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

№ 51 (1126)  16 декабря 2014 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением администрации Вилючинского
городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ, их фор-
мирования, реализации, проведения и критериев оценки эффектив-
ности реализации долгосрочных муниципальных целевых про-
грамм»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилю-

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.05.2014 № 660
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей

Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы»»
чинского городского округа от 28.05.2014 № 660 «Об утверждении
муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018
годы», изложив приложение к постановлению в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению (публикуется на 1-й -
4-й стр., ред.).

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования и распространяется на правовые отноше-
ния, возникшие с 28.05.2014.

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

постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления имущественных отношений адми-
нистрации Вилючинского городского округа Д.Н. Куданцева.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
28.11.2014, № 1576

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.11, 2014, № 1576
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.05.2014 № 660»

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы» (далее - Программа)

Наименование программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы» 
Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе» (далее – Подпрограмма 1) 
Подпрограмма 2 «Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе» 
(далее – Подпрограмма 2) 

Основание для разработки 
Программы 

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг»; 
Государственная программа Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края 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»; 
Постановление администрации Вилючинского городского округа от 07.02.2014 № 142 «О распоряжении имуществом» 

Муниципальный заказчик - 
координатор Программы 

Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа, Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского 
городского округа 

Разработчик Программы Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 
Исполнители Программы Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа, Комитет по управлению муниципальным имуществом Вилючинского 

городского округа, Администрация Вилючинского городского округа 
Цель Программы Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, проживающего в Вилючинском городском округе 
Задачи Программы - создание условий для развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе, в том числе малоэтажного; 

- подготовка документации по планировке территории Вилючинского городского округа; 
- переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда 

Сроки и этапы реализации 
Программы 2014-2018 годы 

 Объемы и источники 
финансирования Программы в 
разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 156657,89910 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
краевого бюджета – 136380,87410 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 60018,57410 тыс. руб.; 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 76362,30000 тыс. руб.; 
местного бюджета – 20277,02500 тыс. руб., из них по годам:  
2014 год – 17029,32500 тыс. руб.; 2015 год – 2840,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 407,70000 тыс. руб.; 
 
Подпрограмма 1.  
Общий объем финансирования на 2014 - 2018 годы составляет – 20215,89910 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
краевого бюджета – 20018,57410 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год –20018,57410 тыс. руб.; 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.;  
местного бюджета – 197,32500 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 197,32500 тыс. руб.; 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.; 
 
Подпрограмма 2.  
Общий объем финансирования на 2014 - 2018 годы составляет – 136442,00000 тыс. руб., в том числе за счет средств: 
краевого бюджета – 116362,30000 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 40 000,00 тыс. руб.; 2015 год – 0,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 76362,30000 тыс. руб.; 
местного бюджета – 20079,70000 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 16832,00000 тыс. руб.; 2015 год – 2840,00000 тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 407,70000 тыс. руб. 

Прогноз ожидаемых 
результатов реализации 
Программы 

Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, развитие жилищного строительства, инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры. 
Переселение 263 семей из аварийного жилищного фонда. 

Система организации контроля 
за исполнением Программы 

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа. 
Обеспечивает реализацию Программы в целом, несет ответственность за предоставление отчетности и своевременную подачу заявок на финансирование. 

 1. Подпрограмма 1
1.1. Технико-экономическое обоснование Подпрограммы 1
Направления государственной жилищной политики в период до

2020 года определены Указом Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг» (далее – Указ).

Мероприятия, направленные на их реализацию, предусмотрены
в государственной программе «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации» (далее – Государственная программа), одобренной распоря-
жением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. №
2227-р.

Приоритетными задачами в части обеспечения граждан России
доступным жильем являются повышение доступности жилья для на-
селения и уровня комфорта жилищного фонда, обеспечение баланса
спроса и предложения на рынке жилья.

С целью повышения доступности жилья будут реализовываться
различные механизмы содействия населению в решении жилищных

12 декабря - в День Конституции - в Вилючинске, как и по всей стране, прошел
общероссийский прием граждан.

Прием прошел с 12 до 20 часов.
Личный прием провели главы Вилючинского городского округа Г.А. Гришило и администрации

городского округа В.Г. Васькин, первый заместитель главы администрации И.Г. Бадальян.
Несмотря на непогоду на прием в Думу Вилючинска и администрацию города со своими пробле-

мами и вопросами пришли17 горожан.
Ни одно из обращений не останется без внимания, по каждому будут приняты конкретные

решения, о чем будет уведомлен каждый обратившийся.
Общероссийский прием граждан проводится ежегодно по поручению Президента Российской

Федерации.
А накануне Дня Конституции в актовом зале здания администрации города прошла торже-

ственная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации вилючинцам, шагнув-
шим в совершеннолетие.

(Продолжение на 2-й - 4-й стр.)
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вопросов. На росте объема ввода жилья положи-
тельно отразится реализация Подпрограммы 1.

Разработка настоящей подпрограммы вызва-
на неудовлетворительным состоянием развития
коммунальной инфраструктуры в жилищной сфе-
ре.

На фоне очевидного улучшения жилищных
условий населения в целом, происходит накопле-
ние проблем по развитию инженерной инфра-
структуры, для решения которых необходимо по-
нимание последовательности выполнения задач в
области градостроительства.

Принятый в 2004 году Градостроительный
кодекс Российской Федерации определил проце-
дуры разработки и утверждения основных доку-
ментов реализации градостроительной политики:
документов территориального планирования, гра-
достроительного зонирования, документации по
планировке территории. К сожалению, на практи-
ке градостроительная документация пока еще не
стала доминирующей формой организации терри-
торий в общественных интересах. Преобладаю-
щей остается административно-разрешительная
система в отношении каждого проекта строитель-
ства, в том числе жилищного, что приводит к хао-
тичной застройке, низкому качеству организации
среды проживания граждан и высоким админис-
тративным барьерам в строительстве.

В соответствии со статьей 26 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации реализация
документов территориального планирования осу-
ществляется путем подготовки и утверждения до-
кументации по планировке территории в соответ-
ствии с утвержденными документами территори-
ального планирования.

Проекты планировки территорий разрабаты-
ваются в целях обеспечения устойчивого разви-
тия территорий, выделения элементов планиро-
вочной структуры (кварталов, микрорайонов,
иных элементов), установления границ земельных
участков, на которых расположены объекты капи-
тального строительства и размещения линейных
объектов.

Проект планировки территории – градостро-
ительная документация, определяющая планиро-
вочную структуру, зонирование территории, раз-
витие застройки, культурно-бытовое и транспор-
тное обслуживание, инженерное обеспечение.

Подготовка документации по планировке тер-
риторий осуществляется в отношении застроен-
ных и подлежащих застройке территорий.

Земельным и Градостроительным кодексами
Российской Федерации изначально предусмотре-
на оптимальная для инвестора, но требующая до-
статочных финансовых вложений, схема предос-
тавления земельных участков, при которой орган
местного самоуправления обязан:

1) обеспечить подготовку и утверждение ге-
нерального плана и правил землепользования и
застройки;

2) определить сроки и объемы финансирова-
ния для обеспечения развиваемых территорий
инженерной инфраструктурой;

3) путем подготовки проектов планировки
территории и проектов межевания установить на-
значение и границы земельных участков;

4) обеспечить подготовку предварительных
технических условий;

5) поставить земельный участок на государ-
ственный кадастровый учет;

6) получить положительное санитарно-эпиде-
миологическое заключение на земельный участок;

7) подготовить градостроительный план зе-
мельного участка;

8) выполнить оценку земельного участка;
9) подготовить документацию для проведения

аукциона по продаже права аренды на земельный
участок;

10) выставить сформированный и обеспечен-
ный всеми документами земельный участок на
аукцион, включая в его стоимость свои затраты
на формирование, организацию и проведение аук-
циона.

Отсутствие в Вилючинском городском окру-
ге документации по планировке территорий в со-
ответствии с утвержденными документами терри-
ториального планирования сдерживает развитие
территорий, в том числе инженерной инфраструк-
туры, понижает их инвестиционную привлека-
тельность.

Государственная политика в сфере поддерж-
ки жилищного строительства на территории Ви-
лючинского городского округа будет реализовы-
ваться путем создания благоприятных условий для
развития жилищного строительства, в том числе
малоэтажного, повышения эффективности мер
градорегулирования и обеспечения жилищного
строительства земельными участками, обеспече-
ние территорий жилой застройки объектами со-
циальной и инженерной инфраструктуры, подго-
товка документации по планировке территорий.

1.2. Основные цели, задачи и основные ме-
роприятия Подпрограммы 1

1.2.1. Целью Подпрограммы 1 является раз-
работка и утверждение документации по плани-
ровке территорий Вилючинского городского окру-
га, обеспечение инженерной инфраструктурой зе-
мельных участков, выделенных для строительства
жилья эконом класса, разработка проектной доку-
ментации, выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем отдельных кате-
горий граждан.

1.2.2. Исходя из целей Подпрограммы 1, не-
обходимо решить задачу по подготовке проектов

планировки Вилючинского городского округа,
выполнению проектных и строительно-монтаж-
ных работ по обеспечению территорий, выделен-
ных под жилищное строительство, внеплощадоч-
ными инженерными сетями и сооружениями.

1.2.3. Сроки окончания проведения строитель-
ных работ по обеспечению земельных участков
инженерной инфраструктурой взаимоувязаны с
мероприятиями по подготовке проектов планиров-
ки территорий Вилючинского городского округа,
которые будут выполняться в 2014-2018 г.г.

1.2.4. Для достижения указанных целей необ-
ходимо проведение комплекса мероприятий:

1. Развитие застроенных и освоение новых
территорий Вилючинского городского округа в
целях строительства.

1.1. Разработка проектов планировки, проек-
тов межевания, включая градостроительные пла-
ны земельных участков.

Данное мероприятие предусматривает разра-
ботку проекта планировки жилого микрорайона
«Северный-2» ориентировочной площадью 10,7
га в жилом районе Приморский города Вилючин-
ска Камчатского края.

1.2. Разработка проектов планировки и про-
ектов межевания для строительства линейных
объектов.

Данное мероприятие предусматривает разра-
ботку двух проектов планировки и межевания для
строительства линейных объектов – трубопрово-
да водоснабжения ориентировочной протяженно-
стью 16 км; напорного канализационного коллек-
тора ориентировочной протяженностью 1,5 км,
включая все необходимые изыскания.

1.3. Строительство комплекса многоквартир-
ных домов в жилом районе Приморский города
Вилючинска Камчатского края (проектные рабо-
ты).

Данное мероприятие предусматривает выпол-
нение проектно-изыскательских работ для строи-
тельства объекта капитального строительства
«Комплекс многоквартирных домов в жилом рай-
оне Приморский города Вилючинска Камчатско-
го края.».

Финансирование мероприятий Подпрограм-
мы 1 осуществляется из следующих источников:

- краевой бюджет;
- местный бюджет.
Объемы финансирования мероприятий Под-

программы 1 подлежат уточнению в соответствии
с законом Камчатского края о краевом бюджете и
решением Думы Вилючинского городского окру-
га о местном бюджете на очередной финансовый
год и на плановый период.

Подпрограмма 1 будет реализовываться в те-
чение 2014 - 2018 годов.

Перечень основных мероприятий Подпрог-
раммы 1 представлен в приложении к настоящей
Программе с группировкой объемов и источникам
финансирования и главным распорядителям
средств.

1.3. Перечень мероприятий Подпрограм-
мы 1, сроки реализации, объем и источники
финансирования, главные распорядители
(распорядители) средств

Перечень основных мероприятий и информа-
ция о сроках реализации, объемах и источниках
финансирования, и главных распорядителях (рас-
порядителях) средств представлены в приложении
к настоящей Подпрограмме.

1.4. Прогноз ожидаемых результатов реа-
лизации Подпрограммы 1 и критерии оценки
эффективности её реализации

1.4.1. В результате реализации Подпрограм-
мы 1 повысится эффективность регулирования
градостроительной деятельности на территории
Вилючинского городского округа, управления раз-
витием жилищного строительства, инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур путем
разработки проектов планировки территории Ви-
лючинского городского округа.

Будет подготовлен проект планировки терри-
тории для строительства жилого микрорайона в
жилом районе Приморский города Вилючинска
площадью 10,7 га.

Будут подготовлены проекты планировки для
строительства двух линейных объектов: трубопро-
вода водоснабжения протяженностью 16 км, и
напорного канализационного коллектора протя-
женностью 1,5 км.

1.4.2. В целом реализация Подпрограммы 1
должна привести к созданию комфортной среды
обитания и жизнедеятельности для человека, обес-
печению населения доступным и качественным
жильем.

1.5. Система организации реализации Под-
программы 1 и контроля за ее исполнением

1.5.1. Реализация мероприятий осуществляет-
ся исполнителями Подпрограммы 1 в части каса-
ющейся в соответствии с постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа от
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования, реализации, прове-
дения и критериев оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ».

Основными функциями Управления имуще-
ственных отношений администрации Вилючинс-
кого городского округа являются:

- координация действий исполнителей, на-
правленных на реализацию Программных мероп-
риятий;

- осуществление сбора информации о реали-
зации Подпрограммы 1 и использовании финан-

совых средств, предоставление отчетности, оцен-
ка эффективности реализации программы в це-
лом;

- осуществление размещения Подпрограммы
1 на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Основными функциями исполнителей Под-
программы 1 являются:

- предоставление информации, необходимой
для внесения изменений в Подпрограмму 1;

- подготовка отчетности и осуществление
оценки эффективности Подпрограммы 1, в части
касающейся.

1.5.2. Реализация мероприятий Подпрограм-
мы 1 осуществляется путем размещения муници-
пального заказа в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

1.5.3. В целях контроля за исполнением Под-
программы 1 главные распорядители бюджетных
средств обязаны использовать средства, выделен-
ные на выполнение программных мероприятий,
своевременно и по целевому назначению, в уста-
новленном порядке представлять бюджетные за-
явки, уточнять целевые показатели и затраты по
мероприятиям Подпрограммы 1, механизм их ре-
ализации и состав исполнителей, а также обеспе-
чивать подготовку и предоставление отчетов о
выполнении Подпрограммы 1.

2. Подпрограмма 2
2.1. Технико-экономическое обоснование

Подпрограммы
Проблема обеспечения жильем населения,

проживающего в ветхих и аварийных жилых до-
мах, непригодных для проживания жилых поме-
щениях продолжает оставаться в числе особо ак-
туальных и первостепенных для Вилючинского
городского округа.

Существующий жилищный фонд в Вилючин-
ском городском округе в настоящее время имеет
тенденцию к старению и ветшанию. Основные
причины, приводящие к ускорению старения жи-
лищного фонда и, как следствие, признанию жи-
лых помещений непригодными для проживания,
являются: сложные природно-климатические ус-
ловия; воздействие сейсмических нагрузок; несво-
евременное проведение капитального ремонта
жилищного фонда в связи недостатком бюджет-
ных средств.

Настоящая Подпрограмма 2 разработана во
исполнение поручения Президента Российской
Федерации от 17.04.2013 № Пр-863, согласно ко-
торому планируется осуществить строительство
необходимого количества служебного жилья для
военнослужащих подводных сил Тихоокеанского
флота, обеспечить расселение граждан, утратив-
ших связь с Минобороны России.

Выполнение мероприятий Подпрограммы 2 в
рамках исполнения поручения Президента Рос-
сийской Федерации позволит сделать жилой рай-
он «Рыбачий» комфортным для проживания во-
еннослужащих и гражданского населения, при-
дать ему облик современного города.

В связи с плотной застройкой, сложным рель-
ефом местности (террасного типа) полуострова
Крашенинникова, на котором расположены под-
водные силы Тихоокеанского флота и жилой рай-
он Рыбачий, в котором проживают военнослужа-
щие, строительство в жилом районе Рыбачий жи-
лых домов для военнослужащих возможно толь-
ко при условии сноса ветхих многоквартирных
домов. В этих целях предполагается снести 22 вет-
хих многоквартирных дома площадью 70925 кв.
метров для подготовки земельных участков под
строительство служебного жилья для военнослу-
жащих.

Жилые помещения в многоквартирных домах,
которые предполагается снести, не соответствуют
санитарным нормам, предъявляемым к жилым
помещениям, опасны для проживания граждан,
так как имеют дефицит сейсмостойкости 2 балла
и более. Сейсмичность площадки - 9 баллов.

В настоящее время подлежащие сносу много-
квартирные дома частично заселены. В них про-
живает 263 семьи, утратившие связь с Миноборо-
ны России, которые необходимо расселить.

Администрация Вилючинского городского
округа не имеет возможности предоставить на
условиях социального найма гражданам, прожи-
вающих в ветхих и аварийных жилых домах и
непригодных для проживания жилых помещени-
ях, благоустроенные жилые помещения, соответ-
ствующие установленным санитарным и техни-
ческим правилам и нормам, по причине отсут-
ствия финансовых возможностей. Не хватает
средств и для нового строительства.

Подпрограмма 2 направлена на обеспечение
граждан, проживающих в ветхих и аварийных
домах, непригодных для проживания жилых по-
мещениях в Вилючинском городском округе со-
ответствующими установленным санитарно-тех-
ническим нормам и требованиям жилыми поме-
щениями.

2.2. Основные цели, задачи и основные ме-
роприятия Подпрограммы 2

2.2.1. Целью Подпрограммы 2 является фи-
нансовое и организационное обеспечение рассе-
ления граждан, утративших связь с Минобороны
России, из многоквартирных домов, подлежащих
сносу для подготовки земельных участков под
строительство служебного жилья для военнослу-
жащих.

2.2.2. Для достижения поставленной цели не-

обходимо решить задачу переселения граждан из
ветхих и аварийных многоквартирных домов, не-
пригодных для проживания жилых помещений в
Вилючинском городском округе.

2.2.3. Механизм реализации мероприятий
Подпрограммы 2:

1) обследование 22 ветхих многоквартирных
дома на возможность признания их аварийными;

2) оценка нежилых помещений, находящихся
в собственности юридических и физических лиц,
расположенных в многоквартирных домах, под-
лежащих сносу;

3) оценка жилых помещений, находящихся в
собственности граждан и расположенных в мно-
гоквартирных домах, подлежащих сносу;

4) оценка жилых и нежилых помещений, на-
ходящихся в муниципальной собственности и рас-
положенных в многоквартирных домах, подлежа-
щих сносу;

5) ремонт пустующих жилых помещений, на-
ходящихся в муниципальной собственности, для
расселения граждан, утративших связь с Минобо-
роны России, из многоквартирных домов, подле-
жащих сносу для подготовки земельных участков
под строительство служебного жилья для военнос-
лужащих согласно приложению № 2 к настоящей
Подпрограмме;

6) формирование маневренного фонда;
7) переселение граждан из аварийных много-

квартирных домов и непригодных для прожива-
ния жилых помещений.

Обследование жилых помещений на предмет
определения их пригодности либо непригоднос-
ти для постоянного проживания ведется в соот-
ветствии с Положением о порядке признания жи-
лых домов (жилых помещений) непригодными
для проживания, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от
28.01.2006 № 47. Вопросы признания многоквар-
тирных домов аварийными и подлежащими сно-
су или реконструкции и жилых помещений непри-
годными для проживания решаются межведом-
ственной комиссией, созданной администрацией
Вилючинского городского округа в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Феде-
рации.

Адресный перечень аварийных многоквартир-
ных домов и непригодных для проживания жи-
лых помещений, подлежащих расселению, форми-
руется по мере принятия решения межведомствен-
ной комиссией о признании многоквартирных
домов аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции и жилых помещений непригодны-
ми для проживания.

Оценка нежилых помещений, находящихся в
собственности юридических и физических лиц,
жилых помещений, находящихся в собственнос-
ти граждан и жилых и нежилых помещений, на-
ходящихся в муниципальной собственности, рас-
положенных в многоквартирных домах, подлежа-
щих сносу проводится в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 июля 1998 № 135-ФЗ «Об оце-
ночной деятельности в Российской Федерации».

2.2.4. Переселение граждан, проживающих в
ветхих и аварийных многоквартирных домах под-
лежащих сносу, осуществляется администрацией
Вилючинского городского округа в лице Управ-
ления имущественных отношений администрации
Вилючинского городского округа, Комитета по
управлению муниципальным имуществом Вилю-
чинского городского округа (далее – уполномочен-
ный орган) в следующем порядке:

2.2.4.1. Уполномоченный орган:
1) формирует предварительные списки граж-

дан, переселяемых из ветхих и аварийных много-
квартирных домов, участвующих в Подпрограм-
ме;

2) организует работу по сбору сведений и до-
кументов, необходимых для переселения граждан;

3) готовит проект постановления админист-
рации Вилючинского городского округа о рассе-
лении ветхого, аварийного многоквартирного
дома с указанием сроков отселения проживающих
в нем граждан (далее - Решение);

4) направляет собственникам жилых помеще-
ний в ветхих, аварийных многоквартирных домах
заказным письмом уведомление об их расселении
с указанием конкретных сроков расселения и не-
обходимости заключения соглашений о переселе-
нии в предоставляемые им другие благоустроен-
ные жилые помещения:

- по договорам мены (с приложением проекта
договора мены);

- о временном заселении в маневренный фонд
до предоставления жилого помещения во вновь
построенном многоквартирном доме в жилом рай-
оне «Приморский» (с приложением проекта дого-
вора найма специализированного жилого помеще-
ния);

- либо с предложением о выкупе жилого по-
мещения;

5) направляет гражданам, занимающим жи-
лые помещения по договору социального найма,
заказным письмом уведомление о расселении вет-
хого, аварийного многоквартирного дома с указа-
нием конкретных сроков расселения и необходи-
мости заключения соглашений о переселении в
предоставляемые им другие благоустроенные
жилые помещения по договорам социального най-
ма (с приложением проекта договора социально-
го найма);

6) направляет гражданам, занимающим жи-
лые помещения по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений, заказным письмом
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2014 2015 2016 2017 2018

Всего 20 215,89910 20 215,89910 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 20 018,57410 20 018,57410 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 197,32500 197,32500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 1 751,49010 1 751,49010 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 1 733,97510 1 733,97510 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 17,51500 17,51500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 1 751,49010 1 751,49010 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 1 733,97510 1 733,97510 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 17,51500 17,51500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 18 464,40900 18 464,40900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 18 284,59900 18 284,59900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 179,81000 179,81000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 14 300,00000 14 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 14 157,00000 14 157,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 143,00000 143,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 4 164,40900 4 164,40900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 4 127,59900 4 127,59900 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 36,81000 36,81000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 136 442,00000 56 832,00000 2 840,00000 0,00000 0,00000 76 770,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 116 362,30000 40 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 76 362,30000
МБ 20 079,70000 16 832,00000 2 840,00000 0,00000 0,00000 407,70000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 1 900,00000 855,00000 1 045,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 1 900,00000 855,00000 1 045,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Подпрограмма 1 «Стимулирование развития жилищного строительства в Вилючинском городском округе» 

Разработка проектов планировки и 
проектов межевания, включая 
градостроительные планы земельных 
участков

Администрация 
Вилючинского 

городского округа

№ 
п/п

Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

Наименование мероприятия Источник 
ф инанси-
рования

Развитие застроенных и освоение новых 
территорий Вилючинского городского 
округа в целях строительства

Разработка проектов планировки и 
проектов межевания для строительства 
линейных объектов

Разработка проекта планировки территории и 
проекта межевания территории для 
строительства линейного объекта - 
трубопровода водоснабжения 
ориентировочной протяженностью 16 км

Администрация 
Вилючинского 

городского округа

Подготовка 
документации по 

планировке 
территории 

Вилючинского 
городского округа

в том числе по годам: Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

Подготовка 
документации по 

планировке 
территории 

Вилючинского 
городского округа

2.1

2

Муниципальный 
контракт от 25.11.2013 

№ 04-13 ЭА

1

1.1. Разработка проекта планировки жилого 
микрорайона "Северный-2" в городе 
Вилючинске Камчатского края

Подпрограмма 2 «Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, непригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском округе» 

Коммерческие 
предложения (сметы)

Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы»

Коммерческие 
предложения (сметы)

2.2 Разработка проекта планировки территории и 
проекта межевания территории для 
строительства линейного объекта - 
канализационного коллектора 
ориентировочной протяженностью 1,5 км

Администрация 
Вилючинского 

городского округа

Подготовка 
документации по 

планировке 
территории 

Вилючинского 
городского округа

Переселение граждан из ветхих и аварийных 
жилых домов, непригодных для проживания 
жилых помещениях 

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа, 
КУМИ ВГО

1 Обследование 22 ветхих жилых домов на 
возможность признания их аварийными

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа, 
КУМИ ВГО

Признание 22 МКД 
аварийными и 

подлежащими сносу

Муниципальный 
контракт от 21-

24.04.2014, 
коммерческие 
предложения

уведомление о расселении ветхого, аварийного
многоквартирного дома с указанием конкретных
сроков расселения и необходимости заключения
соглашений о переселении в предоставляемые им
другие благоустроенные жилые помещения по
договорам найма специализированных жилых
помещений (с приложением проекта договора най-
ма специализированного жилого помещения).

2.2.4.2.Предоставляемое по договору социаль-
ного найма, найма специализированного жилого
помещения или по договору мены другое жилое
помещение должно быть благоустроенным, рав-
нозначным по общей площади и количеству ком-
нат, ранее занимаемому жилому помещению, от-
вечать установленным требованиям.

Жилыми помещениями, предоставляемыми
гражданам, переселяемым из аварийных жилых
домов и непригодных для проживания жилых по-
мещений, могут являться:

- жилые помещения, освободившиеся в про-
цессе эксплуатации муниципального жилищного
фонда городского округа;

- жилые помещения, капитально отремонти-
рованные.

2.2.4.3. Равнозначным по общей площади
признается жилое помещение, общая площадь
которого не меньше площади освобождаемого
жилого помещения, а количество комнат не менее
количества комнат в освобождаемом жилом поме-
щении.

2.2.4.4. Нанимателю и проживающим совме-
стно с ним членам его семьи может быть предос-
тавлено по договору социального найма другое
жилое помещение большей площади, если в му-
ниципальном жилищном фонде на момент пере-
селения отсутствует жилое помещение, равнознач-
ное по площади ранее занимаемому жилому по-
мещению.

2.2.4.5. С согласия нанимателя и проживаю-
щих совместно с ним членов его семьи может быть
предоставлено взамен ранее занимаемого жилого
помещения другое благоустроенное жилое поме-
щение меньшей площади в пределах нормы пре-
доставления площади жилого помещения по до-
говору социального найма, установленной орга-
ном местного самоуправления в соответствии с

жилищным законодательством.
2.2.4.6. В случае отказа граждан от переселе-

ния жилое помещение может быть предоставлено
иным гражданам, проживающим в жилых поме-
щениях, включенных в Адресный перечень ава-
рийного и непригодного для проживания муни-
ципального жилищного фонда.

2.2.4.7. Собственникам жилых помещений,
расположенных аварийных многоквартирных до-
мах, предоставляются другие жилые помещения,
равнозначные ранее занимаемым жилым помеще-
ниям.

2.2.4.8. Уполномоченный орган готовит реше-
ние о мене жилых помещений, в соответствии с
которым указанным собственникам предоставля-
ются другие благоустроенные жилые помещения
взамен ранее занимаемых, и заключает договоры
мены ранее занимаемых и предоставляемых жи-
лых помещений.

