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С праздником, вилючинцы! С 70-летием Победы!

«День Победы, как он был от нас далек,
 Как в костре потухшем таял уголек.
 Были версты, обгорелые, в пыли.
 Этот день мы приближали, как могли...

*   *   *
... Этот День Победы порохом пропах.

 Этот праздник с сединою на висках.

 Эта радость со слезами на глазах.

День Победы! День Победы! День Победы!!!»

9 МАЯ, в День Победы, мы чествуем вас, кто на

своих плечах вынес неимоверные тяжести  сраже-

ний на фронтах Великой Отечественной войны, пос-

левоенного восстановления экономики, кто вложил

все свои силы и знания в созидательный труд во

имя Родины. Много добрых слов хочется сказать

сегодня. За вашими плечами нелегкий жизненный

путь.

Давно закончилась война,

Давно с войны пришли солдаты.

И на груди их ордена

Горят, как памятные даты, —

                              За Брест, Москву, за Сталинград

                              И за блокаду Ленинграда,

                             За Керчь, Одессу и Белград,

                             За все осколки от снарядов.

А по ночам вам до сих пор

Бои под Бугом где-то снятся,

И «мессеры» строчат в упор,

И из ложбинки не подняться.

                               Зовет в атаку лейтенант,

                               Но тут же падает, сраженный…

                               А дома долго будут ждать,

                              Но лишь дождутся похоронной.

В один и тот же день и час

На встречу вы к друзьям спешите,

Но с каждым годом меньше вас,

И нас за это вы простите,

                              Что не сумели вас сберечь,

                              Не залечили ваши раны.

                               И вот на место этих встреч

                              Приходят внуки ветеранов.

Давно закончилась война.

Давно с войны пришли солдаты.

И на груди их ордена

Горят, как памятные даты.

                               Вам всем, кто вынес ту войну

                               В тылу иль на полях сражений,

                              Принес победную весну, —

                               Поклон и память поколений.

Пусть рядом с вами всегда будут те, кто

способен поддержать в любой жизненной ситуа-

ции и разделить не только миг удачи, но и минуты

тревог. Искренне желаем вам доброго здоровья,

хорошего настроения, активного долголетия,

душевной теплоты и уюта в каждом доме, в каждой

семье!

 ГУ-УПФР в городе Вилючинске

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, тру-

да и военной службы, жители Вилючинского гарнизона! Това-

рищи матросы, старшины и сержанты, мичманы и прапорщики,

офицеры и адмиралы!

9 Мая наш народ отмечает 70-ую годовщину Победы в Ве-

ликой Отечественной войне – праздник, который знаменует

величайшее событие не только в истории России, но и всего

мира в целом.

70 лет назад закончилась самая тяжелая и кровопролит-

ная война в истории человечества. Битва с фашизмом за сво-

боду и независимость Отечества завершилась полной Побе-

дой нашего народа. Объединенные единой целью, единой во-

лей, воины армии и флота, партизаны и подпольщики, труже-

ники тыла, люди всех национальностей совершили подвиг, рав-

ного которому не знала мировая история.

Этот праздник – дань памяти нашим отцам, дедам и праде-

дам, всем тем, кто ценою своей жизни отстоял и не сломился

в годы суровых испытаний, всем тем, кто поставил победную

точку в беспримерной по накалу битве за свободу и независи-

мость нашей Родины.

В годы суровых испытаний с невиданной силой прояви-

лись величайшая самоотверженность, сила духа и героизм

советского матроса и солдата, их высочайший патриотизм,

верность воинскому долгу, безграничная любовь к Родине. С

доблестью выдержав беспощадный экзамен огнем и мечом,

они с честью прошли трудной дорогой войны от Москвы до

Берлина. Миллионы наших соотечественников пали на этом

нелегком пути к Победе, заслужив вечную память и благодар-

ность  человечества.

70 лет спустя героические традиции фронтовиков Великой

Отечественной войны живут в повседневной жизни и боевой

учебе личного состава Военно-Морского Флота, моряков Крас-

нознаменных подводных сил и воинских частей Вилючинского

гарнизона, свято выполняющих свой воинский долг, в любых

условиях проявляющих стойкость и мужество, порой грани-

чащее с героизмом.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труда и

военной службы, моряки-подводники, жители города Вилючин-

ска - примите в этот день мои искренние поздравления с са-

мым дорогим и святым для России праздником – Днем Побе-

ды.

Желаю вам доброго здоровья, счастья, бодрости духа, се-

мейного благополучия, мирного неба над головой, успехов в

ратном труде во имя мира и процветания России!

С уважением,

НАЧАЛЬНИК ВИЛЮЧИНСКОГО ГАРНИЗОНА

вице-адмирал, И. Мухаметшин

Сегодня мы отмечаем поистине самый светлый и дорогой

сердцу каждого россиянина праздник - День Победы, 70-ую го-

довщину Победы в Великой Отечественной войне. Для всех

нас это - «праздник со слезами на глазах». Потому что в этот

день  слезы радости и скорби сливаются вместе.

Нет ни одной семьи в нашей стране, где Великая Отече-

ственная война не оставила бы своего следа. 1418 долгих дней

и ночей противостоял наш народ мощному натиску врага, за-

щищая свободу и независимость Родины, отстаивая будущее

своих детей. Нельзя забывать, что Великая Отечественная

война была еще и частью Второй мировой войны, в которую

было вовлечено более 60 государств. И именно вклад нашего

народа стал решающим в разгроме фашисткой Германии в этой

войне.

В День Победы мы вспоминаем родных и близких, которые

остались на полях сражений. От всей души сердечно поздрав-

ляем наших дорогих ветеранов и вспоминаем с благодарнос-

тью павших героев. Их подвиги - это пример для молодежи.

Наша задача сегодня – не только уделить максимум внимания

фронтовикам и труженикам тыла, но и взрастить гордость за

подвиг наших матерей и отцов, бабушек и дедушек в сердцах

подрастающего поколения. Мы низко кланяемся всем, кто вое-

вал на фронте и стоял у станка в те сложнейшие годы!

Дорогие ветераны, позвольте сказать спасибо за ваши му-

жество, отвагу и стойкость. Мы желаем вам крепкого здоро-

вья, неиссякаемой энергии, счастья, любви и внимания род-

ных и близких!

Уважаемые земляки! Примите искренние и сердечные по-

здравления с этим великим Праздником! Счастья, мира, добра

и благополучия в каждую семью, в каждый дом.

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило,

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Постановлением администрации Вилючинского городского округа от 14.04.2015

№ 461 утвержден план мероприятий празднования 70-ой годовщины Победы в Великой

Отечественной войне.

В плане:

- проведение городской молодежной акции «Георгиевская ленточка»;

- официальный старт работы Волонтерского корпуса 70-летия Победы,

- проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции «День неизвестного солдата»;

- организация и проведение Всероссийской акции «День Героев Отечества»;

- проведение заседаний Волонтерского корпуса 70-летия Победы;

- участие Волонтерского корпуса 70-летия Победы в благоустройстве памятных мест;

- старт Всероссийской акции «Письмо Победы»;

- организация и проведение торжественного мероприятия «Вахта Памяти»;

- организация и проведение флэшмоба «День Победы»;

- организация и проведение Всероссийской акции «Бессмертный полк»;

- организация и проведение Всероссийской акции «Солдатская каша»;

- организация и проведение Всероссийской акции «Стена памяти»;

- организация и проведение Всероссийской акции «Ночь в музее»;

- акция «Подвези ветерана»;

- организация и проведение патриотической акции «Свеча Памяти»;

- проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции «День неизвестного солдата».

