждан, качественная нормативная база – в
общем, всё, что можно охарактеризовать, как эффек-
тивная защита интересов своей территории и ее жи-
телей. Меня порадовало, что у многих участников кон-
курса налажен тесный контакт с общественными орга-
низациями, ветеранскими движениями, трудовыми
коллективами, студенчеством и школьниками. Это
позволяет точно знать, чем живет и дышит родное село
или район, какие проблемы сообща надо решать в
первую очередь. Очень важно, чтоб такие примеры
были на виду и становились ориентиром в работе всех
представительных органов власти на местах», сказал
Валерий Раенко.

Заявки на участие в конкурсе принимались с 1 мар-
та 2014 года.

Победители утверждены решением Президиума
Законодательного Собрания края.

В номинации  «лучший представительный
орган городского округа» победителем названа Дума
Вилючинского городского округа.

В номинации «лучший представительный
орган муниципального района» – Совет народных
депутатов Усть-Камчатского района.

В номинации «лучший представительный
орган поселения» победу одержало Собрание депу-
татов Корякского сельского поселения Елизовского
района.

В номинации на звание лучшего депутата
представительного органа городского округа пер-
вое место досталось депутату Думы Вилючинского го-
родского округа Галине Гришило.

Второе место у депутата  Совета депутатов город-
ского округа «поселок Палана» Евгения Котлярова.

В номинации на лучшего депутата предста-
вительного муниципального района первое место у
депутата Совета народных депутатов Мильковского
района Садыка Саидова, второе место не присужда-
лось.

В номинации на лучшего депутата предста-
вительного органа поселения первое место у
депутата Новоавачинского сельского поселения Ели-
зовского района Натальи Жикривецкой, второе место
у депутата Усть-Большерецкого района Валентины
Ивкиной.

Пресс-служба Законодательного собрания
Камчатского края

Информация о ситуации
на регистрируемом

рынке труда
 города Вилючинска

за январь – март 2014 года
За январь-март 2014 года в Краевое го-

сударственное казенное учреждение «Центр
занятости населения города Вилючинска»
(далее - Центр занятости) за предоставлени-
ем государственной услуги содействия граж-
данам в поиске подходящей работы обрати-
лось 151 чел. (за аналогичный период 2013г.
– 151 человек).

Из числа обратившихся за содействием
в поиске подходящей работы в январе-марте
2014 года признано безработными 80 чел. (за
3 мес. 2013 г. - 88 чел.).

С начала года снято с учета 121 чел., в
том числе: в связи с трудоустройством 38 чел;
направлено на профессиональное обучение
(получение дополнительного профессио-
нального образования) 17 безработных
граждан.

По состоянию на 1 апреля 2014 года
численность граждан, состоящих на учете с
целью поиска подходящей работы, составля-
ет 186 чел., из них не занято трудовой дея-
тельностью 179 чел., среди которых 112 чел.
являются безработными. По сравнению с со-
стоянием на 01.04.2013 года численность
граждан, состоящих на учете с целью поис-
ка подходящей работы, уменьшилась на 15,1
% (в 2013 г.- 219 чел.), количество безработ-
ных уменьшилось на 27,8 % (в 2013 г. - 155
чел.).

Уровень регистрируемой безработицы
по состоянию на 01.04.2014 г., определяемый
как отношение численности безработных
граждан к численности населения в трудо-
способном возрасте (14418 чел.), по Вилю-
чинскому городскому округу составил 0,78
%.

В течение января-марта 2014 года за со-
действием в подборе необходимых работни-
ков в Центр занятости обратилось 37 рабо-
тодателей. По состоянию на 01.04.2014 г.
заявленная работодателями потребность в
работниках составляет 547 вакансий, из них
по рабочим профессиям – 343 ед., с оплатой
труда выше прожиточного минимума в Кам-
чатском крае (14880 руб. для трудоспособ-
ного населения) – 487 ед.

Среди рабочих специальностей наибо-
лее востребованы слесари различного про-
филя, водители, рабочие строительных про-
фессий (бетонщики, арматурщики, каменщи-
ки, кровельщики, облицовщики – плиточни-
ки, штукатуры), мотористы (машинисты),
трубопроводчики судовые, электрогазосвар-
щики, балансировщики деталей и узлов,
стрелки.

Большую часть банка вакансий для слу-
жащих занимают вакансии врачей, инжене-
ров, медицинских сестер, преподавателей,
педагогов, учителей, полицейских.

Коэффициент напряженности на рынке
рабочей силы по состоянию на 01.04.2014
года составил 0,32 чел. на 1 вакантное мес-
то (незанятых граждан на одну вакансию).

С начала года на получение дополни-
тельного профессионального образования
(по программе профессиональной перепод-
готовки) направлено 2 женщины, находящи-
еся в отпуске по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет.

Телефоны Центра занятости:
3-23-78, 3-00-76, 3-19-98,

e_mail: voz@mail.kamchatka.ru

«Ожившие легенды земли Уйкоаль»
3 апреля 2014 года в Петропавловске-Камчатском были подведены итоги

краевого фестиваля-конкурса народного творчества коренных малочисленных
народов Севера «Кочующая столица» среди обучающихся образовательных
учреждений Камчатского края.

Торжественная церемония награждения победителей и участников кон-
курса, а также выступления лучших творческих коллективов Камчатского края
прошли в ДК «Пограничник». В фестивале приняли участие более 300 чело-
век.

Одну из самых ярких страничек фестиваля занимает конкурс литератур-
но-музыкальных композиций, который в этом году был посвящен творчеству
поэта, писателя, историка, музыканта и фольклориста, почетного гражданина
города Петропавловска-Камчатского – Георгию Германовичу Поротову. Он был
неутомимый собиратель и пропагандист песенного, сказового и танцевально-
го фольклора коренных народностей Камчатки. Для торжественного откры-
тия конкурса была приглашена вдова Георгия Германовича – Надежда Алек-
сеевна Поротова.

Под звуки бубна шамана, на глазах у восторженных зрителей оживали
удивительные легенды страны Уйкоаль, где пируют великаны - Гамулы, а у
костра Человек-ворон Кутха вместе с добрым карликом Пихлачем, затаив ды-
хание слушают рассказ седого горностая о прекрасной одинокой красавице
Алаиде…

Воспитанница народного детского театра кукол «Волшебники» Елизаве-
та  Енизеркина (на снимке) получила диплом II степени в конкурсе литератур-
но-музыкальных композиций в средней возрастной категории.

Воспитанники народного детского театра кукол «Волшебники»
и режиссёр театра кукол Т. Кузнецова

Вышел в свет девятый выпуск энциклопедии «Одаренные дети – буду-
щее России».

В раздел «Доска Почёта», посвященный педагогам, успешно развива-
ющим познавательные и творческие способности детей, внесена препода-
ватель детской музыкальной школы № 1 Вилючинска Татьяна Евгеньев-
на Даниелова.

*   *   *

Это высокая оценка добросовестного труда Татьяны Евгеньевны,  которая
40 лет работает в нашей школе. Она преподаватель по классу домры – старинно-
го русского струнного щипкового инструмента.

Ее ученики неоднократно становились лауреатами и дипломантами  различ-
ных конкурсов: краевого «Юные дарования Камчатки», всероссийского «Звезд-
ный проект», международного «Золотая лира Полесья», который проходил в бе-
лорусском Гомеле.

Многие ее ученики продолжили музыкальное обучение в училищах и кол-
леджах, по окончании которых приходили педагогами в музыкальные школы.
Среди них Елена Казакова, Екатерина Царева, Светлана Чернова.

В этом году будет поступать в Камчатский краевой колледж искусств лауре-
ат и дипломант краевых, всероссийских и международных конкурсов Анаста-
сия Селиверстова. В марте нынешнего года Настя заняла второе место в краевом
конкурсе исполнительского мастерства по классу народных и оркестровых инст-
рументов «Юные дарования Камчатки», в котором участвовали не только уча-
щиеся музыкальных школ, но и студенты Камчатского колледжа искусств.

Именно такие творческие  педагоги, как Татьяна Евгеньевна, помогают та-
лантливым детям, оказывают реальную поддержку их творческому развитию.

Е. Сартакова,
преподаватель Детской музыкальной школы № 1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края
«Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2016 годы», согласно постановлению администра-
ции Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев
оценки эффективности реализации муниципальных программ», в рамках реализации плана мероприя-
тий («дорожной карты») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования Вилючин-
ского городского округа на 2013-2018 годы», утвержденного постановлением администрации Вилю-
чинского городского округа от 21.10.2013 № 1481,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в Вилючинском городском округе

на 2014-2017 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации Вилючинско-
го городского округа от 21.01.2014 № 40, следующие изменения:

1.1. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников
финансирования» паспорта муниципальной Программы в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования
Всего - 453 780,8 тыс. рублей в том числе:
2014 год – 162 793,3 тыс. рублей (в том числе:
федеральный бюджет – 0 рублей;
краевой бюджет – 146 824,3 тыс. рублей;
местный бюджет – 15 969,0 тыс. рублей;
привлеченные средства – 0 тыс. рублей);
2015 год – 0 тыс. рублей (в том числе:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

краевой бюджет – 0 тыс. рублей;
местный бюджет - 0 тыс. рублей;
привлеченные средства – 0 тыс. рублей);
2016 год – 0 тыс. рублей (в том числе:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
краевой бюджет – 0 тыс. рублей;
местный бюджет – 0 тыс. рублей;
привлеченные средства – 0 тыс. рублей);
2017 год – 290 987,5 тыс. рублей (в том числе:
федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
краевой бюджет – 108 851,3 тыс. рублей;
местный бюджет – 181 713,2 тыс. рублей;
привлеченные средства – 423,0 тыс. рублей).».

1.2. Изложить приложение № 1 к Программе в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению (публикуется на 2-й - 10-й стр., ред.).

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гори-
ной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях админи-
страции Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образова-
ния администрации Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
07.04.2014, № 409

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 07.04.2014, № 409
«Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

2014 2015 2016 2017

краевой 
бюджет

11 173,0 171,8 0,0 0,0 11 001,2

местный  
бюджет

26 064,0 1 004,4 0,0 0,0 25 059,6

краевой 
бюджет

2 159,2 0,0 0,0 0,0 2 159,2 Отдел образования               

местный  
бюджет

2159,2 0,0 0,0 0,0 2159,2

краевой 
бюджет

1130,2 1 130,2

местный  
бюджет

1130,2 1 130,2

краевой 
бюджет

0,0

местный  
бюджет

0,0

краевой 
бюджет

1029,0 1 029,0

местный  
бюджет

1029,0 1 029,0

краевой 
бюджет

3 825,3 171,8 0,0 0,0 3 653,5 Отдел образования          

местный  
бюджет

3 900,8 247,3 0,0 0,0 3 653,5

краевой 
бюджет

171,8 171,8

местный  
бюджет

247,3 247,3

краевой 
бюджет

1094,0 1 094,0

местный  
бюджет

1094,0 1 094,0

краевой 
бюджет

1720,8 1 720,8

местный  
бюджет

1720,8 1 720,8

краевой 
бюджет

838,7 838,7

местный  
бюджет

838,7 838,7

краевой 
бюджет

2048,0 0,0 0,0 0,0 2048,0 Отдел образования          

местный  
бюджет

2048,0 0,0 0,0 0,0 2048,0

краевой 
бюджет

1308,0 1 308,0

местный  
бюджет

1308,0 1 308,0

краевой 
бюджет

740,0 740,0

местный  
бюджет

740,0 740,0

Требование СаНПиН 
2.4.1.3049 - 13 п. 3.9.

предписание Роспотр. по 
Кам. краю г. Вилючинск от 
11 августа 2011. № Н-65; 
определение городского 

суда от 03 августа 2012 года

Приведение 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждений в 
соответствие 

требованиям СанПиН 

Приведение 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждений в 
соответствие 

требованиям СанПиН 

Отдел образования       

Отдел образования       

предписание Роспотр. по 
Кам. Краю г. Вилючинск от 
17 августа 2012 г. № Н-74

 Предписание ОГПН от 
26.07.2013 г. №91/1/1 срок 
исполнения 20.07.2013 г. 

Акт технического осмотра 
здания от 06.05.13 г.

Акт технического осмотра 
здания от 06.05.13 г.

Предписание 
Роспотребнадзора решение 

суда срок исполнения 
01.08.2014 г. Акт 

технического осмотра 
здания от 06.05.13 г.

Акт технического осмотра 
здания от 06.05.13 г.

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН 

1.1.1.3.

1.1.

Замена линолеума в групповых 
помещениях 1, 2, 8, 9, 10 в 
МБДОУ «Детский сад № 3

Отдел образования             Требование СаНПиН 
2.4.1.3049 - 13 п. 3.9., после 

проведенного ремонта 
системы вентиляции

Предписание № Н-72 от 
17.08.2012 г.

Приведение 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждений в 
соответствие 

требованиям СанПиН 

Косметический ремонт пищеблока 
МБДОУ «Детский сад № 1»

1.1.1.2.

1.1.1

Отдел образования           

Отдел образования       

Отдел образования         

Текущий ремонт туалетных и 
групповых помещений МБДОУ 
«Детский сад № 3

1.1.1.1.

Асфальтирование территории 
МБДОУ «Детский сад № 1»

1.1.2.2.

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН - МБДОУ 
«Детский сад № 3»

Установка теневых навесов 
МБДОУ «Детский сад № 1»

1.1.3.2.

1.1.2.

1.1.3.1.

1.1.3.

1.1.2.4.

1.1.2.3.

1.1.2.1.

Отдел образования          

Устройство асфальтового 
покрытия МБДОУ «Детский сад 
№ 4»

Асфальтирование территории 
МБДОУ «Детский сад № 3»

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН - МБДОУ 
«Детский сад № 4»

Отдел образования          Установка теневых навесов 
МБДОУ «Детский сад № 4»

Капитальный ремонт овощного 
склада МБДОУ «Детский сад № 
3»

Наименование мероприятия

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН - МБДОУ 
«Детский сад № 1»

1. Развитие дошкольного образования

Отдел образования             

Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе  на 2014-2017 годы"
Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 

документации, заключение 
гос.экспертизы

Источ-ники 
средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам Главные  
распорядители  

(распорядители) 
средств программы 

№ п.п.
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2014 2015 2016 2017

Наименование мероприятия
Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе  на 2014-2017 годы"

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
документации, заключение 

гос.экспертизы

Источ-ники 
средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам Главные  
распорядители  

(распорядители) 
средств программы 

№ п.п.

краевой 
бюджет

1749,3 0,0 0,0 0,0 1749,3 Отдел образования        

местный  
бюджет

2506,4 757,1 0,0 0,0 1749,3

краевой 
бюджет

0,0

местный  
бюджет

757,1 757,1

краевой 
бюджет

1749,3 1 749,3

местный  
бюджет

1749,3 1 749,3

краевой 
бюджет

1391,2 0,0 0,0 0,0 1391,2 Отдел образования           

местный  
бюджет

15449,6 0,0 0,0 0,0 15449,6

краевой 
бюджет

1391,2 1391,2

местный  
бюджет

1391,2 1391,2

1.1.5.2. Капитальный ремонт кровли 
МБДОУ «Детский сад № 9» 

местный  
бюджет

14058,4 14058,4 Отдел образования            Акт технического осмотра 
здания 

краевой 
бюджет

2214,4 975,4 0,0 0,0 1239,0

местный  
бюджет

823,6 292,6 0,0 0,0 531,0

краевой 
бюджет

808,0 353,0 455,0

местный  
бюджет

300,9 105,9 195,0

краевой 
бюджет

1406,4 622,4 784,0

местный  
бюджет

522,7 186,7 336,0

краевой 
бюджет

1626,6 940,6 0,0 0,0 686,0 расчет необходимых 
ассигнований

местный  
бюджет

576,3 282,3 0,0 0,0 294,0 расчет необходимых 
ассигнований

краевой 
бюджет

523,9 362,9 161,0

местный  
бюджет

177,9 108,9 69,0

расчет необходимых 
ассигнований

расчет необходимых 
ассигнований

Локальная смета, акт оценки 
транспортно-

эксплуатационного 
состояния асфальто-
бетонного покрытия, 
приложение к акту.

Предписание от 11.08.2011 
№ Н-67 со сроком 

исполнения 01.08.2012 
Определение Вилючинского 

городского суда 
Камчатского края о 

продлении срока исполнения 
до 01.10.2014 (продление 

срока исполнения)

расчет необходимых 
ассигнований

1.3.

1.3.1. мебель для спальных помещений создание безопасных и 
комфортных условий для 

нахождения 
воспитанников в 

дошкольных учреждениях

расчет необходимых 
ассигнований

1.1.4.

1.1.5.

1.1.4.1.

1.1.4.2.