2.2.4.9. Уполномоченный орган готовит реше-
ние о заключении договора найма специализиро-
ванного жилого помещения из маневренного фон-
да, в соответствии с которым указанным собствен-
никам предоставляются другие благоустроенные
жилые помещения взамен ранее занимаемых, и
заключает договоры найма специализированного
жилого помещения ранее занимаемых и предос-
тавляемых жилых помещений.

2.2.4.10. При предоставлении собственникам
жилых помещений взамен ранее занимаемых дру-
гих равнозначных жилых помещений, равнознач-
ными признаются жилые помещения, площади
которых не меньше площадей ранее занимаемых
жилых помещений, а количество комнат не менее
количества комнат в ранее занимаемых жилых
помещениях. Оценка стоимости жилых помеще-
ний не производится, доплата за разницу в сто-
имостях обмениваемых жилых помещений не взи-
мается.

2.2.4.11. При невозможности предоставления
собственникам равнозначных жилых помещений
взамен ранее занимаемых, с их согласия им могут
быть предоставлены жилые помещения большей
площади, если в муниципальном жилищном фон-
де на момент переселения отсутствует жилое по-
мещение, равнозначное по площади ранее зани-

маемому жилому помещению.
2.2.4.12. В случае если жилое помещение принад-

лежит нескольким собственникам, соглашение о мене
жилого помещения достигается по их общему согла-
сию, выраженному в письменной форме.

2.2.4.13. Собственникам, освобождающим
жилые помещения, по их согласию предоставля-
ется денежное возмещение путем выплаты ком-
пенсации за изымаемое жилое помещение (выкуп
освобождаемого жилого помещения).

2.2.4.14. Размер возмещения в виде денежной
компенсации собственнику должен соответство-
вать размеру рыночной стоимости изымаемого
жилого помещения.

2.2.4.15. Денежное возмещение собственни-
ку предоставляется в безналичной форме на ос-
новании соглашения о выкупе жилого помещения.
Сумма возмещения перечисляется собственнику
на его банковский счет без предоставления ему
другого жилого помещения и используется для
приобретения жилого помещения либо для иных
целей при наличии у собственника иного жилого
помещения на праве собственности.

2.2.4.16. Нежилые помещения подлежат изъя-
тию в том же порядке, что и жилые помещения.

2.2.5. Отключение аварийного многоквартир-
ного жилого дома от коммуникаций осуществля-
ется при условии окончательного расселения всех
граждан, проживающих в аварийном многоквар-
тирном жилом доме, согласно Адресному переч-
ню аварийного и непригодного для проживания
жилищного фонда.

2.3. Перечень мероприятий Подпрограм-
мы 2, сроки реализации, объем и источники
финансирования, главные распорядители
(распорядители) средств

Перечень основных мероприятий и информа-
ция о сроках реализации, объемах и источниках
финансирования, и главных распорядителях (рас-
порядитель) средств представлены в приложении
к настоящей Подпрограмме.

2.4. Прогноз ожидаемых результатов реа-
лизации Подпрограммы 2 и критерии оценки
эффективности её реализации

В результате реализации Подпрограммы 2
будет произведен капитальный ремонт жилых

помещений муниципального жилищного фонда и
переселены 263 семьи из ветхих и аварийных мно-
гоквартирный жилых домов. Реализация Подпрог-
раммы позволит обеспечить благоприятные усло-
вия проживания граждан на территории городс-
кого округа и снижение социальной напряженно-
сти в обществе.

2.5. Система организации реализации Под-
программы 2 и контроля за ее исполнением

2.5.1. Реализация мероприятий осуществляет-
ся исполнителями Подпрограммы в части касаю-
щейся в соответствии с постановлением админи-
страции Вилючинского городского округа от
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования, реализации, прове-
дения и критериев оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ».

Управления имущественных отношений ад-
министрации Вилючинского городского округа,
Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Вилючинского городского округа осуществ-
ляет:

- организацию и проведение работы по сбору
сведений и документов, необходимых для рассе-
ления граждан;

- расходование финансовых средств, направ-
ленных на реализацию Подпрограммы;

- контроль и представление отчетности о рас-
ходовании бюджетных средств, направляемых на
реализацию Подпрограммы;

- реализацию мероприятий, направленных на
достижение поставленных задач.

2.5.2. Реализация мероприятий Подпрограммы 2
осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.5.3. В целях контроля за исполнением Подпрог-
раммы 2 главные распорядители бюджетных средств
обязаны использовать средства, выделенные на выпол-
нение программных мероприятий, своевременно и по
целевому назначению, в установленном порядке пред-
ставлять бюджетные заявки, уточнять целевые показа-
тели и затраты по мероприятиям Подпрограммы 2, меха-
низм их реализации и состав исполнителей, а также обес-
печивать подготовку и предоставление отчетов о выпол-
нении Подпрограммы 2.
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2014 2015 2016 2017 2018

№ 
п/п

Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

Наименование мероприятия Источник 
ф инанси-
рования

в том числе по годам: Ожидаемые 
результаты

Обоснование, наличие 
проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

Перечень мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы»

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы»

всего 1 442,00000 142,00000 1 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБ 1 442,00000 142,00000 1 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 855,00000 360,00000 495,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 855,00000 360,00000 495,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 91 475,00000 55 475,00000 0,00000 0,00000 0,00000 36 000,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 76 000,00000 40 000,00000 0,00000 0,00000 0,00000 36 000,00000
МБ 15 475,00000 15 475,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 40 770,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 40 770,00000

ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

КБ 40 362,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 40 362,30000

МБ 407,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 407,70000

ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

всего 156 657,89910 77 047,89910 2 840,00000 0,00000 0,00000 76 770,00000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 136 380,87410 60 018,57410 0,00000 0,00000 0,00000 76 362,30000
МБ 20 277,02500 17 029,32500 2 840,00000 0,00000 0,00000 407,70000
ПС 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего по программе «Обеспечение 
доступным и комф ортным жильем жителей 
Вилючинского городского округа» 

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

2 Оценка стоимости 
нежилых помещений, 

находящихся в 
собственности 
юридических и 
физических лиц, 

расположенных в 
многоквартирных 

домах, подлежащих 
сносу

3 Оценка жилых помещений расположенных в 
многоквартирных домах, подлежащих сносу

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Оценка жилых 
помещений 

расположенных в 
многоквартирных 

домах, подлежащих 
сносу

Заключение 
независимой 
оценочной 

организации

Оценка нежилых помещений, находящихся в 
собственности юридических и ф изических 
лиц, расположенных в многоквартирных 
домах, подлежащих сносу

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

4 Ремонт пустующих жилых помещений, 
находящихся в муниципальной 
собственности, для переселения граждан из 
ветхих и аварийных жилых домов, 
непригодных для проживания жилых 
помещениях 

Администрация 
Вилючинского 

городского округа

Ремонт 
муниципальных 

жилых помещений, 
расселение граждан, 
утративших связь с 

МО РФ

Коммерческие 
предложения (сметы), 

решение 
межведомственной 

комиссии

5 Выплата денежного возмещения 
собственникам жилых и нежилых 
помещений, расположенных в домах 
признанных ветхими и аварийными и 
подлежащих сносу

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа, 
КУМИ ВГО

Выплата денежного 
возмещения 

собственникам жилых 
и нежилых 
помещений, 

расположенных в 
домах признанных 

ветхими и 
аварийными и 

подлежащих сносу, 
подготовка земельных 

участков под 
строительство МДК 

для военнослужащих

Заключение 
независимой 
оценочной 

организации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением администрации Вилю-
чинского городского округа от 10.09.2013 №1286 «Об утверждении
Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения,

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной бе-
зопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилю-
чинского городского округа на 2015 - 2020 годы» (далее - Програм-
ма) согласно приложению (публикуется на 4-й - 11-й стр., ред.).

2. Установить муниципальным заказчиком - координатором

Об утверждении муниципальной программы «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа на 2015 - 2020 годы»

Программы администрацию Вилючинского городского округа в
лице муниципального казенного учреждения «Учреждение защи-
ты от чрезвычайных ситуаций».

3. Контроль за исполнением Программы в целом осуществляет
администрация Вилючинского городского округа в лице муници-
пального казенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвы-
чайных ситуаций».

4. Признать утратившим силу постановление администрации
Вилючинского городского округа от 07.11.2014 №1432 «Об утвер-
ждении муниципальной программы «Защита населения, террито-
рий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасно-
сти и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского
городского округа на 2015 - 2018 годы».

5. Начальнику отдела но 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. Вилю-
чинска Камчатского края» и па официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Вилючинского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.  Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
28.11.2014, № 1563

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2014, № 1563
Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа на 2015 – 2020 годы»
Паспорт Муниципальной программы «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории

Вилючинского городского округа на 2015 – 2020 годы»

Наименование Программы  Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на 
территории Вилючинского городского округа на 2015 – 2020 годы» 

Подпрограммы Программы  Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе»; 
 Подпрограмма 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Вилючинском городском округе»; 
 Подпрограмма 3 «Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и биологической безопасности в Вилючинском городском округе» 

Основание для разработки Программы  Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
 Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 
 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
 Постановление Правительства РФ от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-
технических, продовольственных, медицинских и иных средств»; 
 Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
 Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»; 
 Постановление Правительства РФ от 24.03.1997 № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
 Постановление Правительства РФ от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»; 
 Постановление Правительства РФ от 16.03.2000 № 227 «О возмещении расходов на подготовку и проведение мероприятий по гражданской обороне»; 
Приказ МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и 
организациях»; 
 Приказ МЧС России от 21.12.2005 № 993 «Об утверждении Положения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты»; 
 Приказ МЧС России от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное 
время»; 
 Приказ МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»; 
Закон Камчатского края от 19.12.2008 № 198 «О защите населения и территории Камчатского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;  
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Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа на 2015 – 2020 годы»

Основание для разработки Программы Закон Камчатского края от 19.12.2008 № 197 «О пожарной безопасности и противопожарной службе Камчатского края»; 
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 муниципального казенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» (далее - МКУ 
УЗЧС) 

Разработчик Программы  МКУ УЗЧС 
Ответственный исполнитель Программы  МКУ УЗЧС 
Участники Программы  Одел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа; 

 Отдел образования администрации Вилючинского городского округа; 
 Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа; 
 МУП «Автодор» Вилючинского городского округа; 
 МУП «ГТВС» Вилючинского городского округа 

Цели Программы  Повышение безопасности жизнедеятельности и уровня защищенности населения Вилючинского городского округа 
Задачи Программы  1. Сокращение числа травмированных и погибших, а также снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Вилючинского городского округа. 
 2. Снижение рисков возникновения пожаров и минимизация их последствий на территории Вилючинского городского округа. 
 3. Развитие гражданской обороны и последовательное снижение до приемлемого уровня рисков возникновения опасных чрезвычайных ситуаций связанных с 
радиационной, химической и биологической опасностью на территории Вилючинского городского округа 

Перечень основных мероприятий 
Программы 

 1. Оснащение организаций и учреждений техническими средствами защиты в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и развития гражданской обороны в Вилючинском городском округе.  
 2. Пополнение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развития гражданской обороны в Вилючинском городском округе.  
 3. Содержание в готовности имеемых защитных сооружений гражданской обороны, находящихся на территории Вилючинского городского округа, к 
использованию по предназначению и возведение новых защитных сооружений. 
 4. Обеспечение проведения мероприятий в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развития 
гражданской обороны в Вилючинском городском округе.  
 5. Обучение населения и подготовка специалистов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
развития гражданской обороны в Вилючинском городском округе.  

Сроки и этапы реализации Программы 2015 – 2020 годы 
Объемы и источники 
финансирования Программы в разрезе 
источников финансирования 

 Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям на 2015-2020 годы, составляет – 26760,805 тысячи рублей, в том числе: - краевой бюджет – 
11812,870 тысяч рублей, из них по годам: 
2015 год – 0,000 тыс. руб.; 2016 год – 0,000 тыс. руб.; 2017 год – 0,000 тыс. руб.; 2018 год – 6614,960 тыс. руб.; 2019 год - 2599,960 тыс. руб.; 2020 год - 2597,950 тыс. руб.; 
- местный бюджет – 14947,935 тысяч рублей, из них по годам: 
2015 год – 1393,856 тыс. руб.; 2016 год – 0,000 тыс. руб.; 2017 год – 0,000 тыс. руб.;  2018 год – 7707,390 тыс. руб.; 2019 год - 2927,839 тыс. руб.; 2020 год - 2918,850 тыс. 
руб. 

Прогноз ожидаемых результатов реализации 
Программы 

 1. Повышение результативности работы администрации Вилючинского городского округа по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с радиационной, химической и биологической опасностями на территории Вилючинского городского округа.  
 2._Повышение готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны при ведении военных действий. 
 3._Сокращение сроков приведения объектов гражданской обороны к действиям по предназначению. 
 4._Сокращение потенциальных потерь среди населения, снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Вилючинском городском округе. 
 5._Обеспеченность средствами индивидуальной защиты служащих и работников администрации Вилючинского городского округа, муниципальных 
организаций и учреждений Вилючинского городского округа. 
 6. Повышение обеспеченности населения Вилючинского городского округа защитными сооружениями. 
 7._Модернизация системы информирования и оповещения населения Вилючинского городского округа.  
 8. Обучение населения Вилючинского городского округа действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и в военное время. 

Система организации контроля за 
исполнением Программы 

 1. Контроль за исполнением Программы в целом осуществляет администрация Вилючинского городского округа в лице МКУ УЗЧС. 
2. Главные распорядители бюджетных средств Программы несут ответственность за предоставление отчетности и за своевременную подачу заявок на финансирование. 

 
1. Технико-экономическое обоснование

Программы
1.1 Программа разработана как один из меха-

низмов реализации на территории Вилючинского
городского округа Федеральных законов от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 12.02.1998 №
28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлений Правительства Российской
Федерации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении,
хранении и использовании в целях гражданской
обороны запасов материально-технических, про-
довольственных, медицинских и иных средств»,
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций», от 29.11.1999 № 1309 «О по-
рядке создания убежищ и иных объектов граждан-
ской обороны», от 24.03.1997 № 334 «О Порядке
сбора и обмена в Российской Федерации инфор-
мацией в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», от 02.11.2000 № 841 «Об ут-
верждении Положения об организации обучения
населения в области гражданской обороны», от
16.03.2000 № 227 «О возмещении расходов на
подготовку и проведение мероприятий по граж-
данской обороне», Приказов МЧС России от
14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения
об организации и ведении гражданской обороны
в муниципальных образованиях и организациях»,
от 21.12.2005 № 993 «Об утверждении Положе-
ния об организации обеспечения населения сред-
ствами индивидуальной защиты», от 21.07.2005
№ 575 «Об утверждении порядка содержания и
использования защитных сооружений гражданс-
кой обороны в мирное время», от 15.12.2002 №
583 «Об утверждении и введении в действие пра-
вил эксплуатации защитных сооружений граждан-
ской обороны», Законов Камчатского края от
19.12.2008 № 198 «О защите населения и терри-
тории Камчатского края от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», от
19.12.2008 № 197 «О пожарной безопасности и
противопожарной службе Камчатского края»,
Постановления администрации Вилючинского
городского округа от 10.09.2013 №1286 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ, их формирова-
ния, реализации, проведения и критериев оценки
эффективности реализации муниципальных про-
грамм».

1.2. Вилючинский городской округ географи-
чески находится в сложных климатических усло-
виях, связанных с сейсмической активностью в

данном регионе, на территории Вилючинского
городского округа возможны землетрясения 7 – 9
баллов.

Помимо этого, в зимний период увеличение
снежного покрова за сутки может составлять до
200 сантиметров. При длительных и интенсивных
снегопадах возможны сходы снежных лавин,
вследствие этого, возможны перерывы в обеспе-
чении Вилючинского городского округа электро-
снабжением и продуктами питания в связи с
ограничением транспортной доступности. Также
в результате интенсивного таяния снегов в весен-
ний период, продолжительных летних и осенних
дождей возможны подтопления эпидемически
важных объектов водоснабжения и канализации
Вилючинского городского округа.

На территории Вилючинского городского ок-
руга находятся радиационно опасные объекты МО
России и один объект экономики, при возникно-
вении аварийной ситуации на которых возможно
радиационное и химическое заражение террито-
рии, при возникновении очагов радиационного и
химического заражения основными мерами защи-
ты населения, как в мирное, так и в военное вре-
мя является эвакуация.

1.3. Для ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера необходимо оснащение объектов экономики
обеспечивающих жизнедеятельность Вилючинс-
кого городского округа аварийными источниками
питания, повышение качества подготовки и осна-
щения техническими средствами нештатных ава-
рийно-спасательных формирований и спасатель-
ных служб Вилючинского городского округа.

1.4. С целью пропаганды знаний в области
защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Вилючин-
ском городском округе необходима разработка и
изготовление информационных баннеров, печат-
ных материалов (буклетов, памяток, листовок),
методических и учебных пособий, обучающих
видеороликов, подготовка и опубликование мате-
риалов в печатных средствах массовой информа-
ции.

1.5. Для оповещения населения о чрезвычай-
ных ситуациях с 2014 года проводится модерни-
зация автоматизированной системы центра-
лизованного оповещения населения.

1.6. Анализ проведения мероприятий граж-
данской обороны показывает, что наиболее остро
стоят вопросы в области:

 - совершенствования системы обучения на-
селения, подготовки руководящего состава и спе-
циалистов органов управления и сил гражданской
обороны;

- обеспеченности населения защитными со-
оружениями и средствами индивидуальной защи-
ты в особый период;

- обеспечения мероприятий по эвакуации на-
селения.

Укрытие населения в защитные сооружения
гражданской обороны (далее - ЗСГО) является
основным и наиболее действенным способом за-
щиты населения в чрезвычайных ситуациях, как
военного, так и мирного времени.

Итоги инвентаризации ЗСГО на территории
Вилючинского городского округа показывают, что
более 90 % ЗСГО нуждается в капитальном, теку-
щем ремонте и реконструкции систем жизнеобес-
печения и не готовы к приему населения.

2. Цели, задачи, основные мероприятия
Программы, сроки и механизмы ее реализации.

2.1. Целью Программы является повышение
безопасности жизнедеятельности и уровня защи-
щённости населения Вилючинского городского
округа.

2.2. Для достижения цели Программы необ-
ходимо решение следующих

задач:
- сокращение числа травмированных и погиб-

ших, а также снижение материального ущерба от
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера в Вилючинском городском округе;

- снижение рисков возникновения пожаров и
минимизация их последствий на территории Ви-
лючинского городского округа;

- развитие гражданской обороны и последо-
вательное снижение до приемлемого уровня рис-
ков возникновения опасных чрезвычайных ситу-
аций связанных с радиационной, химической и
биологической опасностью на территории Вилю-
чинского городского округа.

2.3. Муниципальная Программа реализуется
за счет средств краевого и местного бюджетов,
объем бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение муниципальной Программы утверж-
дается решением Думы Вилючинского городско-
го округа о местном бюджете на очередной фи-
нансовый год и на плановый период.

2.4. Перечень мероприятий муниципальной
Программы, а также информация о сроках реали-
зации, объемах и источниках финансирования,
главных распорядителях (распорядителях) средств
муниципальной Программы приведены в прило-
жении к муниципальной Программе.

2.5. Механизмом реализации Программы яв-
ляется:

- реализация мероприятий Подпрограмм;
- разработка плана реализации Программы и

детального плана-графика реализации Програм-
мы.

2.6. Установить срок реализации Программы
с 2015 г. по 2020 г.

3. Анализ рисков реализации Программы
3.1. Изменение законодательства Российской

Федерации может привести к изменению условий

реализации Программы. Для минимизации дан-
ного риска будет осуществляться мониторинг из-
менений законодательства Российской Федерации.

3.2. Организационные риски.
Возникают риски несвоевременного получе-

ния необходимых сведений по причине низкой
исполнительской дисциплины или слабой коорди-
нации. В целях минимизации риска координато-
ром Программы будет проводиться разъяснитель-
ная и консультативная работа с исполнителями
Программы.

Реализация Программы связана с необходи-
мостью взаимодействия с органами государствен-
ной власти различных уровней, учреждениями и
организациями различных форм собственности.
В связи с этим возникает риск невыполнения дос-
тигнутых договоренностей. Для управления рис-
ком используется механизм подписания соглаше-
ний (договоров).

3.3. Финансовые риски.
Сокращение бюджетного финансирования на

реализацию Программы в связи с уменьшением
бюджетных ассигнований из краевого бюджета
приведет к невозможности выполнения постав-
ленных задач в установленные сроки.

3.4. Способами ограничения финансовых рис-
ков выступают меры:

- уточнение объемов финансовых средств,
предусмотренных на реализацию мероприятий
Программы;

- определение приоритетов для первоочеред-
ного финансирования.

3.5. В целях управления указанными риска-
ми в процессе реализации Программы предусмат-
ривается:

- формирование эффективной системы управ-
ления Программой, проведение мониторинга
(оценки эффективности) выполнения Программы,
регулярного анализа и, при необходимости, кор-
ректировки мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирова-
ния в зависимости от динамики и темпов дости-
жения поставленных целей и задач;

- планирование реализации Программы с при-
менением методик оценки эффективности бюд-
жетных расходов, достижения целей и задач Про-
граммы.

3.6. Техногенные и экологические риски, свя-
занные с возникновением крупных техногенных
или экологических чрезвычайных ситуаций могут
привести к отвлечению средств от финансирова-
ния Программы в пользу других направлений раз-
вития Вилючинского городского округа.

4. Прогноз основных ожидаемых конечных
результатов и критерии оценки реализации
Программы

Результатом выполнения мероприятий Про-
граммы, будет являться:
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 - повышение результативности работы ад-
министрации Вилючинского городского окру-
га по снижению рисков возникновения чрез-
вычайных ситуаций, связанных с радиацион-
ной, химической и биологической опасностя-
ми на территории Вилючинского городского
округа;

 - повышение готовности органов управления,
сил и средств гражданской обороны при ведении
военных действий;

 - сокращениес сроков приведения объектов
гражданской обороны к действиям по предназна-
чению;

 - сокращение потенциальных потерь сре-
ди населения, снижение материального ущер-
ба от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Вилючинском город-
ском округе;

 - обеспеченность средствами индивидуаль-
ной защиты служащих и работников администра-
ции Вилючинского городского округа, муници-
пальных организаций и учреждений Вилючинс-
кого городского округа;

Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа на 2015 – 2020 годы»

6. Паспорт Подпрограммы 1 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе»
(далее - Подпрограмма 1)

 - повышение обеспеченности населения Ви-
лючинского городского округа защитными соору-
жениями;

 -_модернизация системы информирования и
оповещения населения Вилючинского городского
округа;

 - обучение населения Вилючинского городс-
кого округа действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного характера, и в во-
енное время.

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

5.1. Муниципальным заказчиком – координа-
тором Программы является администрация Вилю-
чинского городского округа в лице МКУ УЗЧС.

 5.2. В процессе реализации Программы му-
ниципальный заказчик-координатор осуществляет
следующие полномочия:

- организует реализацию Программы;
- несет ответственность за достижение целе-

вых показателей Программы, а также конечных
результатов ее реализации;

- запрашивает у участников сведения, необ-
ходимые для проведения мониторинга и подготов-
ки годового отчета;

- готовит совместно с участниками Програм-
мы годовой отчет о ходе реализации и об оценке
эффективности Программы;

- готовит предложения о внесении изменений
в Программу;

- размещает на официальном сайте админис-
трации Вилючинского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет
информацию о Программе, ходе ее реализации,
достижении значений целевых показателей (инди-
каторов) Программы, степени выполнения мероп-
риятий Программы.

5.3. Разработку, организацию и реализацию
Программы осуществляют по направлениям, МКУ
УЗЧС и органы (структурные подразделения) ад-
министрации Вилючинского городского округа -
главные распорядители бюджетных средств:

- отдел культуры, молодежной политики и
спорта администрации Вилючинского городско-
го округа и подведомственные учреждения;

- отдел образования администрации Вилю-
чинского городского округа и подведомственные
учреждения;

- отдел по работе с отдельными категориями
граждан Вилючинского городского округа и под-
ведомственные учреждения;

- МУП «Автодор» Вилючинского городского
округа;

- МУП «ГТВС» Вилючинского городского
округа.

5.4. Главные распорядители бюджетных
средств Программы являются ответственными за
выполнение программных мероприятий и рацио-
нальное использование финансовых средств, вы-
деленных на реализацию Программы.

5.5. Главные распорядители бюджетных
средств Программы несут ответственность за
ее реализацию, предоставление отчетности и
за своевременную подачу заявок на финанси-
рование.

5.6. Контроль за исполнением Программы в
целом осуществляет администрация Вилючинско-
го городского округа в лице МКУ УЗЧС.

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы 1 

 МКУ УЗЧС 

Участники Подпрограммы 1  Одел культуры, молодежной политики и спорта 
администрации Вилючинского городского округа; 
 Отдел образования администрации Вилючинского городского округа; 
 Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа; 
 МУП «Автодор» Вилючинского городского округа; 
 МУП «ГТВС» Вилючинского городского округа 

Цель  
Подпрограммы 1 

 Сокращение числа травмированных и погибших, а также снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Вилючинского городского округа 

Задачи 
Подпрограммы 1 

Совершенствование системы мониторинга, информирования и централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в 
Вилючинском городском округе. 
Развитие учебно-материальной базы для обучения населения, обучения и подготовки, нештатных аварийно – спасательных и спасательных служб в области защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе.  
Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе. 
Пополнение запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе  

Перечень основных мероприятий 
Подпрограммы 1 

Совершенствование Единой дежурно диспетчерской службы Вилючинского городского округа. 
 Проведение модернизации автоматизированной системы централизованного оповещения населения. 
Обеспечение учебно-материальной базы муниципальных предприятий, учреждений и учебно-консультационных пунктов учебно-наглядными пособиями, специальным 
оборудованием и техническими средствами обучения. 
Обучение специалистов в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе.  
Изготовление информационных баннеров, печатных материалов (буклетов, памяток, листовок), методических и учебных пособий, обучающих видеороликов, подготовка и 
опубликование материалов в печатных средствах массовой информации. 
Создание хранилищ для запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, обновление и пополнение запасов до необходимых норм  

Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы 1 

2015 – 2020 годы 

Объемы и источники 
финансирования Подпрограммы 
1 в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по основным мероприятиям на 2015-2020 годы, составляет – 13018,505 тысяч рублей, в том числе: - краевой бюджет – 5956,870 
тысяч рублей, из них по годам: 
2015 год – 0,000 тыс. руб.; 2016 год – 0,000 тыс. руб.; 2017 год – 0,000 тыс. руб.; 2018 год – 2000,960 тыс. руб.; 2019 год – 1977,960 тыс. руб.; 2020 год – 1977,950 тыс. руб.; 
- местный бюджет – 7061,635 тысяч рублей, из них по годам: 
2015 год – 1100,756 тыс. руб.; 2016 год – 0,000 тыс. руб.; 2017 год – 0,000 тыс. руб.; 2018 год – 2002,290 тыс. руб.; 2019 год – 1979,290 тыс. руб.; 2020 год – 1979,299 тыс. руб. 