9 Мая, в День Победы:
- праздничные мероприятия в ж.р. Рыбачий начнутся с 10.00;

-праздничные мероприятия в ж.р. Приморский начнутся с 11.30;

- праздничная торговля (с 10.00 до 13.00- площадь Героев-подводников; с 15.30 до 22.00 - городская площадь жилого

района Приморский);

- работа полевой кухни (с 11.00 - ж.р. Рыбачий; с 15.30 - ж.р.Приморский);

- торжественное шествие частей Вилючинского гарнизона (площадь Героев-подводников, начало

в 10.00);

- театрализованная праздничная программа (с 11.00 - ж.р. Рыбачий; с 13.00 - ж.р.Приморский)

- возложение цветов и венков к «Обелиску славы» (с 14.00 - ж.р. Приморский);

- выставка военной техники (с 11.30 до 13.00 - ж.р. Приморский);

- кинопрограмма для детей (вход свободный) (12.00 - ж.р. Рыбачий, 16.30 - ж.р. Приморский);

-трансляция парада с Красной площади на экране ДК “Меридиан” (19.00 - ж.р. Приморский);

- праздничная концертная программа “Победная весна” (20.00 - ж.р. Приморский);

- праздничный салют (22.00 и ж.р. Рыбачий, и в ж.р. Приморский).

*   *   *

9 мая будет перекрыто движение транспорта с 08.00 до 22.30 по участку автодороги между городской площадью

и зданием администрации с 08.00 до 16.00 по участку магистральной автодороги от автостанции до дома № 1 по

ул.Кронштадтской в жилом районе Приморский.

По участку аводороги на площади Геров-подводников жилого района Рыбачий в период с 09.00 до 13.00

и в период с 21.00 до 22.30.

Уважаемые вилючинцы!

Примите самые искренние поздравления с великим праздни-

ком – Днем Победы!

Этот праздник стал символом героизма нашего города, его

несгибаемой стойкости и несокрушимости духа!

Бережное отношение старшего поколения к судьбе своей

Родины стало для всех ярким примером патриотизма и силы

народной веры!

Великою ценой заплатили ветераны за Победу, многих се-

годня уже нет рядом с нами! Но мы помним об их воинской славе!

Желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла, внимания

и заботы близких.

Пусть небо будет всегда мирным, а солнце светит ярко.

Общественный совет администрации

 Вилючинского городского округа



2 стр. «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» № 16 (1144)
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в учредительные

документы отдела культуры, молодежной

политики и спорта администрации

Вилючинского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», постановлением администра-

ции Вилючинского городского округа от 15.01.2015 № 19 «О

реорганизации отдела культуры, молодежной политики и спорта

администрации Вилючинского городского округа в форме вы-

деления структурного подразделения «Централизованная бух-

галтерия отдела культуры, молодежной политики и спорта ад-

министрации Вилючинского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в положение об отделе культуры, молодежной

политики и спорта администрации Вилючинского городского

округа, утвержденное постановлением администрации Вилю-

чинского городского округа от 01.03.2012 № 258, следующие

изменения:

1.1 пункт 1.2. раздела 1. изложить в следующей редакции:

«1.2. Отдел культуры, молодежной политики и спорта ад-

министрации Вилючинского городского округа является струк-

турным подразделением администрации Вилючинского город-

ского округа закрытого административно-территориального

образования города Вилючинска Камчатского края (далее –

администрация).»;

1.2 пункт 3.3. раздела 3. исключить.

2. Начальнику отдела культуры, молодежной политики и

спорта администрации Вилючинского городского округа О.Б.

Богатыревой выступить заявителем при государственной ре-

гистрации изменений в установленном законом порядке.

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать на-

стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных

известиях администрации Вилючинского городского округа

ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном

сайте органов местного самоуправления Вилючинского город-

ского округа в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя главы администрации Вилючинс-

кого городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

27.04.2015, № 546

 В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998

№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», постановлениями Правитель-

ства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверж-

дении Положения об организации обучения населения в обла-

сти гражданской обороны», от 04.09.2003 № 547 «О подго-

товке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера», постановлениями Пра-

вительства Камчатского края от 28.04.2008 № 124-П «Об орга-

низации обучения и подготовки населения Камчатского края в

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера», от 03.10.2008

№ 297-П «Об утверждении Положения об организации обуче-

ния населения мерам пожарной безопасности на территории

Камчатского края» и в целях организации подготовки и обуче-

ния населения Вилючинского городского округа в области граж-

данской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, пожар-

ной безопасности и безопасности людей на водных объектах

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об учебно-консультационных

пунктах Вилючинского городского округа в области граждан-

ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, пожарной безопасности и безо-

пасности людей на водных объектах в соответствии с приложе-

нием к настоящему постановлению.

2. Организовать на территории Вилючинского городского

округа два учебно-консультационных пункта Вилючинского

городского округа в области гражданской обороны и защиты

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, пожарной безопасности и безопасности на водных

объектах на базе Муниципального бюджетного учреждения

культуры Централизованная библиотечная система:

- в жилом районе Приморский, в помещениях, по адресу: г.

Вилючинск, ул. Кронштадтская, д.3, кв.51-52;

- в жилом районе Рыбачий, в помещениях, по адресу: г.

Вилючинск, ул. Нахимова, д.16.

3. Определить организатором и начальником учебно-кон-

Об организации учебно-консультационных пунктов Вилючинского городского округа

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах
сультационных пунктов Вилючинского городского округа в

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, пожарной бе-

зопасности и безопасности на водных объектах начальника

оперативного отдела Муниципального казенного учреждения

Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций О.А. Евмено-

ва.

4. Определить консультантами учебно-консультационных

пунктов Вилючинского городского округа в области граждан-

ской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, пожарной безопасности и безо-

пасности на водных объектах работников оперативного отде-

ла Муниципального казенного учреждения Учреждение защи-

ты от чрезвычайных ситуаций.

5. Директору Муниципального бюджетного учреждения

культуры Централизованная библиотечная система рекомен-

довать подготовить помещения для организации учебно-кон-

сультационных пунктов Вилючинского городского округа в

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, пожарной бе-

зопасности и безопасности на водных объектах.

6. Руководителям управляющих организаций, директору

МУП «Жилремсервис» рекомендовать оказать содействие в

создании журналов со списками для организации обучения

неработающего населения Вилючинского городского округа в

области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситу-

аций на территории Вилючинского городского округа.

7. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать на-

стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных

известиях администрации Вилючинского городского округа,

ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном

сайте органов местного самоуправления Вилючинского город-

ского округа в иформационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».

8. Контроль над исполнением настоящего постановления

возложить на первого заместителя главы администрации Вилю-

чинского городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г.Васькин

27.04.2015, № 548

1. Общие положения

1.1Настоящее Положение разработано в соответствии с Федераль-

ным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Феде-

ральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безо-

пасности», постановлением Правительства Российской Федерации от

02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения об организации обуче-

ния населения в области гражданской обороны», постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера», постановлением Правительства Камчатского

края от 28.04.2008 № 124-П «Об организации обучения и подготовки

населения Камчатского края в области гражданской обороны и защиты

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», по-

становлением Правительства Камчатского края от 03.10.2008 № 297-П

«Об утверждении Положения об организации обучения населения ме-

рам пожарной безопасности на территории Камчатского края» и в целях

организации подготовки и обучения населения Вилючинского городско-

го округа в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных

ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объек-

тах (далее - ГОЧС), приказов и организационно-методических указаний

МЧС России, органов исполнительной власти Камчатского края, орга-

нов местного самоуправления.

1.2 Учебно-консультационные пункты Вилючинского городского

округа в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности

и безопасности на водных объектах (далее - УКП ГОЧС) предназначены

для обучения неработающего населения, с целью подготовки их к уме-

лым действиям при угрозе и возникновении аварий, катастроф и стихий-

ных бедствий, опасностей, возникающих при ведении военных дей-

ствий или вследствие этих действий, а также в чрезвычайных ситуациях

мирного и военного времени с учетом особенностей Камчатского края.

1.3 Основными задачами УКП ГОЧС в области гражданской обо-

роны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах

(далее – ГОЧС), являются:

- организация обучения неработающего населения по программам,

утвержденным Министерством специальных программ и по делам каза-

чества Камчатского края;

- выработка практических навыков, действий в условиях чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени;

- повышение уровня морально-психологического состояния населе-

ния в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, а

также при ликвидации их последствий;

- пропаганда важности и необходимости всех мероприятий ГОЧС в

современных условиях.

В своей работе УКП ГОЧС руководствуются настоящим Положе-

нием.