Приобретение 
технологического 
оборудования для дошкольных 
образовательных учреждений

Отдел образования    

Приобретение технологического 
оборудования для постирочных

Отдел образования            

Приведение 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждений в 
соответствие 

требованиям СанПиН 

Проект на капитальный 
ремонт овощехранилища, 

акт тех.осмотра

1.1.5.1. Устройство спортивной площадки 
МБДОУ «Детский сад № 9» 

1.2.1

1.2

1.2.2

Приобретение технологического 
оборудования для пищеблоков

Приобретение мебели для 
дошкольных образовательных 
учреждений

Приведение 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждений в 
соответствие 

требованиям СанПиН 

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН - МБДОУ 
«Детский сад № 6»

Отдел образования          

создание безопасных и 
комфортных условий для 

нахождения 
воспитанников в 

дошкольных учреждениях
создание безопасных и 

комфортных условий для 
нахождения 

воспитанников в 
дошкольных учреждениях

Отдел образования      

Отдел образования        создание безопасных и 
комфортных условий для 

нахождения 
воспитанников в 

дошкольных учреждениях

создание безопасных и 
комфортных условий для 

нахождения 
воспитанников в 

дошкольных учреждениях

Отдел образования      

Капитальный ремонт овощного 
склада МБДОУ «Детский сад № 
6»

Устройство асфальтового 
покрытия. МБДОУ «Детский сад 
№ 6»

Приведение муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений в соответствие 
требованиям СанПиН - МБДОУ 
«Детский сад № 9»

Отдел образования         

Отдел образования 

краевой 
бюджет

764,6 344,6 420,0

местный  
бюджет

283,4 103,4 180,0

краевой 
бюджет

338,1 233,1 105,0

местный  
бюджет

115,0 70,0 45,0

1.4 Поддержка муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений на конкурсной 
основе

местный  
бюджет

50 50 Отдел образования              повышение качества 
образования

расчет необходимых 
ассигнований

Итого 42527,9 3667,1 0,0 0,0 38860,8
в том числе краевой 

бюджет
15014,0 2087,8 0,0 0,0 12926,2

местный  
бюджет

27513,9 1579,3 0,0 0,0 25934,6

краевой 
бюджет

3 215,4 446,5 0,0 0,0 3 215,4

местный  
бюджет

21 792,3 1 492,4 0,0 0,0 20 956,9

краевой 
бюджет

               -                  -             -              -                   -     Отдел образования                  

местный  
бюджет

         634,7          247,2           -              -              387,5   

мебель для раздевальных 
помещений

расчет необходимых 
ассигнований

Приведение муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений в соответствие с 
основными современными 
требованиями 

2. Развитие общего  образования 

расчет необходимых 
ассигнований

создание безопасных и 
комфортных условий для 

нахождения 
воспитанников в 

дошкольных учреждениях

Отдел образования         

Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям 
СанПиН - МБОУ СО Ш № 1

Отдел образования    1.3.2. мебель для групповых помещений

2.1.1.

2.1.

1.3.3.

создание безопасных и 
комфортных условий для 

нахождения 
воспитанников в 

дошкольных учреждениях
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2014 2015 2016 2017

Наименование мероприятия
Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы"

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
документации, заключение 

гос.экспертизы

Источ-ники 
средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам Главные  
распорядители  

(распорядители) 
средств программы 

№ п.п.

краевой 
бюджет

               -     

местный  
бюджет

               -     

краевой 
бюджет

               -     

местный  
бюджет

               -     

краевой 
бюджет

               -     

местный  
бюджет

         247,2   247,2

2.1.1.4. Приобретение учебной мебели 
для учащихся (столы+стулья) 
МБОУ СОШ № 1; 

местный  
бюджет

         387,5   387,5 Отдел образования           износ 

краевой 
бюджет

         941,1                -             -              -              941,1   Отдел образования         

местный  
бюджет

         403,3                -             -              -              403,3   

краевой 
бюджет

         331,8   331,8

местный  
бюджет

         142,2   142,2

краевой 
бюджет

         609,3   609,3

местный  
бюджет

         261,1   261,1

краевой 
бюджет

1 339,1 0,0 0,0 0,0 1 339,1 Отдел образования               

местный  
бюджет

1 843,9 0,0 0,0 0,0 1 843,9

краевой 
бюджет

               -     

местный  
бюджет

         312,0   312,0

краевой 
бюджет

               -     

местный  
бюджет

           77,8   77,8

краевой 
бюджет

               -     Отдел образования                 предписание 
Роспотребнадзора Н-94

местный  
бюджет

         616,2   616,2 Отдел образования                 

2.1.3.4. Приобретение учебной мебели 
для учащихся (столы+стулья) 
МБОУ СОШ № 3; 

местный  
бюджет

         264,0   264,0 Отдел образования                 предписание 
Роспотребнадзора Н-94

краевой 
бюджет

         486,6   486,6

местный  
бюджет

         208,5   208,5

краевой 
бюджет

         852,5   852,5

местный  
бюджет

         365,4   365,4

краевой 
бюджет

935,2 0,0 0,0 0,0 935,2 Отдел образования           

местный  
бюджет

11 824,0 1 222,9 0,0 0,0 10 601,1

2.1.4.1. Перенос участка канализационной 
сети (Ду 200 мм, 80 м) за 
территорию стадиона. Перенос 
участка тепловой сети (ДУ 150 
мм, 180 м) за территорию 
стадиона МБОУ СОШ № 9

местный  
бюджет

      1 222,9   1 222,9 Отдел образования           Требования СанПиН 
2.4.2.2821-10, 

необходимость переноса 
сетей для устройства 

футбольного поля

2.1.4.2. Приобретение учебной мебели 
для учащихся (столы+стулья) 
МБОУ СОШ № 9; 

местный  
бюджет

         132,0   132,0 Отдел образования          износ, требования ФГОС, 
решение суда от 10.06.2013 

дело № 2-654/2013
краевой 
бюджет

         935,2   935,2

местный  
бюджет

         401,0   401,0

2.1.4.4. Асфальтирование территории 
МБОУ СОШ № 9

местный  
бюджет

      9 000,0   9 000,0 Отдел образования         Предписание 
Роспотребнадзора № Н-71 

от 25.07.2012
2.1.4.5. Восстановление школьного тира 

МБОУ СОШ № 9
местный  
бюджет

      1 068,1   1068,1 Отдел образования        Обучение начальной 
военной подготовке, 

необходимо для 
организации начальной 

военной подготовки

сметный расчет

Отдел образования                 

Ремонт теплицы МБОУ СОШ № 9

СанПин 2.4.2.2.2821-10, п. 
4.29 п/п.2, акт осмотра

2.1.4.

Приведение 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений в 
соответствие 

требованиям СанПиН 

предписание 
Роспотребнадзора Н-70 

предписание № 87/1/1 
Отдела государственного 

пожарного надзора

2.1.3.5.

2.1.3.2. Электромонтажные работы по 
ремонту сетей освещения 
кабинетов и спортивного зала 
МБОУ СОШ № 3; 
Замена оконных блоков МБОУ 
СОШ № 3; 

2.1.4.3.

2.1.3.3.

Отдел образования             

Требования СанПиН 
2.4.2.2821-10 п 4.17, акт 

осмотра

Отдел образования         

Ремонт полов в кабинетах № 
104,106, 107, 108, 109, 114 
МБОУ СОШ № 3

Ремонт полов в кабинетах 321, 
225, 226, 123, 124, 129

Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям 
СанПиН - МБОУ СО Ш № 9

2.1.3.6.

2.1.2.2. Установка умывальников в 
учебных кабинетах нач. школы с 
подводом горячей воды

Приведение 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений в 
соответствие 

требованиям СанПиН 

Замена полов спортивного зала 
МБОУ СОШ № 2

п.6 п.п 6.11 СанПин СанПин 
2.4.2.2.2821-10 требования 

к воздушно-тепловому 
режиму

Приведение 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений в 
соответствие 

требованиям СанПиН 

предписание 
Роспотребнадзора Н-70 

2.1.2.1.

2.1.1.2.

Отдел образования                 

Отдел образования         

Отдел образования         

предписание 
Роспотребнадзора №Н-69 от 

17.08.2012 г. 

предписание 
Роспотребнадзора № 37 от 

10.04.2007 г.

Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям 
СанПиН - МБОУ СО Ш № 2

Отдел образования             

2.1.3.1. Ремонт пола спортивного зала в 
МБОУ СОШ № 3

2.1.1.1.

2.1.3. Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям 
СанПиН - МБОУ СО Ш № 3

2.1.2.

Замена оконных блоков в 
спортивном зале МБОУ СОШ № 
1; 

2.1.1.3. Проведение косметического 
ремонта помещений столовой 
МБОУ СОШ № 1; 

Ремонт системы вентиляции в 
помещении спортивного зала 
МБОУ СОШ № 1; 

Отдел образования              

краевой 
бюджет

4611,5      446,50   4165

местный  
бюджет

679,3        22,30   657

2.3. Поддержка муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений на конкурсной 
основе

местный  
бюджет

50 50 Отдел образования           повышение качества 
образования

расчет необходимых 
ассигнований

Создание условий для перехода 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений на ФГОС

создание условий для 
перехода муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений на ФГОС

2.2. расчет необходимых 
ассигнований

Отдел образования                        
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Наименование мероприятия
Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе  на 2014-2017 годы"

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
документации, заключение 

гос.экспертизы

Источ-ники 
средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам Главные  
распорядители  

(распорядители) 
средств программы 

№ п.п.

Итого   23 262,10     1 938,90           -              -       21 323,20   
в том числе краевой 

бюджет
7826,9 446,5 0,0 0,0 7380,4

местный  
бюджет

15435,2 1492,4 0,0 0,0 13942,8

привлечен-
ные средства

краевой 
бюджет

0,0

местный  
бюджет

8 027,6 0,0 0,0 0,0 8 027,6

3.1.1. Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям 
СанПиН - МБОУДОД ДЮСШ 
№ 1

местный  
бюджет

      1 753,8                -             -              -           1 753,8   Отдел образования        

3.1.1.1. Текущий ремонт помещений и 
коридора МБОУДОД ДЮСШ № 1

местный  
бюджет

         384,0   384,0 Отдел образования        Требования СанПиН 2.4.4 
1251-03 п.3.10

3.1.1.2. Ремонт отмостки, устройство 
асфальтобетонного покрытия на 
территории МБОУДОД ДЮСШ 
№ 1

местный  
бюджет

         223,0   223,0 Отдел образования        

3.1.1.3. Устройство асфальтового 
покрытия МБОУДОД ДЮСШ № 
1

местный  
бюджет

      1 146,8   1 146,8 Отдел образования       

3.1.2. Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям 
СанПиН - МБОУДОД ДЮСШ 
№ 2

местный  
бюджет

3 345,0 0,0 0,0 0,0 3 345,0 Отдел образования                       

3.1.2.1. Устройство подъездных путей к 
мусоросборным контейнерам, 
установленным на территории 
горнолыжной базы МБОУДОД 
ДЮСШ № 2

местный  
бюджет

      1 141,1   1 141,1 Отдел образования      Решение суда от 23.08.2011 
г. № 2-657/2011г., 

определение суда от 
30.05.2012. Дело № 13-

98/2012, срок исполнения до 
01.09.2013 года (подана 
заявка в суд о продлении 

сроков исполнения 
решения). Исполнение 

требований п. 2.6 СанПиН 
2.4.4.1251-03 

3.1.2.2. Замена осветительных приборов и 
переход на светодиодные 
энергосберегающие приборы 
освещения в большом спортивном 
зале здания спорткомплекса 
МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный  
бюджет

         927,2   927,2 Отдел образования                       Представление прокуратуры 
ЗАТО г.Вилючинска от 

17.05.2013 № 3/1196-2013, 
требование пожарной 

безопасности

3.1.2.3. Замена деревянных остекленных 
витражей на алюминиевые 
витражи со стеклопакетами с 
правой стороны спортивного зала 
спорткомплекса МБОУДОД 
ДЮСШ № 2

местный  
бюджет

         942,6   942,6 Отдел образования                        Требования СанПиН, 
Всероссийская программа 

энергосбережения. 
Дефектовочный акт от 

08.08.2013г. № 3.

3.1.2.4. Устройство вентилируемого 
фасада здания спорткомплекса 
МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный  
бюджет

         334,1   334,1 Отдел образования           Требования СанПиН, 
Всероссийская программа 

энергосбережения, 
Дефектовочный акт от 

08.08.2013г. № 3. 
3.1.3. Приведение муниципальных 

образовательных учреждений в 
соответствие требованиям 
СанПиН - МБОУДОД ДДТ

местный  
бюджет

554,4 0,0 0,0 0,0 554,4 Отдел образования           

3. Развитие сферы  дополнительного образования  и социализации детей 
3.1.

Приведение 
муниципальных 

учреждений 
дополнительного 

образования в 
соответствие 

требованиям СанПиН 

Приведение 
муниципальных 

учреждений 
дополнительного 

образования в 
соответствие 

требованиям СанПиН 

Дополнения письмо от 
10.09.2013 № 290. Акт 

обследования от 15.04.2013 
№3

Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям 
СанПиН 

3.1.3.1. Замена витражей в тепличном 
комплексе МБОУДОД ДДТ

местный  
бюджет

         554,4   554,4 Отдел образования          Приведение 
муниципальных 

учреждений 
дополнительного 

образования в 
соответствие 

требованиям СанПиН 

Требования СанПин 2.4.4 
1251-03, акт обследования

3.1.4. Приведение муниципальных 
образовательных учреждений в 
соответствие требованиям 
СанПиН - МБОУДОД ЦРТДЮ

местный  
бюджет

2 374,4 0,0 0,0 0,0 2 374,4 Отдел образования              

3.1.4.1. Приобретение программного 
обеспечения для структурного 
подразделения "Информационно-
коммуниникационные 
технологии" МБОУДОД ЦРТДЮ

местный  
бюджет

           77,0              77,0   Отдел образования              повышение качаства 
образования

3.1.4.2. Электромонтажные работы 
МБОУДОД ЦРТДЮ

местный  
бюджет

         438,0            438,0   Отдел образования            Постановление ОГПН ФГКУ 
ФПС № 79 МЧС России № 

0058 от 11.09.2013г. 

3.1.4.3. Устройство асфальтобетонного 
покрытия МБОУДОД ЦРТДЮ

местный  
бюджет

         100,0            100,0   Отдел образования             

3.1.4.4. Капитальный ремонт кровли 
МБОУДОД ЦРТДЮ

местный  
бюджет

      1 759,4   1 759,4    Отдел образования             Требования СанПин 2.4.4 
1251-03, акт обследования

Приведение 
муниципальных 

учреждений 
дополнительного 

образования в 
соответствие 

требованиям СанПиН 
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2014 2015 2016 2017

Наименование мероприятия
Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе  на 2014-2017 годы"

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
документации, заключение 

гос.экспертизы

Источ-ники 
средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам Главные  
распорядители  

(распорядители) 
средств программы 

№ п.п.

3.2. Поддержка муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 
детей на конкурсной основе

местный  
бюджет

           50,0              50,0   Отдел образования         повышение качества 
образования

расчет необходимых 
ассигнований

3.3. Проведение мероприятий 
(профилактика детского 
дорожного травматизма, 
патриотическое, художественно-
эстетическое воспитание детей)

местный  
бюджет

         500,0          250,0            250,0   Отдел образования повышение качества 
образования

расчет необходимых 
ассигнований

3.4. Проведение мероприятий 
экологической направленности 
для детей и молодежи 

местный  
бюджет

         560,0          180,0            380,0   Отдел образования повышение качества 
образования

расчет необходимых 
ассигнований

Итого       9 137,6          430,0           -              -           8 707,6   
в том числе краевой 

бюджет
             -             -              -                   -     

местный  
бюджет

      9 137,6          430,0           -              -           8 707,6   

привлечен-
ные средства

               -                  -             -              -                   -     

4.1. Поощрение выпускников 
общеобразовательных 
учреждений, окончивших школу 
на «хорошо» и «отлично» 

местный  
бюджет

108 54 54 Отдел образования мотивация, 
стимулирование 

обучающихся

расчет необходимых 
ассигнований

4.2. Чествование одаренных детей и 
молодежи Вилючинского 
городского округа

местный  
бюджет

310 155 155 Отдел образования мотивация, 
стимулирование 

обучающихся

расчет необходимых 
ассигнований

4.3. Стипендия отличникам, 
обучающимся в 7-11 классах

местный  
бюджет

435 222,0 213 Отдел образования мотивация, 
стимулирование 

обучающихся

расчет необходимых 
ассигнований

местный  
бюджет

563 140 423

привлечен-
ные 

средства

423 423

4.5. Проведение мероприятий, 
посвященных Новому году. 
Городская Елка

местный  
бюджет

308 146 162 Отдел образования         повышение качества 
образования

расчет необходимых 
ассигнований

4.6. Организация и проведение 
муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников

местный  
бюджет

885 420 465 Отдел образования         повышение качества 
образования

расчет необходимых 
ассигнований

Итого 3032,0 1137,0 0 0 1895
в том числе краевой 

бюджет
местный  
бюджет

2609,0 1137,0 0 0 1472

привлечен-
ные 

средства

423 0 0 0 423

5.1. Создание условий для повышения 
профессиональной компетенции 
педагогических работников 
образовательных учреждений

местный  
бюджет

368 50 318 Отдел образования       повышение 
профессиональной 

компетенции 
педагогических 

работников 
образовательных 

учреждений

расчет необходимых 
ассигнований

Обеспечение участия учащихся, 
воспитанников и 
сопровождающих их лиц во 
всероссийских, зональных 
смотрах, конкурсах, 
соревнованиях, фестивалях 

Отдел образования    

5. Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей

4.4.

4. Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи

повышение качества 
образования, обмен 

опытом

расчет необходимых 
ассигнований

5.2. Поощрение преподавателей, 
подготовивших победителей и 
призеров регионального этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников

местный  
бюджет

539 50 489 Отдел образования                            мотивация, 
стимулирование труда 

педагогических 
работников 

образовательных 
учреждений

расчет необходимых 
ассигнований

5.3. Организация и проведение в 
Вилючинском городском округе 
Дня знаний, Дня воспитателя, Дня 
учителя

местный  
бюджет

411 198 213 Отдел образования мотивация, 
стимулирование труда 

педагогических 
работников 

образовательных 
учреждений

расчет необходимых 
ассигнований

5.4. Участие в региональных 
конкурсах педагогического 
мастерства, юбилейные 
мероприятия учреждений 
образования

местный  
бюджет

93 44 49 Отдел образования повышение качества 
образования, обмен 

опытом

расчет необходимых 
ассигнований

5.5. Организация и проведение 
муниципальных конкурсов 
педагогического мастерства 

местный  
бюджет

293 139 154 Отдел образования            повышение качества 
образования, обмен 

опытом

расчет необходимых 
ассигнований

5.6. Организация и проведение в 
Вилючинском городском округе 
августовского совещания 
педагогических работников 

местный  
бюджет

62 30 32 Отдел образования            повышение качества 
образования, обмен 

опытом

расчет необходимых 
ассигнований

5.7. Чествование молодых учителей местный  
бюджет

30 14 16 Отдел образования мотивация, 
стимулирование труда 
молодых специалистов

расчет необходимых 
ассигнований
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2014 2015 2016 2017

Наименование мероприятия
Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе  на 2014-2017 годы"

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
документации, заключение 

гос.экспертизы

Источ-ники 
средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам Главные  
распорядители  

(распорядители) 
средств программы 

№ п.п.

Итого 1796 525 0 0 1271
в том числе краевой 

бюджет
местный  
бюджет

1796 525 0 0 1271

краевой 
бюджет

423,6 157,6 266,0

местный  
бюджет

161,3 47,3 114,0

краевой 
бюджет

278,6 278,6

местный  
бюджет

119,4 119,4

краевой 
бюджет

415,8 415,8

местный  
бюджет

46,2 46,2

федераль-
ный   

бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой 
бюджет

30 325,0 3 422,8 0,0 0,0 26 902,2

местный  
бюджет

19 534,1 342,3 0,0 0,0 19 191,8

краевой 
бюджет

2 133,9 2 133,9

местный  
бюджет

213,4 213,4

6.4.2 Проектно-изыскательские работы 
по реконструкции (капитальный 
ремонт) объекта «Комплексная 
спортивная площадка» МБОУ 
СОШ № 2

местный  
бюджет

99,5 99,5 Отдел образования           Предписание № Н-61 от 
25.07.2012 г.

краевой 
бюджет

9 598,5 9 598,5

местный  
бюджет

1 066,5 1 066,5

краевой 
бюджет

6 478,5 6 478,5

местный  
бюджет

719,8 719,8

краевой 
бюджет

9 330,6 9 330,6

местный  
бюджет

1 036,7 1 036,7

краевой 
бюджет

1 288,9 1 288,9

местный  
бюджет

128,9 128,9

краевой 
бюджет

0,0

местный  
бюджет

853,2 853,2

краевой 
бюджет

1 494,6 1 494,6

местный  
бюджет

166,1 166,1

6.4.9 Строительство объекта 
«Спортивно-хоккейного 
комплекса в жилом районе 
Приморский города Вилючинска 
Камчатского края» МБОУДОД 
ДЮСШ № 1 по адресу ул. Мира, 
19

федераль-
ный   

бюджет

0,0 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

6.4.10 Проектно-изыскательские работы 
по устройству спортивной 
площадки (включающей в себя 
зону отдыха и площадку для тихих 
подвижных игр с теневым 
навесом) МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный  
бюджет

250,0 250,0 Отдел образования                                       Предписание от 17.08.2012 
№ Н-78 п.п. 2.5 СанПиН 

2.4.4.1251-03 

6.4.10 Устройство спортивной площадки 
(включающей в себя зону отдыха 
и площадку для тихих подвижных 
игр с теневым навесом) 
МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный  
бюджет

15 000,0 15 000,0 Отдел образования                                       Предписание от 17.08.2012 
№ Н-78 п.п. 2.5 СанПиН 

2.4.4.1251-03 

ВСЕГО : 51 304,0 3 970,0 0,0 0,0 47 334,0

Обеспечение школьных 
пищеблоков современным 
технологическим оборудованием

Благоустройство баскетбольной 
площадки МБОУ СОШ № 9

отсутствует, требования 
СанПиН 2.4.2.2821-10 

п.4.29

Создание условий для 
здоровьесбережения 
через обеспечение 

безопасности, качества и 
доступности питания 

обучающихся 

6.4 Создание спортивных 
площадок в муниципальных 
образовательных учреждениях

6.4.5

Строительство объекта 
«Комплексная спортивная 
площадка» МБОУ СОШ № 2"

6. Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников 

Определение городского 
суда от 19.07.2012, 

Предписание 
Роспотребнадзора № Н-62 

от 25.06.12 г.

предписание Н-60 от 
25.07.2013 

Роспотребнадзора

предписание Н-59 
Роспотребнадзора

6.4.4

Реконструкция баскетбольной 
площадки; устройство 
банбинтонной площадки МБОУ 
СОШ № 1

6.4.3

Реконструкция (капитальный 
ремонт) объекта «Физкультурно-
оздоровительный комплекс» 
МБОУ СОШ № 3

Благоустройство спортивной 
площадки (футбольное поле, 
беговая дорожка) МБОУ СОШ № 
9

Отдел образования                 

Отдел образования                     

Определение городского 
суда от 19.07.2012, 

Предписание 
Роспотребнадзора № Н-62 

Определение городского 
суда от 19.07.2012, 

Предписание 
Роспотребнадзора № Н-62 

Отдел образования                

Предписание № Н-61 от 
25.07.2012 г.

Приобретение мебели для 
обеденных зон школьных 
столовых

Приобретение спортивного 
оборудования и инвентаря для 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

Отдел образования                 

6.4.1 Отдел образования          

6.4.7

6.1 Отдел образования               

6.2

6.3

Отдел образования                 

6.4.6

Отдел образования                

Устройство наружного освещения 
спортивной площадки МБОУ 
СОШ № 9

Устройство физкультурно-
оздоровительной площадки МБОУ 
СОШ № 9

6.4.8

Отдел образования                   

Отдел образования                  

Создание условий для 
здоровьесбережения 

через сохранение 
здоровья обучающихся 
средствами физической 

культуры

федераль-
ный   

бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

краевой 
бюджет

31 443,0 3 580,4 0,0 0,0 27 862,6

местный  
бюджет

19 861,0 389,6 0,0 0,0 19 471,4
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2014 2015 2016 2017

Наименование мероприятия
Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе  на 2014-2017 годы"

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
документации, заключение 

гос.экспертизы

Источ-ники 
средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам Главные  
распорядители  

(распорядители) 
средств программы 

№ п.п.

7.1 Капитальный ремонт кровли 
МБДОУ "Детский сад № 9"

местный  
бюджет

    14 058,4   14 058,4 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Приведение 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждений в 
соответствие 

требованиям СанПиН 
краевой 
бюджет

    40 350,0   40 350,0

местный  
бюджет

    17 292,9   17 292,9

краевой 
бюджет

      3 004,9   3 004,9

местный  
бюджет

      6 942,1   5 654,3 1 287,8

7.4 ПИР на капитальный ремонт 
МБДОУ "Детский сад № 1" 

местный  
бюджет

         450,0   450 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Приведение 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждений в 
соответствие 

требованиям СанПиН 

7.5 ПИР на капитальный ремонт 
МБДОУ "Детский сад № 4" 

местный  
бюджет

      6 441,6   6441,58 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Приведение 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждений в 
соответствие 

требованиям СанПиН 

7.6 Капитальный ремонт МБДОУ 
"Детский сад № 4" 

местный  
бюджет

    38 902,3   38902,28 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Приведение 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждений в 
соответствие 

требованиям СанПиН 

Реконструкция (капитальный 
ремонт) школьной столовой с 
заменой технологического 
оборудования МБОУ СОШ № 9

7.2

7.3 Капитальный ремонт кровли 
МБОУ СОШ № 3

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

предписание Н-94 РоспотребнадзораПриведение 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений в 
соответствие 

требованиям СанПиН 

Отдел образования

7.  Развитие инфраструктуры дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей 

Требования СанПиН 
2.4.2.2821-10. Акт 

обследования от 10.09.2012 
№ 1. Постановление 

администрации ВГО от 
23.01.2012 № 65 об 

утверждении сводного 
сметного расчета 

строительства объекта 
"Реконструкция 

Приведение 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений в 
соответствие 

требованиям СанПиН 

7.7 ПИР на капитальный ремонт 
МБОУДОД ДЮСШ № 1 ул. 
Мира, 19 

местный  
бюджет

      6 311,5   6 311,5 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Приведение 
муниципальных 
образовательных 

учреждений в 
соответствие 

требованиям СанПиН 

7.8 ПИР на капитальный ремонт 
МБОУДОД ДЮСШ № 2 
ул.Владивостокская, 4а 

местный  
бюджет

      5 587,8   5 587,8 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Приведение 
муниципальных 
образовательных 

учреждений в 
соответствие 

требованиям СанПиН 

7.9 ПИР на капитальный ремонт 
МБОУДОД ЦРТДЮ

местный  
бюджет

      4 828,0   4 828,0 Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Приведение 
муниципальных 
образовательных 

учреждений в 
соответствие 

требованиям СанПиН 

7.10 Капитальный ремонт кровли 
гаража МБУ ИМЦ

местный  
бюджет

      1 718,7   1 718,7 Отдел образования                        Приведение 
муниципальных 

учреждений в 
соответствие 

требованиям СанПиН 

краевой 
бюджет

  140 709,6   140 709,6

местный  
бюджет

         971,0   971,0

Итого: 287 568,8 147 334,9 0,0 0,0 140 233,9
в том числе краевой 

бюджет
184 064,5 140 709,6 0,0 0,0 43 354,9

в том числе местный  
бюджет

103 504,3 6 625,3 0,0 0,0 96 879,0

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Предоставление 
общедоступного и 

бесплатного дошкольного 
образования, в том числе 
детям в возрасте от 1,5 до 

3 лет

7.11. Строительство детского сада на 
220 мест в микрорайонне 
Центральный г.Вилючинска 
Камчатского края

Реализация Указа 
Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 
597 «О мероприятиях по 

реализации государственной 
социальной политики». План 

мероприятий («дорожную 
карту») «Повышение 

эффективности и качества 
услуг в сфере образования 
Вилючинского городского 

округа на 2013 - 2018 годы»
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2014 2015 2016 2017

Наименование мероприятия
Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе  на 2014-2017 годы"

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
документации, заключение 

гос.экспертизы

Источ-ники 
средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам Главные  
распорядители  

(распорядители) 
средств программы 

№ п.п.

местный  
бюджет

89,0 89,0

местный  
бюджет

141,2 141,2

местный  
бюджет

181,2 181,2

краевой 
бюджет

0,0 Отдел образования                                

местный  
бюджет

138,0 138,0 Отдел образования                    

краевой 
бюджет

0,0 Отдел образования                    

местный  
бюджет

285,9 285,9 Отдел образования                   

краевой 
бюджет

0,0 Отдел образования                

местный  
бюджет

21,6 21,6 Отдел образования               

краевой 
бюджет

0,0 Отдел образования              

местный  
бюджет

548,1 548,1 Отдел образования            

краевой 
бюджет

0,0 Отдел образования            

местный  
бюджет

303,6 303,6 Отдел образования            

краевой 
бюджет

0,0 Отдел образования            

местный  
бюджет

97,1 97,1 Отдел образования            

местный  
бюджет

80,3 80,3 Отдел образования            требования № 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности", 

сметный расчет

местный  
бюджет

314,4 314,4 Отдел образования            

Итого: 2 200,4 2 200,4 0,0 0,0 0,0
в том числе краевой 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8.11. Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой 
проводки пожарных шлейфов и 
дымовых извещателей (датчиков) 
МБОУДОД ДЮСШ № 2

8.8.

8.10.

Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой 
проводки пожарных шлейфов и 
дымовых извещателей (датчиков) 
МБОУДОД ДЮСШ № 1 Мира 19, 
20

Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой 
проводки пожарных шлейфов и 
дымовых извещателей (датчиков) 
МБОУ СОШ № 2; 

Отдел образования                   

8.4.

приведение в соответсвие с 
требованиями пожарного 
надзора, сметный расчет

8. Пожарная  безопасность  учреждений образования 

8.7.

требования № 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности", 

сметный расчет

приведение в соответсвие с 
требованиями пожарного 
надзора, сметный расчет

8.3

8.1

8.2

Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой 
проводки пожарных шлейфов и 
дымовых извещателей (датчиков) 
МБДОУ «Детский сад № 1»

Правила противопожарного 
режима в Российской 

Федерации, утверждённые 
Постановлением 

Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 

390

Предписание № 92/1/1 от 
24.07.13 г., сметный расчет

приведение в соответсвие с 
требованиями пожарного 
надзора. сметный расчет

предписание №87/1/14 
Пожарного надзора, 

сметный расчет

предписание №87/1/14 
Пожарного надзора, 

сметный расчет

приведение в соответсвие с 
требованиями пожарного 
надзора, сметный расчет

 требования № 69-ФЗ "О 
пожарной безопасности" (с 

изменениями и 
дополнениями) п.4, сметный 

расчет

Отдел образования                                                         

Отдел образования                         Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой 
проводки пожарных шлейфов и 
дымовых извещателей (датчиков) 
МБДОУ «Детский сад № 4»

8.12

8.5.

Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой 
проводки пожарных шлейфов и 
дымовых извещателей (датчиков) 
МБОУ СОШ № 9; 

8.6. Замена системы пожаротушения 
МБОУ СОШ № 3; 

Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой 
проводки пожарных шлейфов и 
дымовых извещателей (датчиков) 
МБДОУ «Детский сад № 6»

Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой 
проводки пожарных шлейфов и 
дымовых извещателей (датчиков) 
МБОУДОД ЦРТДЮ

Замена пожарной сигнализации и 
системы оповещения с заменой 
проводки пожарных шлейфов и 
дымовых извещателей (датчиков) 
МБОУ СОШ № 3; 

Монтаж аварийного освещения 
МБОУДОД ДЮСШ № 1

в том числе местный  
бюджет

2 200,4 2 200,4 0,0 0,0 0,0

краевой 
бюджет

286,3 286,3

местный  
бюджет

122,7 122,7

9.2. Монтаж и наладка 
видеонаблюдения МБДОУ 
«Детский сад № 4»

местный  
бюджет

761,7 761,7 Отдел образования              

краевой 
бюджет

5 343,0 5 343,0

местный  
бюджет

2 290,0 2 290,0

9.4. Проектно-сметная документация 
по установке систем внутренней и 
внешней охраны (систем 
видеонаблюдения) МБОУ СОШ № 
2

местный  
бюджет

150,0 150,0 Отдел образования               

краевой 
бюджет

916,1 916,1

местный  
бюджет

392,6 392,6

требования к 
обеспечению 
безопасности 
обучающихся, 

антитеррористическая 
укрепленность 

образовательных 
учреждений

9.1.

Монтаж и наладка 
видеонаблюдения МБОУ СОШ № 
1; 

Выполнение работ по установке 
систем внутренней и внешней 
охраны (систем видеонаблюдения) 
МБДОУ «Детский сад № 1»

9.3.

Проектная документация, 
сметный расчет

в работе проектная 
документация

Отдел образования                

Монтаж и наладка 
видеонаблюдения МБОУ СОШ № 
2; 

Проектная документация, 
сментый расчет

Отдел образования               

Отдел образования              
9.  Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования 

9.5.
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2014 2015 2016 2017

Наименование мероприятия
Перечень программных мероприятий  к  муниципальной  программе  "Развитие образования  в Вилючинском городском округе  на 2014-2017 годы"

Ожидаемые результаты Обоснование, наличие 
документации, заключение 

гос.экспертизы

Источ-ники 
средств  

Потребность в 
средствах 

(тыс.рублей)

в том числе по годам Главные  
распорядители  

(распорядители) 
средств программы 

№ п.п.