Прогноз ожидаемых результатов 
реализации Подпрограммы 1 

Снижение возможного травматизма и предотвращение гибели людей, снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории Вилючинского городского округа 

 
6.1. Технико-экономическое обоснование

Подпрограммы 1
6.1.1. Подпрограмма 1 разработана как один

из механизмов реализации на территории Вилю-
чинского городского округа Федеральных законов
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлений Правительства Российской Федерации
от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и
использовании в целях гражданской обороны за-
пасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств», от 30.12.2003
№ 794 «О единой государственной системе пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций», от 24.03.1997 № 334 «О Порядке сбора и
обмена в Российской Федерации информацией в
области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного
характера», Закона Камчатского края от
19.12.2008 № 198 «О защите населения и терри-
тории Камчатского края от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера».

6.1.2. Вилючинский городской округ геогра-
фически находится в сложных климатических ус-
ловиях связанных с сейсмической активностью в
данном регионе, на территории Вилючинского
городского округа возможны землетрясения 7 – 9
баллов.

Помимо этого, в зимний период увеличение
снежного покрова за сутки может составлять до
200 сантиметров. При длительных и интенсивных
снегопадах возможны сходы снежных лавин,
вследствие этого, возможны перерывы в обеспе-
чении Вилючинского городского округа электро-
снабжением и продуктами питания в связи с
ограничением транспортной доступности. Также
в результате интенсивного таяния снегов в весен-
ний период, продолжительных летних и осенних
дождей возможны подтопления эпидемически
важных объектов водоснабжения и канализации
Вилючинского городского округа.

6.1.3. Для ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера в Вилючинском городском округе необ-
ходимо повышение качества подготовки и осна-
щения техническими средствами нештатных ава-
рийно-спасательных формирований и спасатель-
ных служб.

6.1.4. С целью пропаганды знаний в области
защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Вилючин-
ском городском округе необходима разработка и
изготовление информационных баннеров, печат-
ных материалов (буклетов, памяток, листовок),
методических и учебных пособий, обучающих
видеороликов, подготовка и опубликование мате-
риалов в печатных средствах массовой информа-
ции.

6.1.5. Для оповещения населения о чрезвы-
чайных ситуациях с 2014 года проводится модер-
низация автоматизированной системы центра-
лизованного оповещения населения.

6.2. Цель, задачи, основные мероприятия
Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реа-
лизации.

6.2.1. Целью Подпрограммы 1 является сокра-
щение числа травмированных и погибших, а так-
же снижение материального ущерба от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в Вилючинском городском округе.

6.2.2. Для достижения цели Подпрограммы 1
необходимо решение следующих задач:

- совершенствование системы мониторинга,
информирования и централизованного оповеще-
ния населения о чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера в Вилючинском
городском округе;

- развитие учебно-материальной базы для обу-
чения населения, обучения и подготовки, нештат-
ных аварийно – спасательных и спасательных
служб в области защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Вилючинском городском округе;

- пропаганда знаний в области защиты насе-
ления от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в Вилючинском городском
округе;

- пополнение запасов материально-техничес-
ких, продовольственных, медицинских и иных

средств в целях защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Вилючинском городском ок-
руге.

6.2.3. Основными мероприятиями Подпрог-
раммы 1 являются:

Совершенствование Единой дежурно диспет-
черской службы.

 Проведение модернизации автоматизирован-
ной системы централизованного оповещения на-
селения.

Обеспечение учебно-материальной базы му-
ниципальных предприятий, учреждений и учеб-
но-кансультационных пунктов учебно-наглядны-
ми пособиями, специальным оборудованием и
техническими средствами обучения.

Обучение специалистов в области защиты
населения от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера в Вилючинском го-
родском округе.

Изготовление информационных баннеров,
печатных материалов (буклетов, памяток, листо-
вок), методических и учебных пособий, обучаю-
щих видеороликов, подготовка и опубликование
материалов в печатных средствах массовой инфор-
мации.

Создание хранилищ, обновление и пополне-
ние запасов материально-технических, продоволь-
ственных, медицинских и иных средств в целях
защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера до
необходимых норм.

 6.2.4. Перечень мероприятий муниципальной
Программы, а также информация о сроках реали-
зации, объемах и источниках финансирования,
главных распорядителях (распорядителях) средств
муниципальной Программы приведены в прило-
жении к муниципальной Программе.

 6.2.5. Установить срок реализации Подпрог-
раммы 1 с 2015 г. по 2020 г.

6.2.6. Механизмом реализации Подпрограм-
мы 1 является:

- реализация мероприятий Подпрограммы 1;
- разработка плана реализации Подпрограм-

мы 1 и детального плана-графика реализации
Подпрограммы 1.

6.3.Анализ рисков реализации Подпрог-
раммы 1

6.3.1. Существует риск сокращения бюджет-
ного финансирования на реализацию Подпрог-
раммы 1 в связи с уменьшением бюджетных ас-
сигнований из краевого бюджета, что приведет к
невозможности выполнения поставленных задач
в установленные сроки.

Для управления риском будет осуществлять-
ся корректировка мероприятий Подпрограммы 1.

6.3.2. Способами ограничения финансовых
рисков выступают меры:

- уточнение объемов финансовых средств,
предусмотренных на реализацию мероприятий
Подпрограммы 1;

- определение приоритетов для первоочеред-
ного финансирования.

6.3.3. Возникают риски невыполнения участ-
никами Подпрограммы 1 в установленные сроки
и в полном объеме мероприятий Подпрограммы
1, по причине низкой исполнительской дисцип-
лины или слабой координации. В целях миними-
зации и управления такими рисками применяют-
ся меры по координации деятельности участни-
ков Подпрограммы 1, такие как: правовое регули-
рование, проведение совещаний, методическое
сопровождение.

6.3.4. Реализация Подпрограммы 1 связа-
на с необходимостью взаимодействия с орга-
нами государственной власти различных уров-
ней, учреждениями и организациями различ-
ных форм собственности. В связи с этим воз-
никает риск невыполнения достигнутых дого-
воренностей. Для управления риском исполь-
зуется механизм подписания соглашений (до-
говоров).

6.3.5. Техногенные и экологические риски,
связанные с возникновением крупных техноген-
ных или экологических чрезвычайных ситуаций
могут привести к отвлечению средств от финан-
сирования Подпрограммы 1 в пользу других на-
правлений развития Вилючинского городского
округа.

6.4. Описание основных ожидаемых конеч-
ных результатов и критерии оценки реализа-
ции Подпрограммы 1
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Выполнение основных мероприятий Подпрог-

раммы 1 позволит:
- повысить оперативность и своевременность

предупреждения населения об угрозе и возникно-
вении чрезвычайных ситуаций в Вилючинском
городском округе;

- увеличить количество населения Вилючин-
ского городского округа, информированного о

чрезвычайных ситуациях, их предупреждении и
способах защиты;

- снизить травматизм и гибель людей, а также
материальный ущерб при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в Вилючинском городском округе;

- обеспечить учреждения образования, куль-
туры и социальной сферы в Вилючинском город-

ском округе учебно-методическими материалами
и наглядной агитацией по действиям при возник-
новении чрезвычайных ситуаций;

- повысить уровень знаний и навыков студен-
тов и школьников Вилючинского городского ок-
руга по действиям в условиях чрезвычайных си-
туаций;

- обучить специалистов в области защиты на-

селения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера Вилючинского городско-
го округа;

- обновить и пополнить запасы материально-
технических, продовольственных, медицинских и
иных средств в целях защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера до необходимых норм.

7. Паспорт Подпрограммы 2 «Обеспечение пожарной безопасности в Вилючинском городском округе» (далее - Подпрограмма 2)

Ответственный 
исполнитель Подпрограммы 2 

 МКУ УЗЧС 

Участники Подпрограммы 2  Одел культуры, молодежной политики и спорта 
администрации Вилючинского городского округа; 
 Отдел образования администрации Вилючинского городского округа; 
 Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа; 
 МУП «Автодор» Вилючинского городского округа; 
 МУП «ГТВС» Вилючинского городского округа 

Цель Подпрограммы 2 Снижение рисков возникновения пожаров и минимизация их последствий на территории Вилючинского городского округа  
Задачи Подпрограммы 2 Повышение пожарной безопасности учреждений социальной сферы и культуры на территории Вилючинского городского округа. 

Профилактика возникновения пожаров на территории Вилючинского городского округа, в том числе природных 
Перечень основных мероприятий 
Подпрограммы 2 

Оснащение средствами пожарной безопасности учреждений социальной сферы с круглосуточным проживанием людей, образования, культуры и мест хранения архивных 
документов в Вилючинском городском округе, в том числе, автоматической пожарной сигнализацией и оборудованием для вывода сигналов о срабатывании систем 
пожарной автоматики в подразделения пожарной охраны, обработка огнезащитным составом деревянных конструкций и одежды сцены, устройство запасных пожарных 
выходов, проектирование и установка системы автоматического газового и водяного пожаротушения в соответствии с требованиями нормативных документов. 
 Изготовление информационных баннеров, печатных материалов (буклетов, памяток, листовок) по пожарной безопасности, подготовка и опубликование материалов в печатных 
средствах массовой информации  

Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы 2 

2015 – 2020 годы 

Объемы и источники 
финансирования Подпрограммы 
2 в разрезе источников 
финансирования 

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по основным мероприятиям на 2015-2020 годы, составляет – 4221,627 тысяч рублей, в том числе: - краевой бюджет – 1244,000 тысяч 
рублей, из них по годам: 
2015 год – 0,000 тыс. руб.; 2016 год – 0,000 тыс. руб.; 2017 год – 0,000 тыс. руб.; 2018 год – 780,000 тыс. руб.; 2019 год – 233,000 тыс. руб.; 2020 год – 231,000 тыс. руб.; 
- местный бюджет – 2977,627 тысячи рублей, из них по годам: 
2015 год – 0,000 тыс. руб.; 2016 год – 0,000 тыс. руб.; 2017 год – 0,000 тыс. руб.; 2018 год – 1868,577 тыс. руб.; 2019 год – 559,024 тыс. руб.;  2020 год – 550,026 тыс. руб. 

Прогноз ожидаемых результатов 
реализации Подпрограммы 2 

Полное обеспечение пожарной безопасности учреждений социальной сферы с круглосуточным проживанием людей, образования, культуры и мест хранения архивных 
документов. 
Снижение количества пожаров, в том числе лесных и тундровых, возникающих от антропогенных факторов 

 
7.1. Технико-экономическое обоснование

Подпрограммы 2
7.1.1. Подпрограмма 2 разработана как один

из механизмов реализации на территории Вилю-
чинского городского округа Федерального закона
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопаснос-
ти», Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 197
«О пожарной безопасности и противопожарной
службе Камчатского края».

7.1.2. Применение программно-целевого ме-
тода к обеспечению пожарной безопасности в Ви-
лючинском городском округе, позволит обеспе-
чить комплексное решение наиболее острых и про-
блемных вопросов пожарной безопасности на
территории Вилючинского городского округа, по-
высить пожарную безопасность учреждений об-
разования, социальной сферы, культуры и мест
хранения архивных документов на территории Ви-
лючинского городского округа, снизить показате-
ли травматизма и гибели людей при пожарах, а
также количество лесных пожаров возникающих
от антропогенных факторов.

7.2. Цель, задачи, основные мероприятия
Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реа-
лизации.

7.2.1. Целью Подпрограммы 2 является сни-
жение рисков возникновения пожаров и миними-
зация их последствий на территории Вилючинс-
кого городского округа.

7.2.2. Для достижения цели Подпрограммы 2
необходимо решение следующих основных задач:

- повышение пожарной безопасности учреж-

дений образования, социальной сферы, культуры
и мест хранения архивных документов на терри-
тории Вилючинского городского округа.

- профилактика возникновения пожаров на
территории Вилючинского городского округа, в
том числе природных.

7.2.3. Основными мероприятиями Подпрог-
раммы 2 являются:

- оснащение средствами пожарной безопасно-
сти учреждений социальной сферы с круглосуточ-
ным проживанием людей, образования, культуры
и мест хранения архивных документов в Вилю-
чинском городском округе, в том числе, автомати-
ческой пожарной сигнализацией и оборудовани-
ем для вывода сигналов о срабатывании систем
пожарной автоматики в подразделения пожарной
охраны, обработка огнезащитным составом дере-
вянных конструкций и одежды сцены, устройство
запасных пожарных выходов, проектирование и
установка системы автоматического газового и
водяного пожаротушения в соответствии с требо-
ваниями нормативных документов.

- изготовление информационных баннеров,
печатных материалов (буклетов, памяток, листо-
вок) по пожарной безопасности, подготовка и
опубликование материалов в печатных средствах
массовой информации.

 7 .2 .4. Перечень мероприятий муници-
пальной Программы, а также информация о
сроках реализации, объемах и источниках
финансирования, главных распорядителях
(распорядителях) средств муниципальной

Программы приведены в приложении к муни-
ципальной Программе.

7.2.5. Установить срок реализации Подпрог-
раммы 2 с 2015 г. по 2020 г.

7.2.6. Механизмом реализации Подпрограм-
мы 2 является:

- реализация мероприятий Подпрограммы 2;
- разработка плана реализации Подпрограм-

мы 2 и детального плана-графика реализации
Подпрограммы 2.

7.3. Анализ рисков реализации Подпрог-
раммы 2

7.3.1. Существует риск сокращения бюджет-
ного финансирования на реализацию Подпрог-
раммы в связи с уменьшением бюджетных ассиг-
нований из краевого бюджета, что приведет к не-
возможности выполнения поставленных задач в
установленные сроки. Для управления риском бу-
дет осуществляться корректировка мероприятий
Подпрограммы 2.

7.3.2. Способами ограничения финансовых
рисков выступают меры:

- уточнение объемов финансовых средств,
предусмотренных на реализацию мероприятий
Подпрограммы 2;

- определение приоритетов для первоочеред-
ного финансирования.

7.3.3. Возникают риски невыполнения участ-
никами Подпрограммы 2 в установленные сроки
и в полном объеме мероприятий Подпрограммы
2, по причине низкой исполнительской дисцип-
лины или слабой координации. В целях миними-

зации и управления такими рисками применяют-
ся меры по координации деятельности участни-
ков Подпрограммы 2, такие как: правовое регули-
рование, проведение совещаний, методическое
сопровождение.

7.3.4. Реализация Подпрограммы 2 связана с
необходимостью взаимодействия с органами го-
сударственной власти различных уровней, учреж-
дениями и организациями различных форм соб-
ственности. В связи с этим возникает риск невы-
полнения достигнутых договоренностей. Для уп-
равления риском используется механизм подпи-
сания соглашений (договоров).

7.3.5. Техногенные и экологические риски,
связанные с возникновением крупных техноген-
ных или экологических чрезвычайных ситуаций
могут привести к отвлечению средств от финан-
сирования Подпрограммы 2 в пользу других на-
правлений развития Вилючинского городского
округа.

7.4. Прогноз основных ожидаемых конеч-
ных результатов и критерии оценки реализа-
ции Подпрограммы 2

7.4.1. Полное обеспечение пожарной безопас-
ности учреждений социальной сферы с круглосу-
точным проживанием людей, образования, куль-
туры и мест хранения архивных документов в со-
ответствии с требованиями нормативных доку-
ментов.

7.4.2. Снижение количества пожаров, в том
числе лесных и тундровых, возникающих от
антропогенных факторов.

Ответственный исполнитель 
Подпрограммы 3 

 МКУ УЗЧС 

Участники 
Подпрограммы 3 

 Одел культуры, молодежной политики и спорта 
администрации Вилючинского городского округа; 
 Отдел образования администрации Вилючинского городского округа; 
 Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа; 
 МУП «Автодор» Вилючинского городского округа; 
 МУП «ГТВС» Вилючинского городского округа. 
 Эвакуационная комиссия Вилючинского городского округа 

Цель  
Подпрограммы 3 

Развитие гражданской обороны и последовательное снижение до приемлемого уровня рисков возникновения опасных чрезвычайных ситуаций связанных с радиационной, 
химической и биологической опасностью на территории Вилючинского городского округа 

Задачи 
Подпрограммы 3 

Повышение эффективности обучения населения, подготовки руководящего состава и специалистов органов управления и сил гражданской обороны в 
Вилючинском городском округе. 
Развитие системы защиты населения в Вилючинском городском округе. 
Совершенствование системы управления гражданской обороной в Вилючинском городском округе 

Перечень основных мероприятий 
Подпрограммы 3 

Оснащение организаций и учреждений техническими средствами защиты населения и территорий в целях гражданской обороны, в Вилючинском городском округе.  
Пополнение запасов материально- технических средств в целях гражданской обороны в Вилючинском городском округе.  
Содержание в готовности имеемых защитных сооружений гражданской обороны находящихся на территории Вилючинского городского округа к использованию 
по предназначению и возведение новых защитных сооружений. 
Обеспечение проведения мероприятий по защите населения и территорий в целях гражданской обороны в Вилючинском городском округе.  
Обучение населения и подготовка специалистов в области гражданской обороны в Вилючинском городском округе. 
Обеспечение мероприятий по эвакуации населения Вилючинского городского округа 

Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы 3 

2015 – 2020 годы 

Объемы и источники 
финансирования Подпрограммы 3 в 
разрезе источников финансирования 

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по основным мероприятиям на 2015-2020 годы, составляет – 9520,673 тысяч рублей, в том числе: - краевой бюджет – 
4612,000 тысячи рублей, из них по годам: 
2015 год – 0,000 тыс. руб.; 2016 год – 0,000 тыс. руб.; 2017 год – 0,000 тыс. руб.; 2018 год – 3834,000 тыс. руб.;  2019 год – 389,000 тыс. руб.; 2020 год – 389,000 тыс. руб.; 
- местный бюджет – 4908,673 тысяч рублей, из них по годам: 
2015 год – 293,100 тыс. руб.; 2016 год – 0,000 тыс. руб.;  2017 год – 0,000 тыс. руб.; 2018 год – 3836,523 тыс. руб.; 2019 год – 389,525 тыс. руб.; 2020 год – 389,525 тыс. руб.; 

Прогноз ожидаемых результатов 
реализации Подпрограммы 3 

Повышение уровня обучения населения и подготовки специалистов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
Повышение готовности защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в собственности Вилючинского городского округа к использованию по 
предназначению и возведение новых защитных сооружений. 
Поддержание номенклатуры и объемов средств индивидуальной защиты для населения в Вилючинском городском округе, накопленных в муниципальном резерве 
материальных ресурсов; 
Усовершенствование системы управления гражданской обороной в Камчатском крае. 
Повышение результативности работы исполнительных органов государственной власти Вилючинского городского округа по снижению рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с радиационной, химической и биологической опасностями на территории Вилючинского городского округа 

 

8. Паспорт Подпрограммы 3 «Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и биологической безопасности в Вилючинском городском округе»
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Муниципальная программа «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности
и развитие гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа на 2015 – 2020 годы»

8.1. Технико-экономическое обоснование
Подпрограммы 3

8.1.1. Программа разработана как один из
механизмов реализации на территории Вилючин-
ского городского округа Федеральных законов от
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
постановлений Правительства Российской Феде-
рации от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хра-
нении и использовании в целях гражданской обо-
роны запасов материально-технических, продо-
вольственных, медицинских и иных средств», от
29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ
и иных объектов гражданской обороны», от
02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения
об организации обучения населения в области
гражданской обороны», от 16.03.2000 № 227 «О
возмещении расходов на подготовку и проведение
мероприятий по гражданской обороне», Приказов
МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утвержде-
нии Положения об организации и ведении граж-
данской обороны в муниципальных образовани-
ях и организациях», от 21.12.2005 № 993 «Об ут-
верждении Положения об организации обеспече-
ния населения средствами индивидуальной защи-
ты», от 21.07.2005 № 575 «Об утверждении по-
рядка содержания и использования защитных со-
оружений гражданской обороны в мирное время»,
от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введе-
нии в действие правил эксплуатации защитных
сооружений гражданской обороны». «Основ госу-
дарственной политики в области обеспечения хи-
мической и биологической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2010 года и даль-
нейшую перспективу», утвержденных Президен-
том Российской Федерации от 04.12.2003 № Пр-
2194.

8.1.2. На территории Вилючинского городс-
кого округа находятся объекты МО России и один
объект экономики, опасные в ядерном отношении,
при возникновении аварийной ситуации на кото-
рых возможно радиационное и химическое зара-
жение территории, при возникновении очагов ра-
диационного и химического заражения основны-
ми мерами защиты населения, как в мирное, так
и в военное время является эвакуация.

8.1.3. Анализ проведения мероприятий граж-
данской обороны показывает, что наиболее остро
стоят вопросы в области:

 - совершенствования системы обучения на-
селения, подготовки руководящего состава и спе-
циалистов органов управления и сил гражданской
обороны;

- обеспеченности населения защитными со-
оружениями и средствами индивидуальной защи-
ты в особый период;

- обеспечения эвакуационных мероприятий;
- готовности систем управления гражданской

обороной.
8.1.4. Для повышения эффективности обуче-

ния населения и подготовки руководящего соста-
ва и специалистов органов управления и сил граж-
данской обороны Вилючинского городского окру-

га необходимо периодически проводить обновле-
ние учебно-методических материалов, учебных
пособий и наглядной агитации, а также шире ис-
пользовать в данном направлении возможности
средств массовой информации на территории Ви-
лючинского городского округа.

8.1.5. Укрытие населения в защитные соору-
жения гражданской обороны (далее - ЗСГО) яв-
ляется основным и наиболее действенным спосо-
бом защиты населения в чрезвычайных ситуаци-
ях, как военного, так и мирного времени.

Итоги инвентаризации ЗСГО на территории
Вилючинского городского округа показывают, что
более 90 % ЗСГО нуждается в капитальном, теку-
щем ремонте и реконструкции систем жизнеобес-
печения и не готовы к приему населения.

Необходимо возведение дополнительных за-
щитных сооружений.

8.1.6. Эвакуация населения Вилючинского
городского округа, при возникновении очагов ра-
диационного и химического заражения на терри-
тории Вилючинского городского округа, не обес-
печена необходимыми материально - технически-
ми средствами. Необходимо согласование обеспе-
чения эвакуационных мероприятий населения
Вилючинского городского округа с эвакуационной
комиссией Камчатского края о привлечении ма-
териально – технических средств краевого резер-
ва.

8.1.7.Применение программно-целевого мето-
да к развитию гражданской обороны в Вилючин-
ском городском округе позволит обеспечить ком-
плексное решение наиболее острых и проблемных
вопросов гражданской обороны на территории
Вилючинского городского округа, повысить эф-
фективность обучения населения, подготовки
руководящего состава и специалистов органов
управления и сил гражданской обороны в Вилю-
чинском городском округе, совершенствовать си-
стему защиты населения в Вилючинском городс-
ком округе, а также системы управления граждан-
ской обороной в Вилючинском городском округе.

8.2. Цель, задачи, основные мероприятия
Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реа-
лизации.

8.2.1. Целью Подпрограммы 3 является раз-
витие гражданской обороны и последовательное
снижение до приемлемого уровня рисков возник-
новения опасных чрезвычайных ситуаций связан-
ных с биологической, радиационной и химичес-
кой опасностью в Вилючинском городском окру-
ге.

8.2.2.Для достижения цели Подпрограммы 3
необходимо решение следующих основных задач:

- повышение эффективности обучения насе-
ления, подготовки руководящего состава и специ-
алистов органов управления и сил гражданской
обороны в Вилючинском городском округе;

- развитие системы защиты населения в Ви-
лючинском городском округе;

- совершенствование системы управления

гражданской обороной в Вилючинском городском
округе.

8.2.3. Основными мероприятиями Подпрог-
раммы 3 являются:

- подготовка учебно-методических материа-
лов, наглядных и учебных пособий для учебно-
консультационных пунктов Вилючинского город-
ского округа по вопросам обучения неработающе-
го населения в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;

- обучение населения и подготовка специали-
стов в области гражданской обороны в Вилючин-
ском городском округе;

- размещение в средствах массовой информа-
ции в Вилючинском городском округе материалов
по гражданской обороне и защите населения;

- восстановление, ремонт и возведение новых
защитных сооружений гражданской обороны Ви-
лючинского городского округа;

- восполнение (обновление) средств индиви-
дуальной защиты для населения Вилючинского
городского округа, накопленных в муниципаль-
ном резерве материальных ресурсов;

- обеспечение организаций и учреждений тех-
ническими средствами защиты населения и тер-
риторий в целях гражданской обороны, в Вилю-
чинском городском округе;

- обеспечение мероприятий по эвакуации на-
селения Вилючинского городского округа;

- обеспечение проведения мероприятий по
защите населения и территорий в целях граждан-
ской обороны в Вилючинском городском округе.

 8.2.4. Перечень мероприятий муниципальной
Программы, а также информация о сроках реали-
зации, объемах и источниках финансирования,
главных распорядителях (распорядителях) средств
муниципальной Программы приведены в прило-
жении к муниципальной Программе.

8.2.5. Установить срок реализации Подпрог-
раммы 3 с 2015 г. по 2020 г.

8.2.6. Механизмом реализации Подпрограм-
мы 3 является:

- реализация мероприятий Подпрограммы 3;
- разработка плана реализации Подпрограм-

мы 3 и детального плана-графика реализации
Подпрограммы 3.

8.3.Анализ рисков реализации Подпрог-
раммы 3

8.3.1. Существует риск сокращения бюджет-
ного финансирования на реализацию Подпрог-
раммы в связи с уменьшением бюджетных ассиг-
нований из краевого бюджета, что приведет к не-
возможности выполнения поставленных задач в
установленные сроки. Для управления риском бу-
дет осуществляться корректировка мероприятий
Подпрограммы 3.

8.3.2. Способами ограничения финансовых
рисков выступают меры:

- уточнение объемов финансовых средств,
предусмотренных на реализацию мероприятий

Подпрограммы 3;
- определение приоритетов для первоочеред-

ного финансирования.
8.3.3. Возникают риски невыполнения участ-

никами Подпрограммы 3 в установленные сроки
и в полном объеме мероприятий Подпрограммы
3, по причине низкой исполнительской дисцип-
лины или слабой координации. В целях миними-
зации и управления такими рисками применяют-
ся меры по координации деятельности участни-
ков Подпрограммы 3, такие как: правовое регули-
рование, проведение совещаний, методическое
сопровождение.

8.3.4. Реализация Подпрограммы 3 связана с
необходимостью взаимодействия с органами го-
сударственной власти различных уровней, учреж-
дениями и организациями различных форм соб-
ственности. В связи с этим возникает риск невы-
полнения достигнутых договоренностей. Для уп-
равления риском используется механизм подпи-
сания соглашений (договоров).

8.3.5. Техногенные и экологические риски,
связанные с возникновением крупных техноген-
ных или экологических чрезвычайных ситуаций
могут привести к отвлечению средств от финан-
сирования Подпрограммы 2 в пользу других на-
правлений развития Вилючинского городского
округа.

8.4. Прогноз основных ожидаемых конеч-
ных результатов и критерии оценки реализа-
ции Подпрограммы 3

Выполнение мероприятий Подпрограммы 3
позволит:

- повысить уровень подготовки населения и
специалистов в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;

- повысить готовность защитных сооружений
гражданской обороны, Вилючинского городского
округа к использованию по предназначению;

- поддерживать номенклатуру и объемы
средств индивидуальной защиты для населения
Вилючинского городского округа, накопленных в
муниципальном резерве материальных ресурсов;

- усовершенствовать систему управления
гражданской обороной Вилючинского городско-
го округа;

- повысить результативность работы по сни-
жению рисков возникновения чрезвычайных си-
туаций, связанных с радиационной, химической
и биологической опасностями на территории Ви-
лючинского городского округа;

- обеспечить организации и учреждения тех-
ническими средствами защиты населения и тер-
риторий в целях гражданской обороны, в Вилю-
чинском городском округе;

- обеспечить мероприятия по эвакуации насе-
ления Вилючинского городского округа;

- обеспечить проведение мероприятий по за-
щите населения и территорий в целях гражданс-
кой обороны в Вилючинском городском округе.