 2. Организация работы учеб-

но-консультационных пунктов по

гражданской обороне и чрезвы-

чайным ситуациям

 2.1. Муниципальное казен-

ное учреждение «Учреждение за-

щиты от чрезвычайных ситуаций»

(далее - МКУ УЗЧС) создает и

оснащает УКП ГОЧС, организу-

ет их деятельность, проводит обу-

чение неработающего населения.

2.2. Оснащение УКП ГОЧС

является расходным обязательством Вилючинского городского округа

и осуществляется МКУ УЗЧС за счет средств местного бюджета в соот-

ветствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2.3. Общее руководство и контроль за работой УКП ГОЧС осуще-

ствляет глава администрации Вилючинского городского округа.

2.4. Непосредственным организатором и исполнителем обучения

неработающего населения является начальник оперативного отдела МКУ

УЗЧС. Работники организаций, при которых создаются УКП ГОЧС,

проводят обучение неработающего населения через проведение консуль-

таций.

МКУ УЗЧС готовит документацию по организации УКП ГОЧС на

территории Вилючинского городского округа, осуществляет руковод-

ство по подготовке неработающего населения в области гражданской

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

Руководители организаций, при которых создаются УКП ГОЧС,

принимают локальные акты, в которых определяют: - место расположе-

ния УКП ГОЧС и других помещений, используемых для подготовки

неработающего населения в области гражданской обороны и защиты от

чрезвычайных ситуаций; - привлекаемых лиц УКП ГОЧС для проведе-

ния консультаций и других мероприятий по обучению; -ответственных

лиц за состояние помещений УКП ГОЧС и хранение литературы, учеб-

ных пособий, технических средств обучения и документации.

 2.5. Для обеспечения работы УКП ГОЧС МКУ УЗЧС разрабаты-

вает следующие документы: - нормативно-правовой акт администрации

Вилючинского городского округа о создании УКП ГОЧС на территории

муниципального образования; - приказ руководителя МКУ УЗЧС об

организации работы УКП ГОЧС; - Положение об УКП ГОЧС; - план

работы УКП ГОЧС на год; - график работы УКП ГОЧС; -расписания

занятий и консультаций на год; -журналы учёта занятий и консультаций;

-журнал персонального учёта населения, прошедшего обучение на УКП;
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ПОЛОЖЕНИЕ

об учебно-консультационных пунктах Вилючинского городского округа в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах

-списки неработающих жильцов с указанием адреса.

3. Обязанности начальника (организатора, консультанта) учебно-

консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным

ситуациям

3.1 Обязанности начальника УКП ГОЧС исполняет начальник опе-

ративного отдела МКУ УЗЧС.

3.2. Начальник (организатор, консультант) обязан: - разрабатывать

и вести планирующие, учётные и отчётные документы; -в соответствии

с расписанием проводить занятия и консультации в объёме, установлен-

ном планом работы УКП; - осуществлять контроль за ходом самостоя-

тельного обучения людей и оказывать индивидуальную помощь обуча-

емым; - проводить инструктаж руководителей занятий и старших групп;

- вести учёт подготовки неработающего населения в закреплённом за

УКП ГОЧС районе; -составлять годовой отчёт о выполнении плана

работы УКП ГОЧС и представлять его главе администрации Вилючин-

ского городского округа; -составлять заявки на приобретение учебных и

наглядных пособий, технических средств обучения, литературы, орга-

низовать их учёт, хранение и своевременное списание;- следить за содер-

жанием помещения, соблюдением правил пожарной безопасности; -под-

держивать постоянное взаимодействие по вопросам обучения с органа-

ми управления ГОЧС.

4. Оснащение учебно-консультационных пунктов по гражданской

обороне и чрезвычайным ситуациям УКП ГОЧС организуются в специ-

ально отведенных помещениях и оборудуются техническими средства-

ми обучения: - плакатной и стендовой продукцией по вопросам граж-

данской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера; - электронными изданиями по воп-

росам гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера;- учебными видеофильма-

ми по вопросам гражданской обороны и защиты населения от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера; - учебным иму-

ществом.

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-

равления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в методику расчета размера роди-

тельской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими

образовательные программы дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных образовательных организациях Ви-

лючинского городского округа, утвержденную постановлени-

ем администрации Вилючинского городского округа от

05.09.2014 № 1135, изложив первый абзац в следующей редак-

ции:

«Основой формирования родительской платы являются зат-

раты по осуществлению присмотра и ухода за ребенком, вклю-

чающего комплекс мер по организации питания и хозяйствен-

но-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения

ими личной гигиены и режима дня. Расходы на реализацию

О внесении изменений в методику расчета размера родительской платы за присмотр

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного

образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Вилючинского городского округа, утвержденную постановлением администрации

Вилючинского городского округа от 05.09.2014 № 1135

образовательной программы дошкольного образования, а так-

же расходы на содержание недвижимого имущества при расче-

те родительской платы исключаются.».

2 . Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать на-

стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных

известиях администрации Вилючинского городского округа

ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном

сайте органов местного самоуправления Вилючинского город-

ского округа в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».

3 . Контроль за исполнением настоящего постановления

возложить на начальника отдела образования администрации

Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

27.04.215, № 554
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в  Российской Федерации», Федеральным законом от

24.06.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», в целях

осуществления социальной поддержки детства, сохранения и

развития системы отдыха и оздоровления детей и подростков

Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести изменение в постановление администрации Ви-

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 27.04.2011 № 639
лючинского городского округа от 27.04.2011 № 639 «Об ут-

верждении положения «Об организации отдыха детей в оздо-

ровительных лагерях с дневным пребыванием на базе образо-

вательных учреждений Вилючинского городского округа», из-

ложив приложение в редакции согласно приложению к настоя-

щему постановлению.

2.Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать на-

стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных

известиях администрации Вилючинского городского округа

ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном

сайте органов местного самоуправления Вилючинского город-

ского округа в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя главы администрации городс-

кого округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округ В.Г. Васькин

27.04.2015,  № 553

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основе

порядка проведения профильных смен, лагерей с днев-

ным пребыванием, лагерей труда и отдыха, площадок вре-

менного пребывания на базе муниципальных учрежде-

ний для несовершеннолетних в период каникул, утверж-

денного Приказом Минобразования РФ от 13.06.2001

№ 2688, и устанавливает порядок организации отдыха

детей в каникулярное время в оздоровительных учреж-

дениях с дневным пребыванием детей на базе образова-

тельных учреждений Вилючинского городского окру-

га.

1.2. Оздоровительные учреждения с дневным пре-

быванием детей (далее – оздоровительные учреждения)

являются структурными подразделениями муниципаль-

ных образовательных учреждений, организуемыми для

обучающихся в возрасте от 6,5 до 16 лет.

1.3. Оздоровительные учреждения организуются с

целью создания условий для укрепления здоровья, реа-

лизации профилактических, спортивных, культурно-до-

суговых программ и услуг, обеспечивающих восстанов-

ление сил, творческую самореализацию, нравственное,

гражданское, патриотическое, экологическое воспитание

обучающихся.

1.4. Ответственность за организацию и контроль де-

ятельности оздоровительных учреждений на базе муни-

ципальных образовательных учреждений несет отдел

образования администрации Вилючинского городско-

го округа (далее - отдел образования) в лице начальника

отдела образования.

1.5. Руководители муниципальных образователь-

ных учреждений, на базе которых открываются оздоро-

вительные учреждения, несут в установленном законо-

дательством Российской Федерации порядке ответствен-

ность за:

- обеспечение жизнедеятельности оздоровительно-

го учреждения;

-создание условий, обеспечивающих жизнь и здо-

ровье несовершеннолетних и сотрудников, во время ра-

боты оздоровительного учреждения;

-качество реализуемых программ (планов) деятель-

ности оздоровительного учреждения;

- организацию питания;

-финансово-хозяйственную деятельность оздорови-

тельного учреждения.

2. Организация и основы деятельности оздорови-

тельных учреждений на базе муниципальных образова-

тельных учреждений

2.1. Оздоровительные учреждения организуются на

базе муниципальных образовательных учреждений в

каникулярное время и действуют на основании положе-

ний, утвержденных руководителями муниципальных об-

разовательных учреждений.