9.6. Проектно-изыскательские работы 
по устройству системы 
видеонаблюдения МБОУ СОШ № 
3

местный  
бюджет

200,0 200,00     Отдел образования                

краевой 
бюджет

5 320,0 5 320,0

местный  
бюджет

2 280,0 2 280,0

краевой 
бюджет

5 461,8 5 461,8

местный  
бюджет

2 340,8 2 340,8

9.9. Монтаж и наладка 
видеонаблюдения МБОУДОД 
ДЮСШ № 1

местный  
бюджет

575,7 575,7 Отдел образования                сметный расчет, 
коммерческое предложение

9.10. Монтаж и наладка 
видеонаблюдения МБОУДОД 
ДЮСШ № 2

местный  
бюджет

679,9 679,9 Отдел образования                сметный расчет, 
коммерческое предложение

9.11 Монтаж и наладка 
видеонаблюдения МБОУДОД 
ЦРТДЮ

местный  
бюджет

606,9 606,9 Отдел образования                сметный расчет, 
коммерческое предложение

Итого: 27 727,5 0,0 0,0 0,0 27 727,5
в том числе краевой 

бюджет
17 327,2 0,0 0,0 0,0 17 327,2

в том числе местный  
бюджет

10 400,3 0,0 0,0 0,0 10 400,3

10.1 Приобретение микроавтобуса на 
14 посадочных мест

местный  
бюджет

634,5 634,5 Отдел образования                            Модернизация автопарка

местный  
бюджет

3 290,0 290 3 000,0 Отдел образования                 Модернизация автопарка 

местный  
бюджет 
наказы 

избира-
телей

1 300,0 1300 Отдел образования                 Модернизация автопарка 

10.3 Устройство капитальных стен в 
помещении серверной МБУ ИМЦ

местный  
бюджет

0,0 Отдел образования                 Приведение в соответсвие 
с требованиями ФЗ от 
21.12.1994 № 69-ФЗ

Предписание № 140/1/1 от 
03.10.2013 ФГКУ Отдела 
пожарного надзора. Срок 
исполнения - 30.07.2014

Итого: 5 224,5 1 590,0 0,0 0,0 3 634,5
в том числе краевой 

бюджет
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе местный  
бюджет

5 224,5 1 590,0 0,0 0,0 3 634,5

ВСЕГО : 453 780,8 162 793,3 0,0 0,0 290 987,5

в том числе федераль-
ный   

бюджет

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе краевой 
бюджет

255 675,6 146 824,3 0,0 0,0 108 851,3

в том числе местный  
бюджет

       197 682,20   15 969,0 0 0   181 713,2   

в том числе привле-
ченные 

средства

423,0 0,0 0,0 0,0 423,0

требования к 
обеспечению 
безопасности 
обучающихся, 

антитеррористическая 
укрепленность 

образовательных 
учреждений

Приобретение автобуса 10.2

требование п.п. 3 
Постановления 

Правительства РФ от 17 
декабря 2013 г. № 1177 "Об 

утверждении Правил 
организованной перевозки 
группы детей автобусами"

10.  Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности

Отдел образования                 

Проектная документация, 
сметный расчет

Отдел образования                

Монтаж и наладка 
видеонаблюдения МБОУ СОШ № 
3

по аналогии с МБОУ СОШ 
№ 9

9.8. Монтаж и наладка 
видеонаблюдения МБОУ СОШ № 
9

9.7.

ИЗ ЗАЛА СУДА
Вилючинский городской суд

обязал жителя города Вилючин-
ска обеспечить доступ в его жи-
лое помещение с целью осмотра
состояния технического оборудо-
вания и осуществления текуще-
го ремонта канализационных
труб, которые являются общим
имуществом многоквартирного
дома

2 апреля 2014 года Вилючинс-
ким городским судом было рассмот-
рено гражданское дело по иску
ООО «Тёплый дом - Вилючинск» к
М. о возложении обязанности обес-
печить доступ в жилое помещение

с целью осмотра состояния технического оборудования и осуще-
ствления текущего ремонта.

Заявленные требования  были мотивированы тем, что  ООО
«Тёплый дом-Вилючинск» является организацией, оказывающей
услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества мно-
гоквартирного дома № 12 по ул. Кронштадтская г. Вилючинска.

В аварийно-диспетчерскую службу поступила заявка о том, что
у жительницы данного дома обнаружена течь в ванной комнате, в
дальнейшем также было установлено,  что протекает канализаци-
онная труба в квартире, расположенной сверху.

Между тем  при осмотре вышерасположенного жилого поме-
щения работниками ООО «Тёплый дом-Вилючинск» установлено,
что  канализационная труба в ванной комнате закрыта коробом,
облицованным кафелем. При этом самостоятельно демонтировать
короб собственник жилого помещения М. отказался, полагая, что

управляющая компания должна сделать  это самостоятельно, за свой
счет, после проведения ремонтных работ привести все в первона-
чальное состояние.

 Установив, что канализационная труба, проходящая через ван-
ную комнату ответчика в силу норм действующего законодатель-
ства, а также  договора на предоставление услуг и работ по содер-
жанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного
дома, заключенного между  собственниками жилых помещений
дома № 12 по ул. Кронштадтской г. Вилючинска и ООО «Тёплый
дом-Вилючинск», отнесена к общему имуществу многоквартирного
дома, действия ответчика в закрытию данной трубы коробом явля-
ются недопустимыми и нарушают законные права и интересы как
соседей, так и ООО «Тёплый дом-Вилючинск»,  которое вследствие
чинимых  ответчиком препятствий  не может  надлежащим обра-
зом исполнить свои обязанности по текущему ремонту общего
имущества дома, суд  обязал  ответчика в течении семи дней с даты
вступления решения суда в законную силу за свой счет демонтиро-
вать короб из кафеля, закрывающий стояк канализации в ванной
комнате его жилого помещения, и обеспечить доступ в жилое по-
мещение работников общества с ограниченной ответственностью
«Тёплый дом-Вилючинск» для проведения осмотра состояния тех-
нического оборудования и осуществления ремонта системы кана-
лизации.

Решением суда с ответчика в пользу ООО «Тёплый дом-Вилю-
чинск» также взыскано 8000 руб. (4000 руб. в счет возмещении
расходов, понесенных ответчиком на оплату государственной по-
шлины при подачу иска в суд и 4000 руб. в счет расходов, понесен-
ных на оплату услуг юриста, составившего исковое заявление).

Решение в законную силу не вступило и может быть обжало-
вано в Камчатский краевой суд.

*   *   *

Вилючинский городской суд обязал администрацию Вилю-
чинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска провести ин-
вентаризацию водопроводных и канализационных сетей, уча-
ствующих в водоснабжении и водоотведении  (транспортиров-
ке воды и сточных вод)  Вилючинского городского округа и
обеспечить разработку и утверждение схемы водоснабжения и
водоотведения Вилючинского  городского округа.

2 апреля 2014 года Вилючинским городским судом было рас-
смотрено гражданское дело по иску исполняющего обязанности
прокурора ЗАТО города Вилючинска Камчатского края Конжеров-
ского А.Е. к администрации Вилючинского городского округа ЗАТО
г. Вилючинска о возложении обязанности по проведению инвента-
ризации водопроводных и канализационных сетей, участвующих в
водоснабжении и водоотведении  (транспортировке воды и сточ-
ных вод)  и по обеспечению разработки и утверждению схемы во-
доснабжения и водоотведения.

Поскольку судом при рассмотрении дела установлено, что вы-
шеуказанная обязанность возложена на  органы местного самоуп-
равления  действующим законодательством, в частности  Поряд-
ком  разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведе-
ния, требования к их содержанию  утверждены Постановлением
Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения
и водоотведения», которое действует с 18 сентября 2013 года, ре-
шением суда   исковые требования прокурора были удовлетворены,
при этом  администрации Вилючинского городского округа ЗАТО
г. Вилючинска предоставлен срок для исполнения решения до 31
декабря 2014 года.

 Решение в законную силу не вступило и может быть об-
жаловано в Камчатский краевой суд.

Пресс-служба
Вилючинского городского суда
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Технико-экономическое обоснование
Программы

В условиях обострения общественно-полити-
ческих процессов в Российской Федерации воп-
росы гармонизации межэтнических отношений в
последние годы носят все более актуальный ха-
рактер и находят свое отражение в поручениях и
указах Президента Российской Федерации:

- Указ Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнацио-
нального согласия»;

- Указ Президента Российской Федерации от
19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государствен-
ной национальной политики Российской Федера-
ции на период до 2025 года».

Стратегия государственной национальной
политики Российской Федерации на период до
2025 года является базовым документом, в кото-
ром обозначены актуальные угрозы в данной об-
ласти, определены цели и задачи. Основными за-
дачами являются:

1. Упрочение общероссийского гражданского
самосознания и духовной общности многонацио-
нального народа Российской Федерации;

2. Сохранение и развитие этнокультурного
многообразия народов России;

3. Гармонизация национальных и межнацио-
нальных отношений;

4. Обеспечение равенства прав и свобод че-
ловека и гражданина независимо от расы, нацио-

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Камчатского края от
29.11.2013 № 546-П «О государственной программе Камчатского
края «Реализация государственной национальной политики и ук-
репление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018
годы», в целях государственной поддержки коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Вилючинском
городском округе, создания условий для их устойчивого развития, в
целях создания условий для формирования и развития институтов

О внесении изменений постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1639
«Об утверждении муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики

и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы»
гражданского общества, обеспечение межнационального и межкон-
фессионального согласия в Вилючинском городском округе и в свя-
зи с уточнениями объемов финансирования.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилю-

чинского городского округа от 28.11.2013 № 1639 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Реализация государственной на-
циональной политики и укрепление гражданского единства в Ви-
лючинском городском округе на 2014-2015 годы» (далее – поста-
новление), изложив приложение к постановлению в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению (публикуется на
11-й - 14-й стр., ред.).

2. 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» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
07.04.2014, № 408

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 07.04.2014, № 408
Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства

в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы»
Паспорт муниципальной программы

«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы»

Наименование  
Программы 

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы» 
(далее – Программа): 
1. Подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Вилючинском городском округе» (далее - Подпрограмма 1); 
2. Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» (далее – 
Подпрограмма 2). 

Основание для разработки 
Программы 

 - Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации».  
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия». 
- Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
- Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П «О государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы». 
- Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ». 

Муниципальный заказчик-
координатор Программы 

Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 

Разработчик Программы Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.  
Исполнители программы 1. Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 

2. Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа.  
Цель Программы Создание условий для формирования и развития институтов гражданского общества, обеспечения межнационального и межконфессионального согласия в Вилючинском 

городском округе. 
Содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Вилючинском городском округе. 
Создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Вилючинском городском округе. 

Задачи Программы  Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе. 
Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования КМНС в Вилючинском городском округе.  

Перечень основных 
мероприятий  
Программы 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сроки и этапы реализации 
Программы 

Мониторинг межнациональной и религиозной ситуации. 
Проведение социального опроса жителей о существующих угрозах экстремизма на территории города. 
Проведение цикла лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, преступлений против личности, общества, государства, представителями 
правоохранительных органов в образовательных учреждениях. 
Муниципальный этап краевого молодежного интеллектуального проекта «Содружество независимых государств». 
Муниципальный конкурс творческих социальных проектов «Скажи НЕТ…». 
Посещение молодежью призывного возраста воинских частей Вилючиского городского округа в целях мотивации к прохождению срочной службы в Вооруженных силах РФ 
(совместно с военным комиссариатом г. Вилючинска). 
Содействие развитию традиционных художественных промыслов, ремесел, включая изготовление сувенирной продукции. 
Предоставление субсидии общинам КМНС на приобретение оборудования и инвентаря. 
Обустройство мест проведения национальных праздников. 
2014-2015 годы. 

Объёмы и источники 
финансирования 
Программы в разрезе 
источников 
финансирования 

Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета, привлеченные средства (средства родовых общин). 
Общий объём финансирования Программы составляет – 136,34 тыс. рублей: 
2014 год – 70,14 тыс. рублей; 
2015 год – 66,20 тыс. рублей; 
местного бюджета – 131,29 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 65,09 тыс. рублей; 
2015 год – 66,20 тыс. рублей; 
привлеченные средства– 0,08 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 0,08 тыс. рублей; 
2015 год – 0,00 тыс. рублей. 

 Прогноз ожидаемых 
результатов реализации 
Программы 

Повышение уровня гражданского самосознания жителей Вилючинского городского округа. 
Сохранение стабильности в сфере межнациональных отношений, увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений. 
Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе.  

Система организации 
контроля за исполнением 
Программы  

Контроль за исполнением Программы осуществляет Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 

 
нальности, языка, отношения к религии и других
обстоятельств.

На развитие межнациональных (межэтничес-
ких) отношений оказывают влияние такие факто-
ры, как:

- размывание нравственных и традиционных,
в том числе семейных, ценностей России путем
активного продвижения и популяризации в рос-
сийском обществе идей и стандартов массовой
культуры;

- недостаточность принимаемых мер по фор-
мированию российской гражданской идентично-
сти, гражданского единства, воспитанию культу-
ры межнационального общения, изучению исто-
рии и традиций российских народов;

- распространенность негативных стереотипов
в отношении отдельных народов;

- несформированность политики адаптации и
интеграции внешних и внутренних мигрантов;

- абсолютизация прав этнических меньшинств
в ущерб правам большинства.

По итогам Всероссийской переписи населения
2010 года на территории Вилючинского городс-
кого округа проживал 181 представитель корен-
ных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока.

Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17.04.2006 № 536-р утверждён Пе-
речень коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-

ции, также распоряжением Правительства РФ от
08.05.2009 № 631-р утвержден Перечень видов
традиционной хозяйственной деятельности корен-
ных малочисленных народов Российской Федера-
ции и Перечень мест традиционного проживания
и традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Российской Фе-
дерации, куда вошел Вилючинский городской ок-
руг.

Граждане, включенные в Перечень коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока и проживающие на территории Ви-
лючинского городского округа, представлены сле-
дующими национальностями: алеуты – 3 чел.,
ительмены – 59 чел., камчадалы - 25 чел., коряки
– 31 чел., кумандинцы – 1 чел., нанайцы- 22 чел.,
нивхи – 3 чел., ульчи – 3 чел., чукчи – 14 чел.,
шорцы - 2 чел., эвены – 5 чел., эскимосы – 6 чел.,
якуты – 7 чел.

По данным Территориального органа Феде-
ральной службы государственной статистики по
Камчатскому краю, в соответствии с Территори-
альным разделом БД «Статрегистр» на террито-
рии Вилючинского городского округа по состоя-
нию на 28.08.2012 количество зарегистрирован-
ных некоммерческих организаций - родовых об-
щин коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока составляло 13 еди-
ниц.

В Вилючинском городском округе, как и в

целом в Камчатском крае, не сохранилось одно-
родных в этническом отношении населенных пун-
ктов с коренным населением. На территории ок-
руга дисперсно проживают также отдельные пред-
ставители других коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока, не име-
ющие здесь исторических корней, но переместив-
шиеся на Камчатку в результате интенсивных в
XX веке миграционных процессов, межэтничес-
ких браков (эскимосы, эвенки, чукчи и другие).

Вследствие размытости данных о гражданах
- представителях коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока, стано-
вится насущным вопрос о проведении ежегодно-
го мониторинга состава и количества коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока в Вилючинском городском округе.

В 1930-1980 годы коренные малочисленные
народы Севера, Сибири и Дальнего Востока по-
степенно были переведены в новый для них об-
щественный строй и уклад жизни с новыми сис-
темами производства, сбыта, снабжения, с полным
охватом системами образования, здравоохране-
ния, развития культуры и искусства. Результата-
ми этого процесса явились такие последствия, как
отчуждение от традиционной природно-ресурсной
базы, нарушение преемственности поколений, свя-
занные с интернатной системой воспитания, пе-
реселение в укрупненные населенные пункты.
Интенсивно развивались процессы социально-эко-
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номического расслоения коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка. Сложилась национальная интеллигенция.
Часть представителей коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока при-
общилась к промышленному производству, город-
скому укладу жизни. Внедрение новых техноло-
гий сказалось на угасании традиций и навыков,
которые ранее обеспечивали экологически рацио-
нальное отношение к природным ресурсам.

Очевидно, что сохранение и возрождение тра-
диционных ремёсел и промыслов коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока на базе существующих природных ресур-
сов может быть одной из основ их полноценной
жизнедеятельности и национального самоопреде-
ления.

Особенность использования коренными мало-
численными народами Севера, Сибири и Дальне-
го Востока традиционных природных ресурсов в
Вилючинском городском округе заключается в
том, что эти ресурсы также являются предметом
пользования основных отраслей хозяйства всего
населения Камчатского края.

Представители коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока заня-
ты преимущественно традиционным промыслом
- рыболовством и охотничьим хозяйством. Часть
представителей коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока, прожи-
вающих в Вилючинском городском округе, заин-
тересованных в сохранении традиционного обра-
за жизни, хозяйствования и промыслов, занима-
ются ремёслами: плетением сетей, изготовлением
нарт и лыж, пошивом национальной одежды и
обуви, сувениров, при этом сталкивается с пробле-
мой сбыта собственной продукции. На сегодняш-
ний день ситуация осложняется тем, что традици-
онное хозяйствование не выдерживает конкурен-
ции. Из-за отсутствия предприятия по комплекс-
ной переработке сырья значительная часть продук-
ции не пользуется достаточным спросом и реали-
зуется по низким ценам в ограниченном объёме.

С целью поддержки общин коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока в 2010 и в 2011 году на территории Ви-
лючинского городского округа реализовывались
программные мероприятия, обеспечивающие вы-
полнение краевой целевой программы «Устойчи-
вое развитие коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживаю-
щих в Камчатском крае, на 2010-2012 годы», ут-

верждённой постановлением Правительства
Камчатского края от 23.10.2009 № 392-П.

За счет средств краевого и местного бюджета
оказывалась финансовая поддержка объединени-
ям коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока на развитие тради-
ционной хозяйственной деятельности. Кроме это-
го Вилючинский городской округ ежегодно ока-
зывает помощь в организации и проведении тра-
диционных национальных праздников коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока.

Создание условий для сохранения и развития
деятельности родовых общин коренных малочис-
ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока и представителей коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, за-
интересованных в сохранении традиционного об-
раза жизни, хозяйствования, промыслов и ремё-
сел возможно путём оснащения родовых общин
современными, безопасными техническими сред-
ствами и оборудованием, а также путём создания
условий для сбыта или товарообмена продукции
коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока.