Приложение к муниципальной программе
«Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны

на территории Вилючинского городского округа на 2015-2020 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и развитие гражданской обороны  на территории Вилючинского городского округа на 2015-2020 годы»

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ВСЕГО: 13018,50500 1100,75000 4003,25600 3957,25000 3957,24900
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 5956,87000 2000,96000 1977,96000 1977,95000
местный бюджет 7061,63500 1100,75000 2002,29600 1979,29000 1979,29900
привлеченные 
средства
ВСЕГО: 48,00600 24,00000 24,00600
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 12,00000 12,00000
местный бюджет 36,00600 24,00000 12,00600
привлеченные 
средства
ВСЕГО: 425,00000 53,25000 123,92000 123,92000 123,91000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 185,87000 61,96000 61,96000 61,95000
местный бюджет 239,13000 53,25000 61,96000 61,96000 61,96000
привлеченные 
средства
ВСЕГО: 12499,99900 1000,00000 3833,33000 3833,33000 3833,33900
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 5748,00000 1916,00000 1916,00000 1916,00000
местный бюджет 6751,99900 1000,00000 1917,33000 1917,33000 1917,33900
привлеченные 
средства

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

прайс

изготовление 
3340 ед. 

Продукции

Изготовление информационных баннеров, 
печатных материалов (буклетов, памяток, 
листовок), методических и учебных пособий, 
обучающих видеороликов, подготовка и 
опубликование материалов в печатных 
средствах массовой информации

Администрация 
Вилючинского 

городского 
округа МКУ 

УЗЧС

3. Пополнение резервов материально-
технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств в целях защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера в Вилючинском городском округе

Администрация 
Вилючинского 

городского 
округа МКУ 

УЗЧС

2.

Ожидаемые 
результаты, 

целевые 
ориентиры

в том числе по годам

обеспечить 2 
УКП

прайс

Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинского городском округе"
 Всего по подпрограмме

№ п/п Наименование мероприятий Источники 
средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

руб.)

Главные 
распорядители 

(распоряди- 
тели) средств 

1. Обеспечение учебно-материальной базы 
муниципальных предприятий, учреждений и 
учебно-консультационных пунктов учебно-
наглядными пособиями, специальным 
оборудованием и техническими средствами 
обучения

Администрация 
Вилючинского 

городского 
округа МКУ 

УЗЧС

обеспечить 
100% 100 

человек на 20 
суток
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

Ожидаемые 
результаты, 

целевые 
ориентиры

в том числе по годам№ п/п Наименование мероприятий Источники 
средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

руб.)

Главные 
распорядители 

(распоряди- 
тели) средств 

ВСЕГО: 324,28200 324,28200
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 162,00000 162,00000
местный бюджет 162,28200 162,28200
привлеченные 
средства
ВСЕГО: 173,96300 173,96300
федеральный 
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 173,96300 173,96300
привлеченные 
средства
ВСЕГО: 360,75400 202,03700 158,71700
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 79,00000 79,00000
местный бюджет 281,75400 202,03700 79,71700
привлеченные 
средства
ВСЕГО: 11641,00000 624,00000 3672,33000 3672,33000 3672,34000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 5508,00000 1836,00000 1836,00000 1836,00000
местный бюджет 6133,00000 624,00000 1836,33000 1836,33000 1836,34000
привлеченные 
средства
ВСЕГО: 45,50000 23,50000 22,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 11,00000 11,00000
местный бюджет 34,50000 23,50000 11,00000
привлеченные 
средства

ВСЕГО: 4221,62700 2648,57700 792,02400 781,02600
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 1244,00000 780,00000 233,00000 231,00000
местный бюджет 2977,62700 1868,57700 559,02400 550,02600
привлеченные 
средства
ВСЕГО:

федеральный 
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные 
средства
ВСЕГО: 1579,02600 1236,03000 342,99600
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 472,00000 370,00000 102,00000
местный бюджет 1107,02600 866,03000 240,99600
привлеченные 
средства
ВСЕГО: 1236,03000 1236,03000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 370,00000 370,00000
местный бюджет 866,03000 866,03000
привлеченные 
средства
ВСЕГО: 342,99600 342,99600
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 102,00000 102,00000
местный бюджет 240,99600 240,99600
привлеченные 
средства
ВСЕГО: 525,21600 175,07200 175,07200 175,07200
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 156,00000 52,00000 52,00000 52,00000
местный бюджет 369,21600 123,07200 123,07200 123,07200
привлеченные 
средства

Оснащение средствами пожарной 
безопасности учреждений социальной сферы 
с круглосуточным проживанием людей

 Всего по подпрограмме

3.4. Приобретение автономных источников 
питания

Администрация 
Вилючинского 

городского 
округа МКУ 

УЗЧС

4. Совершенствование Единой дежурно-
диспетчерской службы Вилючинского 
городского округа

Администрация 
Вилючинского 

городского 
округа МКУ 

УЗЧС

доля 
оснащенных 
учреждений 

100%

3.1. Приобретение пневмокаркасного модуля 
ПКБ-1

Администрация 
Вилючинского 

городского 
округа МКУ 

УЗЧС

3.2. Приобретение вещевого имущества и 
предметов первой необходимости

Администрация 
Вилючинского 

городского 
округа МКУ 

УЗЧС

Отдел по работе 
с отдельными 
категориями 

граждан 
администра- ции 

ВГО

2. Замена пожарной сигнализации и системы 
оповещения с заменой проводки пожарных 
шлейфов и дымовых извещателей (датчиков), 
в том числе

Отдел образова- 
ния администра- 

ции ВГО

сметный расчет

прайс

проектная 
документация, 
сметный расчет 

сметный расчет2.1. Замена пожарной сигнализации и системы 
оповещения с заменой проводки пожарных 
шлейфов и дымовых извещателей (датчиков) в 
общеобразовательных школах 

2.2. Замена пожарной сигнализации и системы 
оповещения с заменой проводки пожарных 
шлейфов и дымовых извещателей (датчиков) в 
учреждениях дополнительного образования 
детей

1.

Отдел образова- 
ния администра- 

ции ВГО

3.3. Приобретение комплектов одежды Администрация 
Вилючинского 

городского 
округа МКУ 

УЗЧС

сметный расчет

Отдел образова- 
ния администра- 

ции ВГО

Оборотно-сальдовая 
ведомость

Оборотно-сальдовая 
ведомость

количество 16 
шт. 

количество 2 
муниципаль-

ных 
учреждения 
образования 
администра- 

ции ВГО

Оборотно-сальдовая 
ведомость

Оборотно-сальдовая 
ведомость

прайс

обеспечить 
100% 100 

человек на 20 
суток

обеспечить 
100% 100 

человек на 20 
суток

обеспечить 
100% 100 

человек на 20 
суток

приобрести 6 
ед.

изготовить 7 
стендов

Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности в Вилючинском городском округе"

Отдел образова- 
ния администра- 

ции ВГО

3 Установка противопожарных дверей в 
общеобразовательных школах 

ВСЕГО: 196,95600 65,65200 65,65200 65,65200
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 57,00000 19,00000 19,00000 19,00000
местный бюджет 139,95600 46,65200 46,65200 46,65200
привлеченные 
средства

Установка противопожарных дверей в 
дошкольных учреждениях 

сметный расчетОтдел образова- 
ния администра- 

ции ВГО

количество 6 
шт. 

4.
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

Ожидаемые 
результаты, 

целевые 
ориентиры

в том числе по годам№ п/п Наименование мероприятий Источники 
средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

руб.)

Главные 
распорядители 

(распоряди- 
тели) средств 

ВСЕГО: 229,78200 98,47800 131,30400
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 68,00000 29,00000 39,00000
местный бюджет 161,78200 69,47800 92,30400
привлеченные 
средства
ВСЕГО: 10,00000 10,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 10,00000 10,00000
привлеченные 
средства
ВСЕГО: 15,00000 15,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 15,00000 15,00000
привлеченные 
средства
ВСЕГО: 900,00000 450,00000 450,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 270,00000 135,00000 135,00000
местный бюджет 630,00000 315,00000 315,00000
привлеченные 
средства
ВСЕГО: 31,25000 31,25000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 9,00000 9,00000
местный бюджет 22,25000 22,25000
привлеченные 
средства
ВСЕГО: 96,00000 32,00000 32,00000 32,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 27,00000 9,00000 9,00000 9,00000
местный бюджет 69,00000 23,00000 23,00000 23,00000
привлеченные 
средства
ВСЕГО: 126,00000 44,40000 42,00000 39,60000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 36,00000 13,00000 12,00000 11,00000
местный бюджет 90,00000 31,40000 30,00000 28,60000
привлеченные 
средства
ВСЕГО: 9,09000 6,09000 3,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 9,09000 6,09000 3,00000
привлеченные 
средства
ВСЕГО: 36,75000 36,75000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 11,00000 11,00000
местный бюджет 25,75000 25,75000
привлеченные 
средства

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта 
администрации 

ВГО

количество 6 
чел. 

5 Установка противопожарных дверей в 
учреждениях дополнительного образования 
детей

сметный расчет

количество 10 
шт. 

количество 2 
шт. 

количество 250 
шт. 

13. Обучение на курсах по пожарно-
техническому минимуму работников 
учреждений культуры

Договор, сметный 
расчет

10. Техническое обслуживание 
противопожарных кранов в учреждениях 
культуры

Прейскурант

11. Техническое обслуживание огнетушителей в 
учреждениях культуры

Приобретение источников бесперебойного 
питания 2 кВт для учреждений культуры

прайсОтдел культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта 
администрации 

ВГО

Отдел образова- 
ния администра- 

ции ВГО

Договор, сметный 
расчет

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта 
администрации 

ВГО

2 муниципаль-
ных 

учреждения 
культуры

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта 
администрации 

ВГО

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта 
администрации 

ВГО

2 муниципаль-
ных 

учреждения 
культуры

количество 140 
шт. 

12. Замена информационных и эвакуационных 
табличек и указателей в учреждениях 
культуры

Договор, сметный 
расчет

Приобретение покрывал спасательных 
изотермических для учреждений культуры

6.

7 Приобретение фонарей инерционных для 
учреждений культуры

прайс

количество 7 
шт. 

количество 4 
шт. 

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта 
администрации 

ВГО, МКУ УЗЧС

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта 
администрации 

ВГО

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта 
администрации 

ВГО

8 Приобретение дизельных генераторов с 
воздушным охлаждением - 22 кВт для 
учреждений культуры

прайс

9. прайс

ВСЕГО: 90,00000 90,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 27,00000 27,00000
местный бюджет 63,00000 63,00000
привлеченные 
средства
ВСЕГО: 130,00000 130,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 39,00000 39,00000
местный бюджет 91,00000 91,00000
привлеченные 
средства
ВСЕГО: 57,00000 57,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 17,00000 17,00000
местный бюджет 40,00000 40,00000
привлеченные 
средства
ВСЕГО: 152,15300 152,15300
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 45,00000 45,00000
местный бюджет 107,15300 107,15300
привлеченные 
средства

Замеры сопротивления в учреждениях 
культуры

17. Замена пожарной и охранной сигнализации в 
учреждениях культуры

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта 
администрации 

ВГО

100% 1 
учреждение

16. Договор, локальная 
смета

Договор, сметный 
расчет

15. Пропитка тканей огнеупорным составом в 
учреждениях культуры

Договор,акт

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта 
администрации 

ВГО

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта 
администрации 

ВГО

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта 
администрации 

ВГО

количество 18 
шт. 

260 м кв.

100% 1 
учреждение

14. Приобретение воздушно-эмульсионных 
огнетушителей (ОВЭ) для учреждений 
культуры

Акт приемки в 
эксплуатацию средств 
пожарной и охранно-

пожарной 
сигнализации, 

локальная смета
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2015 2016 2017 2018 2019 2020

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

Ожидаемые 
результаты, 

целевые 
ориентиры

в том числе по годам№ п/п Наименование мероприятий Источники 
средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

руб.)

Главные 
распорядители 

(распоряди- 
тели) средств 

ВСЕГО: 37,40400 18,70200 18,70200
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 10,00000 5,00000 5,00000
местный бюджет 27,40400 13,70200 13,70200
привлеченные 
средства

Подпрограмма 3 "Развитие гражданской обороны и обеспечение радиационной, химической и биологической безопасности в Вилючинском городском округе"
ВСЕГО: 9520,67300 349,25000 7603,80800 855,81000 711,80500
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 4582,00000 3800,00000 427,00000 355,00000
местный бюджет 4938,67300 349,25000 3803,80800 428,81000 356,80500
привлеченные 
средства
ВСЕГО: 1458,67500 349,25000 321,81000 465,81000 321,80500
федеральный 
бюджет

0,00000

краевой бюджет 552,00000 160,00000 232,00000 160,00000
местный бюджет 906,67500 349,25000 161,81000 233,81000 161,80500
привлеченные 
средства
ВСЕГО: 1169,57500 204,15000 321,81000 321,81000 321,80500
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 480,00000 160,00000 160,00000 160,00000
местный бюджет 689,57500 204,15000 161,81000 161,81000 161,80500
привлеченные 
средства
ВСЕГО: 289,10000 145,10000 144,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 72,00000 72,00000
местный бюджет 217,10000 145,10000 72,00000
привлеченные 
средства
ВСЕГО: 8061,99800 7281,99800 390,00000 390,00000
федеральный 
бюджет

0,00000

краевой бюджет 4030,00000 3640,00000 195,00000 195,00000
местный бюджет 4031,99800 3641,99800 195,00000 195,00000
привлеченные 
средства

0,00000

ВСЕГО: 4163,25000 4163,25000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 2081,00000 2081,00000
местный бюджет 2082,25000 2082,25000
привлеченные 
средства
ВСЕГО: 390,00000 390,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 195,00000 195,00000
местный бюджет 195,00000 195,00000
привлеченные 
средства
ВСЕГО: 1472,74000 1082,74000 390,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 736,00000 541,00000 195,00000
местный бюджет 736,74000 541,74000 195,00000
привлеченные 
средства

подготовка 
проектной 
докумен - 

тации 100%

 замена 
фильтров 6 шт.

 Прайс 

 Прайс 

Содержание в готовности имеемых защитных 
сооружений гражданской обороны (ЗСГО), 
находящихся на территории Вилючинского 
городского округа к использованию по 
предназначению и возведение новых 
защитных сооружений.

Пополнение и восполнение (обновление) 
средств индивидуальной защиты населения 
Вилючинского городского округа, 
накопленных в муниципальном резерве 
материальных ресурсов.

костюм 
защитный Л1 - 

100 шт. 
противогазы и 
респирато ры 
8% от числ. 
населения 

КИМГЗ 250 шт.

Текущий ремонт, восстановление системы 
вентиляции запасного командного пункта 
ЗСГО № 608 - (здание Администрации)

 Прайс 

подготовка 
проектной 

докумен -тации 
100%, замена 

фильтров 6 шт.

Расчет сметной 
стоимости ПСД 

Итого по подпрограмме

2.2.

1.1. Приобретение костюмов защитных, 
противогазов, респираторов

2.3. Капитальный ремонт, восстановление 
системы вентиляции ЗСГО № 27 - (ул. 
Победы 22А)

Администрация 
Вилючинского 

городского 
округа МКУ 

УЗЧС

Администрация 
Вилючинского 

городского 
округа МКУ 

УЗЧС

Администрация 
Вилючинского 

городского 
округа МКУ 

УЗЧС

Администрация 
Вилючинского 

городского 
округа МКУ 

УЗЧС

1.2.

1. Администрация 
Вилючинского 

городского 
округа МКУ 

УЗЧС

Замена аптечек АИ-2 на комплект 
индивидуальный КИМГЗ в соответствии с Пр. 
Минздрава России от 15 февраля 2013 г. 
№70н 

Администрация 
Вилючинского 

городского 
округа МКУ 

УЗЧС

Протокол ФГБУ СЭУ 
ФПС ИПЛ, договор 

на производство 
работ

Отдел культуры, 
молодежной 
политики и 

спорта 
администрации 

ВГО

100% 1 
учреждение

Огнезащита металлических конструкций в 
учреждениях культуры

18.

2.1. Возведение ЗСГО на 50 человек на 
территории МУП "Автодор"

Администрация 
Вилючинского 

городского 
округа МКУ 

УЗЧС

Расчет сметной 
стоимости ПСД 

2.

ВСЕГО: 2036,00800 1646,00800 390,00000
федеральный 
бюджет
краевой бюджет 1018,00000 823,00000 195,00000
местный бюджет 1018,00800 823,00800 195,00000
привлеченные 
средства
ВСЕГО: 26760,80500 1450,00000 14255,64100 5605,08400 5450,08000
ф едеральный 
бюджет
краевой бюджет 11782,87000 6580,96000 2637,96000 2563,95000
местный 
бюджет

14977,93500 1450,00000 7674,68100 2967,12400 2886,13000

привлеченные 
средства

подготовка 
проектной 

докумен -тации 
100%, замена 

фильтров 6 шт.

Расчет сметной 
стоимости ПСД. 

Прайс 

2.4. Капитальный ремонт восстановление системы 
вентиляции ЗСГО № 603 - (ул. Приморская д. 
18)

Администрация 
Вилючинского 

городского 
округа МКУ 

УЗЧС

Итого по программе

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН
Следственный отдел по ЗАТО г. Вилючинск сообщает, что 11.12.2014 следственным

отделом по ЗАТО город Вилючинск Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 39-
летней  жительницы города Вилючинска по факту оскорбления и применения насилия, не
опасного для жизни или здоровья сотрудников полиции ОМВД России по ЗАТО Вилючинск,
по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.318, ст.319 УК РФ.

Проведенной по данному факту проверкой установлено, что 23.11.2014 сотрудниками ДПС

ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск был остановлен автомобиль под управлением воен-
нослужащего, находящегося в состоянии опьянения, в связи с чем, сотрудники полиции стали осу-
ществлять административные процедуры для его привлечения в административной ответственно-
сти. Находящаяся в автомобиле супруга военнослужащего стала препятствовать привлечению мужа
к административной ответственности, в ходе чего оскорбила в присутствии свидетелей сотрудни-
ков полиции нецензурной бранью, а также нанесла им удары кулаком в область лица, чем причини-
ла телесные повреждения.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех
обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
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ПРОТОКОЛ публичных слушаний
2 декабря 2014 года, актовый зал администрации Вилючинского городского

округа, присутствовали 36 человек.
Приглашенные: депутаты Думы Вилючинского городского округа; руково-

дители предприятий, учреждений, организаций Вилючинского городского окру-
га, жители города.

ПОВЕСТКА:
1. Обсуждение проекта местного бюджета Вилючинского городского

округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.
Открыл публичные слушания глава администрации Вилючинского го-

родского округа В.Г. Васькин со вступительным словом, предложением из-
брать президиум публичных слушаний.

Президиум избрали в количестве 3 человек в составе: председательствую-
щий – В.Г. Васькин; член президиума – И.Г. Бадальян; секретарь публичных слу-
шаний – Э.В. Родина.

Голосовали: «за» - 36 человек, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Председательствующий В.Г. Васькин огласил повестку и регламент публич-

ных слушаний, представил участникам слушаний основного докладчика – Г.Н.
Смирнову.

СЛУШАЛИ: Г.Н. Смирнову, заместителя главы администрации город-
ского округа, начальника финансового управления администрации Вилю-
чинского городского округа с основным докладом по проекту местного
бюджета Вилючинского городского округа на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов.

ОБСУЖДЕНИЕ ДОКЛАДА
При обсуждении проекта местного бюджета на 2015 год и на плановый пе-

риод 2016 и 2017 годов поступили следующие вопросы и предложения:
Беликов М.М. – депутат Думы Вилючинского городского округа:
- Какая проводится работа в муниципалитете по пустующим квартирам, по

земле в целях экономии бюджетных средств и для улучшения ситуации в целом?
Докладчик Г.Н. Смирнова сообщила, что для того чтобы уменьшить расхо-

ды за содержание пустующих квартир сейчас проводятся следующие мероприя-
тия:

- в рамках Муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфор-
тным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы» Под-
программы 2 «Переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, не-
пригодных для проживания жилых помещений в Вилючинском городском окру-
ге» в жилой районе Рыбачий по состоянию на текущую дату 10 многоквартир-
ных домов признаны аварийными и подлежащими сносу, следовательно, за пус-
тующие квартиры, которые расположены в этих домах оплата производится, не
будет. В 2015 году планируется провести обследование еще 11 многоквартирных
домов;

- в рамках этой же Муниципальной программы в 2014 году предусмотрены
средства в размере 55 475,0 тыс. рублей на ремонт пустующих квартир в жилом
районе Рыбачий для создания маневренного фонда.

Данные мероприятия программы направлены на снижение расходов по со-
держанию пустующих квартир и, если сравнить расходы за 2014 и план на 2015
год, то прослеживается динамика снижения расходов на 7548,0 тыс. рублей.

Что касается вопросов земельных отношений, администратором доходов ме-
стного бюджета «Доходы от использования имущества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной собственности» в части доходов, получаемых в виде
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, яв-
ляется Управление имущественных отношений администрации Вилючинского
городского округа, и, по моему мнению, необходимо продолжить работу с арен-
даторами земельных участков, в том числе и претензионную, так как не все арен-
даторы являются добросовестными плательщиками.

Потапов С.И. – депутат Думы Вилючинского городского округа:
С предложением сделать дополнительный слайд с диаграммой по динамике

расходов в части разделов на 2016 и 2017 годы, для наглядности.
Вопрос к слайду № 8 «Структура безвозмездных поступлений местного бюд-

жета в 2014-2017 годах»: что за сумма в 2014 году в размере 2 120,0 тыс. рублей?
Докладчик Г.Н. Смирнова сообщила, что это возврат остатков субсидий,

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет. Образовавшихся в результате актов проверки и в том числе возврат
по листам нетрудоспособности.

Беликов М.М. – депутат Думы Вилючинского городского округа:
Пожелание к гражданам – быть поактивнее.
Докладчик Г.Н. Смирнова сообщила, что материалы по обсуждению про-

екта местного бюджета Вилючинского городского округа на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов опубликованы в «Вилючинской газете» – офици-
альных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Ви-
лючинска Камчатского края 18 ноября 2014 года № 47 (1122), кроме того, в этом
же номере «Вилючинской газеты» дано объявление, что вопросы, замечания и
предложения по проекту решения Думы Вилючинского городского округа о мес-
тном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов направлять
до 28 ноября 2014 года в финансовое управление, кабинет №13. По состоянию
на 02.12.2014 обращений не поступало.

Гурьев А.Д. – председатель Контрольно-счетной палаты Вилючинско-
го городского округа: Когда будет принят краевой бюджет?

Докладчик Г.Н. Смирнова сообщила, что Закон о краевом бюджете на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов принят 06.11.2014 , № 536. Но в
декабре 2014 года, возможно, будут внесены изменения в Закон о краевом бюд-
жете в части распределения сумм на реализацию государственных программ –
исходя из практики прошлого года.

РЕШИЛИ принять следующую резолюцию:
«Мы, участники публичных слушаний по обсуждению проекта местного

бюджета Вилючинского городского округа на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов, рекомендуем:

1. Принять за основу представленный проект местного бюджета Вилю-
чинского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 го-
дов.

2. Считать представленный проект местного бюджета на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов неокончательным и подлежащим доработ-
ке и корректировке в виду:

- изменений и дополнений в закон Камчатского края «О краевом бюджете
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

- возможных изменений и дополнений в процессе обсуждения депутатами
Думы Вилючинского городского округа;

- возможных изменений и дополнений в процессе рассмотрения сводных бюд-
жетных заявок на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов от главных
распорядителей средств местного бюджета.

3. Направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинского город-
ского округа».

Голосовали: «за» - 35 человек, «против» - 0, «воздержался» - 1 человек.
Председательствующий В.Г. Васькин

Член президиума И.Г. Бадальян
Секретарь Э.В. Родина

ПРОТОКОЛ № 26/11-14
заседания комиссии по выбору земельных

участков
для строительства

26 ноября 2014 года, 11-00 часов, каб. № 40 (ак-
товый зал) администрации Вилючинского городско-
го округа.

Состав комиссии по выбору земельных участков
для строительства утвержден постановлением главы
Вилючинского городского округа от 04.10.2007 №
1209 «О создании комиссии по выбору земельных уча-
стков для строительства».

Присутствовали: председатель комиссии: И.Г.
Бадальян, заместитель председателя комиссии: Е.А.
Пермякова, секретарь комиссии: Е.С. Хмельницкая,
члены комиссии: Н.Б. Байкова, С.С. Букин, Н.П. Бук-
реева, Г.В. Власов, С.Д. Калинин, Г.А. Кирсанова, Е.А.
Матющенко, С.И. Потапов, Е.С. Федюк.

Повестка дня:
I. Рассмотрены заявления о выборе земельно-

го участка и предварительном согласовании мес-
та размещения объекта:

1. Кисиль Игоря Александровича.
Объект: капитальное сооружение – баня. Место-

положение: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Ха-
баровская. Площадь: 2800 м2. Право на землю: арен-
да

В соответствии с частью 1 статьи 31 Земельного
кодекса Российской Федерации в заявлении о выборе
земельного участка и предварительном согласовании
места размещения объекта должны быть указаны на-
значение объекта, предполагаемое место его размеще-
ния, обоснование примерного размера земельного уча-
стка. К заявлению могут прилагаться технико-эконо-
мическое обоснование проекта строительства или не-
обходимые расчеты.

Решили: рекомендовать администрации Вилю-
чинского городского округа отложить рассмотрение
заявления о выборе земельного участка и предвари-
тельном согласовании места размещения объекта до
предоставления заявителем обоснования испрашива-
емой площади земельного участка 2800 м2, эскиза пла-
нируемого к строительству объекта – здания бани, на-
значения планируемого к строительству объекта (об-
щественная баня или баня для личного пользования),
расчет и обоснование потребности в водоснабжении
0,1 м3 в сутки.

Голосовали: «за» – 12 (двенадцать), «против» –
нет, «воздержались» – нет.

2. Генерального директора ООО «Валенти-
ныч» В.В. Бурдинского.

Объект: некапитальное сооружение – здание охот-
ничьей заимки и обустройство лицензионного рыбо-
ловного участка. Местоположение: Камчатский край,
Вилючинский городской округ, оз. Большой Вилюй.
Площадь: 1 га. Право на землю: аренда сроком на 5
лет.

Решили: рекомендовать администрации Вилю-
чинского городского округа предварительно согласо-
вать место размещения объекта по представленному
варианту, утвердить акт о выборе земельного участ-
ка.

ООО «Валентиныч» предоставить в администра-
цию Вилючинского городского округа следующие до-
кументы:

1. Заявление об утверждении и выдаче схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане
или кадастровой карте территории.

2. Схему расположения земельного участка на ка-
дастровом плане или кадастровой карте территории,
выполненную лицом, имеющим действующий квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера, в ко-
личестве 3-х экземпляров.

Управлению имущественных отношений админи-
страции Вилючинского городского округа включить
в договор аренды земельного участка пункт следую-
щего содержания: «В случае расторжения договора о
предоставлении рыбопромыслового участка для орга-
низации любительского и спортивного рыболовства
договор аренды земельного участка расторгается».