2.2. Основанием для открытия оздоровительного уч-

реждения являются:

- постановление администрации Вилючинского го-

родского округа «Об обеспечении отдыха и оздоровле-

ния детей и подростков Вилючинского городского окру-

га в оздоровительных учреждениях с дневным пребыва-

нием детей» на текущий год;

- приказ отдела образования «Об обеспечении от-

дыха и оздоровления детей и подростков Вилючинского

городского округа в оздоровительных учреждениях»;

- разрешение на открытие оздоровительного учреж-

дения с дневным пребыванием детей, выданное органом,

уполномоченным осуществлять государственный сани-

тарно-эпидемиологический надзор, на весь период ка-

никул;

- приказ руководителя муниципального образова-

тельного учреждения об открытии оздоровительного

учреждения.

Приложение к постановлению администрацииВилючинского городского округа от 27.04.2015  № 553

«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 27.04.2011 № 639»

Положение

об организации отдыха детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений Вилючинского городского округа

2.3. Требования к территории, зданиям и сооруже-

ниям, правила приемки оздоровительных учреждений

определяются соответствующими санитарно-эпидеми-

ологическими правилами, применительно к оздорови-

тельному учреждению.

2.4. Готовность оздоровительного учреждения к

работе подтверждается актом межведомственной комис-

сии Вилючинского городского округа по вопросам обес-

печения отдыха, оздоровления детей и подростков в оз-

доровительных учреждениях с дневным пребыванием

детей (далее – межведомственная комиссия), в состав

которой входят представители Госсанэпиднадзора, орга-

низаторы оздоровительного учреждения и другие за-

интересованные лица.

2.5. Зачисление детей и подростков в оздоровитель-

ное учреждение производится на основании заявления

родителей (законных представителей) на имя руководи-

теля образовательной организации с предоставлением

следующих документов:

- медицинской справки установленного образца;

- копии свидетельства о рождении ребенка.

2.6. При комплектовании списков воспитанников

оздоровительного учреждения первоочередным пра-

вом пользуются дети и подростки, находящиеся в труд-

ной жизненной ситуации.

2.7. Содержание, режим, формы и методы работы

оздоровительного учреждения определяются муници-

пальным образовательным учреждением, на базе кото-

рого он организован, с учетом возраста, интересов вос-

питанников, санитарно-гигиенических норм, правил тех-

ники безопасности, финансовых и кадровых возможно-

стей.

2.8.В оздоровительном учреждении должны быть

созданы необходимые условия для питания, медицинс-

кого обслуживания, обеспечения отдыха, физкультур-

но-оздоровительной работы, а также условия, способ-

ствующие развитию разнообразных творческих способ-

ностей детей и подростков.

2.9. Продолжительность смены в оздоровительном

учреждении определяется санитарно-эпидемиологичес-

кими правилами, длительностью каникул и утверждает-

ся постановлением администрации Вилючинского го-

родского округа:

- в период летних каникул не менее 21 календарно-

го дня;

- в период осенних, зимних и весенних каникул - не

менее 5 календарных дней.

2.10.Организация питания детей и подростков в

оздоровительных учреждениях возлагается на муници-

пальное образовательное учреждение в соответствии с

договорами, заключенными с предприятиями обще-

ственного питания, в соответствии с санитарно-эпиде-

миологическими требованиями к организации питания

обучающихся в муниципальных общеобразовательных

учреждениях и санитарными нормами и правилами.

2.11. В период работы оздоровительного учреж-

дения не допускается проведение всех видов ремонтных

работ в муниципальном образовательном учреждении.

3. Укомплектованность оздоровительных учрежде-

ний кадрами, условия оплаты труда работников

3.1.Руководитель муниципального образователь-

ного учреждения утверждает:

- структуру оздоровительного учреждения;

- расчет средств, необходимых для оплаты труда

работников, привлекаемых для выполнения работ;

- положение о деятельности оздоровительного уч-

реждения;

- должностные обязанности работников оздорови-

тельного учреждения.

3.2.Прием педагогических и иных работников для

работы в оздоровительном учреждении осуществляет-

ся руководителем муниципального образовательного

учреждения, на базе которого оно открывается, совмес-

тно с начальником оздоровительного учреждения в

соответствии с трудовым законодательством Российс-

кой Федерации на основании договоров гражданско-

правового характера.

3.3. На педагогические и медицинские должности в

оздоровительное учреждение назначаются работники:

-отвечающие требованиям квалификационных ха-

рактеристик, определенных в разделе «Квалификацион-

ные характеристики должностей работников образова-

ния» единого квалификационного справочника долж-

ностей руководителей, специалистов и служащих;

- имеющие медицинское заключение о состоянии

здоровья;

- прошедшие профессиональную гигиеническую

подготовку.

3.4.Руководитель муниципального образователь-

ного учреждения знакомит работников смены (под лич-

ную подпись работника) с должностными обязанностя-

ми, с условиями труда, с правилами внутреннего трудо-

вого распорядка оздоровительного учреждения, про-

водит (с регистрацией в специальном журнале) инструк-

таж по технике безопасности, профилактике травматиз-

ма, предупреждению несчастных случаев с несовершен-

нолетними.

3.5. Начальник оздоровительного учреждения на-

значается приказом руководителя муниципального об-

разовательного учреждения, на базе которого открыва-

ется оздоровительное учреждение, и:

- обеспечивает общее руководство деятельностью

оздоровительного учреждения;

- несет ответственность за создание условия для

эффективной работы оздоровительного учреждения.

3.6. За педагогическими и другими работниками,

привлекаемыми к работе в оздоровительное учрежде-

ние в рабочее время и освобожденными от основной

работы на период проведения оздоровительной кампа-

нии, полностью сохраняется заработная плата.

Педагогические работники, привлекаемые (с их со-

гласия) к работе в оздоровительном учреждении сверх

установленной учебной нагрузки, производится допол-

нительная оплата по гражданско-правовому договору

за фактически отработанные часы.

По должности «Начальник лагеря» дополнитель-

но оплачиваются дни на подготовку к открытию лагеря

в количестве: 1 смена - 6 дней; 2 смена – 3 дня.

Педагогическим и другим работникам, привлекае-

мым к работе в оздоровительном учреждении по граж-

данско-правовому договору, производится почасовая

оплата труда из расчета фактически отработанного вре-

мени, в размерах, установленных приложением № 1 к

настоящему положению.

3.7.Нормативная численность работников оздоро-

вительных учреждений устанавливается в соответствии

с приложение № 2 к настоящему положению.

4. Охрана жизни и здоровья детей и подростков в

оздоровительных учреждениях

4.1.Начальник и работники оздоровительного уч-

реждения несут персональную ответственность за безо-

пасность жизни и здоровья детей и подростков, находя-

щихся в оздоровительном учреждении.

4.2. Работники и воспитанники оздоровительного

учреждения обязаны строго соблюдать дисциплину,

выполнять правила внутреннего распорядка, режим дня.

4.3.Купание воспитанников разрешается начальни-

ком или медицинским работником оздоровительного

учреждения только в специально отведенных местах;

инструктаж по плаванию проводится в присутствии вос-

питателя и медицинского работника. В месте купания

должны находиться в надлежащем техническом состоя-

нии спасательные средства.

4.4. Все помещения оздоровительного учреждения

обеспечиваются противопожарными средствами, плана-

ми эвакуации на случай пожара или иных чрезвычайных

ситуаций.

4.5. Сотрудники оздоровительного учреждения

допускаются к работе после посещения специального

семинара и медицинского инструктажа по охране жиз-

ни и здоровья воспитанников.

4.6.Организация питания в оздоровительном учреж-

дении основывается на:

- примерных нормах питания в соответствии с тре-

бованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и

нормативов 2.4.4.2599-10»;

- суточной потребности в пищевых веществах и энер-

гии воспитанников оздоровительных учреждений с уче-

том их возраста в соответствии с таблицей 1 и рекомен-

дуемый среднесуточный набор пищевых продуктов в со-

ответствии с таблицей 2 приложения № 3 к СанПиН

2.4.4.2599-10;

- примерное 10- или 14 (18)-дневное меню с учетом

физиологических потребностей в пищевых веществах в

зависимости от возраста воспитанников оздоровитель-

ных учреждений с дневным пребыванием детей.