Существует необходимость реализации про-
граммных мероприятий, направленных на разви-
тие сектора образования и культуры, сохранение
национальной культуры в широком смысле.

 2. Основные цели, задачи и основные ме-
роприятия Программы.

Целью Программы являются создание:
1. Создание условий для формирования и раз-

вития институтов гражданского общества, обес-
печения межнационального и межконфессиональ-
ного согласия в Вилючинском городском округе.

2. Содействие этнокультурному многообра-
зию народов, проживающих в Вилючинском го-
родском округе.

3. Создание условий для устойчивого разви-
тия коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока, в Вилючинском го-
родском округе (далее - КМНС), на основе укреп-
ления их социально-экономического потенциала
при сохранении исконной среды обитания, тради-
ционного образа жизни и культурных ценностей
этих народов.

Достижение цели Программы требует реше-
ние следующих задач:

1. Содействие укреплению гражданского
единства и гармонизации межнациональных от-
ношений в Вилючинском городском округе.

2. Укрепление материально-технической базы
традиционных отраслей хозяйствования КМНС в
Вилючинском городском округе.

3. Создание условий для устойчивого разви-
тия экономики традиционной хозяйственной дея-
тельности общин коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Вилю-
чинском городском округе, поддержка устойчиво-
го развития традиционных промыслов и ремёсел
коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока в Вилючинском городском
округе.

Для достижения цели и решения поставлен-
ных задач запланированы следующие основные
мероприятия:

1. Мониторинг межнациональной и религи-
озной ситуации.

2. Проведение социального опроса жителей о
существующих угрозах экстремизма на террито-
рии города.

3. Проведение цикла лекций и бесед, направ-
ленных на профилактику проявлений экстремиз-
ма, преступлений против личности, общества, го-
сударства, представителями правоохранительных
органов (ОМВД России ЗАТО г. Вилючинск Кам-
чатского края) и ФСБ в образовательных учреж-
дениях города.

4. Муниципальный этап краевого молодежно-
го интеллектуального проекта «Содружество не-
зависимых государств».

5. Муниципальный конкурс творческих соци-
альных проектов «Скажи НЕТ…».

6. Посещение молодежью призывного возра-
ста воинских частей Вилючинского городского
округа в целях мотивации к прохождению сроч-
ной службы в Вооруженных силах РФ (совместно
с военным комиссариатом г. Вилючинска).

7. Укрепление материально-технической базы
традиционных отраслей хозяйствования в Вилю-
чинском городском округе. В рамках данного ос-
новного мероприятия предполагается:

7.1. Содействие развитию традиционных ху-
дожественных промыслов, ремесел, включая из-
готовление сувенирной продукции;

7.2. Предоставление субсидии общинам
КМНС на приобретение оборудования и инвен-
таря.

7.3. Обустройство мест проведения нацио-
нальных праздников.

В рамках реализации Программы предусмот-
рено предоставление субсидий общинам КМНС
на укрепление материально-технической базы тра-

диционных отраслей хозяйствования в Вилючин-
ском городском округе. Предоставление субсидий
за счет средств местного бюджета осуществляет-
ся общинам КМНС при условии софинансирова-
ния за счет средств общин КМНС в размере не
менее 5 % от общего размера средств субсидий.

3. Перечень мероприятий Программы.
Мероприятия Программы разработаны в со-

ответствии с целями и задачами, определёнными
Программой.

Перечень основных мероприятий Программы
приведен в Приложении № 1 к настоящей Про-
грамме.

4. Прогноз ожидаемых результатов реали-
зации Программы и критерии оценки эффек-
тивности её реализации.

При выполнении поставленных задач предпо-
лагается достижение следующих целевых показа-
телей, в соответствии с Приложением № 2 к на-
стоящей Программе.

5. Система организации выполнения Про-
граммы и контроля за исполнением программ-
ных мероприятий.

Система управления Программой предназна-
чена для достижения поставленных целей в уста-
новленные сроки в пределах выделяемых денеж-
ных средств.

Общее руководство и контроль за испол-
нением Программы осуществляет отдел по
работе с отдельными категориями граждан ад-
министрации Вилючинского городского окру-
га.

Муниципальный заказчик-координатор - ад-
министрация Вилючинского городского округа в
лице отдела по работе с отдельными категориями
граждан администрации Вилючинского городско-
го:

- обеспечивает своевременное и целевое ис-
пользование бюджетных средств;

- уточняет с учётом выделяемых на реализа-
цию Программы финансовых средств целевые
показатели и затраты по программным мероприя-
тиям;

- обеспечивает подготовку обобщённой ин-
формации и предоставление отчетов о ходе реа-
лизации Программы в установленные сроки;

- проводит оценку эффективности реализации
Программы;

- размещает Программу на официальном сай-
те администрации Вилючинского городского ок-
руга в информационно-коммуникационной сети
«Интернет».

Подпрограмма 1.
«Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»

Наименование  Подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Вилючинском городском округе» (далее - Подпрограмма 1) 
 

Основание  
для разработки  
Подпрограммы 1 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 602 «Об обеспечении межнационального согласия». 
- Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года». 
 - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
- Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П «О государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной 
политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы». 
- Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ». 
 

Муниципальный заказчик-
координатор Программы 1 

Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 
 
 

Разработчик Подпрограммы 1 Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.  
 

Исполнители Подпрограммы 1 1. Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 
2. Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа.  
 

Цель  
Подпрограммы 1 

Создание условий для формирования и развития институтов гражданского общества, обеспечения межнационального и межконфессионального согласия в Вилючинском 
городском округе. 
 

Задачи Подпрограммы 1 Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе. 
 

Перечень основных 
мероприятий  
Подпрограммы 1 
 
 
 
 
 
 
Сроки и этапы реализации  
Подпрограммы 1 

Мониторинг межнациональной и религиозной ситуации. 
Проведение социального опроса жителей о существующих угрозах экстремизма на территории города. 
Проведение цикла лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, преступлений против личности, общества, государства, представителями 
правоохранительных органов в образовательных учреждениях. 
Муниципальный этап краевого молодежного интеллектуального проекта «Содружество независимых государств». 
Муниципальный конкурс творческих социальных проектов «Скажи НЕТ…». 
Посещение молодежью призывного возраста воинских частей Вилючиского городского округа в целях мотивации к прохождению срочной службы в Вооруженных силах 
РФ (совместно с военным комиссариатом г. Вилючинска). 
 
2014-2015 годы. 
 
 

Объёмы и источники 
финансирования 
Подпрограммы 1 в разрезе 
источников финансирования 

Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета, привлеченные средства. 
Общий объём финансирования Программы составляет – 129,10 тыс. рублей: 
2014 год – 62,90 тыс. рублей; 
2015 год – 66,20 тыс. рублей; 
местного бюджета – 129,10 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 62,90 тыс. рублей; 
2015 год – 66,20 тыс. рублей; 
привлеченные средства– 0,00 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 0,00 тыс. рублей; 
2015 год – 0,00 тыс. рублей. 
 

 
Прогноз ожидаемых 
результатов реализации 
Подпрограммы 1 

Повышение уровня гражданского самосознания жителей Вилючинского городского округа. 
Сохранение стабильности в сфере межнациональных отношений, увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений. 
 
 

Система организации 
контроля за исполнением 
Подпрограммы 1 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 
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Подпрограмма 2.
«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе»

Наименование  
 

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском 
городском округе» (далее – Подпрограмма 2). 
 

Основание для разработки  
Подпрограммы 2 

- Федеральный закон от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
- Постановление Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П «О государственной программе Камчатского края «Реализация 
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на 2014-2018 годы». 
- Постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ». 
 

Муниципальный заказчик-
координатор Программы 2 

Администрация Вилючинского городского округа в лице отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского 
городского округа. 
 

Разработчик Подпрограммы 2 Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.  
 

Исполнители Подпрограммы 2 Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. 
 

Цель Подпрограммы 2 Содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Вилючинском городском округе. 
Создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Вилючинском городском округе. 
 

Задачи Подпрограммы 2 Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования КМНС в Вилючинском городском округе. 
 

Перечень основных мероприятий  
Подпрограммы 2 
 
 
Сроки и этапы  
реализации Подпрограммы 2 

Содействие развитию традиционных художественных промыслов, ремесел, включая изготовление сувенирной продукции. 
Предоставление субсидии общинам КМНС на приобретение оборудования и инвентаря. 
Предоставление мест проведения национальных праздников. 
 
2014-2015 годы. 
 
 

Объёмы и источники 
финансирования Подпрограммы 
2 в разрезе источников 
финансирования 

Источником финансирования Программы являются средства местного бюджета, привлеченные средства (средства родовых общин). 
Общий объём финансирования Программы составляет – 7,24 тыс. рублей: 
2014 год – 7,24 тыс. рублей; 
2015 год – 0,00 тыс. рублей; 
местного бюджета – 2,19 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 2,19 тыс. рублей; 
2015 год – 0,00 тыс. рублей; 
привлеченные средства– 0,08 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 0,08 тыс. рублей; 
2015 год – 0,00 тыс. рублей. 
 

Прогноз ожидаемых результатов 
реализации Подпрограммы 2 

Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе.  
 
 

Система организации контроля 
за исполнением Подпрограммы 2 

Контроль за исполнением Программы осуществляет Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского 
округа. 

 
Приложение № 1  к Программе «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы»

2014 2015

всего 136,34 70,14 66,20
федеральный 

бюджет
0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 4,97 4,97 0,00
местный бюджет 131,29 65,09 66,20

привлеченные 
средства

0,08 0,08 0,00

всего 129,10 62,90 66,20
федеральный 

бюджет
0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 129,10 62,90 66,20

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00

всего 34,30 16,70 17,60
федеральный 

бюджет
0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 34,30 16,70 17,60

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00

всего 94,80 46,20 48,60
федеральный 

бюджет
0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 94,80 46,20 48,60

привлеченные 
средства

0,00 0,00 0,00

1.3. Проведение социального опроса 
жителей о существующих угрозах 
экстремизма на территории города

2014

1.4. Проведение цикла лекций и бесед, 
направленных на профилактику 
экстемизма, преступлений против 
личности, общества, государства, 
представителями 
правоохранительных органов в 
образовательных чреждениях (ОМВД 
России ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края) и ФСБ в 
образовательных учреждениях 
города

2014-2015

Муниципальный этап краевого 
молодежного интеллектуального 
проекта "Содружество независимых 
государств"

2014-20151.1.

Муниципальный конкурс творческих 
социальных проектов "Скажи НЕТ 
…"

2014-20151.2.

 Перечень мероприятий муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
 единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы» 

№ 
п/п

Наименование мероприятия

Всего по основным мероприятиям  
Программы, в том числе :         

2014-2015

Ожидаемые результаты

Содействие укреплению 
гражданского единства и 
гармонизации межнациональных 
отношений в Вилючинском 
городском округе

1. 2014-2015

Источники 
финансирования

Подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Вилючинском городском округе»

не требует финансирования

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта 

администрации Вилючинского 
городского округа

не требует финансирования

годы

Главные распорядители 
(распорядители ) средств 

программы

Сроки 
реализации

Предельные объёмы финансирования в ценах 
соответствующих лет (тыс. руб.)

на весь период 
реализации 
программы

 Повышение уровня 
гражданского 

самосознания жителей 
Вилючинского 

городского округа. 

ОМВД России ЗАТО г. 
Вилючинск Камчатского края и 

ФСБ России в/ч
 г. Вилючинск
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1.5. Посещение молодежью призывного 
возраста воинских частей ВГО в 
целях мотивации к прохождению 
срочной службы в Вооруженных 
силах РФ (совместно с военным 
комиссариатом г. Вилючинска)

2014-2015

1.6. Мониторинг межнациональной и
религиозной ситуации.

2014-2015

всего 7,24 7,24 0,00
федеральный 

бюджет
0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 4,97 4,97 0,00
местный бюджет 2,19 2,19 0,00

привлеченные 
средства

0,08 0,08 0,00

всего 0,88 0,88 0,00
федеральный 

бюджет
0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,84 0,84 0,00

привлеченные 
средства

0,04 0,04 0,00

всего 0,89 0,89 0,00
федеральный 

бюджет
0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 0,85 0,85 0,00

привлеченные 
средства

0,04 0,04 0,00

всего 5,47 5,47 0,00
федеральный

 бюджет
0,00 0,00 0,00

краевой бюджет 4,97 4,97 0,00
местный бюджет 0,50 0,50 0,00
привлеченные

 средства
0,00 0,00 0,00

2.2.

Содействие развитию традиционных 
художественных промыслов, 
ремесел, включая изготовление 
сувенирной продукции

2014-20152.1.

2.

не требует финансирования

Предоставление субсидии общинам 
КМНС на приобретение 
оборудования и инвентаря

не требует финансирования

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе» 
Отдел по работе с отдельными 

категориями граждан 
администрации Вилючинского 

городского округа

Укрепление 
материальной базы 

традиционных отраслей 
хозяйствования в 

Вилючинском городском 
округе

2014-2015Обустройство мест
 проведения национальных 
праздников

2.3.

Укрепление материально-
технической базы традиционных 
отраслей хозяйствования в 
Вилючинском городском округе

2014-2015

 Повышение уровня 
гражданского 

самосознания жителей 
Вилючинского 

городского округа. 

ОМВД России ЗАТО г. 
Вилючинск Камчатского края и 

ФСБ России в/ч
 г. Вилючинск

2014-2015

2014 2015

 Перечень мероприятий муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
 единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы» 

№ 
п/п

Наименование мероприятия Ожидаемые результатыИсточники 
финансирования

годы

Главные распорядители 
(распорядители ) средств 

программы

Сроки 
реализации

Предельные объёмы финансирования в ценах 
соответствующих лет (тыс. руб.)

на весь период 
реализации 
программы

Приложение № 2  к Программе «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы»

2014 год 2015 год
1.

1.1. Количество мероприятий по межнациональной тематике Ед. 6 6 6
1.2. Количество действующих на территории ВГО этно-культурных объединений Ед. 14 14 14
2.

2.1. Количество общин КМНС,   участвующих   в реализации мероприятий  программы             Ед. 3 3 3
2.2. Количество обустроенных мест проведения национальных праздников Ед. 1 1 1

Укрепление материально-технической базы традиционных отраслей хозяйствования в Вилючинском городском округе 

N п\п Наименование показателя      Ед. изм. Базовое значение, 2013 год

Показатели (критерии) оценки эффективности реализации  мероприятий муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2014-2015 годы» 

Планируемое значение     

Содействие укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Вилючинском городском округе

Владимир Путин:
в 2013 году в России разоблачены более 300 иностранных спецагентов

Президент РФ Владимир Путин сообщил, «что только за прошлый год благодаря усилиям органов безопасности
была пресечена деятельность 46 кадровых сотрудников спецслужб иностранных государств и 258 агентов».

Выступая на коллегии Федеральной службы безопасности РФ, глава государства подчеркнул, что «традиционно
важнейшим направлением работы ФСБ является контрразведывательная деятельность, это действительно очень се-
рьезный боевой участок».

Путин отметил, что «обстановка требует существенного повышения качества оперативной, аналитической работы». «Более
эффективными должны стать сами контрразведывательные операции, включая их техническую составляющую», - указал он.

О ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ
Путин также потребовал от ФСБ усилить защищенность национальных информационных ресурсов. «Нужно усиливать за-

щищенность национальных информационных ресурсов, линий связи, баз данных органов власти и управления, содержащих
государственную тайну», - сказал глава государства на заседании коллегии ФСБ. «Как мы знаем, весь мир знает, в современном
мире желающих подслушать чужие секреты достаточно», - сказал Путин.

Он привел данные, согласно которым в 2013 году «было обнаружено и пресечено более 9 млн. как выражаются специалис-
ты, целенаправленных воздействий на сайты и информационные системы органов государственной власти России». «Нужно
быть готовыми к тому, что такие попытки вторгнуться в наше информационное поле будут продолжаться», - предупредил прези-
дент России.

О НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Путин также заявил, что Россия никогда не допустит, чтобы неправительственные организации использовались для дест-

руктивных целей, как это произошло на Украине.
ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ РАБОТЕ

Президент России призвал ФСБ «ставить барьеры» тем, кто пытается прятать нечестно заработанные деньги за рубежом.
«Жду от вас и более активной работы по такому направлению, как обеспечение экономической безопасности, борьба с органи-
зованной преступностью и коррупцией», - обратился глава государства к сотрудникам ФСБ на заседании коллегии службы.

По его словам, нужно не только вскрывать коррупционные схемы, но и ставить барьеры на пути у тех, кто пытается легали-
зовать незаконно нажитые средства, спрятать их на зарубежных счетах, вложить в недвижимость и другие активы, в том числе,
за пределами России.

Глава государства ждет от ФСБ «активизации работы в данном направлении». Он также поручил полнее использовать
граждан страны, которые «готовы помогать нам в этой работе». «Общественность ждет результатов на этом направлении, широ-
кая поддержка общества - важнейшее условие эффективности антикоррупционной борьбы», - отметил Путин.

Он также посоветовал самой ФСБ решительно избавляться от тех, кто скомпрометировал себя. При этом глава государства
пообещал, что добросовестные сотрудники будут обеспечены всем необходимым. «Необходимо постоянно повышать уровень
квалификации руководящего и оперативного состава, решительно избавляться от тех, кто скомпрометировал себя, создавать
условия для того, чтобы в ряды службы приходила перспективная, грамотная, патриотично настроенная молодежь», - сказал
Президент.