Голосовали: «за» – 12 (двенадцать), «против» –
нет, «воздержались» – нет.

3. Генерального директора ООО «Роскамст-
рой» Воронцовой И.В.

Объект: капитальное сооружение – здание при-
дорожного кафе с обустройством крытых беседок. Ме-
стоположение: Камчатский край, г. Вилючинск, в рай-
оне стеллы «Вилючинск». Площадь: 3200 м2. Право
на землю: аренда.

Решили: рекомендовать администрации Вилю-
чинского городского округа отказать в размещении
объекта в соответствии с представленной схемой.

Предложить ООО «Роскамстрой» рассмотреть
другие варианты размещения объекта.

Голосовали: «за» – 12 (двенадцать), «против» –
нет, «воздержались» – нет.

4. Бардовского Олега Григорьевича.
Объект: капитальное сооружение – наземная ав-

тозаправочная станция. Местоположение: Камчатский
край, г. Вилючинск, автодорога жилой район Примор-
ский – жилой район Рыбачий. Площадь: 2739 м2. Пра-
во на землю: аренда.

Решили: рекомендовать администрации Вилю-
чинского городского округа отказать в размещении
объекта в соответствии с представленной схемой.

Голосовали: «за» – 12 (двенадцать), «против» –
нет, «воздержались» – нет.

ПОДПИСИ: председатель комиссии И.Г. Бадаль-
ян, секретарь комиссии Е.С. Хмельницкая.

ПРОТОКОЛ № 08/14 от 05.12.2014 г.
заседания комиссии при администрации Вилючинского

городского округа по переводу жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения в жилое помещение;

переустройству и (или) перепланировке жилого помещения.
Присутствовали:
Председатель комиссии: Пермякова Е.А., заместитель началь-

ника Управления, начальник отдела архитектуры, градостроитель-
ства и землеустройства Управления имущественных отношений ад-
министрации Вилючинского городского округа.

Заместитель председателя комиссии: Власов Г.В., главный
специалист-эксперт отдела капитального строительства Управления
имущественных отношений администрации Вилючинского городс-
кого округа.

Секретарь комиссии: Хмельницкая Е.С., консультант отдела ар-
хитектуры, градостроительства и землеустройства Управления иму-
щественных отношений администрации Вилючинского городского
округа.

Члены комиссии:
- Букреева Н.П. - начальник отдела по управлению муниципаль-

ным имуществом Управления имущественных отношений;
- Гаврилова Г.В. - инженер управления городского хозяйства;
- Спиренкова Е.Ю. - начальник отдела муниципального контро-

ля администрации Вилючинского городского округа;
- Федюк Е.С. - начальник юридического отдела администрации

Вилючинского городского округа
I. Рассмотрено заявление и документы по переустройству и

перепланировке жилого помещения:
1. Обуховой Татьяны Николаевны (ул. Приморская, дом 11,

кв. 37 – двухкомнатная, площадь 43,3 кв.м).
Решили: разрешить перепланировку жилого помещения Обухо-

вой Татьяне Николаевне (заявление и документы соответствуют час-
ти 2 статьи 26 Жилищного кодекса РФ).

Голосовали: за – 7 (семь) чел., против – 0 (ноль), воздер-
жался – 0.

Принято единогласно.
2. Сарана Елены Николаевны (ул. Кронштадтская, дом 5, кв.

43 – двухкомнатная, площадь 44,4 кв.м).
Решили: разрешить перепланировку жилого помещения Сарана

Елене Николаевне (заявление и документы соответствуют части 2
статьи 26 Жилищного кодекса РФ).

Голосовали: за – 7 (семь) чел., против – 0 (ноль), воздер-
жался – 0.

Принято единогласно.
II. Рассмотрены заявления и документы по переводу жило-

го помещения в нежилое помещение:
1. Макар Наталии Александровны (ул. Кронштадтская, дом

3, кв. 34, общая площадь 45,6 кв.м).
 Решили: разрешить перевод жилого помещения в нежилое при

условии проведения строительно-монтажных работ в соответствии
с проектом Попову Вадиму Геннадьевичу (представленные докумен-
ты соответствуют части 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской
Федерации).

Голосовали: за – 7 (семь) чел., против – 0 (ноль), воздер-
жался – 0.

Принято единогласно.
2. Управления Федеральной службы по ветеринарному и фи-

тосанитарному надзору по Камчатскому краю и Чукотскому ав-
тономному округу (ул. Кронштадтская, дом 2, кв. 17, общая пло-
щадь 43,8 кв.м).

Решили: разрешить перевод жилого помещения в нежилое без
предварительных условий Управлению Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору по Камчатскому краю и
Чукотскому автономному округу (представленные документы соот-
ветствуют части 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации).

Голосовали: за – 7 (семь) чел., против – 0 (ноль), воздер-
жался – 0.

Принято единогласно.
Председатель комиссии Е.А. Пермякова
Секретарь комиссии Е.С. Хмельницкая

В администрации города прошло
заседание СПЭК

На очередном заседании санитарно-противоэпидемической ко-
миссии Вилючинского городского округа рассматривались вопросы
состояния санитарной очистки и благоустройства придомовых тер-
риторий, соблюдения правил сбора ТБО, а также профилактики ин-
фекционных заболеваний.

 По первому вопросу члены комиссии заслушали начальника
управления городского хозяйства Н.Б. Байкову, и.о.директора МУП
«Автодор» С.Л. Куцаб, главного государственного санитарного вра-
ча по городу Вилючинску Н.Б. Стрельцову. Руководителям муници-
пальных предприятий коммунального комплекса и управляющих
компаний по вопросу бесперебойной работы по организации сбора,
транспортировки и утилизации твердых бытовых отходов рекомен-
довано наладить межведомственное взаимодействие, разработать
единую схему санитарной очистки муниципального жилищного фон-
да.

О проделанной работе по профилактике бешенства в округе до-
ложили собравшимся заместитель главного врача по поликлиничес-
кому разделу работ ГБУЗКК «Вилючинская городская больница» С.В.
Кремер, заведующая ветлечебницей И.Г. Сухиничева. Было принято
решение о проведении ветеринарными врачами при взаимодействии
с управлением городского хозяйства акции по бесплатной вакцина-
ции против бешенства в приюте для бездомных животных с привле-
чением волонтеров.

О проводимой работе по профилактике ВИЧ-инфекции, заклю-
чительной дезинфекции в очагах туберкулеза рассказала Светлана
Владимировна Кремер.

Основная задача, поставленная на комиссии СПЭК, по четвер-
тому вопросу – недопущение вспышек инфекционных заболеваний
на территории округа, в том числе чесотки, педикулёза, микроспо-
рии, а так же усиление профилактических мероприятий по гриппу и
ОРВИ.
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 Внимание: вирусные гепатиты
 Вирусные гепатиты человека представляют традиционно трудную глобальную

проблему, все еще далекую от своего решения. Согласно расчетным данным ВОЗ в раз-
ных странах мира вирусными гепатитами инфицированы сотни миллионов человек.
Это существенно превышает распространенность ВИЧ-инфекции но, вместе с тем, не
привлекло к себе должного внимания. На современном этапе, как и в более ранний
период, сохраняется высокий эпидемический потенциал всех известных вирусных ге-
патитов - А, В, С, D, E, G.

 Они отличаются по всем аспектам - таксономической принадлежности вирусов,
механизму заражения и путям их передачи, патогенезу и иммуногенезу, клиническим
проявлениям, тяжести течения и исходам. Удостоенное Нобелевской премии открытие
«австралийского антигена» было первым в цепи блестящих исследований, сделавших
неизвестное известным.

 Были открыты возбудители вирусных гепатитов - A, B, C, D, E, G. Использование
новых методов исследования показало, что «гепатитный алфавит» еще далеко не ис-
черпан.

 Сегодня мы поговорим о более часто встречающихся вирусных гепатитах - А, В ,
С.

Гепатит « А»
 Гепатит «А» является наиболее распространенным. Хотя это заболевание харак-

терно, в основном, для стран третьего мира с низким уровнем гигиены и санитарии,
единичные случаи или вспышки заболевания гепатитом « А» могут наблюдаться даже
в наиболее развитых странах. Гепатит «А» возникают в основном из-за несоблюдения
личной гигиены, а также при несовершенстве системы водоснабжения. Этим объясня-
ется наибольшая распространённость этих вирусов в малоразвитых странах.

 Вирус гепатита « А» передается фекально-оральным путем. Это тесные бытовые
контакты между людьми и употребление в пищу продуктов или воды .

 Клинические проявления гепатита «А» зависят от возраста. В отличие от взрос-
лых, у детей не бывает «классической» картины гепатита « А». Более того, у маленьких
детей он может протекать бессимптомно. Желтушная форма гепатита « А» характерна
почти для всех взрослых больных. Гепатит « А» имеет четыре стадии: инкубационный
период, продромальная фаза, желтушная фаза и период выздоровления. Инфицирован-
ный больной выделяет вирус в начальных стадиях заболевания, и инфекция передает-
ся другим лицам задолго до развития клинических симптомов. Продолжительность этого
периода (инкубационного) от 15 до 50 дней. Затем появляться продромальные симпто-
мы заболевания: слабость, отвращение к пище, диарея и рвота, гриппоподобные симп-
томы, озноб и лихорадка. Кроме того, могут наблюдаться респираторные явления. По-
явление темной мочи и неокрашенного кала, в конце продромального периода, являют-
ся важными признаками, указывающими на заражение вирусом гепатита « А» и обыч-
но оказываются причиной обращения больного за медпомощью. По окончании острого
периода заболевания, длящегося обычно несколько недель, у большинства больных
наступает выздоровление. Переболевшие больные обладают длительным, возможно по-
жизненным, иммунитетом к гепатиту «А». Длительный и стойкий иммунитет к заболе-
ванию вырабатывается только после перенесенного гепатита.

Гепатиты «В» и «С»
 Наибольшую опасность, ввиду распространённости и тяжёлых последствий зара-

жения, представляют вирусы :
 1. гепатита « В» (или сывороточного гепатита, т.к. заражение может произойти

через малейшую каплю крови). Инкубационный период, т.е. от момента заражения до
начала болезни, продолжается от 30 до 180 дней. Выздоровление после перенесенного
заболевания длительное. Нередко, болезнь приобретает затяжные формы.

 2 .гепатита « С» (или посттрансфузионный гепатит, т.е. после переливания кро-
ви ).

Инкубационный период длится от 20 до 90 дней. Неблагоприятный исход острого
гепатита, это переход его в хроническую форму. Хроническая форма гепатита «С» опасна
отсутствием адекватного лечения, что неизбежно приводит к циррозу, а то и к раку
печени. В 70-80% случаев острая форма переходит в хроническую, к.п. без внешних
признаков заболевания. У большинства пациентов наблюдается феномен «мнимого выз-
доровления», который может длиться от нескольких недель до нескольких лет. Пациен-
ты могут ошибочно принимать этот период за выздоровление. Гепатит «С» небезосно-
вательно сравнивают по тяжести со СПИДом.

 Некоторые пациенты, инфицированные вирусом гепатита «В» или «С», сами не
болеют, но являясь носителями, представляют опасность в плане заражения окружаю-
щих.

 Вот ситуации, при которых чаще всего происходит заражение гепатитом «В» или
«С»: - переливание донорской крови. Во всем мире в среднем 0,01 - 2% доноров явля-
ются носителями вирусов гепатита, поэтому в настоящее время донорская кровь перед
переливанием реципиенту исследуется на наличие вирусов гепатита « В» и « С»;

 - использование одной иглы разными людьми . Это самый распространённый путь
заражения среди наркоманов;

- вирусы «B» и « С» могут передаваться при половом контакте. Чаще всего поло-
вым путём

передаётся гепатит « В». Считается, что вероятность заражения гепатитом « С» у
супругов мала;

- путь заражения от матери к ребенку (врачи называют его «вертикальный»), на-
блюдается не так часто.

- при нанесении татуировки, иглоукалывании, прокалывании ушей нестерильны-
ми иглами.

 В 40% случаев источник заражения остается неизвестным.
 Осложнениями вирусных гепатитов могут стать функциональные и воспалитель-

ные заболевания желчных путей и печёночная кома, и, если, нарушение в работе жел-
чевыводящих путей поддаётся терапии, то печёночная кома является грозным призна-
ком молниеносной формы гепатита, заканчивающейся летальным исходом практичес-
ки в 90% случаях.

 Профилактика гепатитов.
 Чтобы уберечься от заражения гепатитами, необходимо соблюдать несложные

правила.
Не следует употреблять некипячёную воду, всегда мыть фрукты и овощи, не пре-

небрегать термической обработкой продуктов. Так можно предотвратить заражение
гепатитом « А», передача которого связана с загрязнением пищи фекалиями больного
человека. Великое правило «Мойте руки перед едой» – залог здоровья и в данном слу-
чае.

 В целом, необходимо избегать контакта с биологическим жидкостями других
людей. Для предохранения от гепатитов «В» и «С» – в первую очередь с кровью.

 В микроскопических количествах кровь может остаться на бритвах, зубных щёт-
ках, ножницах для ногтей. Не стоит делить эти предметы с другими людьми.

 В медицинских учреждениях принимают меры профилактики заражения гепати-
тами. Однако, если Вы делали эндоскопию или лечили зубы десять-пятнадцать лет на-
зад, когда борьба с гепатитом ещё не была тщательно организована, необходимо прове-
риться. Никогда не пользуйтесь общими шприцами и иглами. Никогда не делайте пир-
синг и татуировки нестерильными приборами. Помните – вирус гепатита очень живуч
и, в противоположность вирусу СПИДа, долго сохраняется во внешней среде. Особен-
но тщательно необходимо принимать

 меры предосторожности во время секса. Однако, путь заражения гепатитом очень
часто остаётся неизвестен. Чтобы быть совершенно спокойным, необходимо провести
вакцинацию.

В настоящее время практика здравоохранения располагает эффективными вакци-
нами только против гепатитов « А» и «В». Ведутся интенсивные исследования по раз-
работке вакцины против гепатита «С», но они находятся на начальном этапе.

 Обезопасить себя от заболевания гепатитом «А» несложно – одна прививка обес-
печивает защиту на срок более 1 года. Вторая доза через 6 – 12 мес., после первичной,
обеспечивает долгосрочную защиту.

В национальный календарь профилактических прививок вакцина против гепати-
та «В» включена с 1996 года. Согласно Национального календаря профилактических
прививок первую вакцинацию против вирусного гепатита «В» проводят новорожден-
ным в первые 12 часов жизни.

Заключение. Вирусные гепатиты - распространенные и опасные инфекционные
заболевания.  Они могут проявляться различно, но среди основных симптомов выделя-
ют желтуху и боли в правом подреберье.

 Чтобы поставить диагноз гепатита, нужно сделать анализ крови, мочи, а в слож-
ных случаях – биопсию печени.

И. Васюра,
палатная медсестра стационара ГБУЗ КК ВГБ

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАНИЧКА

Бешенство – острая вирусная болезнь животных
и человека, характеризующаяся признаками поли-
оэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Резервуаром и главным источником возбудите-
ля бешенства являются дикие хищники, собаки и
кошки. С учетом характера резервуара возбудителя
различают эпизоотии городского и природного типов.

При эпизоотиях городского типа основными распро-
странителями болезни являются бродячие и безнадзор-
ные собаки, а при эпизоотиях природного типа – дикие
хищники (лисица, енотовидная собака, песец, волк, кор-
сак, шакал). На территориях с повышенной плотностью
их популяций формируются стойкие природные очаги
болезни.

Заражение человека и животных происходит при
непосредственном контакте с источниками возбудителя
бешенства в результате укуса или ослюнения повреж-
денных кожных покровов или наружных слизистых обо-
лочек.

Во всех населенных пунктах Российской Федера-
ции все собаки, кошки и одомашненные плотоядные,
независимо от их принадлежности, подлежат обязатель-
ной профилактической иммунизации против бешенства
с использованием принятых в практику антирабических
вакцин в порядки и сроки, предусмотренные наставле-
ниями по их применению.

По данным Департамента ветеринарии Министер-
ства сельского хозяйства РФ на территории только в на-
чале 2014 года зарегистрировано 75 неблагополучных
пунктов по бешенству (Красноярский, Пермский край,
Астраханская, Брянская, Калужская, Белгородская, Сара-
товская, Кировская, Тюменская, Тамбовская, Кемеровс-
кая, Нижегородская, Ульяновская, Тверская, Оренбургс-
кая области, Республики: Татарстан, Тыва, Карачаево-
Черкесская и Удмурская).

За 11 месяцев 2014 года в ветеринарную лечебницу
города Вилючинска поступили данные о следующих
покусах человека:

- 65 случаев собакой; - 7 случаев кошкой, - 1 черепа-
хой, 1 – диким сусликом и 1 – дикой мышью.

По описанию пострадавших людей большинство
животных «уличные», «неизвестные» или «бродячие»,
что делает невозможным дать заключение о здоровье на-
падавших животных. Всего 8 животных находились на
10-дневном карантине по причине нанесения укусов че-
ловеку.

Официально Камчатский край остается благополу-
чен по бешенству, но ни в коем случае нельзя прерывать
работу по профилактике данного заболевания. В г. Ви-
лючинске происходит постоянная миграция домашних
собак и кошек. За 11 месяцев этого года в ветеринарной
лечебнице были выписаны 321 ветеринарных свидетель-
ства формы № 1 на вывоз животных за пределы края.
Отдохнув в отпуске, поездив по разным регионам на-
шей страны, хозяева животных привезли их обратно.
Много новых животных привозится их других регионов.

В ветеринарной лечебнице г. Вилючинска каж-
дую пятницу проводится бесплатная вакцинация
животных против бешенства.

На 01.12.2014 было привито 598 голов животных,
из них 362 головы собак, 231 голова кошек и 5 хорьков.

     Правила питания женщин
в третьем триместре беременности

Последний триместр беременности – радостная пора, предвкушение
близкой встречи с малышом. Скоро роды. Малыш активно набирает массу,
его потребности растут, а восполняет он их за счет организма мамы – отсюда
и все проблемы. Позади токсикоз, проблемы и волнения первых месяцев. Часто
женщина уже знает, мальчик или девочка растет у нее в животике. Будущая
мамочка уже «опытная» беременная дама, казалось бы, питание давно скор-
ректировано и как можно более полезно, но все-таки на последних месяцах
беременности, так же как и в первом триместре существуют свои особеннос-
ти диеты, о которых стоит помнить.  Расслабляться не стоит, ведь последний
триместр кроме радости ожидания приносит свои небольшие неприятные
ощущения, бороться с которыми возможно с помощью правильного питания.

Независимо от того, как вы себя чувствуете, пришло время внести неко-
торые коррективы. Кладите меньше соли в еду. Исключите копчености, пря-
ности, консервы, жареные, острые, жирные и кислые блюда, а также шоко-
лад, арахис, цитрусовые.  Одна из наиболее частых неприятностей, поджида-
ющих женщин на последних сроках беременности – изжога. Животик уже
настолько большой, что малыш давит на желудок, и кушать большими порци-
ями просто не получится, изжога обеспечена. Ешьте понемногу, лучше чаще,
устраивайте небольшие перекусы несколько раз в день. Продукты, которые
помогают справиться с изжогой – продукты со щелочными свойствами, та-
кие как творог, сметана, яйца всмятку, паровой омлет, рыба и птица. Хлеб
лучше кушать белый, подсушенный, так как свежий увеличивает кислотность
в желудке и способствует изжоге. Некоторым в борьбе с изжогой помогают
обычные семена подсолнечника, можно жареные, или грецкие орехи, только
их стоит очень тщательно пережевывать.

                       Как питаться в третьем триместре беременности?
Не отказывайте себе в мясе (только не на ночь!) и особенно – рыбе. Она

снабдит организм йодом и полиненасыщенными жирными кислотами, нор-
мализующими работу сердечно-сосудистой системы.

Не ограничивайте себя в пище – ешьте, сколько хочется, только не ма-
кароны с майонезом, конфеты, пирожные и калорийные продукты. Ешьте
каши, особенно гречневую и овсяную, а также приготовленные из овощей
салаты, запеканки, котлеты и рагу. Аппетитные и сытные, они малокалорий-
ны, но при этом богаты клетчаткой, стимулирующей работу кишечника.

Осторожно употребляйте сладкое.  Не нужно, что бы возникла аллергия
при беременности, которая опасна как для мамы, так и для ребенка.

Еще одна часто встречающаяся проблема – запоры. Бороться с ними нуж-
но обязательно, и лучше с помощью таких простых и полезных в любом слу-
чае продуктов как простокваша, кефир, ряженка, компот из сухофруктов (сами
сухофрукты тоже обязательно нужно съесть), инжир, чернослив и морковь.
Вообще овощи желательно есть сырыми, в салатах, с полезной заправкой в
виде подсолнечного или оливкового масла или сметаны. А также предупре-
дить запор помогут салат из сырой моркови с тертым яблоком и ложкой сме-
таны. Не нужно забывать о дополнительном кальции для мамы и малыша.
Чтобы у женщины не возникло проблем с выпадением волос и слоящимися
ногтями, обязательно в меню должны быть молочные продукты, твердый сыр
и творог.

Употребление жидкости ограничивать не стоит, даже если у вас такое
распространенное явление на последних месяцах беременности, как отеки
ног и пальцев на руках. Пейте не больше 1,5-2 литров жидкости в день (вклю-
чая суп, сок, молоко), а при склонности к отекам – 1-1,2 л. Раз в неделю про-
веряйте, сколько вы пьете – сколько должно выделиться. Допустимая разни-
ца – 200-300 мл с учетом потерь при потоотделении, дыхании и через кишеч-
ник. Не стоит пить газировку, особенно сладкую. Лучше кладите в пищу по-
меньше соли и ограничьте употребление соленых, консервированных про-
дуктов. Часто именно соль мешает выведению жидкости из организма. В слу-
чае тяжелых, сильных отеков, необходимо посоветоваться с врачом, пить ком-
пот из брусники, заваривать курагу, есть яблоки – все эти средства гораздо
безопаснее для беременных, чем прием мочегонных таблеток.

В третьем триместре уже стоит задуматься о предстоящих родах и появ-
лении малыша: гемоглобин должен быть в норме, чтобы легче перенести кро-
вопотерю во время родов. Для этого ешьте больше продуктов с содержанием
железа (яблоки, вареное мясо, печень). Еще, для регуляции сворачиваемости
крови, организму необходим витамин К - его много в плодах шиповника, шпи-
нате, брюссельской и цветной капусте, сое, морской капусте и зеленых тома-
тах.

Одним из нюансов диеты во время последнего триместра беременности
является то, сколько веса набрала женщина. На последних месяцах, дамы ухо-
дят в декретный отпуск с работы и многие расслабляются лежа на диване.
Если набор веса идет очень быстро, тогда врач во время очередного приема
может порекомендовать скорректировать питание, исключить жирное,  муч-
ное, иногда даже устроить разгрузочный день на одних сырых овощах и фрук-
тах. Все это необходимо для того, чтобы слишком большой вес у ребенка не
стал проблемой во время родов.

Топ-лист микронутриентов  в третьем триместре беременности
Кальций и витамин D требуются костной ткани. Но учтите: передози-

ровка последнего ведет к преждевременному старению плаценты и повы-
шенной плотности костей черепа малыша, увеличивающей риск родовой трав-
мы.

Железо по-прежнему необходимо, чтобы ткани не испытывали кисло-
родного голодания и будущая мамочка легко перенесла кровопотерю в родах.

Витамин К регулирует свертываемость крови, предотвращая кровоте-
чение – фактически спасает роженице жизнь.

Витамин С укрепляет стенки кровеносных сосудов и помогает ново-
рожденному адаптироваться к новым для него условиям. Только не превы-
шайте рекомендованную суточную дозу врачом – избыток витамина С усу-
губляет гестоз.

Витамин Е устраняет угрозу преждевременных родов, готовит детские
легкие к самостоятельному дыханию. Однако тут нужна мера – избыток этого
витамина повышает риск акушерских кровотечений.

Йод не зря называют элементом интеллекта: уже сейчас он необходим
для умственного развития на отдаленную перспективу.

Соблюдайте несложные принципы здорового и рационального питания,
помните, что домашняя кухня более полезна, чем  еда набегу, в кафе или рес-
торанах быстрого питания,  и последние месяцы беременности не покажутся
тяжелыми, а запомнятся радостным ожиданием!

Статью подготовила Н. Барская, м/с палаты новорожденных род. отд.

Об эпидситуации по ВИЧ-инфекции в Камчатском крае
Угроза распространения ВИЧ-инфекции в Камчатском крае не уменьшается. За весь период наблюдения в крае зарегистрировано 370

ВИЧ-инфицированных. Сравнивая заболеваемость 2014 года (за 6 мес.) с аналогичным периодом  2013года, отмечается  рост заболеваемо-
сти ВИЧ-инфекции в 2раза. За 6 мес. 2014 год выявлено - 31 ВИЧ инфицированных (против 16 за аналогичный период 2013). Увеличилось
и число смертей ВИЧ-инфицированных -38 случаев за весь период, в том числе 1 за 6 месяцев 2014 г. ВИЧ инфекция регистрируется в
Усть-Камчатском районе (18.1 на 100тыс.); в Елизовском районе (10,3  на 100 тыс. населения); г. Вилючинск (9,1 на 100 тыс. населения), г.
П-Камчатский (8,3 на 100 тыс. населения).

Следует отметить, что заражение происходит на территории края -77,5%. Наибольшее число ВИЧ-инфицированных регистрируется в
г. П-Камчатский - 35,5%. В Камчатском крае происходит смещение ВИЧ-инфекции на старшие возрастные группы: среди вновь выявлен-
ных за 6  месяцев 2014года зарегистрировано ВИЧ-инфицированных по возрастным группам: 0-1год-(1 случай); 20-29- (5 случаев); 30-39 –
(12 случаев); 40-49-(9 случаев); 50 лет  и старше –(4 случая). Распределение по половому признаку распределение следующее: мужчины -
51,6% (16 человек); женщин-48,4% (15 чел.).

У 84% (26 инфицированных) основной фактор передачи половой контакт; у 3,2% фактор риска употребление наркотических средств;
3,2% -вертикальный путь; 9,6% путь заражения не установлен.

Вызывает тревогу увеличение числа беременных ВИЧ-инфицированных женщин, рождающих детей. В 2010 году - 11 детей, в 2011
году - 5 детей, в 2012 году - 3 детей, в 2013 году - 5детей, в 2014 году - 5 детей. За весь период наблюдения в крае родилось 39 детей. За 6
месяцев взято на учет 12 ВИЧ – инфицированных беременных женщин.

В Камчатском крае за 6 месяцев 2014года обследовано - 36 780 (11,5%). В г. Вилючинске - 2993 человек, проведено исследований –
3411, из них 4 серопозитивных (удельный вес от общего населения -13,6 %); в 2013 году обследовано – 3449 человек.

Таким образом, в КК наблюдается ухудшение эпидситуации по ВИЧ-инфекции. Зарегистрирован первый случай ВИЧ-инфекции у
новорожденного.

Во многих случаях рак излечим, но толь-
ко с вашей помощью!

У большинства из нас где-то существуют ге-
нетические близнецы. При онкологических забо-
леваниях найти такого близнеца, а значит, и по-
тенциального донора – вопрос жизни и смерти.
Все что для этого требуется – сдать 9 мл крови для
определения набора генов, отвечающих за ткане-
вую совместимость и стать потенциальным доно-
ром.