4.7.Организация походов, экскурсий производится

в соответствии с Инструкцией по организации и прове-

дению туристских походов и экскурсий (путешествий) с

учащимися, воспитанниками, утвержденной приказом

Министерства образования Российской Федерации от

13.07.1992 № 293.

4.8.Проезд группы обучающихся любой численно-

сти во время проведения экскурсий, выездных соревно-

ваний и других мероприятий смены оздоровительного

учреждения осуществляется в сопровождении не менее

двух педагогических работников с соблюдением требо-

ваний к перевозкам обучающихся. Для осуществления

сопровождения группы более тридцати воспитанников

выделяется медицинский работник.

5. Порядок финансирования

5.1. Финансирование оздоровительных учреждений

производится на основании сметы расходов, утвержден-

ной постановлением администрации Вилючинского

городского округа.

5.2.Источниками финансирования оздоровитель-

ных учреждений являются:

- субсидии, выделенные Вилючинскому городско-

му округу из краевого бюджета в целях софинансирова-

ния расходных обязательств по организации отдыха де-

тей в каникулярное время в части обеспечения бесплат-

ным питанием;

- средства местного бюджета на обеспечение орга-

низации оздоровительных учреждений с дневным пре-

быванием детей, в части обеспечения медикаментами и

расходными материалами;

- средства родителей (законных представителей) в

размере не более 30% от затрат на питание, направлен-

ные на организацию культурно-массовых мероприятий,

приобретение канцтоваров, спорт и культинвентаря.

5.3.Порядок предоставления льгот или освобожде-

ния от оплаты за пребывание в оздоровительном учреж-

дении для отдельных категорий воспитанников опреде-

ляется постановлением администрации Вилючинского

городского округа.

5.4.Главный бухгалтер муниципального казенного

учреждения «Централизованная бухгалтерия учрежде-

ний образования Вилючинского городского округа»

контролирует целевое расходование денежных средств

на организацию оздоровительных учреждений, органи-

зуемых на базе муниципальных образовательных учреж-

дений городского округа.

Приложение № 1 к положению об организации отдыха детей в оздоровительных

учреждениях с дневным пребыванием детей на базе

образовательных учреждений Вилючинского городского округа

Стоимость 1 часа оплаты труда

№ 

п/п 

Наименование должности Количество воспитан-

ников в смене, чел. 

Стоимость 1 часа (с 

учетом уплаты страхо-

вых взносов) руб. 

1. Начальник лагеря до 100 314,6 

от 100 до 200 338,6 

2. Заместитель начальника лагеря   от 100 до 200 290,6 

3. Воспитатель                 любое 264,2 

4. Педагог-организатор любое 248,7 

5. Медицинская сестра  любое 206,8 

Медицинская сестра (при организа-
ции контроля за работой пищеблока) 

любое 232,6 

6. Уборщик служебных помещений           любое 142,4 

 

Приложение № 2 к положению об организации отдыха детей в оздоровительных

учреждениях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений

Вилючинского городского округа

нормативная численность работников оздоровительных лагерей

* стоимость 1 часа оплаты труда может ежегодно индексироваться в размерах установлен-

ных Решением Думы на очередной год.

№ 

п/п 

Наименование должностей нормативная численность работников в 

зависимости от количества воспитанников в 

оздоровительном учреждении  

до 100 

детей в смене 

от 100 до 200 

детей в смене 

1 Начальник лагеря                    1 1 

2 Заместитель начальника лагеря      - 1 

3 Воспитатель                 
2 ед. на каждый отряд смены лагеря 

4 Педагог-организатор 1 1,5 

5 Медицинская сестра 
1  1 

6 Уборщик служебных помещений 
1 1,25 

 
24 апреля этого года состоялось очередное заседание Комиссии по рассмотрению особых случаев предоставления

скидки с оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги в Вилючинском городском округе
Комиссией было рассмотрено 13 заявлений граждан.

По одиннадцати заявлениям принято положительное решение о предоставлении скидки сроком на шесть месяцев.

По двум заявлениям решение отложено до выяснения дополнительных обстоятельств сложившейся жизненной ситуации заявителя.

Заместитель Председателя Комиссии Н.Б. Байкова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном

регулировании производства и оборота этилового спирта, ал-

когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении

потребления (распития) алкогольной продукции», Уставом Ви-

лючинского городского округа закрытого административно-

территориального образования города Вилючинска Камчатс-

кого края, в целях обеспечения условий для массового отдыха

жителей города и организации досуга в местах массового пре-

бывания населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отделу муниципального контроля организовать выезд-

ную торговлю 09 мая 2015 года на городской площади жилого

района Приморский Вилючинского городского округа с при-

влечением предприятий, организаций и индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих свою деятельность в  сфере

торговли и общественного питания.

2. Управлению имущественных отношений предоставить

09 мая 2015 года торговые места для осуществления торговли

на безвозмездной основе предприятиям и организациям тор-

говли и общественного питания, независимо от организаци-

онно-правовых форм и форм собственности, принимающим

участие в выездной торговле.

3. Всем задействованным предприятиям и организациям

торговли и общественного питания, независимо от организа-

ционно-правовых форм и форм собственности произвести

размещение торговых мест:

 - городская площадь жилого района Приморский Вилю-

чинского городского округа с 14:00 до 15:00 часов местного

времени 09 мая 2015 года. Обеспечить заезд транспортных

средств через ДК «Меридиан». Передвижение транспортных

средств в период с 15:00 до 22:30 часов по местному времени

Об организации выездной торговли в день проведения городского мероприятия, посвященного празднованию 70-летию Победы в

Великой Отечественной войне на территории Вилючинского городского округа
09 мая 2015 года запрещено;

- площадь Героев – подводников жилого района Рыбачий

Вилючинского городского округа с 08:00 до 09:00 часов мес-

тного времени 09 мая 2015 года. Передвижение транспортных

средств в период с 09:00 до 13:00 часов по местному времени

09 мая 2015 года запрещено.

4. Утвердить время начала и окончания работы выездной

торговли:

 - городская площадь жилого района Приморский Вилю-

чинского городского округа с 15:30 до 22:30 часов местного

времени;

- площадь Героев – подводников жилого района Рыбачий

Вилючинского городского округа с 10:00 до 13:00 часов мес-

тного времени.

5. Определить перечень предприятий, организаций тор-

говли и общественного питания, осуществляющих выездную

торговлю 09 мая 2015 года, согласно приложению № 1, прило-

жению № 2 к настоящему постановлению (не публикуются –

ред.).

6. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли

и общественного питания, независимо от организационно-пра-

вовых форм и форм собственности, принимающим участие в

выездной торговле:

6.1. Обеспечить:

- выездную торговлю на городской площади жилого района

Приморский Вилючинского городского округа 09 мая 2015;

- соблюдение санитарных правил;

- наличие сопроводительных документов, подтверждающих

происхождение и качество реализуемой продукции;

- достаточный набор посуды, оборудование рабочих мест

всем необходимым инвентарем и оборудованием;

- установку контейнеров для сбора бытовых отходов;

- санитарное содержание территории в период осуществ-

ления торговли и  после еP• завершения;

- не допущение розничной продажи алкогольной продук-

ции, пива и пивных напитков на территории выездной торгов-

ли.

6.2. Осуществлять работу с соблюдением:

- постановления Правительства Российской Федерации от

19.01.1998 №55 «Об утверждении правил продажи отдельных

видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на

которые не распространяется требование покупателя о безвоз-

мездном предоставлении ему на период ремонта или замены

аналогичного товара, и перечня непродовольственных това-

ров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обме-

ну на аналогичный товар других размера, формы, габарита,

фасона, расцветки или комплектации»;

- Правил оказания услуг общественного питания, утверж-

дённых постановлением Правительства Российской Федерации

от 15.08.1997 №1036;

- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1

«О защите прав потребителей».