(ИТАР-ТАСС)

Камчатка получит 2 миллиарда рублей
на очистку Авачинской бухты

от металлолома и отходов
Камчатка получит деньги на очистку от металлолома и отходов Ава-

чинской бухты, которая является одной из крупнейших на планете и мо-
жет вместить весь мировой флот.

Деньги будут выделены в рамках федеральной программы «Ликви-
дация накопленного экологического ущерба на 2014-2025 годы».

Об этом ИТАР-ТАСС сообщил председатель законодательного собра-
ния Камчатского края Валерий Раенко.

«Всего будет выделено почти 2 млрд руб., из которых 1,5 млрд руб. дает
федеральный бюджет», - сообщил Раенко.

Средства будут направлены на подъем со дна бухты остовов затонувших
кораблей, автомобилей и другого крупногабаритного мусора, очистку дна от
скопления ила и другие работы.

Программа предусматривает выделение еще 155 млн руб. на строитель-
ство полигонов по переработке промышленных и твердых бытовых отходов в
Вилючинске. Это также поможет существенно снизить негативную нагрузку
на Авачинскую бухту, на берегу которой располагается «город подводников»,
считает спикер регионального парламента.

«Конечно, это не решит всех проблем. По нашим данным, на полную реа-
билитацию Авачинской бухты необходимо около 16 млрд рублей», - сообщил
Раенко.

Спикер краевого парламента добавил, что работы по привлечению средств
будут продолжены на всех уровнях власти региона.

По данным инспекции государственного экологического контроля Камчат-
ки, ежегодно в воды Авачинской бухты сливается 15 млн куб. м отходов. На
дне лежат затонувшими более 70 судов, объем судового лома достигает 260
тыс. тонн.

Авачинская бухта - одна из крупнейших в мире, способна вместить весь
мировой флот. Ее длина составляет 24 км, общая площадь водного зеркала -
215 кв. км.

На берегах бухты расположены два крупнейших населенных пункта полу-
острова - города Петропавловск-Камчатский и Вилючинск.

Вилючинск является основным местом базирования Тихоокеанского фло-
та России на Камчатке.

Пресс-служба губернатора и Правительства Камчатского края
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В целях передачи полномочий органов опеки и попечительства
по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами (по-
печителями) несовершеннолетних граждан либо принять детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством формах в соответствии
с Правилами осуществления отдельных полномочий органов опеки
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан обра-
зовательными организациями, медицинскими организациями, орга-
низациями, оказывающими социальные услуги, или иными орга-
низациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423,
Порядком отбора органом опеки и попечительства образовательных
организаций, медицинских организаций, организаций, оказываю-
щих социальные услуги, или иных организаций, в том числе орга-
низаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, для осуществления отдельных полномочий органа опеки и
попечительства, утвержденном приказом Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации от 14.09.2009 № 334, законом
Камчатского края от 03.12.2007 № 704 «О наделении органов мес-
тного самоуправления муниципальных образований отдельными
государственными полномочиями Камчатского края по организа-

ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
Камчатском крае, а также по предоставлению дополнительной меры
социальной поддержки по содержанию отдельных лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести отбор образовательных, медицинских органи-

заций, организаций, оказывающих социальные услуги, или
иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – орга-
низации) для проведения подготовки граждан, выразивших
желание стать опекунами (попечителями) несовершеннолетних
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семью на воспитание в иных установленных семей-
ным законодательством формах (далее - кандидатов в замеща-
ющие родители).

2. Утвердить состав комиссии по отбору организаций для про-
ведения подготовки кандидатов в замещающие родители согласно
приложению № 1.

3. Утвердить Регламент деятельности комиссии по отбору орга-
низаций для проведения подготовки кандидатов в замещающие
родители согласно приложению № 2.

4. Отделу по работе с отдельными категориями граждан адми-

нистрации Вилючинского городского округа разместить в «Вилю-
чинской газете. Официальных известиях администрации Вилючин-
ского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и
на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючин-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» извещение о проведении отбора организаций по
подготовке кандидатов в замещающие родители согласно приложе-
нию № 3.

5. 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» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела по работе с отдельными категориями
граждан администрации Вилючинского городского округа В.Ю.
Фролову.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

04.04.2014, № 406

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 04.04.2014, № 406

СОСТАВ
комиссии по отбору организаций для проведения подготовки кандидатов

в замещающие родители
Председатель комиссии: Бадальян Ирина Геннадьевна - первый заместитель главы администра-

ции Вилючинского городского округа.
Секретарь комиссии: Цыпкова Виктория Владимировна - консультант отдела по работе с отдель-

ными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.
Члены комиссии:
- Смирнова Галина Николаевна - заместитель главы администрации, начальник финансового уп-

равления администрации Вилючинского городского округа;
- Титомир Игорь Пайкович - депутат Думы Вилючинского городского округа (по согласованию);
- Фролова Виктория Юрьевна - начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан

администрации Вилючинского городского округа.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 04.04.2014, № 406

РЕГЛАМЕНТ деятельности комиссии по отбору организаций
для проведения подготовки кандидатов в замещающие родители

1. Настоящий Регламент определяет деятельность комиссии по проведению отбора образователь-
ных организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных
организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства на безвозмездной основе
(далее - отбор).

2. Отбор осуществляется с целью передачи образовательным организациям, медицинским органи-
зациям, организациям, оказывающим социальные услуги, или иным организациям, в том числе орга-
низациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - организации), полно-
мочий органа опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Феде-
рации формах (далее - полномочия).

3. Для проведения отбора организаций постановлением администрации Вилючинского го-
родского округа создается комиссия по отбору организаций в замещающие родители (далее –
комиссия).

Комиссию возглавляет председатель.
Число членов комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 5 человек.
В комиссию входят представители органа опеки и попечительства над несовершеннолетними, орга-

низаций, общественных объединений осуществляющих деятельность по защите прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних граждан.

Членами комиссии не могут быть лица, заинтересованные в результатах отбора организаций.
В случае равенства голосов членов комиссии при принятии решений председатель комиссии имеет

решающий голос.
4. Основные функции комиссии:
- определение показателей деятельности организаций, на основании которых будет осуществлять-

ся их отбор;
- проведение экспертизы документов, поданных организациями;
- утверждение протокола с рекомендацией о передаче организации полномочий либо об отказе в

передаче полномочий с указанием причин отказа.
5. Основной формой деятельности комиссии являются заседания, которые проводятся по инициа-

тиве органа опеки и попечительства. Периодичность проведения заседаний определяется по мере по-
ступления в орган опеки и попечительства заявлений организаций. Комиссия обеспечивает проведе-
ние экспертизы поданных организацией документов до истечения 30 дней со дня их получения орга-
ном опеки и попечительства.

Комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на ее заседаниях присутствует не менее 2/3
от списочного состава.

6. Отбор организаций осуществляется на основании документов, представленных организациями,
в соответствии с показателями деятельности организаций, на основании которых будет осуществлять-
ся их отбор, которые определяются комиссией.

7. Отбор организаций проводится в течение 30 дней со дня получения органом опеки и попечи-
тельства заявления организации и прилагаемых к нему документов.

 Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 04.04.2014, № 406

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении отбора организаций
по подготовке кандидатов в замещающие родителей

1. Наименование и адрес организатора отбора организаций:
Администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориаль-

ного образования города Вилючинска Камчатского края, 684090, Камчатский край, г. Вилючинск,
ул. Победы, д. 1.

2. Цели проведения отбора:
Отбор осуществляется с целью передачи образовательным организациям, медицинским организаци-

ям, организациям, оказывающим социальные услуги, или иным организациям, в том числе организациям
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - организации), полномочий органа
опеки и попечительства по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на вос-
питание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах (далее - пол-
номочия).

3. Место подачи заявления на участие в отборе организаций
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 8В, отдел по работе с отдельными

категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.
4. Перечень документов, представляемых для участия в отборе организаций:
Организации, желающие принять участие в отборе организаций, подают в отдел опеки и попечитель-

ства заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) организации,
полного наименования организации, ее юридического и почтового адресов, адреса электронной почты,
официального сайта в сети «Интернет» (при его наличии), основных направлений деятельности органи-
зации.

К заявлению прилагаются:
- согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организаций и возложение на

организацию полномочий органа опеки и попечительства;
- копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законодательством

Российской Федерации порядке;
- копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;

- копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации или уполномочен-
ным им лицом.

- другие документы, подтверждающие наличие у организации возможностей (материально-техничес-
ких, кадровых и иных) для осуществления полномочий органа опеки и попечительства.

4. Показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться их отбор:
- характер и условия деятельности организации;
- соответствие основных направлений деятельности организации полномочиям (полномочию) органа

опеки и попечительства;
- наличие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям деятельности,

соответствующим полномочиям органа опеки и попечительства;
- наличие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществления полно-

мочий органа опеки и попечительства в пределах территории соответствующего муниципального образо-
вания либо нескольких муниципальных образований;

- наличие у организации опыта работы по следующим направлениям:
защита прав и законных интересов несовершеннолетних граждан, в том числе оставшихся без попе-

чения родителей, либо находящихся в обстановке, представляющей действиями или бездействием роди-
телей угрозу их жизни или здоровью либо препятствующей их нормальному воспитанию и развитию;

профилактика безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жестокого обращения с
несовершеннолетними гражданами;

оказание несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся без попечения родителей, а также
гражданам, в семьи которых переданы такие несовершеннолетние граждане, услуг по социальному, меди-
цинскому, психологическому и (или) педагогическому сопровождению;

подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных уста-
новленных семейным законодательством Российской Федерации формах.

5. Основания для отказа в передаче организации полномочий органа опеки и попечительства:
- отсутствие документов, необходимых для проведения отбора организаций;
- наличие в представленных документах недостоверной информации;
- несоответствие характера деятельности организации полномочиям органа опеки и попечительства;
- отсутствие в штате организации работников, специализирующихся по направлениям деятельности,

соответствующим полномочиям органа опеки и попечительства;
- отсутствие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществления пол-

номочий (полномочия) органа опеки и попечительства в пределах территории Вилючинского городского
округа.

Уважаемые руководители некоммерческих объединений!
Управление Министерства юстиции Российской Федерации

по Камчатскому краю (далее - Управление) напоминает, что в
соответствии со статьей 32 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческая
организация обязана представлять в уполномоченный орган
документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персо-
нальном составе руководящих органов, а также документы о
расходовании денежных средств и об использовании иного иму-
щества, в том числе полученных от международных и иност-
ранных организаций, иностранных лиц и лиц без гражданства.

Некоммерческие организации всех организационно-правовых
форм, за исключение общественных объединений, в срок до 15 ап-
реля 2014 года обязаны представить в Управление отчеты за 2013
год по формам № ОН0001, № ОН0002.

Общественные объединения в соответствии со статьей 29 Фе-
дерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объе-

динениях» обязаны до 15 апреля представить в Управление отчет
за 2013 год по форме № ОН0003.

Формы отчетности установлены приказом Минюста России от
29.03.2010 № 72 «Об утверждении форм отчетности некоммерчес-
ких организаций».

Во исполнении пункта 3.2 статьи 32 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 07.10.2010 № 252 «О порядке размещения в сети
Интернет отчетов о деятельности и сообщений о предложении дея-
тельности некоммерческих организаций» утвержден порядок раз-
мещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о
продолжении деятельности некоммерческих организаций.

Информационный портал Минюста России (http://
unro.minjust.ru) предназначен для содействия некоммерческим
организациям в осуществлении деятельности в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.

Портал НКО Минюст России обеспечивает возможность офор-

мления отчетов и сообщений о продолжении деятельности неком-
мерческих организаций в электронном виде и их публикацию, в сети
Интернет без предоставления в дальнейшем на бумажном носите-
ле.

В случае не предоставления или не своевременного представ-
ления ежегодной отчетности Управление вынуждено привлекать
такие организации к административной ответственности, выносить
на имя руководителей некоммерческих организаций предупрежде-
ния и как крайняя мера – ликвидировать организации, неоднократ-
но нарушившие федеральное законодательство.

Интересующую дополнительную и справочную информа-
цию можно получить в отделе по делам некоммерческих орга-
низаций Управления по адресу: г. Петропавловск-Камчатский,
проспект Карла Маркса, 29, каб. 214, по телефону: 8 (415) 25-
20-57, 25-20-58, а также на Интернет-сайте по адресу: http://
to41.minjust.ru/.

Вниманию руководителей некоммерческих объединений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О проведении отбора организаций для проведения подготовки кандидатов в замещающие родители
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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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата Кузенковой Ирины Львовны,

номер специального избирательного счета № 40810810836170100085

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.Л. Кузенкова

04.04.2014
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 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 0  

 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата Радченко Людмилы Дмитриевны,

номер специального избирательного счета № 40810810036170100089
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 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 Л.Д. Радченко

04.04.2014
Заместитель председателя муниципальной избирательной комиссии Вилючинского городского округа А.А. Окулова
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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

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата Блихарского Анатолия Иосифовича,

номер специального избирательного счета № 40810810436170100087

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.И. Блихарский

09.04.2014
Заместитель председателя муниципальной избирательной комиссии Вилючинского городского округа А.А. Окулова

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата Кирсановой Галины Александровны,

номер специального избирательного счета № 40810810736170100088

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

09.04.2014
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 153010  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 153010  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 3010  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 40 150000  
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 153010  

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 46960  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 30000  
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 53000  
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 23050  
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  

 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, руб. Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 153010  

в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 153010  

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 3010  
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком 40 150000  
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 153010  

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 47185  
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0  
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 30000  
3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 54000  
3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 21825  
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  
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Министерство территориального развития Камчатского края информирует по вопросам содействия
в переселении родственников и знакомых, а также разъясняет порядок получения гражданства или временной регистрации.

Памятка иностранному гражданину

(Окончание на 19-й стр.)

Въезд в Российскую Федерацию
Въезд в Российскую Федерацию осуществляется в пунктах про-

пуска через государственную границу Российской Федерации, где
необходимо предъявить вместе с документом, удостоверяющим лич-
ность и действительным для въезда, заполненную миграционную
карту.

Бланки миграционных карт бесплатно выдаются персоналом
транспортных организаций во всех видах транспорта либо сотруд-
никами погранично-пропускного пункта.

Две части миграционной карты заполняются на русском языке
или латинскими буквами, в соответствии с данными документа,
удостоверяющего личность. В графе «цель въезда» необходимо под-
черкнуть то слово, которое обозначает планируемую цель для на-
хождения на территории Российской Федерации.

Одна часть миграционной карты остается у сотрудников погра-
нично-пропускного пункта, а другая возвращается иностранному
гражданину с отметкой о въезде и сдается им при выезде из России
сотруднику погранично-пропускного пункта.

В случае порчи или утраты миграционной карты иностранный
гражданин обязан в течение 3 дней заявить об этом в ближайший
по месту своего нахождения территориальный орган Федеральной
миграционной службы (далее – ФМС) России для получения дуб-
ликата испорченной или утерянной миграционной карты.

При этом необходимо предъявить документы, на основании ко-
торых он въехал в Российскую Федерацию.

Дубликат миграционной карты выдается бесплатно.
Постановка на учет по месту пребывания
Иностранные граждане, временно пребывающие или времен-

но проживающие в Российской Федерации, обязаны встать на учет
по месту пребывания в течение 7 рабочих дней со дня прибытия в
место пребывания. В случае прибытия иностранного гражданина в
гостиницу, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристичес-
кую базу, больницу, другое учреждение здравоохранения или соци-
ального обслуживания, осуществить постановку на учет в течение
1 рабочего дня, следующего за днем прибытия.

Для этого иностранный гражданин должен предъявить прини-
мающей стороне документ, удостоверяющий личность, и миграци-
онную карту.

Принимающей стороной могут являться как граждане России,
так и постоянно проживающие в Российской Федерации иностран-
ные граждане или лица без гражданства (имеющие вид на житель-
ство), а также юридические лица, их филиалы или представитель-
ства, у которых иностранный гражданин фактически проживает
(находится) либо осуществляет трудовую деятельность.

Все действия, необходимые для постановки на учет, выполняет
принимающая сторона.

Принимающая сторона на основании предъявленных иностран-
ным гражданином документов заполняет специальный бланк уве-
домления о прибытии иностранного гражданина в место пребыва-
ния (далее – уведомление).

Уведомление заполняется разборчиво от руки или с использо-
ванием технических средств на русском языке.

При заполнении бланка не допускаются исправления, исполь-
зование аббревиатур и сокращения слов.

Далее принимающая сторона, направляет уведомление, копию
паспорта иностранного гражданина и миграционной карты в тер-
риториальный орган ФМС России непосредственно или по почте
либо через краевое государственное казенное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в Камчатском крае» (далее – МФЦ Камчатского
края).

Бланк уведомления о прибытии заполняется на каждого иност-
ранного гражданина, подлежащего постановке на учет по месту пре-
бывания.

Территориальный орган ФМС России или организация феде-
ральной почтовой связи либо МФЦ Камчатского края, получившие
от принимающей стороны заполненное уведомление и указанные
выше копии, проставляют в уведомлении отметки о его приеме и
возвращают отрывную часть уведомления принимающей стороне.

Принимающая сторона передает иностранному гражданину
отрывную часть уведомления.