Если вам от 18 до 45 лет и у вас не было
серьезных заболеваний, мы ждем вас 20 декаб-
ря 2014 года.

Примите участие в акции
«Сделай первый шаг,

спаси жизнь!»
Забор крови будет осуществляться по адресу:

г. Вилючинск в ГБУЗ КК «Вилючинская городс-
кая больница» адрес: ул. Победы 1А.

Сдайте натощак 9 мл венозной крови с 9.00 –
13.00 (при себе иметь паспорт).

Именно ваш первый шаг может стать чьей-
то победой в борьбе за здоровье, именно ваше ре-
шение может спасти чью-то жизнь!

Подробнее о типировании и о том, как про-
исходит забор кроветворных клеток костного моз-
га, насколько это болезненно и опасно, вы можете
узнать на сайте Российского фонда помощи «Рус-
фонд» http://www.rusfond.ru/registr_stat/009 или у
волонтеров благотворительного фонда «Спаси
жизнь» ; т. 44-45-64, т.8(909)8905945, сайт: http://
бф-спасижизнь.рф/
 Стать донором костного мозга,
значит спасти жизнь человека!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением администрации Вилючинского
городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных программ, их фор-
мирования, реализации, проведения и критериев оценки эффектив-
ности реализации долгосрочных муниципальных целевых про-
грамм»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации Вилю-
чинского городского округа от 13.05.2014 № 579 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие транспортной системы в
Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы», изложив при-
ложение к постановлению в редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению (публикуется на 14-й - 16-й стр., ред.).

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средства-
ми массовой информации В.Г. Киселеву 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.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления имущественных отношений адми-
нистрации Вилючинского городского округа Д.Н. Куданцева.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
03.12.2014, №1588

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 13.05.2014 № 579 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы»

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 03.12.2014, №1588
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.05.2014 № 579»

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы»

Наименование 
программы 

«Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы» 
Подпрограмма 1 «Развитие дорожного хозяйства» (далее – Подпрограмма 1) 
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта» (далее – Подпрограмма 2) 

Основание для 
разработки Программы 

Государственная программа Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П «Развитие транспортной системы в Камчатском крае на 2014-2025 годы»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
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 

Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 

Разработчик Программы Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 
Исполнители Программы Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа, Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского 

округа 
Цели Программы Создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Вилючинского городского округа. 

Повышение доступности транспортных услуг для населения, проживающего в Вилючинском городском округе 
Задачи Программы - развитие сети автомобильных дорог местного значения; 

- обеспечение функционирования сети автомобильных дорог местного значения; 
- совершенствование организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов; 
- повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично - дорожной сети автомобильных дорог; 
- обеспечение разработки и применения эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения; 
- обеспечение потребности в перевозках пассажиров на социально-значимых маршрутах; 
- обновление парка транспортных средств; 
- обеспечение безопасности на транспорте. 

Сроки и этапы 
реализации Программы 2014-2018 годы 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы в разрезе 
источников 
финансирования 

Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 153 184,14000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
краевого бюджета – 24 450,00000 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 4 890,00000 тыс. рублей; 2015 год – 0,00000 тыс. рублей; 2016 год – 0,00000 тыс. рублей; 2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 2018 год – 19 560,00000 тыс. рублей; 
местного бюджета – 109 851,34000 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 3 824,00000 тыс. рублей; 2015 год – 17 571,80000 тыс. рублей; 2016 год – 0,00000 тыс. рублей; 2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 2018 год – 88 455,54000 тыс. рублей; 
привлеченных средств – 18 882,80000 тыс. рублей из них по годам: 
2014 год – 0,00000 тыс. рублей; 2015 год – 0,00000 тыс. рублей; 2016 год – 0,00000 тыс. рублей; 2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 2018 год – 18 882,80000 тыс. рублей; 
Подпрограмма 1. 
Общий объем финансирования на 2014 - 2018 годы составляет 106 027,34000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
краевого бюджета – 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 0,00000 тыс. рублей; 2015 год – 0,00000 тыс. рублей; 2016 год – 0,00000 тыс. рублей; 2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 
местного бюджета – 106 027,34000 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 0,00000 тыс. рублей; 2015 год – 17 571,80000 тыс. рублей; 2016 год – 0,00000 тыс. рублей; 2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 2018 год – 88 455,54000 тыс. рублей; 
привлеченных средств – 0,00000 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 0,00000 тыс. рублей; 2015 год – 0,00000 тыс. рублей; 2016 год – 0,00000 тыс. рублей; 2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 
Подпрограмма 2. 
Общий объем финансирования на 2014 - 2018 годы составляет 47 156,80000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 
краевого бюджета – 24 450,00000 тыс. рублей, из них по годам:  
2014 год – 4 890,00000 тыс. рублей; 2015 год – 0,00000 тыс. рублей; 2016 год – 0,00000 тыс. рублей; 2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 2018 год – 19 560,00000 тыс. рублей; 
местного бюджета – 3 824,00000 тыс. рублей, из них по годам: 
2014 год – 3 824,00000 тыс. рублей; 2015 год – 0,00000 тыс. рублей; 2016 год – 0,00000 тыс. рублей; 2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 
привлеченных средств – 18 882,80000 тыс. рублей, из них по годам:  
2014 год – 0,00000 тыс. рублей; 2015 год – 0,00000 тыс. рублей; 2016 год – 0,00000 тыс. рублей; 2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 2018 год – 18 882,80000 тыс. рублей. 

 Прогноз ожидаемых 
результатов реализации 
Программы 

- приведение дорог общего пользования местного значения в соответствие нормативным требованиям ГОСТ; 
- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий; 
- обеспечение безопасности пешеходов; 
- повышение качества транспортного обслуживания населения путем обновления парка автомобильно-транспортных средств на 14 единиц; 
- повышение безопасности пассажирских перевозок; 
- повышение эффективности работы пассажирского транспорта. 

Система организации 
контроля за исполнением 
Программы 

Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа. 
Главные распорядители бюджетных средств Программы несут ответственность за предоставление отчетности, а также за своевременную подачу заявок на финансирование. 

 1. Подпрограмма 1
1.1. Технико-экономическое обоснование

Подпрограммы 1
Дорожное хозяйство представляет собой слож-

ный инженерный, имущественный, организацион-
но-технический комплекс, включающий в себя
автомобильные дороги и улично-дорожную сеть
населенных пунктов общего пользования со всеми
сооружениями, необходимыми для ее нормальной
эксплуатации, а также предприятия и организации
по ремонту и содержанию этих дорог.

Общая протяженность автомобильных дорог
Вилючинского городского округа с твердым покры-
тием составляла на 1 января 2014 года 52,127 км.

Несоответствие автомобильных дорог норма-
тивным требованиям к транспортно-эксплуатаци-
онному состоянию приводит к росту себестоимос-
ти автомобильных перевозок и снижению конку-
рентоспособности продукции организаций.

В целях поддержания автомобильных дорог в
соответствии с нормативными требованиями по
транспортно-эксплуатационным показателям осу-
ществляются работы по ремонту автомобильных
дорог. Количество отремонтированных автомо-
бильных дорог в 2013 году составило 13% от об-
щей протяженности автомобильных дорог общего
пользования по сравнению с 2012 годом. В 2013
году выполнены работы по ремонту 15,2 тыс. кв. м
автомобильных дорог: участок автомобильной до-
роги пост ВАИ-ГАИ-КПП Паратунка (ПК89+82/
ПК84+65) – 3,6 тыс. кв. м; участок автомобильной
дороги пост ВАИ-ГАИ-КПП Комендатура ж.р. Ры-
бачий – 11,6 тыс. кв. м.

Протяженность улично-дорожной сети Вилю-
чинского городского округа на 01.01.2014 состав-
ляет 41,81 км (281,488 тыс. кв. м). В 2013 году
выполнены работы по ремонту 9,74 тыс. кв. м
улично-дорожной сети Вилючинского городско-
го округа.

Недостаточный уровень развития дорожной
сети приводит к значительным потерям экономи-
ки и населения, является одним из наиболее су-
щественных инфраструктурных ограничений тем-
пов социально-экономического развития.

В связи с несоответствием дорожно-транспор-
тной инфраструктуры потребностям населения в
безопасном дорожном движении особую остроту
приобрела ситуация с аварийностью на автомо-
бильном транспорте.

Высокий коэффициент тяжести происше-
ствий характерен для таких устойчивых очагов
ДТП как, участок автомобильной дороги «мага-
зин «Горняк»- ул. Крашенинникова». Отсутствие
барьерного ограждения на опасных участках до-
роги приводит к дорожно-транспортным проис-
шествиям, в результате которых пострадавшие
получают травмы, характеризующиеся особой
степенью тяжести.

В целях предотвращения дорожно-транспор-
тных происшествий на данном участке автомо-
бильной дороги, снижения степени тяжести травм
у пострадавших и в соответствии с требования-
ми ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства
организации дорожного движения. Правила при-
менения дорожных знаков, разметки, светофоров,
дорожных ограждений и направляющих уст-

ройств» необходима установка барьерного ограж-
дения с использованием демферующих инженер-
ных систем в особо опасных местах.

В 2012 году разработан Проект организации
дорожного движения на автомобильных дорогах
Вилючинского городского округа (далее – Проект),
в соответствии с которым необходимо привести
дорожную инфраструктуру в соответствии с тре-
бованиями ГОСТов и провести следующие основ-
ные мероприятия:

- обустройство дорожными ограждениями
участков автомобильных дорог протяженностью
26 км;

- обустройство остановочных пунктов;
- строительство пешеходных дорожек и тро-

туаров и т.д..
Задачи в области строительства, реконструк-

ции автомобильных дорог общего пользования,
приведения дорожной инфраструктуры в соответ-
ствие с требованиями ГОСТов будут решаться в
рамках Подпрограммы 1.

1.2. Основные цели, задачи и основные ме-
роприятия Подпрограммы 1

В соответствии с целями Программы опреде-
лены следующие цели Подпрограммы 1:

1) повышение доступности транспортных ус-
луг для населения;

2) повышение комплексной безопасности и
устойчивости транспортной системы;

3) повышение безопасности дорожного дви-
жения на автомобильных дорогах местного зна-
чения.

Достижение целей Подпрограммы 1 достига-

ется решением следующих задач:
1) увеличение доли автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения, соответству-
ющих нормативным требованиям;

2) снижение количества дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием водителей;

3) повышение эффективности реализации
Программы.

Механизмами реализации Подпрограммы 1
являются выполнение работ по проектированию,
строительству, реконструкции автомобильных до-
рог местного значения, мероприятия, направлен-
ные на повышение безопасности дорожного дви-
жения транспортных средств и пешеходов.

1.3. Перечень мероприятий Подпрограммы
1, сроки реализации, объем и источники финан-
сирования, главные распорядители (распоря-
дители) средств

Сроки реализации Подпрограммы 1 устанав-
ливаются с 2014 года по 2018 год.

Перечень основных мероприятий и информа-
ция о сроках реализации, объемах и источниках
финансирования, и главных распорядителях
средств представлены в приложении № 1 к насто-
ящей Программе.

1.4. Прогноз ожидаемых результатов реа-
лизации Подпрограммы 1 и критерии оценки
эффективности её реализации

Основные ожидаемые конечные результаты
реализации Подпрограммы 1 предусматривают:

- строительство автомобильной дороги мест-
ного значения протяженностью ориентировочно
612 м (включая разработку ПСД); реконструкцию



15 стр.№ 51 (1126) «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

Т-образного перекрестка на 6 км автомобильной
дороги от жилого района Приморский до жилого
района Рыбачий (включая разработку ПСД), обу-
стройство остановочных пунктов (остановки
Якорь (0 км) и Вилюй (1 км); Гостиница (ул. Вил-
кова, 47); остановки «Казарма» (3 км) и в/ч (9-10
км); остановки «Ягодный» (14-15 км) и Склады
«Военторга» (16 км)), что позволит организовать
дорожное движение в соответствии с требования-
ми ГОСТ;

- обустройство наиболее опасных участков
улично-дорожной сети дорожными ограждения-
ми (26 км), что позволит сократить количество
дорожно-транспортных происшествий в Вилю-
чинском городском округе с участием водителей.

Значения показателей (индикаторов) Под-
программы 1 по годам реализации представлены
в приложении № 2 к настоящей Программе.

1.5. Система организации реализации Под-
программы 1 и контроля за ее исполнением

Реализация мероприятий осуществляется ис-
полнителями Подпрограммы 1 в части касающей-
ся в соответствии с постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа от
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования, реализации, прове-
дения и критериев оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ».

Основными функциями Управления имуще-
ственных отношений администрации Вилючинс-
кого городского округа являются:

- координация действий исполнителей, на-
правленных на реализацию программных мероп-
риятий;

- осуществление сбора информации о реали-
зации Программы и использовании финансовых
средств, предоставление отчетности, оценка эф-
фективности реализации программы в целом;

- осуществление размещения Программы на
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Вилючинского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Основными функциями исполнителей Под-
программы 1 являются:

- предоставление информации, необходимой
для внесения изменений в Подпрограмму 1;

- подготовка отчетности и осуществление
оценки эффективности Подпрограммы 1 в части
касающейся.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1
осуществляется путем осуществления закупок в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд.

В целях контроля за исполнением Подпрог-
раммы 1 главные распорядители бюджетных
средств обязаны использовать средства, выделен-
ные на выполнение программных мероприятий,
своевременно и по целевому назначению, в уста-
новленном порядке представлять бюджетные за-
явки, уточнять целевые показатели и затраты по
мероприятиям Подпрограммы 1, механизм их ре-

ализации и состав исполнителей, а также обеспе-
чивать подготовку и предоставление отчетов о
выполнении Подпрограммы 1.

2. Подпрограмма 2
2.1. Технико-экономическое обоснование

Подпрограммы 2
Пассажирский транспорт общего пользования

- важнейшая составная часть инфраструктуры
Вилючинского городского округа. Задачи, стоящие
перед пассажирским транспортным комплексом,
неразрывно связаны с социально-экономическим
развитием Камчатского края, которое характери-
зуется переходом от периода экономического спа-
да к периоду стабилизации и развития. В этой свя-
зи в управлении пассажирским транспортом ме-
нее значимым становятся «антикризисные» зада-
чи и все более существенными - задачи долго-
срочного планирования.

Одной из наиболее эффективных моделей
организации работы городского пассажирского
транспорта является модель регулируемого рын-
ка. В ее основу положены механизмы сбаланси-
рованного сочетания административных и рыноч-
ных регуляторов.

Для организации транспортного обслужива-
ния населения Вилючинского городского округа
в городе функционируют 3 внутригородских му-
ниципальных автобусных маршрута и 3 маршру-
та межмуниципального сообщения, которые об-
служивают муниципальное унитарное предприя-
тие (МУП «Автодор») и альтернативные перевоз-
чики. В 2013 году пассажиропоток на внутриго-
родских автобусных перевозках увеличился на
32% по сравнению с уровнем 2012 года (729,9 тыс.
пассажиров в 2013 году против 469,8 тыс. пасса-
жиров в 2012 году).

В настоящее время на рынке транспортных
услуг МУП «Автодор» обеспечивают более 50%
объема внутригородских перевозок. Вместе с тем,
парк транспортных средств общего пользования
изношен, высокая стоимость единицы транспорт-
ного средства не позволяет предприятию своев-
ременно проводить обновление подвижного соста-
ва, что сказывается на безопасности пассажирс-
ких перевозок общественным транспортом.

В соответствии с требованием действующих
нормативных документов, проведение сплошно-
го обследования пассажиропотока и географии
поездок населения на маршрутной сети транспор-
та общего пользования проводится 1 раз в 3 года.
На основании полученных данных возможно про-
ведение оптимизации существующей маршрутной
сети пассажирского автомобильного транспорта с
целью обеспечения необходимого объема перево-
зок минимальным количеством транспортных
средств.

Строительство современной автостанции
на въезде в город в мкр. Северный позволит
создать максимальные удобства для пассажи-
ров на конечных пунктах автобусных марш-
рутов Вилючинского городского округа. В на-
стоящее время для пассажиров и водителей
практически нет условий для ожидания рейса
и отдыха в пути.

Решение указанных задач в области пассажир-

ского автомобильного транспорта в Подпрограм-
ме 2 позволит своевременно корректировать мар-
шрутную сеть пассажирского автомобильного
транспорта муниципального и межмуниципаль-
ного сообщения, провести обновление парка
транспортных средств, обеспечит наличие в Ви-
лючинском городском округе современных, отве-
чающих требованиям действующего законода-
тельства объектов транспортной инфраструктуры.

2.2. Основные цели, задачи и основные ме-
роприятия Подпрограммы 2

Целями Подпрограммы 2 являются:
- создание устойчивой функционирующей

системы пассажирского автомобильного транс-
порта на территории Вилючинского городского
округа;

- повышение безопасности и качества предо-
ставляемых услуг пассажирам при пользовании
объектами транспортной инфраструктуры.

Цели Подпрограммы 2 достигаются путем
решения следующих задач:

- формирование взаимоувязанной маршрут-
ной сети общественного транспорта муниципаль-
ного и межмуниципального сообщения;

- обновление парка транспортных средств
организаций пассажирского автомобильного
транспорта.

Основными мероприятиями, обеспечивающи-
ми решение задач Подпрограммы 2, являются:

- оптимизация маршрутной сети на городских
маршрутах;

- обновление парка транспортных средств
организаций пассажирского транспорта.

В целях минимизации негативных послед-
ствий от рисков реализации Подпрограммы 2 си-
стема управления ее реализацией предусматрива-
ет следующие меры:

- использование принципа гибкости ресурс-
ного обеспечения при планировании мероприятий
и проектов;

- применение сценарно-вариантного подхода
при планировании мероприятий и проектов Под-
программы 2.

Указанные меры конкретизируются по основ-
ным мероприятиям Подпрограммы 2 с учетом их
особенностей.

2.3. Перечень мероприятий Подпрограм-
мы 2, сроки реализации, объем и источники
финансирования, главные распорядители
(распорядители) средств

Сроки реализации Подпрограммы 2 устанав-
ливаются с 2014 года по 2018 год.

Перечень основных мероприятий и информа-
ция о сроках реализации, объемах и источниках
финансирования, и главных распорядителях
средств представлены в приложении № 1 к насто-
ящей Программе.

2.4. Прогноз ожидаемых результатов реа-
лизации Подпрограммы 2 и критерии оценки
эффективности её реализации

Основные ожидаемые конечные результаты
реализации Подпрограммы 1 предусматривают
создание на территории Вилючинского городско-
го округа сети объектов дорожного сервиса реги-
онального значения, что положительно скажется

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы»
на качестве предоставляемых услуг при перевоз-
ке пассажиров транспортом общего пользования
по маршрутам городского сообщения.

Приобретение 14 единиц автомобильно-
транспортных средств, снижение в общем объеме
транспортных средств, оказывающих услуги по
перевозке пассажиров по регулярным автобусным
маршрутам муниципального и межмуниципаль-
ного сообщения, доли транспортных средств стар-
ше 8 лет, в целом позволит повысить безопасность
пассажирских автомобильных перевозок.

Значения показателей (индикаторов) Под-
программы 2 по годам реализации представлены
в приложении № 2 к настоящей Программе.

2.5. Система организации реализации Под-
программы 2 и контроля за ее исполнением

Реализация мероприятий осуществляется ис-
полнителями Подпрограммы 2 в части, касающей-
ся в соответствии с постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа от
10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке муниципальных
программ, их формирования, реализации, прове-
дения и критериев оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ».

Основными функциями управления имуще-
ственных отношений администрации Вилючинс-
кого городского округа являются:

- координация действий исполнителей, на-
правленных на реализацию программных мероп-
риятий;

- осуществление сбора информации о реали-
зации Программы и использовании финансовых
средств, предоставление отчетности, оценка эф-
фективности реализации Программы в целом;

- осуществление размещения Программы на
официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Вилючинского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

Основными функциями исполнителей Под-
программы 2 являются:

- предоставление информации, необходимой
для внесения изменений в Подпрограмму 2;

- подготовка отчетности и осуществление
оценки эффективности Подпрограммы 2, в части
касающейся.

Реализация мероприятий Подпрограммы 2
осуществляется путем осуществления закупок
в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных
нужд.

В целях контроля за исполнением Подпрог-
раммы 2 главные распорядители бюджетных
средств обязаны использовать средства, выделен-
ные на выполнение программных мероприятий,
своевременно и по целевому назначению, в уста-
новленном порядке представлять бюджетные за-
явки, уточнять целевые показатели и затраты по
мероприятиям Подпрограммы 2, механизм их ре-
ализации и состав исполнителей, а также обеспе-
чивать подготовку и предоставление отчетов о
выполнении Подпрограммы 2.

Приложение № 1 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы"

2014 2015 2016 2017 2018

Всего 153 184,14000 8 714,00000 17 571,80000 0,00000 0,00000 126 898,34000
ФБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 24 450,00000 4 890,00000 0,00000 0,00000 0,00000 19 560,00000
МБ 109 851,34000 3 824,00000 17 571,80000 0,00000 0,00000 88 455,54000
Привлеченные 
средства

18 882,80000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 18 882,80000

Всего 106 027,34000 0,00000 17 571,80000 0,00000 0,00000 88 455,54000
Ф Б 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 106 027,34000 0,00000 17 571,80000 0,00000 0,00000 88 455,54000
Привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 60 596,14000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 60 596,14000
Ф Б 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 60 596,14000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 60 596,14000
Привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 30 298,07000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 30 298,07000
Ф Б 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 30 298,07000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 30 298,07000
Привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 30 298,07000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 30 298,07000
Ф Б 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 30 298,07000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 30 298,07000
Привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

№ п/п Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств

Источник 
финанси-

рования

"Развитие транспортной системы в Вилючинском 
городском округе на 2014 - 2018 годы"

Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы"
Ожидаемые результатыв том числе по годам:Потребность в 

средствах (тыс. 
рублей)

Наименование мероприятий

Подпрограмма 1. "Развитие дорожного хозяйства"1.

1.1.2 Реконструкция Т-образного перекрестка на 6 км 
автомобильной дороги от жилого района Приморский 
до жилого района Рыбачий, в том числе разработка 
ПСД

Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог

1.1.

Строительство автомобильной дороги от дома № 5 по 
ул. Спортивная до дома № 7 по ул. Кронштадтская, в 
том числе разработка ПСД

1.1.1

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Приложение № 1 
(сметный расчет)

Приложение № 2 
(сметный расчет по 

аналогии)

Организация дорожного 
движения в 

соответствии с 
требованиями ГОСТ

Организация дорожного 
движения в 

соответствии с 
требованиями ГОСТ

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы
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2014 2015 2016 2017 2018

№ п/п Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств

Источник 
финанси-

рования

Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы"
Ожидаемые результатыв том числе по годам:Потребность в 

средствах (тыс. 
рублей)

Наименование мероприятий Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

Всего 45 431,20000 0,00000 17 571,80000 0,00000 0,00000 27 859,40000
Ф Б 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 45 431,20000 0,00000 17 571,80000 0,00000 0,00000 27 859,40000
Привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 33 431,28000 0,00000 5 571,88000 0,00000 0,00000 27 859,40000
Ф Б 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 33 431,28000 0,00000 5 571,88000 0,00000 0,00000 27 859,40000
Привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 11 999,92000 0,00000 11 999,92000 0,00000 0,00000 0,00000
Ф Б 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 11 999,92000 0,00000 11 999,92000 0,00000 0,00000 0,00000
Привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 47 156,80000 8 714,00000 0,00000 0,00000 0,00000 38 442,80000
Ф Б 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 24 450,00000 4 890,00000 0,00000 0,00000 0,00000 19 560,00000
МБ 3 824,00000 3 824,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Привлеченные 
средства

18 882,80000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 18 882,80000

Всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Ф Б 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
МБ 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Привлеченные 
средства

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего 47 156,80000 8 714,00000 0,00000 0,00000 0,00000 38 442,80000
Ф Б 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
КБ 24 450,00000 4 890,00000 0,00000 0,00000 0,00000 19 560,00000
МБ 3 824,00000 3 824,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Привлеченные 
средства

18 882,80000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 18 882,80000

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

Мониторинг маршрутной сети Управление 
имущественных 

отношений 
администрации 
Вилючинского 

городского округа

2.1.

Подпрограмма 2. Развитие пассажирского 
автомобильного транспорта

2.2. приобретение 14 единиц 
автомобильно-
пассажирского 

транспорта, обновление 
парка транспортных 

средств МУП 
"Автодор"

Мероприятия по обновлению парка транспортных 
средств

2.

Технические мероприятия, направленные на 
повышение безопасности дорожного движения 
транспортных средств и пешеходов

1.2. Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

1.2.1 Обустройство наиболее опасных участков улично-
дорожной сети дорожными ограждениями (26 км), в 
том числе поэтапно 2 км в 2015 году

1.2.2 Обустройство остановочных пунктов (2015 год - 
остановки Якорь (0 км) и Вилюй (1 км); Гостиница (ул. 
Вилкова, 47); остановки "Казарма (3 км) и в/ч (9-10 км); 
остановки "Ягодный" (14-15 км) и Склады "Военторга" 
(16 км))

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Управление городского 
хозяйства 

администрации 
Вилючинского 

городского округа

Приложение № 3 
(сметный расчет 
стоимости 1 км)

Снижение количества 
ДТП на 5% с у частием 

водителей

Приложение № 4 
(сметный расчет)

Годовой отчет МУП 
"Автодор" за 2013 год

Запрос цен от МУП 
"Автодор" с у четом 
доставки до порта 
Петропавловск-

Камчатский

Организация дорожного 
движения в 

соответствии с 
требованиями ГОСТ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в учредительные документы муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», во исполнение предписания Министерства образования и науки Камчатского края от 16.07.2014 № 40/СЗ-
ТП, на основании письма заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детс-
кий сад № 6» от 03.12.2014 № 191

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6», ут-

вержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.08.2009 № 1035 «О внесении изме-
нений и дополнений в учредительные документы муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 6», следующие изменения:

1.1. Пункт 1.8. раздела I изложить в следующей редакции:
«1.8. Учреждение осуществляет образовательную деятельность и приобретает права на льготы, предоставляемые за-

конодательством Российской Федерации, с момента выдачи ему лицензии на образовательную деятельность.».
1.2. Пункт 3.2. раздела III изложить в следующей редакции:
«3.2. Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является группа воспитанников

дошкольного возраста (далее - группа).
В Учреждении функционирует 12 групп.
Соотношение возрастных групп воспитанников в Учреждении определяется Отделом образования. Их наполняемость

устанавливается в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организа-
ции режима работы в дошкольных организациях.».

1.3. Пункт 4.4. раздела IV изложить в следующей редакции:
«4.4. К компетенции Учреждения относятся:
- разработка и принятие правил внутреннего распорядка воспитанников, правил внутреннего трудового распорядка,

иных локальных нормативных актов;
- материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с

государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом;

- предоставление учредителю и общественности (размещение на официальном сайте Учреждения) ежегодного отчета
о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования;

- установление штатного расписания;
- прием на работу работников, заключение и расторжение трудовых договоров, распределение должностных обязан-

ностей, создание условий и организация дополнительного образования воспитанников;
- разработка и утверждение образовательных программ;
- разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития образовательной организации;
- использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных технологий, электронного

обучения;
- проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества об-

разования;
- создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья воспитанников и работников Учреждения;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конфе-

ренций, семинаров;
- обеспечение создания и ведения официального сайта Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»;
-иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
1.4. Из пункта 4.5. раздела IV абзац четыре исключить.
2. Заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6» Г.В.