7. Руководители предприятий, организаций и индивиду-

альные предприниматели несут персональную ответственность

за санитарное состояние прилегающих территорий объектов

общественного питания и торговли в соответствии с действу-

ющим законодательством РФ.

8. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать на-

стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных

известиях администрации Вилючинского городского округа

ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте

органов местного самоуправления Вилючинского городского

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления

возложить на первого заместителя главы администрации Вилю-

чинского городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

28.04.2015, № 558

В соответствии со статьей 16  Федерального закона от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном

регулировании производства и оборота этилового спирта, ал-

когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении

потребления (распития) алкогольной продукции», Уставом

Вилючинского городского округа закрытого административ-

но-территориального образования города Вилючинска Кам-

чатского края, в целях обеспечения условий для массового от-

дыха жителей города и организации досуга в местах массового

пребывания населения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Отделу муниципального контроля организовать выезд-

ную торговлю 01 мая 2015 года на городской площади жилого

района Приморский Вилючинского городского округа с при-

влечением предприятий, организаций и индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере

торговли и общественного питания.

2.Управлению имущественных отношений предоставить 01

мая 2015 года торговые места для осуществления торговли на

безвозмездной основе предприятиям и организациям торговли

и общественного питания, независимо от организационно-пра-

вовых форм и форм собственности, принимающим участие в

выездной торговле.

3.Всем задействованным предприятиям и организациям

торговли и общественного питания, независимо от организа-

ционно-правовых форм и форм собственности произвести раз-

мещение торговых мест с 9:00 до 11:00 часов по местному

времени 01 мая 2015 года, обеспечить заезд транспортных

Об организации выездной торговли в день проведения городского мероприятия, посвященного празднованию праздника

Весны и Труда на территории Вилючинского городского округа

средств через ДК «Меридиан». Передвижение транспортных

средств в период с 11:00 до 17:00 часов по местному времени

01 мая 2015 года запрещено.

4.Утвердить время начала и окончания работы выездной

торговли с 12:00 часов до 17:00 часов по местному времени

01 мая 2015 года.

5.Определить перечень предприятий, организаций торгов-

ли и общественного питания, осуществляющих выездную тор-

говлю 01 мая 2015 года, согласно приложению к настоящему

постановлению ( не публикуется – ред).

6.Рекомендовать предприятиям и организациям торговли

и общественного питания, независимо от организационно-пра-

вовых форм и форм собственности, принимающим участие в

выездной торговле:

6.1. Обеспечить:

- выездную торговлю на городской площади жилого района

Приморский Вилючинского городского округа 01 мая 2015;

- соблюдение санитарных правил;

-наличие сопроводительных документов, подтверждающих

происхождение и качество реализуемой продукции;

- достаточный набор посуды, оборудование рабочих мест

всем необходимым инвентарем и оборудованием;

- установку контейнеров для сбора бытовых отходов;

- санитарное содержание территории в период осуществ-

ления торговли и после еP• завершения;

- не допущение розничной продажи алкогольной продук-

ции, пива и пивных напитков на территории выездной торгов-

ли.

6.2. Осуществлять работу с соблюдением:

- постановления Правительства Российской Федерации от

19.01.1998 №55 «Об утверждении правил продажи отдельных

видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на

которые не распространяется требование покупателя о безвоз-

мездном предоставлении ему на период ремонта или замены

аналогичного товара, и перечня непродовольственных това-

ров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обме-

ну на аналогичный товар других размера, формы, габарита,

фасона, расцветки или комплектации»;

- Правил оказания услуг общественного питания, утверж-

дённых постановлением Правительства Российской Федерации

от 15.08.1997 №1036;

- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1

«О защите прав потребителей».

7.Руководители предприятий, организаций и индивидуаль-

ные предприниматели несут персональную ответственность за

санитарное состояние прилегающих территорий объектов об-

щественного питания и торговли в соответствии с действую-

щим законодательством РФ.

8.Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать на-

стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных

известиях администрации Вилючинского городского округа

ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте

органов местного самоуправления Вилючинского городского

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

9.Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя главы администрации Вилю-

чинского городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

28.04.2015, № 559

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Рос-

сийской Федерации, постановлением Правительства Камчатс-

кого края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной про-

грамме Камчатского края «Развитие образования в Камчатс-

ком крае на 2014-2016 годы», согласно постановлению адми-

нистрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 №

1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-

ботке муниципальных программ, их формирования, реализа-

ции, проведения и критериев оценки эффективности реализа-

ции муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие образо-

вания в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы»

(далее - Программа), утвержденную постановлением админис-

трации Вилючинского городского округа от 27.11.2014 № 1545,

следующие изменения:

1.1.Изложить раздел «Объемы и источники финансирова-

ния Программы в разрезе источников финансирования» пас-

порта муниципальной Программы в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы в раз-

резе источников финансирова-

ния

Всего – 428 702,91877 тыс.

рублей в том числе: 2015 год –

175 204,16504 тыс. рублей (в

том числе: федеральный бюджет

– 0,00000 рублей;  краевой бюд-

жет – 148 892,51600 тыс. руб-

лей; местный бюджет – 26

161,64904 тыс. рублей; привле-

ченные средства – 150,00000 тыс. рублей);

2016 год – 280,00000 тыс. рублей (в том числе: федераль-

ный бюджет – 0,00000 тыс. рублей; краевой бюджет – 0,00000

тыс. рублей; местный бюджет – 180,00000 тыс. рублей;  при-

влеченные средства – 100,00000 тыс. рублей);

2017 год – 280,00000 тыс. рублей (в том числе: федераль-

ный бюджет – 0,00000 тыс. рублей; краевой бюджет – 0,00000

тыс. рублей; местный бюджет – 180,00000 тыс. рублей; при-

влеченные средства – 100,00000 тыс. рублей);

2018 год – 252 938,75373 тыс. рублей (в том числе: феде-

ральный бюджет – 0,00000 тыс. рублей; краевой бюджет – 87

513,03428 тыс. рублей; местный бюджет – 165 223,71945 тыс.

рублей; привлеченные средства – 202,00000 тыс. рублей).».

1.2. Изложить приложение № 1 к Программе в редакции

согласно приложению к настоящему постановлению (публику-

ется на стр.5-8 - ред.).

2.Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-

ствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать на-

стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных

известиях администрации Вилючинского городского округа

ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном

сайте органов местного самоуправления Вилючинского город-

ского округа в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».

3.Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на начальника отдела образования администрации Ви-

лючинского городского округа М.Н. Солодовник.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

28.04.2015, № 564

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в

Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы» На Камчатке названы лучшие

муниципальные представительные органы

и депутаты
В камчатском краевом парламенте подвели итоги конкурса

на лучший представительный орган муниципального образова-

ния края в 2014 году.

Накануне результаты конкурса были утверждены президи-

умом Законодательного Собрания Камчатского края. Лучшим

представительным органом городского округа признана Дума

краевой столицы, на районном уровне победителем признан

Пенжинский Совет депутатов, лучшим депутатским корпусом

поселения назван представительный орган Пионерского сельс-

кого поселения. В номинации на лучшее информационное

освещение деятельности представительного органа победу одер-

жала Дума Вилючинского городского округа ЗАТО

Вилючинск.
Как сообщил председатель Законодательного Собрания края

Валерий Раенко, конкурс проводится ежегодно в целях повы-

шения эффективности работы представительных органов на ме-

стах и усиления их влияния на социально-экономическое разви-

тие территорий. «Депутаты - избранники народа, чья основная

задача эффективно представлять интересы населения, решать

самые острые проблемы земляков. Нам очень важно выявлять

лучший опыт представительской и правотворческой работы сре-

ди коллег-депутатов и распространять этот опыт на территории

других муниципалитетов. Рассчитываю, что наш конкурс ста-

нет одним из стимулов депутатской активности и, тем самым,

принесет землякам пользу», - сказал Раенко.