Наличие у иностранного гражданина отрывной части уведом-
ления с проставленной отметкой подтверждает его постановку на
миграционный учет. В этом случае, обязанность сообщить в орга-
ны миграционного учета сведения о месте пребывания иностран-
ного гражданина возложена на принимающую сторону, при этом
иностранные граждане, не поставленные на учет по месту пребы-
вания принимающей стороной в соответствии с действующим за-
конодательством, ответственности не несут.

Иностранный гражданин вправе самостоятельно уведомить
органы миграционного учета о своем прибытии в место пребыва-
ния при наличии документально подтвержденных уважительных
причин (болезнь, физическая невозможность и т.д.), препятствую-
щих принимающей стороне самостоятельно направить уведомление.

В этом случае, иностранные граждане подлежат ответственно-
сти за нарушения правил миграционного учета.

Нарушение правил миграционного учета может повлечь за со-
бой административную ответственность иностранного граждани-
на в виде штрафа в размере от 2000,0 до 5000,0 рублей, а в отдель-
ных случаях с выдворением за пределы Российской Федерации.

При этом иностранному гражданину, подвергшемуся админис-
тративному выдворению, может быть закрыт въезд в Российскую
Федерацию на срок до пяти лет.

В случае утраты или порчи отрывной части уведомления о при-
бытии иностранцу следует обратиться в территориальный орган
ФМС России по месту пребывания с заявлением об оформлении
дубликата.

При подтверждении сведений о выполнении принимающей сто-
роной или иностранным гражданином действий по постановке на
учет, иностранному гражданину в течение 3 рабочих дней оформ-
ляется дубликат отрывной части уведомления с проставленной от-
меткой о приеме уведомления о прибытии.

Наличие ксерокопий паспорта, миграционной карты и отрыв-
ной части уведомления при их утрате или каких-либо других не-
предвиденных обстоятельствах поможет доказать наличие докумен-
тов и соблюдение правил миграционного учета.

Срок временного пребывания
Срок временного пребывания иностранного гражданина в Рос-

сийской Федерации определяется сроком действия выданной ему
визы.

Срок временного пребывания в Российской Федерации иност-

ранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в по-
рядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 су-
ток суммарно в течение каждого периода в 180 суток.

Документами, подтверждающими законность пребывания ино-
странного гражданина в Российской Федерации, являются мигра-
ционная карта с отметкой пункта пограничного контроля и отрыв-
ная часть уведомления о постановке на учет по месту пребывания.

Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный
гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении
срока действия визы или срока, установленного законодательством.

Срок временного пребывания в России может быть продлен без
выезда путем продления срока действия визы, а при безвизовом
въезде – путем получения разрешения на работу либо патента, либо
подачи лицом, прибывшим в безвизовом порядке, заявления о вы-
даче разрешения на временное проживание.

Для этого следует обратиться в территориальные органы ФМС
России заранее до истечения разрешенного срока пребывания.

После уведомления органов ФМС России о новом сроке пребы-
вания, иностранному гражданину передается новая отрывная часть
бланка уведомления о прибытии с отметкой о приеме.

Срок временного пребывания иностранного гражданина может
быть сокращен по решению органа ФМС России, если перестали
существовать обстоятельства, разрешенного ему въезда. При этом в
его миграционной карте сотрудниками ФМС России делается соот-
ветствующая отметка о сокращении срока пребывания до опреде-
ленного числа, после которого иностранец обязан выехать из Рос-
сии в течение 3 дней. Не выехавший в этом случае, подлежит де-
портации, то есть принудительной высылке из России.

Трудовая деятельность иностранных граждан на  террито-
рии Российской Федерации

Иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федера-
цию в порядке, не требующем получения визы, имеет право осуще-
ствлять трудовую деятельность в организациях и у индивидуаль-
ных предпринимателей только при наличии разрешения на работу,
а у физических лиц при наличии патента.

Указанный порядок не распространяется на следующих иност-
ранных граждан:

1) постоянно проживающих в Российской Федерации (имею-
щих вид на жительство);

2) временно проживающих в Российской Федерации (имеющих
разрешение на временное проживание);

3) являющихся участниками Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов
их семей, переселяющихся совместно с ними в Российскую Федера-
цию;

4) являющихся сотрудниками дипломатических представи-
тельств, работниками консульских учреждений иностранных госу-
дарств в Российской Федерации, сотрудниками международных
организаций, а также частными домашними работниками указан-
ных лиц;

5) являющихся работниками иностранных юридических лиц;
6) являющихся журналистами, аккредитованными в Российс-

кой Федерации;
7) обучающихся в Российской Федерации в образовательных

учреждениях профессионального образования и выполняющих ра-
боты (оказывающих услуги) в течение каникул;

8) обучающихся в Российской Федерации в образовательных
учреждениях профессионального образования и работающих в сво-
бодное от учебы время в качестве учебно-вспомогательного персо-
нала в тех образовательных учреждениях, в которых они обучают-
ся;

9) приглашенных в Российскую Федерацию в качестве препо-
давателей для проведения занятий в образовательных учреждени-
ях, за исключением лиц, въезжающих в Российскую Федерацию для
занятия преподавательской деятельностью в учреждениях профес-
сионального религиозного образования (духовных образовательных
учреждениях);

10) являющихся работниками аккредитованных в установлен-
ном порядке на территории Российской Федерации представительств
иностранных юридических лиц.

Получение разрешения на работу
Разрешение на работу выдается в пределах квоты (ограниче-

ния), устанавливаемой ежегодно Правительством Российской Фе-
дерации, которое также вправе устанавливать допустимую долю
иностранных работников в различных отраслях экономики.

Для получения разрешения на работу на период временного
пребывания иностранному гражданину, прибывшему в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем получения визы необходимо
обратиться в территориальный орган ФМС России по месту поста-
новки на миграционный учет лично, либо через организацию, осу-
ществляющую в установленном порядке трудоустройство иностран-
ных граждан в Российской Федерации, либо через лицо, выступаю-
щее в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации в качестве представителя этого иностранного гражда-
нина, с предоставлением следующих документов:

- заявление о выдаче разрешения на работу иностранному граж-
данину, прибывшему в Российскую Федерацию, в порядке, не тре-
бующем получения визы. Бланк заявления заполняется на русском
языке печатными буквами или в электронном виде, при этом не до-
пускается использование сокращённых слов и аббревиатур.

Сведения, указанные в заявлении, должны быть исчерпываю-
щими. Цветную фотографию 30х40 мм необходимо приклеить на
бланк заявления в соответствующем поле;

- документа, удостоверяющего личность иностранного гражда-
нина и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;

- документа об уплате государственной пошлины за выдачу
иностранному гражданину разрешения на работу;

- миграционной карты с отметкой органа пограничного контро-
ля о въезде данного иностранного гражданина в Российскую Феде-
рацию или отметкой территориального органа ФМС России о вы-
даче данному иностранному гражданину указанной миграционной
карты;

- документов, подтверждающих отсутствие у иностранного
гражданина заболевания наркоманией и представляющих опасность
для окружающих инфекционных заболеваний, предусмотренных
перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной
власти в сфере здравоохранения, а также сертификата об отсутствии
у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ-инфекции).

Рекомендуется иметь копии вышеперечисленных документов.

Иностранные граждане, планирующие осуществление трудовой
деятельности в сфере ЖКХ, бытового обслуживания и торговли обя-
заны предоставить сертификат о прохождении государственного те-
стирования по русскому языку как иностранному языку, выданный
в установленном порядке Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации.

В качестве свидетельства о знании русского языка может выс-
тупить документ государственного образца о получении образова-
ния (например, школьный аттестат или диплом ВУЗа) на террито-
рии бывшего СССР до 1 сентября 1991 года или на территории Рос-
сии после 1 сентября 1991 года.

Иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федера-
цию в порядке, не требующем получения визы, при выдаче ему раз-
решения на работу подлежит фотографированию и обязательной го-
сударственной дактилоскопической регистрации.

Разрешение на работу выдается иностранному гражданину лич-
но при предъявлении им документа, удостоверяющего его личность.

Разрешение на работу выдается в пределах установленной кво-
ты на выдачу разрешений на работу территориальным органом ФМС
России не позднее 10 рабочих дней после представления вышеука-
занных документов и при отсутствии в заявлении о выдаче разре-
шения на работу и поданных документах недостоверных или иска-
женных сведений.

В случае заключения трудового договора или гражданско-пра-
вового договора иностранный гражданин вправе продлить срок пре-
бывания на срок действия упомянутых договоров, но не более чем
на 1 год.

Для этого ему до истечения срока временного пребывания, ука-
занного в уведомлении о постановке на учет по месту временного
пребывания, необходимо обратиться в территориальный орган ФМС
России и продлить разрешение на работу.

Иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую
деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на тер-
ритории которого ему выдано разрешение на работу, за исключени-
ем случаев, предусмотренных законодательством.

Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный
гражданин в течение 15 рабочих дней со дня досрочного расторже-
ния с ним трудового договора или гражданско-правового договора
на выполнение работ (оказание услуг), являвшихся основанием для
выдачи данному иностранному гражданину разрешения на работу
или для продления срока действия такого разрешения, вправе зак-
лючить новый трудовой договор или гражданско-правовой договор
на выполнение работ (оказание услуг) либо обязан выехать из Рос-
сийской Федерации.

По истечению срока временного пребывания в том случае, если
иностранный гражданин не обратился за продлением срока действия
разрешения на работу, он обязан выехать из Российской Федерации.

В ином случае иностранный гражданин подлежит администра-
тивной ответственности в виде штрафа в размере 2500,0-5000,0 руб-
лей, а в отдельных случаях – с административным выдворением.

При этом иностранному гражданину, подвергающемуся адми-
нистративному выдворению, может быть закрыт въезд в Российс-
кую Федерацию на срок до пяти лет.

Получение патента
Граждане Российской Федерации имеют право привлекать к

трудовой деятельности по найму на основании трудового договора
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказа-
ние услуг) для личных, домашних и иных подобных нужд, не свя-
занных с осуществлением предпринимательской деятельности, за-
конно находящихся на территории Российской Федерации иност-
ранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке,
не требующем получения визы, при наличии у каждого такого ино-
странного гражданина патента, выданного территориальным орга-
ном ФМС России.

Для получения патента законно находящийся на территории
Российской Федерации иностранный гражданин, прибывший в Рос-
сийскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, пред-
ставляет в территориальный орган ФМС России следующие доку-
менты:

- заявление установленной формы о выдаче патента;
- цветные фотографии – 30х40 мм (2 шт.);
- документ, удостоверяющий личность данного иностранного

гражданина (при необходимости нотариально заверенный перевод
документа);

- миграционную карту с отметкой органа пограничного контро-
ля о въезде данного иностранного гражданина в Российской Феде-
рации;

- отрывную часть уведомления о постановке на миграционный
учет и ее копию;

- документ, подтверждающий уплату налога на доходы физи-
ческих лиц на срок, на который выдается патент – в виде фиксиро-
ванного авансового платежа в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

- сведения о видах трудовой деятельности у физических лиц,
осуществлявшейся таким иностранным гражданином, представля-
емые по форме, утверждаемой федеральным органом исполнитель-
ной власти в сфере миграции.

Рекомендуется иметь копии вышеперечисленных документов.
Патент выдается не позднее 10 рабочих дней со дня принятия

заявления или выдается уведомление об отказе в его выдаче.
Патент выдается на срок от одного до трех месяцев.
Срок действия патента может неоднократно продлеваться на

период не более трех месяцев.
При этом общий срок действия патента с учетом продлений не

может составлять более двенадцати месяцев со дня выдачи патен-
та.

Срок действия патента считается продленным на период, за ко-
торый уплачен налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванного авансового платежа. В этом случае обращение за продле-
нием патента в территориальный орган ФМС России не требуется.

В ином случае срок действия патента прекращается со дня, сле-
дующего за последним днем периода, за который уплачен налог.

По истечении двенадцати месяцев со дня выдачи патента инос-
транный гражданин вправе обратиться в территориальный орган
ФМС России за получением нового патента, при этом выезжать из
Российской Федерации не требуется.

Патент выдается иностранному гражданину лично по предъяв-
лении документа, удостоверяющего его личность и признаваемого
Российской Федерацией в этом качестве, и документа об уплате на-
лога на срок, на который выдается патент.
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Памятка иностранному гражданину

Патент предоставляет право иностранному гражданину осуще-
ствлять трудовую деятельность на территории того субъекта Рос-
сийской Федерации, в котором он выдан, и только у физического
лица для выполнения личных, домашних и иных подобных работ,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельнос-
ти.

В случае если иностранный гражданин временно пребывает в
Российской Федерации свыше одного года, исчисляемого со дня
въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию (т.е.
получил второй и последующий патент по истечении срока действия
первого и последующего патента) и срок действия имеющегося у
него патента не был продлен либо иностранным гражданином не
был получен новый патент, данный иностранный гражданин обя-
зан выехать из Российской Федерации по истечении 15 дней со дня
истечения срока действия патента. В течение указанных 15 дней
данный иностранный гражданин считается законно находящимся
на территории Российской Федерации.

Не допускается продление срока временного пребывания инос-
транного гражданина для иностранных граждан, прибывших в Рос-
сийскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и
осуществляющих трудовую деятельность у физических лиц, если в
соответствии с межправительственными соглашениями о взаимных
безвизовых поездках граждан такие иностранные граждане для въез-
да в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой дея-
тельности свыше сроков, установленных такими межправитель-
ственными соглашениями, обязаны получать визу.

Для осуществления иностранным гражданином, имеющим па-
тент, деятельности, не являющейся трудовой деятельностью у фи-
зических лиц, данный иностранный гражданин обязан получить раз-
решение на работу в установленным законодательством порядке.

В этом случае разрешение на работу данному иностранному
гражданину может быть выдано на срок не более одного года со дня
въезда в Российскую Федерацию.

Патент иностранному гражданину не выдается, а выданный
патент аннулируется территориальным органом ФМС России:

1) в случае регистрации данного иностранного гражданина в
качестве индивидуального предпринимателя;

2) в случае осуществления трудовой деятельности у физичес-
ких лиц с привлечением труда третьих лиц;

3) если иностранный гражданин выступает за насильственное
изменение основ конституционного строя Российской Федерации,
иными действиями создает угрозу безопасности Российской Феде-
рации или граждан Российской Федерации;

4) если иностранный гражданин финансирует, планирует тер-
рористические (экстремистские) акты, оказывает содействие в со-
вершении таких актов или совершает их, а равно иными действия-
ми поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность;

5) если иностранный гражданин представил поддельные или
подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные све-
дения;

6) в случае принятия в установленном порядке решения о неже-
лательности пребывания (проживания) данного иностранного граж-
данина в Российской Федерации.

Ответственность за нарушения законодательства
Иностранный гражданин, виновный в нарушении законодатель-

ства Российской Федерации, привлекается к административной от-
ветственности в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (да-
лее – КоАП Российской Федерации), а также к уголовной ответствен-
ности в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации
от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее – УК РФ).

Согласно УК РФ лицо, совершившее преступление, связанное с
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, наркосодержащих растений или их частей,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества
либо их прекурсоры, несет уголовную ответственность и наказыва-
ется лишением свободы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Федерального закона от
08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных
веществах» иностранному гражданину или лицу без гражданства,
совершившему преступление либо административное правонаруше-
ние, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, наркосодержащих растений

или их частей, содержащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры, может быть не разрешен въезд в
Российскую Федерацию.

Иностранный гражданин или лицо без гражданства, совершив-
шие указанное административное правонарушение, подлежат ад-
министративному выдворению за пределы Российской Федерации
в соответствии с законодательством Российской Федерации или меж-
дународным договором Российской Федерации.

Административная ответственность также предусмотрена за:
- нарушение иностранным гражданином или лицом без граж-

данства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пре-
бывания (проживания) в Российской Федерации;

- незаконное осуществление иностранным гражданином или
лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Феде-
рации, то есть осуществление трудовой деятельности без разреше-
ния на работу или патента, если такое разрешение требуется в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Вышеуказанные нарушения влекут за собой наложение адми-
нистративного штрафа от 2000,0 до 5000,0 рублей, а в отдельных
случаях - с административным водворением за пределы Российс-
кой Федерации.

Гражданин, привлечённый к административной ответственно-
сти за совершение административного правонарушения, обязан уп-
латить административный штраф не позднее 60 дней со дня вступ-
ления постановления о наложении административного штрафа в
законную силу.

Административный штраф, назначенный иностранному граж-
данину одновременно с административным выдворением за преде-
лы Российской Федерации, должен быть уплачен не позднее следу-
ющего дня после дня вступления в законную силу соответствующе-
го постановления по делу об административном правонарушении.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата ад-
министративного штрафа в срок, предусмотренный законом, вле-
чёт наложение административного штрафа в двукратном размере
суммы неуплаченного штрафа либо административный арест на срок
до 15 суток.

Полезные советы трудовым мигрантам
1. Помните, что Вы самостоятельно принимаете осознанное

решение об осуществлении въезда в Российскую Федерацию с це-
лью проживания и трудоустройства. Важно заранее предусмотреть
вероятность возникновения проблемных вопросов, связанных с пе-
реездом в другую страну, для своевременного их решения.

2. Посетите дипломатическое представительство или консульс-
кое учреждение Российской Федерации в Вашем государстве по воп-
росу въезда и пребывания в России. Помните, что необходимые до-
кументы для въезда в Российскую Федерацию Вы должны подгото-
вить по месту проживания в своей стране.