Сабадаш выступить заявителем при регистрации изменений, вносимых в учредительные документы муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6».

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать
настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского
округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинско-
го городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника отдела
образования администрации Вилючинского городского округа Гергерт Т.В.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
09.12.2014, № 1617

О предварительном согласовании места размещения
объекта и утверждении акта о выборе земельного

участка от 04.09.2014
В соответствии со статьями 31, 32 Земельного кодекса Российской Федерации,

статьей 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании заявления настоятеля прихода храма Преподобного Сера-
фима Саровского г. Вилючинска иерея М. Дентовского (вх. от 30.01.2014 № 523)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предварительно согласовать место размещения объекта – капитального соору-

жения здания православного храма в соответствии со схемой расположения земель-
ного участка на кадастровом плане от 28.11.2014 № 61.

2. Утвердить акт о выборе земельного участка от 04.09.2014 согласно приложе-
нию (не публикуется, ред.).

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой ин-
формации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской га-
зете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО
г. Вилючинска Камчатского края».

4. Копию настоящего постановления выдать настоятелю прихода храма Препо-
добного Серафима Саровского г. Вилючинска иерею М. Дентовскому.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
08.10.2014, №1610

О денежных нормах питания обучающихся
в муниципальных общеобразовательных

организациях Вилючинского городского округа
на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Правительства Камчатского края от 18.04.2014 № 183-П «Об утверждении
Порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
в период получения ими образования в государственных и муниципальных образо-
вательных организациях в Камчатском крае», в целях обеспечения рациональным и
сбалансированным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить денежные нормы питания обучающихся за счет краевого бюджета

в муниципальных общеобразовательных организациях Вилючинского городского
округа на 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
09.12.2014, № 1618

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 09.12.2014, № 1618

Денежные нормы питания обучающихся за счет краевого
бюджета в муниципальных общеобразовательных

организациях Вилючинского городского округа на 2015 год
Среднедневная денежная норма завтрака (полдника) на одного обучающегося за

счет краевого бюджета, в рублях - не более 58,89.
Среднедневная денежная норма обеда на одного обучающегося за счет краевого

бюджета, в рублях - не более 85,05.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 33 устава Вилючинского городского
округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края, в целях регламента-
ции требований к юридико-техническому оформлению муниципаль-
ных правовых актов и обеспечения их единообразия

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Об утверждении
Правил юридико-технического оформления проектов правовых актов администрации Вилючинского городского округа

1. Утвердить Правила юридико-технического оформления пра-
вовых актов администрации Вилючинского городского округа со-
гласно приложению.

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. Вилю-

чинска Камчатского края».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на начальника юридического отдела администрации Вилю-
чинского городского округа Е.С. Федюк, начальника общего отдела
администрации Вилючинского городского округа Н.И. Кузнецову.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
09.12.2014, № 1616

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 09.12.2014, № 1616
Правила юридико-технического оформления проектов правовых актов администрации Вилючинского городского округа

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила юридико-технического оформления проектов правовых актов админист-

рации Вилючинского городского округа разработаны в целях установления единообразных требований
к оформлению проектов правовых актов администрации Вилючинского городского округа (далее - про-
ект правового акта), разрабатываемых субъектами права правотворческой инициативы, порядку и спо-
собам внесения в них изменений, особенностям признания правовых актов утратившими силу.

1.2.  Правовые акты администрации Вилючинского городского округа принимаются в форме по-
становлений и распоряжений.

Форма бланков правовых актов (постановлений и распоряжений) администрации Вилючинского
городского округа, порядок подготовки и согласования (визирования) проектов правовых актов утвер-
ждены распоряжением администрации Вилючинского городского округа от 18.01.2012 № 4-рд.

2. Общие требования к оформлению проекта правового акта и структура правового акта
2.1. Текст проекта правового акта оформляется шрифтом Times New Roman. Размер шрифта – 14.

Текст печатается через одинарный межстрочный интервал с выравниванием текста по ширине в режи-
ме запрета автоматического переноса слов.

На одной строке печатаются: знак «№» с его цифровым обозначением, фамилия с инициалами.
2.2. Наименование проекта правого акта должно отражать его содержание и основной предмет пра-

вового регулирования. Наименование правого акта должно начинаться с формулировки «О…» или
«Об…». Наименование проекта правого акта располагается в специально обозначенном месте бланка
правового акта с выравниванием его текста по левому краю, при этом текст наименования не должен
превышать по ширине 80 мм.

2.3. Преамбула правового акта – это самостоятельная часть проекта, которая определяет его цели и
задачи, а также содержит ссылку на нормативные правовые акты в соответствии или во исполнение
которых подготовлен проект правового акта. Преамбула предваряет текст проекта правового акта. Пре-
амбула отделяется от наименования правового акта двумя пустыми строками.

2.4. Подпись является обязательным реквизитом правого акта. В состав подписи входят: наимено-
вание должности лица, подписавшего правовой акт, личная подпись и ее расшифровка (инициалы и
фамилия).

Подпись отделяется от основного текста правового акта двумя пустыми строками.
Наименование должности лица, подписавшего правовой акт, печатается от левой границы тексто-

вого поля через одинарный межстрочный интервал, расшифровка подписи располагается на уровне
последней строки наименования должности. Фамилия располагается после инициалов и отделяется от
них одним пробелом. Последняя буква в расшифровке подписи ограничивается правой границей тек-
стового поля.

2.5. Текст проекта правового акта, требующий употребления сокращенных понятий, должен содер-
жать указание на сокращение при его первоначальном применении.

Пример:
«Проект правового акта органа местного самоуправления (далее – проект)».

2.6. В проектах правовых актов используется цифровой способ оформления даты, при этом слово
«года» не применяется, а число и номер месяца употребляются в двухзначном формате.

Пример:
«Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2015.».

2.7. При использовании в постановочной части проекта правового акта имени, отчества и фамилии
не допускается сокращения имени и отчества инициалами, при этом имя и отчество излагается после
фамилии.

Пример:
«Предоставить Иванову Ивану Ивановичу жилое помещение…».

При использовании в проекте правового акта согласований и индивидуальных предписаний (руко-
водителей, должностных лиц) допускается сокращение имени и отчества инициалами, при этом первые
буквы имени и отчества располагаются перед фамилией.

Пример:
«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела учета И.О.

Фамилия.».

2.8. Во всех случаях за исключением имен собственных (фамилии, имена, отчества, географичес-
кие названия, наименования юридических лиц), в словах, содержащих букву «ё», используется буква
«е».

2.9. Проект правового акта может содержать ссылки на вступившие в силу законы и иные правовые
акты. Ссылки на утратившие силу правовые акты недопустимы.

В проекте правового акта наряду со структурными единицами, предусматривающими решение того
или иного вопроса, могут содержаться структурные единицы, отсылающие к положениям данного про-
екта правового акта (отсылочные), а также структурные единицы, отсылающие к положениям других
правовых актов (бланкетные). Отсылочные и бланкетные нормы используются в исключительных слу-
чаях. В бланкетных нормах следует указывать вид правового акта, дату его подписания, его номер и
наименование.

При ссылке на кодексы, Устав Камчатского края, устав Вилючинского городского округа дата под-
писания и регистрационный номер правового акта не указываются.

Номера абзацев, предложений, столбцов таблиц при ссылке на них указываются словами.
2.10.  Проект нормативного правового акта должен содержать порядок вступления его в

силу и порядок его опубликования. Порядок вступления в силу нормативных правовых актов
Вилючинского городского округа устанавливается в соответствии с Уставом Вилючинского го-
родского округа.

При этом в распорядительной части проекта нормативного правового акта в первую очередь изла-
гается распоряжение о необходимости опубликования проекта правового акта в официальном источни-
ке опубликования и должностном лице, ответственном за опубликование проекта, а во вторую очередь
– порядок вступления нормативного правового акта в силу.

2.11.  Проект правового акта может иметь приложения. Если к проекту правового акта имеется
несколько приложений, то они нумеруются арабскими цифрами с указанием знака «№».

Пример:
«… в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.».

При наличии приложения в тексте правового акта, обозначение приложения располагается в пра-
вом верхнем углу текстового поля с указанием вида, даты, номера правового акта с выравниванием по
правому краю, размер шрифта – 14.

Пример:
«Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от ______

№______»

2.12.  Приложения к проекту правового акта могут содержать таблицы, которые должны иметь наи-
менование. Таблицы в проекте правового акта оформляются во всех границах рамки, размер шрифта –

14. В случае наличия объемных по содержанию и многоуровневых таблиц в проекте правого акта до-
пускается использование размера шрифта – 12.

Наименование начальных ячеек первой заглавной строки таблицы оформляются полужирным на-
чертанием с использованием центрирования текста в ячейке по горизонтали и вертикали.

Пример:

В случаях использования объемных по содержанию и многоуровневых таблиц допускается аль-
бомная ориентация страницы, при этом допускается таблицу располагать от левого края листа на рас-
стоянии менее 10 мм, от правого – не менее 10 мм, от верхнего – не менее 10 мм, от нижнего - не менее
10 мм.

2.13.  Состав коллегиальных органов (комиссий, рабочих групп) оформляется приложением к про-
екту правового акта с расположением фамилий участников в алфавитном порядке.

2.14.  Деление проекта правого акта на структурные единицы упрощает пользование им, улучшает
его внутреннее построение, упрощает осуществление ссылок, помогает быстро ориентироваться в нор-
мативном материале.

Употребляются следующие структурные единицы правовых актов по нисходящей: раздел, пункт,
подпункт, абзац.

В текстуально объемном правовом акте следует использовать деление на разделы. В документах, не
содержащих большого объема нормативной информации, допустимо ограничиваться использованием
в качестве структурных элементов пункты и подпункты. Структурные единицы в виде разделов, состо-
ящих из пунктов (пункты могут содержать подпункты, подпункты могут содержать абзацы) использу-
ются, как правило, в приложениях к проектам правовых актов.

2.15.  Раздел имеет порядковый номер, обозначаемый арабскими цифрами, наименование. Наиме-
нование раздела печатается с заглавной буквы по центру страницы в одну строку с обозначением номе-
ра раздела, после которого ставится точка. Наименование раздела печатается полужирным шрифтом.
Точка после наименования раздела не ставится.

Пример:
1. Основные понятия

Текст проекта правового акта печатается от наименования раздела через одну пустую строку.
2.16.  Нумерация разделов, пунктов внутри разделов, пунктов в проектах правовых актов, не содер-

жащих разделов, должна быть сквозной.
Недопустимо изменять нумерацию разделов правового акта при внесении в него изменений и при-

знании утратившими силу структурных единиц правового акта.
При применении в проекте правового акта разделов, подразделяемых на пункты, допустимо деле-

ние на подпункты и абзацы.
Пример:
3. Основные понятия
2.1._________________ (Пункт 2.1)
____________________(Абзац второй пункта 2.1)
2.2._________________(Пункт 2.2)
2.2.1_______________(подпункт 2.2.1 пункта 2.2)
2.2.2_______________(абзац первый пункта 2.2.2)
- __________________(абзац второй подпункта 2.2.2)

2.17. Пункты обозначаются арабской цифрой с точкой, не имеют наименования, в конце каждого
пункта ставится точка. Нумерация пунктов правового акта должна быть сквозной, по возрастающей.
Не допускается изменять нумерацию пунктов при внесении в него изменений и признании утративши-
ми силу пунктов правового акта.

2.18. Пункты проекта правового акта могут делиться на подпункты, обозначаемые арабскими циф-
рами без точки. В конце каждого подпункта, кроме последнего ставится точка с запятой.

Нумерация подпунктов каждого пункта должна быть сквозной, но в каждом отдельном пункте на-
чинаться с начального подпункта, не допускается изменять нумерацию подпунктов при внесении в
него изменений и признании утратившими силу некоторых подпунктов пункта правового акта.

2.19. Допускается деление пунктов на абзацы без применения деления на подпункты. При этом
абзац печатается с заглавной буквы, в конце абзаца ставится точка.

Подпункты правового акта могут подразделяться на абзацы:
- абзацы не нумеруются и печатаются с «красной строки»;
- все абзацы (являющиеся структурной единицей) пишутся начиная со знака «-» со строчной буквы,

в конце каждого абзаца, кроме последнего, ставится точка с запятой.
Пример:
1. ____________ .(Пункт 1)
____________. (Абзац второй пункта 1)
2. __________: (Пункт 2)
2.1 _________; (подпункт 2.1)
2.2 _________: (подпункт 2.2)
- ___________; (абзац второй подпункта 2.2)
- ___________. (абзац третий подпункта 2.2).

Нумерация пунктов должна быть сквозной, точка после номера подпункта не ставится, а текст под-
пункта и абзаца начинается со строчной буквы.

3. Внесение изменений в правовой акт
3.1. Внесение изменений в правовой акт осуществляется путем принятия самостоятельного право-

вого акта.
Внесением изменений считается:
- замена слов, цифр;
- исключение слов, цифр, предложений, структурных единиц;
- дополнение структурными единицами правового акта;
- дополнение структурной единицы новыми словами, цифрами или предложениями;
- новая редакция структурной единицы.
3.2. Независимо от конкретного содержания проекта правового акта, то есть независимо от того,

имеются ли в тексте проекта правового акта замена слов, цифр, исключение слов, цифр или предложе-
ний, исключение или дополнение структурных единиц, наименование проекта правового акта всегда
содержит слово «изменение» в соответствующем числе.

Не допускается внесение изменений в несколько правовых актов одним правовым актом.
3.3. Изменения вносятся всегда только в основной правовой акт. Недопустимо внесение изменений

в основной правовой акт путем внесения изменений в правовой акт, изменяющий основной.
3.4. При внесении изменений в правовой акт указываются вид, дата подписания, регистрационный

номер и наименование правового акта.
При внесении изменений сначала указывается, какая структурная единица изменяется, потом ука-
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зывается характер изменений. Внесение изменений в правовой акт следует оформлять, начиная с наи-
меньшей структурной единицы.

Каждое изменение должно быть оформлено отдельно, последовательно, с указанием конкретной
структурной единицы, в которую вносятся изменения, при этом текст изменений заключается в кавыч-
ки.

3.5. Проект изменений делится на пункты, обозначаемые арабскими цифрами с точкой.
Пункты подразделяются на подпункты.
Подпункты проекта изменений могут подразделяться на абзацы, начинающиеся со знака «-» с «крас-

ной строки».
Пример:
1. _______________. (Пункт 1)
2. _______________: (Пункт 2)
2.1 ______________; (подпункт 2.1)
2.2 ______________: (подпункт 2.2)
2.2.1 ____________; (подпункт 2.2.1)
2.2.2 ____________: (подпункт 2.2.2)
- _______________; (абзац второй подпункта 2.2.2)
- _______________. (абзац третий подпункта 2.2.2)
3. _______________: (Пункт 3)
3.1 ______________: (абзац первый подпункта 3.1)
- ________________; (абзац второй подпункта 3.1)
- ________________. (абзац третий подпункта 3.1)
3.6. Новая редакция правового акта в целом допускается путем принятия нового правового акта, с

одновременным признанием утратившим силу ранее действовавшего правового акта в случаях, если:
- в акт необходимо внести изменения, требующие переработки правового акта по существу и не

позволяющие ограничиться новой редакцией его отдельных структурных единиц;
- в правовой акт необходимо внести изменения, затрагивающие почти все его структурные едини-

цы;
- сохраняют значение только отдельные структурные единицы правового акта, причем частично.
3.7. Внесение изменений в обобщенной форме в правовой акт (в том числе замена слов и словосо-

четаний с использованием формулировки «по тексту») не допускается.
3.8. При дополнении раздела правового акта пунктами или подпунктами, абзацами которые необ-

ходимо расположить соответственно в конце раздела, пункта или подпункта, в обязательном порядке
указываются порядковые номера дополняемых пунктов, подпунктов, абзацев.

Пример:
Раздел 2 дополнить подпунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5 ________________.»;
Пункт 5.1 дополнить предложением вторым следующего содержания:
«________________.».
Подпункт 4.1.1 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«- _____________________.».
3.9. В целях сохранения структуры пункта правового акта:
3.9.1 дополнение абзацами может производиться только в конец соответствующей структурной еди-

ницы;
3.9.2 при необходимости между уже имеющимися абзацами включить новый абзац дается новая

редакция того пункта правового акта, к которому относится абзац;
3.9.3 при признании абзаца утратившим силу пересчет последующих абзацев не производится, а

утративший силу абзац участвует в подсчете абзацев при последующем внесении изменений в данную
структурную единицу.

При внесении дополнений в пункт, подпункт, абзац указываются слова, после которых это допол-
нение должно находиться.

Пример:
«пункт 1 после слов «_____» дополнить словами «_____».
3.10. В случае если дополняется словами структурная единица пункта правового акта и это допол-

нение должно находиться в конце данной структурной единицы, то необходимо сначала указать струк-
турную единицу, а затем само дополнение.

Пример:
«пункт 1 дополнить словами «_____».
3.11. Если вносятся дополнения в конец правового акта, необходимо продолжать имеющуюся ну-

мерацию разделов, пунктов (например, последним был раздел 5 - дополнить разделом 6; последним
был пункт 7 - дополнить пунктом 8).

3.12. В случае необходимости внесения двух и более изменений в одной структурной единице пра-
вового акта, состоящей из одного абзаца, то изменения вносятся в одной структурной единице проекта
правового акта через точку с запятой, при этом данные изменения вносятся по порядку их нахождения
в структурной единице правового акта.

Пример:
«1.2.2 в абзаце втором пункта 5.1 слова «_______» заменить словами «______»; слово «______»

исключить; после слов «______» дополнить цифрой «___________».
3.13. Внесение изменений в правовой акт оформляется следующим образом:
Пример 1.
«1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 01.02.2010 № 45

«_______» следующие изменения:
1.1 в абзаце первом пункта 1 слова «_____» заменить словами «_____»;
1.2 пункт 2 после слов «_____» дополнить словами «_____»;
1.3 пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. ___________.»;
1.4 пункт 5 дополнить подпунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2. ____________.».
Пример 2.
«1. Внести в Положение о порядке предоставления служебных жилых помещений Вилючинского

городского округа, утвержденное постановлением администрации Вилючинского городского округа от
03.03.2005 № 67, следующие изменения:

1.1 в пункте 2.1 слова «_____» заменить словами «_____»;
1.2 подпункт 2.1.2 после слов «_____» дополнить словами «_____»;
1.3 дополнить подпунктом 2.1.9 следующего содержания:
«2.1.9_____.»;
1.4 в пункте 2.8 слова «_____» исключить;
1.5. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. ___________.».
Пример 3:
«1. Внести в состав комиссии ……, утвержденный постановлением администрации Вилючинского

городского округа от 03.03.2011 № 345, изменение, изложив его в редакции согласно приложению.».
Пример 4:
«1. Внести в состав комиссии…, утвержденный распоряжением администрации Вилючинского го-

родского округа от 03.03.2011 № 345, следующие изменения:
1.1 вывести из состава комиссии И.И. Иванова, начальника отдела учета администрации Вилю-

чинского городского округа, члена комиссии;
1.2 ввести в состав комиссии П.П. Петрова, заместителя начальника отдела делопроизводства ад-

министрации Вилючинского городского округа, секретарем комиссии.».
Пример 5.
«Внести в муниципальную программу «…», утвержденную постановлением администрации Ви-

лючинского городского округа от 01.03.2008 № 55, изменение, изложив приложение № 3 в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.».

3.14. При необходимости замены цифровых обозначений употребляется термин «цифры», а не «чис-
ла».

При необходимости замены слов и цифр употребляется термин «слова», цифр и знаков препинания
- термин «цифры».

3.15. При необходимости внести изменения в текст таблицы указывается строка и столбец табли-
цы, в которую вносятся соответствующие изменения.

4. Признание правовых актов утратившими силу
4.1. В перечень правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, включаются:
- правовые акты, подлежащие признанию утратившими силу полностью. При этом отдельными

позициями указывается как сам правовой акт, так и все правовые акты, которыми в текст основного
правового акта ранее вносились изменения;

- правовые акты, подлежащие признанию утратившими силу частично, то есть если утрачивает
силу не весь правовой акт, а только его отдельные структурные единицы. При этом отдельными позици-
ями указывается как сама структурная единица правового акта, так и все правовые акты, которыми в
текст данной структурной единицы ранее вносились изменения.

4.2. Перечень правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, может быть:
4.2.1 самостоятельной структурной единицей в правовом акте, устанавливающем новое правовое

регулирование;
4.2.2 самостоятельной структурной единицей или структурной единицей в правовом акте о внесе-

нии изменений в правовой акт и признании утратившими силу некоторых правовых актов;
4.2.3 самостоятельным правовым актом.
4.3. Не допускается признание утратившим силу основного правового акта без признания утратив-

шими силу в виде отдельных позиций всех правовых актов, которыми в разное время в основной право-
вой акт вносились изменения.

Правовые акты в перечне правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, располага-
ются в хронологическом порядке (по дате их принятия). В пределах одной и той же даты регистрации
правового акта располагаются в соответствии с их номерами в возрастающем порядке.

4.4. В перечни правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, не включаются право-
вые акты временного характера, срок действия которых истек. Правовые акты временного характера в
перечень правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, включаются только в том слу-
чае, если срок их действия не истек.

4.5. При включении каждого правового акта в перечень правовых актов, подлежащих признанию
утратившими силу, должны быть указаны:

- вид правового акта;
- дата принятия правового акта;
- номер правового акта;
- наименование правового акта.
4.6. При признании утратившей силу структурной единицы правового акта, наименование которо-

го было изменено, в перечень правовых актов, подлежащих признанию утратившими силу, правовой
акт включается с измененным наименованием.

4.7. Если в правовом акте осталось одна структурная единица после того, как остальные утратили
силу, и она подлежит признанию утратившей силу, то необходимо признавать утратившим силу весь
правовой акт полностью, а не только одну структурную единицу.

4.8. Если в правовом акте имеются статьи, которыми признавались утратившими силу ранее издан-
ные правовые акты, то при необходимости признать утратившим силу данный правовой акт он призна-
ется утратившим силу полностью вне зависимости от наличия в нем таких структурных единиц.

4.9. Если правовой акт еще не вступил в силу, а необходимость в нем отпала, применяется термин
«отменить». В случае признания правового акта противоречащим действующему законодательству по
решению суда, при отмене обжалованного правового акта применяется формулировка, указанная в ре-
шении суда («признать недействующим», «признать недействительным» и т.д.).

4.10. Изложение структурной единицы правового акта в новой редакции не является основанием
для признания утратившими силу всех промежуточных редакций данной структурной единицы.

Пример 1:
«Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от

01.01.2004 № 34 «___________».
Пример 2:
«2. Признать утратившими силу:
2.1 постановление администрации Вилючинского городского округа от 01.01.2004 № 34

«_____________»;
2.2 постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.04.2006 № 234 «О вне-

сении изменений в  постановление администрации Вилючинского городского округа от
01.01.2004 № 35 «_____________».

Правила юридико-технического оформления проектов правовых актов администрации Вилючинского городского округа
(Окончание.
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Квитанции за капитальный ремонт
стали доступнее

Новую возможность получения квитанций за капитальный ремонт ре-
ализовал Фонд капитального ремонта Камчатского края. Теперь любой
собственник сможет получать квитанции, не выходя из дома и не дожида-
ясь пока квитанции появятся в почтовых ящиках. Для это необходимо лишь
зарегистрироваться на официальном сайте Фонда fkr.kamchatka.ru и в лич-
ном кабинете распечатать квитанцию за необходимый Вам период.

Кроме того, в личном кабинете любой собственник сможет просмот-
реть подробный отчет по всем ранее совершенным платежам, накоплени-
ям, а также проследить информацию о проводимых или планируемых к
проведению работах по капитальному ремонту.

Е. Кикош,
пресс-секретарь Фонда капитального ремонта

Камчатского края

О внесении изменения в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 14.01.2014 № 6

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в перечень муниципальных и иных заказчиков Вилючинского городского округа на размещение муни-

ципального заказа на 2014 год, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 14.01.2014
№ 6 «О муниципальных и иных заказчиках Вилючинского городского округа на размещение муниципального заказа», дополнив
строкой следующего содержания:

301 Муниципальное бюджетное учреждение «Благоустройство Вилючинска»
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать насто-

ящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.
Вилючинска Камчатского края».

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

10.12.2014, № 1626

НЕ ОТКАЖИТЕ «ОТКАЗНЫМ» ДЕТЯМ В НАДЕЖДЕ
Родительской ласки, семейного уюта ждут дети, оставшиеся без попечения родителей:
Анна С., 2014 г.р., цвет глаз – карий, волос – темный. Особенности характера: спокойная, разви-

вается по возрасту.  № анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002365.
Александр Д., 1998 г.р.,  цвет глаз – голубой, волос – светло-русый. Особенности характера:

общительный, самостоятельный, дисциплинированный. № анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru
41002366.

Мария Ч., 2006 г.р., цвет глаз – серый, волос – темно-русый. Особенности характера: общитель-
ная, доброжелательная, увлекается рисованием. № анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002367.

Василиса Ч., 2010 г.р., цвет глаз – серый, волос – светло-русый. Особенности характера: общи-
тельная, ласковая, доброжелательная, любит подвижные игры, рисовать. Возможная форма устрой-
ства: усыновление, опека, попечительство. № анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002368.

Елизавета Ч., 2008 г.р., цвет глаз – серый, волос – темно-русый. Особенности характера: общи-
тельная, доброжелательная, увлекается рисованием.№ анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002369.

Возможны форма устройства: опека, попечительство.
Обращайтесь за справками в отдел по работе с отдельными категориями граждан админис-

трации Вилючинского городского округа: г. Вилючинск, ул. Победы, 9, телефон/факс 3-21-90,  e-
mail: opekavil@mail.ru.
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ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ

ОМК АДМИНИСТРАЦИИ ВГО
за 11 месяцев 2014 года

За 11 месяцев  2014 года отделом муни-
ципального контроля администрации ВГО в
порядке административного производства
рассмотрено 333 материала, как поступив-
ших из ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
и прокуратуры ЗАТО г. Вилючинска Камчат-
ского края, так и в результате проведения от-
делом ежедневных осмотров территории го-
рода по выявлению нарушений Правил  со-
держания и благоустройства в части парков-
ки автотранспортных средств в местах, зап-
рещённых вышеуказанными Правилами.

По результатам рассмотрения данных
материалов сотрудниками отдела были со-
ставлены  и направлены в Административ-
ную комиссию при администрации ВГО 185
протоколов.

Вынесено 148 определений об отказе в
возбуждении дела об административном пра-
вонарушении.

В ходе реализации положений Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуще-
ствлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля» отделом
были проведены 9 проверок соблюдения дей-
ствующего законодательства. Из них: 5 про-
верки земельного законодательства и 4 про-
верки жилищного законодательства.

Также за указанный период сотрудника-
ми отдела ежедневно проводилась работа по
выявлению, пресечению и ликвидации не-
санкционированных свалок бытового мусо-
ра на территориях жилого района Приморс-
кий и жилого района Рыбачий.

Напоминаем, что за совершение админи-
стративных правонарушений к нарушителям
могут быть применены меры административ-
ного воздействия, предусмотренные Законом
Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об
административных правонарушениях».