Пресс-служба

Законодательного Собрания Камчатского края
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Приложение  к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.04.2015, № 564

“Приложение № 1 к муниципальной программе “Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы”

№ п.п. Наименование мероприятия Источники средств 

 Потребность в 

средствах 

(тыс.рублей) 

                     2 015               2 016                   2 017                          2 018   

Главные распо-

рядители (распо-

рядители) средств

программы 

Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие

документации, заключение

гос.экспертизы

краевой бюджет              2 997,49300                916,03300                     -                           -                 2 081,46000   

местный бюджет            29 393,86358           10 011,95358                     -                           -               19 381,91000   

краевой бюджет                 485,49749                485,49749                     -                           -                                 -     Отдел образования 

местный бюджет              2 186,31251             1 268,56251                     -                           -                    917,75000   Отдел образования 

краевой бюджет                 485,49749                485,49749   

местный бюджет              1 268,56251             1 268,56251   

краевой бюджет                              -     

местный бюджет                 917,75000                  917,75000   

краевой бюджет              2 081,46000                             -                       -                           -                 2 081,46000   

местный бюджет              5 523,03300             3 441,57300                     -                           -                 2 081,46000   

краевой бюджет              1 000,61000   1 000,61000          

местный бюджет              1 000,61000   1 000,61000          

краевой бюджет              1 080,85000   1 080,85000          

местный бюджет              1 080,85000   1 080,85000          

краевой бюджет                              -     

местный бюджет              3 441,57300   3 441,57300        

краевой бюджет                 430,53551                430,53551                     -                           -                                 -     

местный бюджет              2 402,06607             2 402,06607                     -                           -                                 -     

краевой бюджет                 430,53551   430,53551           

местный бюджет              1 082,76449   1 082,76449        

краевой бюджет                              -     

местный бюджет              1 319,30158   1 319,30158        

краевой бюджет                              -                               -                       -                           -                                 -     

местный бюджет              2 899,75200             2 899,75200                     -                           -                                 -     

краевой бюджет                              -     

местный бюджет              2 899,75200   2 899,75200        

краевой бюджет                              -     

местный бюджет              2 382,70000                             -                       -                           -                 2 382,70000   

1.1.5.2
Устройство дождевой водоотводящей сети (ливневой 

канализации)
местный бюджет              2 382,70000   2 382,70000          

краевой бюджет                              -                               -                       -                           -                                 -     

местный бюджет            14 000,00000                             -                       -                           -               14 000,00000   

краевой бюджет                              -     

местный бюджет            14 000,00000             14 000,00000   

1. Развитие дошкольного образования

1.1.1.2.

Устройство асфальтового покрытия МБДОУ « Детский 

сад № 4»

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

1.1.6.

Приведение му ниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в соответствие 

требованиям СанПиН - МБДОУ « Детский сад № 9»

Устройство асфальтового покрытия. МБДОУ « Детский 

сад № 6»
1.1.4.1.

Приведение му ниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в соответствие 

требованиям СанПиН - МБДОУ « Детский сад № 8»

1.1.5.

Капитальный ремонт овощехранилища МБДОУ « Детский 

сад № 3

Асфальтирование территории МБДОУ « Детский сад № 

3»
1.1.2.3.

1.1.2.2.
Текущий ремонт ту алетных и гру пповых помещений 

МБДОУ « Детский сад № 3

Приведение му ниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в соответствие 

требованиям СанПиН - МБДОУ « Детский сад № 6»

1.1.3.2.

1.1.4.

Приведение муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в соответствие 

требованиям СанПиН 

1.1.1.1.

1.1.

Установка теневых навесов МБДОУ « Детский сад № 1»

1.1.2.

Приведение му ниципальных дошкольных обра-

зовательных у чреждений в соответствие требо-ваниям 

СанПиН - МБДОУ « Детский сад № 3»

1.1.1

Приведение му ниципальных дошкольных 

образовательных учреждений в соответствие 

требованиям СанПиН - МБДОУ « Детский сад № 1»

1.1.3.1. Установка теневых навесов МБДОУ « Детский сад № 4»

1.1.3.

Приведение му ниципальных дошкольных обра-

зовательных у чреждений в соответствие требо-ваниям 

СанПиН - МБДОУ « Детский сад № 4»

1.1.2.1.

Косметический ремонт гру пп № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 

МБДОУ « Детский сад № 1»

Предписание Роспотребнадзора

решение су да срок исполнения

01.08.2014 г. Акт технического

осмотра здания от 06.05.13 г.

Отдел образования 

Отдел образования 

Приведение 

му ниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений в 

соответствие 

Требование СаНПиН 2.4.1.3049 

Требование СаНПиН 2.4.1.3049 - 13 

п. 3.9.

Приведение 

му ниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений в

соответствие 

требованиям СанПиН 

предписание Роспотр. по Кам. краю 

г. Вилючинск от 11 авгу ста 2011.

№ Н-65; определение городского

су да от 03 августа 2012 года

предписание Роспотр. по Кам.

Краю г. Вилючинск от 17 августа

2012 г. № Н-74

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Приведение 

му ниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений в

соответствие 

требованиям СанПиН 

Акт технического осмотра здания

от 06.05.13 г.

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Локальная смета, акт оценки

транспортно-эксплу атационного 

состояния асфальто-бетонного

покрытия, приложение к акту.

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Приведение 

му ниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений в

соответствие 

требованиям СанПиН 

Отдел образования Акт технического осмотра здания 

Приведение 

му ниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений в 

Отдел образования 

Перечень программных мероприятий к муниципальной программе "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы"

краевой бюджет              1 956,69231                717,69231                     -                 1 239,00000   

местный бюджет                 746,30769                215,30769                     -                    531,00000   

краевой бюджет                 778,84615                323,84615                  455,00000   

местный бюджет                 292,15385                  97,15385                  195,00000   

краевой бюджет              1 177,84616                393,84616                  784,00000   

местный бюджет                 454,15384                118,15384                  336,00000   

краевой бюджет                 957,65669                271,65669                     -                    686,00000   расчет необходимых ассигнований

местный бюджет                 375,49716                  81,49716                     -                    294,00000   расчет необходимых ассигнований

краевой бюджет                 317,88745                156,88745                  161,00000   

местный бюджет                 116,06625                  47,06625                    69,00000   

краевой бюджет                 534,76924                114,76924                  420,00000   

местный бюджет                 214,43091                  34,43091                  180,00000   

краевой бюджет                 105,00000                  105,00000   

местный бюджет                   45,00000                    45,00000   

1.4
Поддержка му ниципальных дошкольных образовательных 

у чреждений на конку рсной основе
местный бюджет                   50,00000                    50,00000   Отдел образования 

повышение качества 

образования
расчет необходимых ассигнований

Итого            36 477,51043           12 214,14043                     -                           -               24 263,37000   

в том числе краевой бюджет              5 911,84200             1 905,38200                     -                           -                 4 006,46000   

местный бюджет            30 565,66843           10 308,75843                     -                           -               20 256,91000   

краевой бюджет              1 202,62300                267,42300                     -                           -                                 -     

местный бюджет            12 952,08690                205,22690                     -                           -               12 746,86000   

краевой бюджет                              -                               -                       -                           -                                 -     

местный бюджет              1 884,86000                             -                       -                           -                 1 884,86000   

краевой бюджет                              -     

местный бюджет              1 884,86000   1 884,86000          

2.1.1.2.
Пропу скная система с турникетом с электронным 

регистратором
местный бюджет                              -     Отдел образования 

краевой бюджет                              -                               -                       -                           -                                 -     

местный бюджет                              -                               -                       -                           -                                 -     

краевой бюджет                              -     

местный бюджет                              -     

1.2

2.1.2.

2.1.1.1.

1.3.
Приобретение мебели для дошкольных образовательных 

учреждений

1.3.2. мебель для гру пповых помещений

1.2.1
Приобретение технологического обору дования для 

пищеблоков

Приобретение технологического оборудования для 

дошкольных образовательных учреждений

2.1.2.1.

2.1.

Приведение муниципальных общеобразовательных 

учреждений в соответствие с основными 

современными требованиями 

мебель для спальных помещений

мебель для раздевальных помещений

2.1.1.

Прокладка тру бопровода канализации начальной школы

Приведение муниципальных образовательных 

учреждений в соответствие требованиям СанПиН - 

МБОУ СОШ № 2

1.3.3.