3. Перед отъездом постарайтесь взять с собой нотариально за-
веренные копии всех необходимых документов, в первую очередь –
Вашего внутреннего и заграничного паспортов.

4. Опасайтесь пользоваться услугами частных посредников или
сомнительных организаций, предлагающих Вам быстрое и легкое
оформление документов. Для получения услуги по оформлению до-
кументов и правовой консультации по вопросам миграции, по воз-
можности, рекомендуем, обращайтесь в общественные организации,
действующие в Вашей стране или в России.

5. Если Вам на территории Российской Федерации нужна под-
держка или защита Вашего государства, обращайтесь в его дипло-
матическое представительство или консульское учреждение.

6. Находясь на территории Российской Федерации, постоянно
имейте при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт и
т.п.), а также документы, свидетельствующие о законности Вашего
пребывания на территории Российской Федерации (миграционная
карта, вид на жительство, разрешение на временное проживание).
Сделайте копии указанных документов, что облегчит процедуру по
их восстановлению в случае их утраты.

7. Соблюдайте сроки и порядок въезда, пребывания и оформле-
ния трудовых отношений в Российской Федерации. Отнеситесь с
полной ответственностью к надлежащему оформлению Ваших тру-
довых отношений с работодателем в Российской Федерации.

Помните, что Ваш работодатель должен иметь разрешение на
привлечение и использование труда иностранных работников (кво-
ту) и оформить с Вами срочный трудовой договор или гражданско-
правовой договор на выполнение работ (оказание возмездных ус-
луг). Трудовые права и обязанности для Вас определяются в соот-
ветствии с подписанным договором.

(Окончание.
Начало на 18-й стр.)

КОНТАКТЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

683024, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, 49.
Интернет-сайт: fmskam.ru, эл. адрес: fmskam@mail.ru.
Отдел по вопросам трудовой миграции и вынужденных переселенцев и беженцев, телефон 41-05-22.
Отдел паспортной работы, виз и приглашений, телефон 41-00-80.
Отделение иммиграционного контроля Отдела УФМС России по Камчатскому краю в городе Петропавловске-Камчатском, телефон

41-00-17 (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 77).
Отдел оформления видов на жительство, разрешений на временное проживание и вопросов гражданства, тел. 42-77-26, 43-38-49.

АГЕНТСТВО ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  И МИГРАЦИОННОЙ  ПОЛИТИКЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, 72.
Интернет-сайт: kamchatka.gov.ru, эл. адрес: azn@kamchatka.gov.ru.
Отдел по миграционной политике, телефоны 42-78-36, 41-28-45.

АГЕНТСТВО ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ КАМЧАТСКОГО КРАЯ
683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1.
Интернет-сайт: kamchatka.gov.ru, эл. адрес: avp@kamchatka.gov.ru.
Отдел по работе с общественными, религиозными объединениями и некоммерческими организациями (по вопросам деятельности

национальных диаспор), телефоны 42-47-75, 42-19-20.

КГКУ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»

683024, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Рыбаков, д. 13.
Интернет-сайт: mfc.kamchatka.gov.ru.
Миграционный учет в Российской Федерации (постановка на учет иностранных граждан и лиц без гражданства), телефоны 26-99-30,

26-99-28, 26-99-31.
*   *   *

Въезд иностранных граждан на территорию Вилючинского городского округа регламентируется Инструкцией «О порядке
доступа (въезда) иностранных граждан в контролируемую зону закрытого административно-территориального образования го-
род Вилючинск по частным делам для временного проживания».

С инструкцией можно ознакомиться на официальном сайте в сети Интернет: http://www.viluchinsk-city.ru.

Фестивали, конкурсы...
 Многим жителям города Вилючинска наверняка

знакомы такие названия: «Младушка», «Родные напе-
вы», «Волшебники», «Родничок»...

Совершенно верно – это творческие коллективы ДК
«Меридиан», одной из задач которых является участие в
краевых конкурсах и фестивалях народного творчества,
которые проходили в Петропавловске-Камчатском. Март
стал для вилючинцев богатым на призовые места.

*   *   *
2 марта 2014 года в ДК «Пограничник» состоялся кра-

евой конкурс спортивного бального танца «Танцевальный
калейдоскоп-2014», в котором принимали участие пять пар
Народной студии спортивного бального танца «Антарес»,
руководит которой Михаил Александрович Трегубов.

Стали финалистами - 4 пары, завоевали – 3 призовых
места!

В категории «Дети-2 «Н-класс» 10-11 лет по общей про-
грамме: III – место Кирилл Кирпиченко и Елизавета
Паршикова.

В категории «Молодежь (16-18 лет) «Открытый класс»
по европейской программе: III – место Лев Трегубов и
Виктория Маньшина. Также третье место они заняли
по латиноамериканской программе.

*   *   *
17 и 18 марта 2014 года в ЦКД «Сероглазка» состоял-

ся I краевой фестиваль студенческого творчества «Творчес-
кая палитра».

Итоги:
- диплом III степени – Народный хореографический

ансамбль «Родничок»
(номинация «эстрадный танец», малые формы) – ру-

ководитель Барышникова Виктория Викторовна;
- диплом II степени – Илона Шевченко – солистка

Народного фольклорного ансамбля «Родные напевы» (но-
минация «народный вокал») – руководитель Горлова Ната-
лья Александровна.

*   *   *
18 марта 2014 года в Педагогическом колледже  в рам-

ках краевого фестиваля-конкурса народного творчества ко-
ренных малочисленных народов Севера «Кочующая столи-
ца» состоялся краевой конкурс литературно-музыкальных
композиций, посвященный творчеству Г. Поротова.

Диплом II степени в средней возрастной категории,
был присужден Елизавете Енизеркиной – воспитаннице
Народного детского театра кукол «Волшебники» - руково-
дитель Кузнецова Татьяна Леонидовна.

*   *   *
25 марта 2014 года в Камчатском дворце детского твор-

чества состоялся региональный этап всероссийского кон-
курса вокалистов среди обучающихся образовательных уч-
реждений Камчатского края «Звонкие голоса России».

Итоги:
- I место – Илона Шевченко – солистка Народного

фольклорного ансамбля «Родные напевы» (номинация «на-
родный вокал», старшая возрастная категория) – руково-
дитель Н.А. Горлова;

- II место – Народный детский фольклорный ансамбль
«Младушка» (номинация «народный вокал», младшая воз-
растная категория) – руководитель Горлова Наталья Алек-
сандровна;

- I место – Мартынова Алина – солистка Народной хо-
ровой студии «Сюрприз» (эстрадный вокал номинация
«Соло», младшаяя возрастная категория) – руководитель
Первухина Елена Витальевна.

Т. Анисимова,
менеджер культурно-досугового  учреждения

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора
по Камчатскому краю

в городе Вилючинске информирует:
радиационный фон  в наблюдаемый период

не превышал нормы.

25 мая 2014 года на лыжной базе «Лесная» в
Петропавловске-Камчатском состоятся Всерос-
сийские массовые соревнования по спортивно-
му ориентированию

«Российский Азимут».
Официальная церемония открытия состоится в

11 часов 45 минут, старт в 12.00. Комиссии по до-
пуску участников соревнований будут работать с 19
по 24 мая 2014 года с 10.00 до 18.00 (пункты реги-
страции: ФОК «Звездный», бассейн на 9 км, ФОК
«Радужный», лыжная база «Лесная») и 25 мая 2014
года с 10.00 до 11.30 на лыжной базе «Лесная».
Каждый участник соревнований должен предста-
вить в комиссию по допуску участников паспорт или
свидетельство о рождении, полис обязательного ме-
дицинского страхования, договор о страховании
жизни и здоровья от несчастных случаев,  справку
о допуске врача.

Более подробную информацию можно получить
в администрации Вилючинского городского округа
(каб. № 1) тел. 3-18-86, Мигачев Максим Валенти-
нович



20 стр. № 15 (1090)«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»  - ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮ-
ЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО г. ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Учредитель и издатель - администрация Вилючинского городского округа.
Ответственный за выпуск В.Г. Киселев.
Адрес редакции и издателя: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1, каби-

нет 22 (второй этаж). Телефон 3-65-54. Электронная почта: vilpap@mail.kamchatka.ru. На-
брана и сверстана в администрации Вилючинского городского округа.
Подписана в печать 14 апреля 2014 года. Объем 5 печ. лист. Печать офсетная. Тираж 500 экз.
Бесплатно. Заказ № 15.

Отпечатана в ООО «КПД», г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, 14.

Официальный сайт Вилючинского городского округа http://www.viluchinsk-city.ru/

Об использовании универсальной
электронной карты (УЭК)

Универсальная электронная карта (УЭК)  является документом, удо-
стоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица в си-
стеме обязательного пенсионного страхования, иные права граждани-
на.

С помощью УЭК гражданин может получать и оплачивать государ-
ственные и коммерческие услуги, в том числе в электронной форме с
использованием сети Интернет и устройств самообслуживания. УЭК
позволяет совместить возможности банковской и траспортной карт, по-
лиса обязательного медицинского страхования и ст рахового свидетель-
ства обязательного пенсионного страхования.

Перед выпуском УЭК проводится проверка на соответствие фами-
лии, имени, отчества и СНИЛС в иформационной системе ПФР. Соот-
ветственно, информация, представленная на УЭК, содержит весь необ-
ходимый перечень данных и проверена ПФР. На основании изложенно-
го при устройстве гражданина на работу может быть предъявлена УЭК,
в которой содержится страховой номер индивидуального  лицевого счета
(СНИЛС).

При подаче заявления о выдаче УЭК и получении УЭК гражданин
должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт).
Кроме того, при подаче заявления о выдаче УЭК рекомендуется иметь
при себе полис обязательного медицинского страхования и страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования. Срок изготов-
ления УЭК-30 дней с момента подачи заявления.

По всем вопросам обращаться по адресу: г. Вилючинск, ул
Мира, 7Б.

Л. Прижекоп,
начальник управления в городе Вилючинске

Центр занятости – гражданам, освобождённым из мест лишения свободы

СПОРТ
В Петропавловске-Камчатском

на горнолыжном комплексе «Эдель-
вейс» состоялись традиционные от-
крытые соревнования по горнолыж-
ному спорту «Веселый Колобок-
2014».

Успешно выступили на них юные
спортсмены из вилючинской ДЮСШ-2.

Владимир Лепский и Вероника Во-
лодина стали победителями, Ксения
Друзина – вторым призером.

Н. Рязанов,
директор ДЮСШ № 2

Больше 100 вилючинцев
вышли на старты

«Вилючинской лыжни-2014».
Их не испугал весенний циклон и

выпавший накануне мокрый снег.
Участники соревнований были

разбиты на 11 возрастных группах.
Соперничали они на двух дистан-

циях – 800 метров (мальчики и девоч-
ки в возрасте от 6-ти до 9-ти лет) и 5
километров (юноши и девушки, муж-
чины и женщины по возрастным
группам).

Призерами стартов стали: Мордвин-
кин Дмитрий, Барышникова Елизавета,
Шиленина Елизавета, Хохряков Богдан,
Сухоруков Константин, Бондаренко Вла-
димир, Левченко Анастасия, Братчико-
ва Ксения, Смольянова Алина, Марков
Евгений, Блихарский Александр, Семе-
нов Александр, Бердяев Николай, Са-
хатский Влад, Мелехов Роман, Осичкин
Максим, Дьяков Александр, Колосов
Артем, Сизов Сергей, Шевяков Алек-
сандр, Секретарь Андрей, Игнатюк
Николай, Мацнева Вера, Рогожина Вик-
тория, Балалаева Валентина, Дихтярен-
ко Ирина, Бежацкая Светлана, Филюч-
кова Анастасия, Белодед Юлия, Вожжо-
ва Елена, Басалаева Наталья, Титус
Нина.

Существует очень много разных праздников. Но, не-
сомненно, каждый человек больше всего любит день рож-
дения. 6 апреля концертный зал Дома офицеров флота был
полон. День рождения праздновал творческий коллектив
Дома творчества вокальный ансамбль «Багульник».

У каждого человека есть место, где он родился, место,
которое ему дорого – Родина. У нашего именинника тоже
есть родное место, это – город Вилючинск, Дом детского
творчества.

Волновались дети, родители и, конечно же, Надежда
Болеславовна Будза, которая руководит ансамблем уже 20
лет.

Музыка, песня всегда будут в жизни ее воспитанников.
Кто-то выберет музыку своей профессией, а кто-то всегда
будет уметь слушать и ее слышать.

Как по форме, так и по содержанию концерт был уди-
вительным.

Все: и зрители, и ансамбль на время оказались на бор-
ту воздушного судна «Багульник» и отправились в музы-
кальный рейс.

Перед взлетом, как и полагается, стюардессы разнесли
«воздушные» конфеты «Взлетные».

«Оторвавшись» от земли «командир корабля и экипаж»
позаботились о том, чтобы полет прошел интересно, пози-
тивно и на заданной высоте.

 «20 лет… Полет нормальный…»
- так назывался юбилейный концерт ансамбля «Багульник» Дома детского творчества

Среди членов экипажа были не только действующие уча-
стники ансамбля, но и его выпускники.

Замечательные звонкие голоса детей и песни о Родине, о
жизни, о Вилючинске, затрагивающие тончайшие струны  че-
ловеческой души, не оставили равнодушным ни одного из
присутствующих.

«Багульник» - это не только музыка, это талант, труд,
любовь к детям, к музыке, к творчеству, которую мог на себе
ощутить каждый зритель.

Было очень много поздравлений. Теплые слова были и
от тех, кто не смог присутствовать на юбилее. Они присыла-
ли свои видео-поздравления из самых разных уголков зем-
ного шара. Многие до сих пор вспоминают время своих сча-
стливых дней в «Багульнике» и используют мудрые советы
и наставления Надежды Болеславовны, ведь их жизнь с тех
пор никогда не покидала музыка и песня.

Упорный труд, тщательно продуманная автором сцена-
рия Людмилой Анатольевной Лабунской программа, несом-
ненный талант руководителя и участников смогли наполнить
яркими красками  праздник и подарить хорошее настроение
всем зрителям, разделившим вместе с ансамблем «Багуль-
ник» его юбилей!

«Багульник»…20 лет… Полет продолжается!
Н. Сивак,

секция журналистики Дома детского творчества

Исправительные колонии УФСИН России представляют Цен-
трам занятости населения информацию о предстоящем освобож-
дении граждан и намерении граждан трудоустроиться. Ведётся
учёт представленной информации.

Лица, освобожденные из учреждений, исполняющих нака-
зание в виде лишения свободы, при постановке на учёт предъяв-
ляют справку об освобождении (справка даёт возможность отне-
сти этих граждан к категории испытывающих трудности в поис-
ке работы). При наличии в банке вакансий подходящей работы
им выдаётся направление на работу.

Кроме того, лицам, освобожденным из учреждений, испол-
няющих наказание в виде лишения свободы, оказываются следу-
ющие услуги:

- информирование о положении на рынке труда;
- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- организация профессиональной ориентации;
- психологическая поддержка безработных граждан;
- профессиональное обучение и дополнительное профессио-

нальное образование безработных граждан;
- осуществление социальных выплат безработным гражда-

нам;
- организация проведения оплачиваемых общественных ра-

бот;
- организация временного трудоустройства безработных

граждан, испытывающих трудности в поиске работы (с матери-
альной поддержкой);

- социальная адаптация безработных граждан на рынке тру-
да;

- содействие самозанятости безработных граждан (с оказани-
ем единовременной финансовой помощи);

- содействие безработным гражданам в переезде и безработ-
ным гражданам и членам их семей в переселении в другую мест-
ность для трудоустройства (с предоставлением финансовой под-
держки);

- профессиональное обучение и дополнительное профессио-
нальное образование незанятых граждан, которым в соответствии
с законодательством Российской Федерации назначена трудовая
пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую
деятельность.

Кроме того, законом Камчатского края от 11.06.2009 г. № 284
«О квотировании в Камчатском крае рабочих мест для отдельных
категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы»
для работодателей со среднесписочной численностью работников
более 50 человек установлена квота в размере 1% в том числе для
лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в
виде лишения свободы.

На сегодняшний день только один работодатель (МУП
«ГТВС») установил квоту для лиц, освобожденных из учреж-
дений, исполняющих наказание в виде лишения свободы –
вакансия слесаря-ремонтника 4 разряда.

Граждане указанной категории могут самостоятельно ознако-
миться с вакансиями, размещёнными на стенде, а также осуще-
ствить поиск работы с помощью терминала установленного в ин-
формационном зале Центра занятости.

Ежедневно банк вакансий обновляется на портале «Работа в
России» в сети Интернет (сайт www.trudvsem.ru), где можно най-
ти вакансии по г. Вилючинску, Камчатскому краю и по другим
субъектам РФ с подробной информацией о работодателе, его кон-
тактных данных и возможности предоставления жилья.

Режим работы Центра занятости: понедельник - пятница
с 9.00 до 17.00.

Центр занятости оказывает услуги бесплатно.
Мы ждем вас по адресу: 684090, г. Вилючинск, Камчатский

край, ул. Победы, д. 9 . Телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98 e_mail:
voz@mail.kamchatka.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа извещает об организации выездной торгов-

ли в дни проведения городских мероприятий, посвященных майским праздникам, с привлечением предприятий, организаций и
индивидуальных предпринимателей.

Также приглашаем всех желающих принять участие в выставке работ изделий собственного производства.
Информацию можно получить по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, 1, каб. 38, тел. 3-16-87.