Доводим до сведения информацию о
наиболее часто рассматриваемых админист-
ративных делах  по видам правонарушений,
мерам ответственности и размерам админи-
стративных штрафов:

- за нарушение тишины и покоя граждан
в ночное время (под ночным временем по-
нимается время с 23.00 часов до 07.00 часов
следующего дня) предусмотрена ответствен-
ность по ст. 4, что влечет за собой наложение
штрафа на граждан от 1000 до 5000 рублей;
на должностных лиц – от 5000 до 10000 руб-
лей; на юридических лиц – от 10000 до 20000
рублей.

- за нарушение правил содержания жи-
вотных в городском округе (глава 28 Правил
содержания и благоустройства территории
Вилючинского городского округа) предус-
мотрена ответственность по части 1 статьи
10,  что влечет наложение штрафа на граж-
дан от 1500 до 3000 рублей; на лиц, осуще-
ствляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица и
на должностных лиц от 10000 до 25000;  на
юридических лиц – от 25000 до 50000 руб-
лей.

- за остановку или стоянку транспортных
средств на детских и спортивных площадках,
газонах, а так же стоянка разукомплектован-
ных транспортных средств вне специально
отведенных для стоянки мест, предусмотре-
на ответственность по ст. 9, что влечет нало-
жение штрафа на граждан от 1500 до 3000
рублей; на должностных лиц – от 10000 до
25000 рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, - от 10000 до
25000 рублей; на юридических лиц – от
25000 до 50000 рублей.

- за нарушение правил благоустройства
городских округов и поселений предусмот-
рена ответственность по ст. 10, что влечет на-
ложение штрафа на граждан от 1500 до 3000
рублей; на должностных лиц – от 10000 до
25000 рублей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, - от 10000 до
25000 рублей; на юридических лиц – от
25000 до 50000 рублей.

Правила содержания и благоустройства
территории Вилючинского городского окру-
га, утвержденные решением Думы ВГО
ЗАТО города Вилючинска от 26 июля 2012
года № 152/24-5, с изменениями от 11 марта
2014 г. № 262/55-5, от 21 августа 2014 г. №
293/61-5, а также Правила содержания до-
машних собак и кошек, утверждённые поста-
новлением главы  Вилючинского городского
округа от 22.09.2009 № 1229, размещены на
сайте органов местного самоуправления Ви-
лючинского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

УМВД России по Камчатскому краю осуществляет отбор абитуриен-
тов из числа гражданской молодежи для поступления на очное обучение в
государственные образовательные организации системы МВД России.

Принимаются граждане РФ в возрасте до 25 лет, имеющие среднее
(полное) образование, способные по своим личным и деловым качествам,
физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обя-
занности сотрудника органов внутренних дел. Курсанты обеспечиваются
льготами, распространяющимися на сотрудников органов внутренних дел.

УМВД России по Камчатскому краю направляет абитуриентов в следу-
ющие государственные образовательные учреждения МВД России:

- Дальневосточный юридический институт МВД России (г. Хаба-
ровск) готовит следователей по специальности «Правовое обеспечение на-
циональной безопасности» (высшее образование), срок обучения – 5 лет
и оперуполномоченных уголовного розыска по специальности «Правоох-
ранительная деятельность» (высшее образование), срок обучения – 5 лет.
Вступительные испытания по результатам ЕГЭ: русский язык (ЕГЭ),
обществознание (ЕГЭ). Дополнительные вступительные испытания:
русский язык (диктант), история России (устно).  физическая подготовка.

- Орловский юридический институт МВД России (г. Орёл) готовит
сотрудников ГИБДД по специальности «Правоохранительная деятель-
ность» (высшее образование), срок обучения – 5 лет. Вступительные ис-
пытания по результатам ЕГЭ: русский язык (ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ).
Дополнительные вступительные испытания: русский язык (тестирова-
ние), история России (тестирование),  физическая подготовка.

- Нижегородская академия МВД России (г. Нижний Новгород) явля-
ется единственным вузом в стране, который готовит специалистов для под-
разделений экономической безопасности и противодействия коррупции по
специальности «Правоохранительная деятельность» (высшее образова-
ние), срок обучения – 5 лет; Вступительные испытания по результатам

ЕГЭ: русский язык (ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ). Дополнительные
вступительные испытания: русский язык (тестирование), история Рос-
сии (тестирование), физическая подготовка.

- Волгоградская академия МВД России (г. Волгоград) готовит экс-
пертов (высшее образование), срок обучения – 5 лет, Вступительные ис-
пытания по результатам ЕГЭ: русский язык (ЕГЭ), обществознание
(ЕГЭ). Дополнительные вступительные испытания: русский язык
(диктант), история России (устно), физическая подготовка.

- Воронежский институт МВД России (г. Воронеж)– единственное
в России учебное заведение, которое готовит для МВД специалистов с
высшим техническим образованием для подразделений вневедомствен-
ной охраны по специальности «Радиотехника» (высшее образование),
срок обучения – 5 лет,  Вступительные испытания по результатам ЕГЭ:
русский язык (ЕГЭ), математика (ЕГЭ). Дополнительные вступитель-
ные испытания: русский язык (тестирование), информатика (тестиро-
вание), физическая подготовка.

Кроме этого институт готовит сотрудников для подразделений вневе-
домственной охраны с высшим юридическим образованием по специаль-
ности «Правоохранительная деятельность» (высшее образование), срок
обучения – 5 лет,  Вступительные испытания по результатам ЕГЭ:
русский язык (ЕГЭ), обществознание (ЕГЭ). Дополнительные вступи-
тельные испытания: русский язык (тестирование), история (тестирова-
ние), физическая подготовка.

По вопросам оформления обращаться: г. Петропавловск-Кам-
чатский, ул. Ленинградская, 126, УМВД России по Камчатскому
краю, каб. № 514. тел. 43-50-92.

Кандидатам  иметь при себе паспорт, свидетельство о рождении, при-
писное удостоверение из военкомата (для юношей).

Абитуриенту -2015

ПРОЕКТ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ
Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования

города Вилючинска Камчатского края Пятого созыва
РЕШЕНИЕ

г. Вилючинск, __________________ № _______
О признании утратившим силу пункта 39 части 1 статьи 7 устава

Вилючинского городского округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска Камчатского края
Принято Думой Вилючинского городского округа (решение от ___________ № ______)
1. Признать утратившим силу пункт 39 части 1 статьи 7 устава Вилючинского городского округа

закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после государствен-

ной регистрации и вступает в силу после
официального опубликования (обнародования).

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

Микроперепись населения
2015 года

В рамках подготовки к Всероссийс-
кой переписи населения 2020 года с 1 по
31 октября 2015 года на территории края
будет  проходить  микроперепись населе-
ния.

Сбор сведения о населении будет про-
водиться путем обхода переписчиками всех
жилых помещений счетного участка, попав-
шего в отбор, опроса постоянно проживаю-
щего в них населения.

Микроперепись населения 2015 года
позволит получить в межпереписной пери-
од актуальную демографическую и социаль-
но-экономическую информацию. Микропе-
репись будет проведена по месту постоянно-
го жительства населения.

 Программа микропереписи населения
2015 года будет содержать вопросы о возра-
стно-половом составе членов домохозяйств;
образовании; источниках средств к суще-
ствованию; экономической активности и
занятости; состоянии в браке; рождаемости
(о числе рожденных детей) и репродуктив-
ных планах населения; об оценке здоровья;
наличии инвалидности; миграции; граждан-
стве.

В ходе переписи будут апробированы
новые методы сбора сведений о домохозяй-
ствах с учетом современных информацион-
ных технологий. Респонденты смогут само-
стоятельно заполнить электронные перепис-
ные листы в сети «Интернет» на официаль-
ном сайте « Микроперепись населения-
2015».

Население, не прошедшее интернет-пе-
репись, будет опрашиваться переписчиками
традиционным методом с использованием
переносных планшетных компьютеров. При-
вычные нам методы заполнения переписных
листов на бумажном носителе сохранятся и
будут применены в тех населенных пунктах,
где использование планшетных компьюте-
ров нецелесообразно или экономически не
выгодно. На вопросы переписи можно будет
ответить и на стационарных переписных
участках.

Использование методов дистанционно-
го опроса значительно снизит нагрузку на
население, поскольку позволит респонден-
там, не выходя из дома, в любое время суток
заполнить переписные листы.

При проведении микропереписи населе-
ния, обработке материалов и получении ее
итогов обеспечивается защита сведений о
населении, содержащихся  на бумажных и
электронных носителях, от несанкциониро-
ванного доступа и предотвращения их раз-
глашения в соответствии с руководящими
документами по защите, не составляющей
государственную тайну, информации, содер-
жащейся в государственных информацион-
ных системах.

Всю информацию, касающуюся мик-
ропереписи населения -2015, можно полу-
чить у специалистов Камчатстата по те-
лефонам 415-35-3-01-22, 415-35-3-65-71.

О. Назина,
ведущий специалист-эксперт

Камчатстата

Музыка и жизнь
В рядах юных музыкан-

тов детской музыкальной
школы № 2 пополнение.

В последний месяц осени
40 мальчишек и девчонок по-
лучили дипломы юных музы-
кантов, пройдя несложные
испытания, предложенные им
«Феей музыки», в роли кото-
рой была преподаватель О.А.
Савченко.

Это - только начало их
творческого пути. Впереди
долгая дорога, которая приве-
дет в великую музыкальную
страну. Кто-то станет профес-
сиональным музыкантом, кто-то - нет, но уж точно, никто не забудет это путешествие. Тем более,
что оно очень увлекательное. Наши преподаватели так много  делают для того, чтобы учащиеся
и их родители чаще встречались с музыкой, узнавали ее тайны.

Вот, например, на одном из занятий О.В. Гуменюк рассказала о великих пианистах ХХ века.
Ребята не только узнали о С. Рахманинове, В.  Горовице, Д. Цифре, но смогли увидеть и услы-
шать их великолепную, феноменальную игру  благодаря сохранившимся видеозаписям.

На концерте «Знакомство с музыкальными инструментами» преподаватель О.А. Савченко
познакомила зрителей с историей инструментов; ученики и преподаватели показали, как они
звучат.

Другой осенний концерт назывался «Сердце музыки». Великолепный дуэт преподавателей
П.С. Гончаровой (скрипка) и Г.А. Рябковой (фортепиано) уже не в первый раз дарят нам свое
творчество. Неизменно полный зрительный зал говорит о том, что у них есть масса поклонников,
желающих услышать «биение музыкального сердца» в произведениях  композиторов М. Мусор-
гского, П. Чайковского, С. Рахманинова, Д. Гершвина, А. Пьяцолла и других.

На заседании «Клуба юных музыкантов» учащиеся  познакомились с творчеством компози-
тора А.Т. Гречанинова, 150-летие которого отмечается в этом году. Произведения Александра
Тихоновича любимы и знакомы многим юным музыкантам, так как они входят в репертуар уча-
щихся детской музыкальной школы. Поэтому на мероприятии по обе стороны сцены были ма-
ленькие музыканты. Одни исполняли пьесы, а другие открывали для себя творчество замеча-
тельного русского композитора.

Е. Маковкина,
зам. директора по учебно-воспитательной работе ДМШ-2

«ДОРОГАЯ» ПРОГУЛКА
За нарушение правил содержания животных жительницу с. Николаевка привлекли к административной ответ-

ственности. Уплатить штраф правонарушительница пожелала лишь после того, как в службе судебных приставов возбу-
дили исполнительное производство.

В апреле этого года женщина отправила гулять свою домашнюю собаку без присмотра. Обычная на первый взгляд
ситуация имела не совсем приятную, но банальную развязку: животное прыгнуло на соседского мальчика, да так, что
тому пришлось обратиться в больницу. Родители пострадавшего ребенка потребовали наказать виновных.

Административная комиссия Николаевского сельского поселения рассмотрела обстоятельства происшествия и по-
становила признать гражданку виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за кото-
рое предусмотрено статьей 8 Закона Камчатского края № 209 «Об административных правонарушениях» — «Наруше-
ние правил содержания собак и кошек». Наказанием за данное противоправное деяние стал штраф в размере 5 тысяч
рублей.

В установленный шестидесятидневный срок административный штраф женщина не уплатила. Постановление
передали в службу судебных приставов и на основании этого возбудили исполнительное производство. Вероятно испу-
гавшись, что дело уже зашло так далеко, правонарушительница погасила штраф и принесла приставам подтверждаю-
щую квитанцию. Производство окончено фактическим исполнением.

В. Юрьева,
пресс-секретарь УФССП России по Камчатскому краю
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№ 51 (1126)
«СТРАНА БЕЗОПАСНОСТИ»

- так назывался детский конкурс художествен-
но-изобразительного и декоративно-прикладного
творчества.

Он проводился в возрастных категориях от 3 до 6
лет, от 7 до 9 лет, от 10 до 12 лет, от 13 до 18 лет по
двум номинациям: художественно-изобразительное и
декоративно-прикладное творчество. В нем участвова-
ли 160 учащихся школ города, воспитанников учреж-
дений дополнительного образования и детских садов.

Основная цель конкурса – воспитание гражданс-
кой ответственности подрастающего поколения в об-
ласти пожарной безопасности, формирование и закреп-
ление навыков грамотного поведения в условиях по-
жара и обращения с пожароопасными предметами в
быту. Важно то, что в процессе творчества дети озна-
комились с основными правилами пожарной безопас-
ности. Возможно, в дальнейшем кто-то из ребят оста-
новит свой выбор на профессии пожарного, и участие
в конкурсе сыграет в этом не последнюю роль.

Номинация «художественно-изобразительное
творчество»

Возрастная категория от 3 до 6 лет:
I место - коллективные работы воспитанников  дет-

ского сада № 9 (Коцуба София, Некрасова Екатерина,
Мельников Никита, руководитель Подворчанская На-
талья Владимировна) и  «Дома детского творчества»
(Винник Арсений, Мешалкина Варя, Шемилова Миле-
на, Лаврова Софья, руководитель - Приходько Елена
Николаевна),

II место -  коллективная работа Мешалкиной Вар-
вары, Ковун Ирины, Прохоровой Анны (ДДТ, руково-
дитель Мальцева Марина Григорьевна),

III место - Чирков Марк (детский сад № 6, руково-
дитель Чигвинцева Елена Васильевна) и  Кочура Алё-
на (детский сад № 4, руководитель Репета Валентина
Николаевна).

Возрастная категория от 7 до 9 лет:
I место - Кузнецова Виктория, (школа № 2, руко-

водитель Никишина Наталья Васильевна);
II место - Агарева Мария (школа № 2, руководи-

тель Загребельная Ольга Васильевна),
III место  - Минина Дарья (школа № 1, руководи-

тель Пузанкова Татьяна Владимировна).
Возрастная категория от 10 до 12 лет:
I место - Жемчугов Лев (ДДТ, руководитель Маль-

цева Марина Григорьевна), Юдакова Татьяна (ДДТ, ру-
ководитель Приходько Елена Николаевна),

II место - Филючкова Полина (ЦРТДЮ, руково-
дитель Кохан Ольга Михайловна),

III место - Родионова Анна (школа № 9, руководи-
тель Мороз Виктория Николаевна).

Возрастная категория от 13 до 18 лет:
I место - Целикова Екатерина (ДДТ, руководитель

Ломоносова Оксана Геннадьевна),
II место - Китаева Софья (ЦРТДЮ, руководитель

Кохан Ольга Михайловна).
Номинация «декоративно-прикладное творче-

ство»
Возрастная категория от 3 до 6 лет:
I место - коллективная работа Бандиной Светла-

ны, Ким Екатерины, Савёлова Матвея, Рудой Ангели-
ны, Реутовой Валерии (детский сад № 9, руководитель
Сафонова Лариса Викторовна),

II место - Васич Сергей (ДДТ, руководитель Баг-
лай Мария Александровна),

III место - коллективная работа Лазко Валерии,
Шабалина Льва, Безобразова Антона, Залуцкой Люд-
милы, Назаровой Анны, Алексеевой Эвелины (детский
сад № 8, руководитель Вахитова Екатерина Викторов-
на).

Возрастная категория от 7 до 9 лет:
I место - коллективная работа Праслова Ивана,

Бобкиной Анны, Талалаевой Ксении, Рожковой Юлии,
Акимовой Анны, Резникова Даниила, Макагоновой
Наты, Иванова Савелия (ДДТ, руководитель Мальцева
Марина Григорьевна),

II место - коллективная работа Берсенева Алексея,
Иванова Евгения, Грахова Артёма, Салиховой Алисы,
Прудникова Константина (ДДТ, руководитель Афана-
сьева Наталья Владимировна),

III  место - Праслова Иванна (ДДТ, руководитель
Прохатская Лидия Анатольевна).

Возрастная категория от 13 до 18 лет:
I место - Сидоров Михаил (ДДТ, руководитель

Афанасьева Наталья Владимировна),
II место - Калинина Татьяна (школа № 1, руково-

дитель Соколова Антонина Фёдоровна) и Вершинин
Дмитрий (школа № 1, руководитель Соколова Антони-
на Фёдоровна),

III место - Виговская Елена (школа № 1, руково-
дитель Мамонтова Наталья Алексеевна).

По итогам конкурса, победителям вручены дипло-
мы и призы, участники отмечены грамотами.

Н. Драчук,
младший инспектор ГПП СПЧ № 3

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79
МЧС России»

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПИРОТЕХНИКИ

В канун Нового года тема реализации пиротехники (фейервер-
ков, петард, хлопушек и т.п.) особенно актуальна.

Порядок хранения, реализации пиротехнических изделий, а также
требования к местам торговли на территории Российской Федерации оп-
ределяют постановления Правительства РФ от 22.12.2009 г. № 1052 «Об
утверждении требований пожарной безопасности при распространении
и использовании пиротехнических изделий» и от 25.04.2012 г. № 390
«Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

Согласно ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие тре-
бования безопасности» по назначению и условиям применения пиротех-
нические изделия подразделяют на две группы:

1) пиротехнические изделия бытового назначения - пиротехничес-
кие изделия разрешены к свободной продаже населению (I-III класса опасности), обращение с кото-
рыми не требует специальных знаний и навыков, а только строгого соблюдения требований прилага-
емой к изделию инструкции по применению;

2) пиротехнические изделия технического и специального назначения, обращение с которыми
требует специальных знаний и навыков, подтверждённых документально (диплом, удостоверение
установленного образца).

По степени потенциальной опасности при применении пиротехнические изделия подразделя-
ются на 5 классов. В соответствии с данной классификацией вся пиротехническая продукция граж-
данского назначения, которая выпускается отечественными заводами и поступает в страну из-за ру-
бежа (в основном из Китая) распределяется следующим образом:

I класс - хлопушки, бенгальские свечи, настольные фонтаны (радиус опасной зоны составляет
не более 0,5 м);

II класс - фонтаны, петарды, наземные фейерверки (радиус опасной зоны составляет не более 5
м);

III класс - батареи салютов калибром 10-65 мм, ракеты, фестивальные шары, одиночные мини-
фейерверки, римские свечи (радиус опасной зоны составляет не более 30 м, для подкласса IIIа не
более 20 м);

IV класс – профессиональные изделия калибром 60-400 мм: парковые фейерверки и высотные
фейерверки, «высотные бомбы», работающие на высотах 80-400 м (радиус опасной зоны составляет
более 30 м);

V класс - опасные факторы и опасные зоны определяются специальными техническими услови-
ями на пиротехнические изделия.

Срабатывание пиротехнических изделий V класса сопровождается возникновением ударной
волны и разлётом поражающих осколков на расстоянии более 5 метров.

Реализация и применение пиротехнических изделий технического назначения (IV-V классов)
производится юридическим или физическим лицом, имеющим лицензию (разрешение).

В свободную розничную продажу населению допускаются только пиротехнические изделия бы-
тового назначения (I-III класса).

В этом случае реализацию пиротехники разрешается производить в специализированных мага-
зинах или специализированных отделах (секциях), павильонах и киосках обеспечивающих сохран-
ность продукции, исключающих попадание на неё прямых солнечных лучей и атмосферных осад-
ков. При этом отделы (секции) должны располагаться на верхних этажах магазинов на расстоянии не
менее 4 метров от путей эвакуации. Складские помещения для хранения пиротехнических изделий
должны быть отгорожены от других помещений противопожарными перегородками.

Розничная торговля пиротехническими изделиями осуществляется юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями, в отношении которых сведения об этом виде экономической
деятельности содержатся соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц и
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Пиротехнические изделия подлежат обязательному подтверждению их соответствия установ-
ленным требованиям в форме декларирования соответствия или сертификации. При продаже пиро-
технических изделий, продавец обязан довести до сведения покупателя информацию о соответствии
их установленным требованиям путем ознакомления потребителя по его требованию со следующи-
ми документами:

- копией сертификата соответствия, заверенной держателем подлинника сертификата, нотариу-
сом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат;

- товарно-сопроводительными документами, оформленными изготовителем или поставщиком
(продавцом) и содержащими по каждому наименованию изделия следующие сведения: номер серти-
фиката соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат или регистрационный номер
декларации о соответствии, срок ее действия, орган, зарегистрировавший  декларацию, наименова-
ние изготовителя или поставщика (продавца)).

Все эти документы должны быть заверены подписью и печатью изготовителя (поставщика, про-
давца) с указанием его адреса и телефона.

В процессе реализации пиротехнической продукции должны выполняться следующие требова-
ния безопасности:

– витрины с образцами пиротехнических изделий бытового назначения в торговых помещениях
должны обеспечивать возможность ознакомления покупателя с надписями на изделиях и исключать
любые действия покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра;

– пиротехнические изделия бытового назначения должны располагаться не ближе 0,5 метра от
нагревательных приборов системы отопления. Работы, сопровождающиеся механическими и (или)
тепловыми действиями, в помещениях с пиротехническими изделиями бытового назначения не до-
пускаются;

– в торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация пиротехнических изделий
бытового назначения должны производиться только в специализированных секциях продавцами-
консультантами.

Реализация пиротехнических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– лицам, не достигшим 16-летнего возраста.
– на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов (автомобильных),

уличных переходах и иных подземных сооружениях, а также транспортных средствах общего пользо-
вания и на территориях пожароопасных производственных объектов;

– при отсутствии (утрате) идентификационных признаков продукции, с истекшим сроком год-
ности, следами порчи и без инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного сертификата
соответствия либо знака соответствия.

Помните! Соблюдение выше указанных требований пожарной безопасности позволит исклю-
чить возникновение пожара, травматизм, в том числе детский.

По всем интересующим вопросам о соблюдении требований пожарной безопасности обращай-
тесь в отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 79 МЧС России»: по адресу ул. Строительная, д. 1, кабинет № 29 или по телефону 3-73-79
вторник, четверг с 14:00 по 18:00, а также по электронной почте ogpn79@inbox.ru.

Н. Драчук,
младший инспектор ГПП СПЧ № 3

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»

СООБЩЕНИЕ
Администрация Вилючинского городского округа

ЗАТО г. Вилючинска сообщает, что некапитальное соору-
жение (табачный киоск) находится без согласования на
размещение данного объекта на землях, которые являют-
ся неразграниченными в обороте и в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

На основании вышеизложенного, некапитальное со-
оружение (табачный киоск) установлен незаконно.

Владельцу данного некапитального сооружения
предлагается убрать его с указанной территории (Акт
осмотра от 20.11.2014 г. № 18) в добровольном порядке
в срок до 26 декабря 2014 г. В противном случае неза-
конно установленный объект будет демонтирован и вы-
везен в принудительном порядке с отнесением на соб-
ственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля администра-
ции ВГО ул. Победы д. 1, каб. № 38., справки по теле-
фону: 8 (415-35) 3-16-87

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдел муниципального контроля администрации

ВГО информирует, что в связи с предстоящим праздно-
ванием Нового года в магазине «Каспий» (жилого райо-
на Приморский) 27 и 28 декабря 2014 года предостав-
ляется скидка на весь ассортимент продовольственных
товаров в размере 7 % для ветеранов ВОВ, инвалидов и
пенсионеров, достигших пенсионного возраста (женщи-
ны от 55 лет, мужчины от 60 лет).

Скидка действительна при предъявлении пенси-
онного удостоверения.

В преддверии Дня Конституции
14-летним вилючинцам

вручили паспорта
11 декабря 2014 года  торжественное вручение пас-

портов 14-летним подросткам прошло в здании адми-
нистрации Вилючинского городского округа.

В зале собралось 18 детей, их родители, гости, пред-
ставители местного самоуправления. Виновникам тор-
жества объяснили их права и обязанности, а также то,
что теперь ребята несут ответственность, как перед со-
бой, так и перед теми, кто все эти годы окружал их забо-
той и вниманием.

Первый заместитель главы администрации Ирина
Геннадьевна Бадальян поздравила юных вилючинцев с
тем, что они стали полноправными гражданами России:
«Вручение паспорта очень волнующее событие в вашей
жизни, желаю вам помнить, что вы - наше будущее, от
вас зависит процветание нашего города, страны в целом,
поэтому очень хочется надеяться, что вы будете достой-
ными гражданами нашей великой Родины». Затем Ири-
на Геннадьевна в официальной торжественной обстанов-
ке совместно с начальником УФМС России по Камчатс-
кому краю в ЗАТО г.Вилючинска  Инной Валерьевной
Еременко вручила ребятам паспорта.

Вместе с паспортом гражданина Российской Феде-
рации каждому из ребят была вручена книга, выпущен-
ная к юбилею города и обложка на паспорт.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Планируется к предоставлению на условиях долгосрочной аренды сроком на

3 (три) года земельный участок с кадастровым номером 41:02:0010104:300 для
строительства.

Во исполнение положений статьи 30 Земельного кодекса Российской Федера-
ции администрация Вилючинского городского округа принимает заявления о пре-
доставлении земельного участка с кадастровым номером 41:02:0010104:300 для
строительства от граждан и юридических лиц в течение месяца со дня опублико-
вания настоящего объявления по адресу: 684090, Камчатский край, город Вилю-
чинск, улица Победы, дом 1.

Вниманию собственников помещений
в многоквартирных домах!

В связи с обращениями граждан, поступившими
на имя главы Вилючинского городского округа в
День Всероссийского приема граждан 12.12.2014, по
вопросу обращения с отработанными ртутьсодержа-
щими лампами в многоквартирных домах админис-
трация Вилючинского городского округа разъясня-
ет.

В соответствии с п. д.1)  части 11 постановления
Правительства  Российской  Федерации от 13.08.2006
№ 491 «Об утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме» содержание обще-
го имущества дома включает в себя организацию мест
для накопления и накопление отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и их передачу в специализированные орга-
низации, имеющие лицензии на осуществление деятель-
ности по сбору, использованию, обезвреживанию, транс-
портированию, размещению отходов I - IV класса опас-
ности. Таким образом, собственники помещений в мно-
гоквартирном доме обязаны включить вышеуказанные
работы в состав работ по содержанию общего имуще-
ства и поручить управляющей организации заключить
соответствующие договоры.

На территории Камчатского края услуги по ути-
лизации ртутьсодержащих ламп оказывает Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Экология»,
которое располагается по адресу: 683000, г. Петропав-
ловск - Камчатский, ул. Высотная, д. 32А, телефон: 8-
914-022-5555; телефон/факс: (4152)307-260; 307-270; e-
mail: ECOLOGY41@MAIL.RU. Контактное лицо: ин-
женер-эколог Артеменко Тимофей Васильевич.

Администрация
Вилючинского городского округа