1.2.2
Приобретение технологического обору дования для 

постирочных

Ремонт асфальтового покрытия МБОУ СОШ № 1

Приведение муниципальных образовательных 

учреждений в соответствие требованиям СанПиН - 

МБОУ СОШ № 1

1.3.1.

Отдел образования 

Отдел образования 

создание безопасных и 

комфортных у словий для 

нахождения 

воспитанников в 

дошкольных у чреждениях

расчет необходимых ассигнований

расчет необходимых ассигнований

расчет необходимых ассигнований

создание безопасных и 

комфортных у словий для 

нахождения 

воспитанников в 

дошкольных у чреждениях

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования 

создание безопасных и 

комфортных у словий для 

нахождения 

воспитанников в 

дошкольных у чреждениях

Отдел образования 

создание безопасных и 

комфортных у словий для 

нахождения 

воспитанников в 

дошкольных у чреждениях

Отдел образования 

создание безопасных и 

комфортных у словий для 

нахождения 

воспитанников в 

дошкольных у чреждениях

Отдел образования 

создание безопасных и 

комфортных у словий для 

нахождения 

воспитанников в 

дошкольных у чреждениях

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования 

создание безопасных и 

комфортных у словий для 

нахождения 

воспитанников в 

дошкольных у чреждениях

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования 

Отдел образования 

2. Развитие общего образования 

Отдел образования 

Приведение 

му ниципальных 

общеобразовательных 

учреждений в

соответствие 

Приведение 

му ниципальных 

общеобразовательных 

учреждений в

соответствие 

Отдел образования 
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№ п.п. Наименование мероприятия Источники средств 

 Потребность в 

средствах 

(тыс.рублей) 

                     2 015               2 016                   2 017                          2 018   

Главные распо-

рядители (распо-

рядители) средств

программы 

Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие

документации, заключение

гос.экспертизы

Перечень программных мероприятий к муниципальной программе "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы"

краевой бюджет                 267,42300                267,42300                     -                           -                                 -     

местный бюджет                 811,22690                205,22690                     -                           -                    606,00000   

краевой бюджет                 267,42300   267,42300           Отдел образования 

местный бюджет                   80,22690   80,22690             

краевой бюджет                              -     

местный бюджет                 606,00000   606,00000             

краевой бюджет                              -     

местный бюджет                              -     

2.1.3.4. 
Приобретение металлодетектора Garrett (арочный) (в 

составе: металлодетектор, блок у правления)
местный бюджет                 125,00000   125,00000           

краевой бюджет                 935,20000                             -                       -                           -                    935,20000   

местный бюджет            10 256,00000                             -                       -                           -               10 256,00000   

2.1.4.1.
Приобретение учебной мебели для у чащихся 

(столы+стулья) МБОУ СОШ № 9; 
местный бюджет                 855,00000   855,00000             Отдел образования 

износ, требования ФГОС, решение

су да от 10.06.2013 дело № 2-

654/2013

краевой бюджет                 935,20000   935,20000             

местный бюджет                 401,00000   401,00000             

2.1.4.3. Асфальтирование территории МБОУ СОШ № 9 местный бюджет              9 000,00000   9 000,00000          Отдел образования 
Предписание Роспотребнадзора №

Н-71 от 25.07.2012

краевой бюджет                 471,00500                471,00500   

местный бюджет                 123,55025                  23,55025                  100,00000   

2.3.
Поддержка муниципальных общеобразовательных 

учреждений на конкурсной основе
местный бюджет                 100,00000                  100,00000   Отдел образования 

Итого            14 849,26515                967,20515                     -                           -               13 882,06000   

в том числе краевой бюджет              1 673,62800                738,42800                     -                           -                    935,20000   

местный бюджет            13 175,63715                228,77715                     -                           -               12 946,86000   

привлеченные 

средства

краевой бюджет                              -     

местный бюджет              2 933,16000                             -                       -                           -                 2 933,16000   

3.1.1.

Приведение муниципальных образовательных 

учреждений в соответствие требованиям СанПиН - 

МБОУДОД ДЮСШ № 1

местный бюджет              1 253,70000                             -                       -                           -                 1 253,70000   Отдел образования 

3.1.1.1. Замена окон в помещениях МБОУДОД ДЮСШ № 1 местный бюджет                 182,00000                  182,00000   Отдел образования 
Требования СанПиН 2.4.4 1251-03

п.3.10

3.1.1.2.
Текущий ремонт помещений и коридора МБОУДОД 

ДЮСШ № 1
местный бюджет                 848,70000                  848,70000   Отдел образования 

Требования СанПиН 2.4.4 1251-03

п.3.10

3.1.1.3
Ремонт отмостки, у стройство асфальтобетонного 

покрытия на территории МБОУДОД ДЮСШ № 1
местный бюджет                 223,00000   223,00000             Отдел образования 

3.1.2.

Приведение муниципальных образовательных 

учреждений в соответствие требованиям СанПиН - 

МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный бюджет              1 441,36000                             -                       -                           -                 1 441,36000   

3.1.2.1.

Устройство подъездных пу тей к мусоросборным 

контейнерам, у становленным на территории горнолыжной 

базы МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный бюджет              1 441,36000   1 441,36000          

Приведение 

муниципальных 

у чреждений 

дополнительного 

образования в

соответствие 

требованиям СанПиН 

Решение су да от 23.08.2011 г. № 2-

657/2011г., определение су да от

30.05.2012. Дело № 13-98/2012,

срок исполнения до 01.09.2013 года

(подана заявка в суд о продлении

сроков исполнения решения).

Исполнение требований п. 2.6

СанПиН 2.4.4.1251-03 

3.1.3.

Приведение муниципальных образовательных 

учреждений в соответствие требованиям СанПиН - 

МБОУДОД ДДТ

местный бюджет                              -                               -                       -                           -     

3.1.3.1.
Асфальтирование дорожного покрытия тепличного 

комплекса МБОУДОД ДДТ
местный бюджет                              -     

Отдел образования 

Отдел образования 

Приведение муниципальных образовательных 

учреждений в соответствие требованиям СанПиН - 

МБОУ СОШ № 9

 Смена дверных блоков в МБОУ СОШ № 3; 

Приведение муниципальных образовательных 

учреждений в соответствие требованиям СанПиН 

Замена оконных блоков МБОУ СОШ № 3; 

 Малярные работы лестница 1 блок А

Создание условий для перехода муниципальных 

общеобразовательных учреждений на Ф ГОС

Ремонт теплицы МБОУ СОШ № 9

3. Развитие сферы дополнительного образования и социализации детей 

2.1.3.3.

2.1.4.

3.1.

2.1.3.2.

2.1.4.2.

2.1.3.

2.2.

2.1.3.1.

Приведение муниципальных образовательных 

учреждений в соответствие требованиям СанПиН - 

МБОУ СОШ № 3

предписание № 87/1/1 Отдела

государственного пожарного

надзора

Приведение 

муниципальных 

общеобразовательных 

у чреждений в

соответствие 

требованиям СанПиН 

Приведение 

муниципальных 

общеобразовательных 

у чреждений в

соответствие 

требованиям СанПиН 

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Письмо от 10.09.2013 № 290. Акт

обследования от 15.04.2013 №3

Отдел образования 

Отдел образования 

Отдел образования 

Приведение 

муниципальных 

у чреждений 

дополнительного 

образования в

соответствие 

требованиям СанПиН 

Отдел образования 

3.1.4.

Приведение муниципальных образовательных 

учреждений в соответствие требованиям СанПиН - 

МБОУДОД ЦРТДЮ

местный бюджет                 238,10000                             -                       -                           -                    238,10000   

3.1.4.1. Косметический ремонт кабинетов, холла местный бюджет                 238,10000                  238,10000   

3.1.4.2.
Устройство асфальтобетонного покрытия МБОУДОД 

ЦРТДЮ
местный бюджет                              -     Отдел образования 

3.3.
Проведение мероприятий (патриотическое, 

художественно-эстетическое воспитание детей)
местный бюджет                 553,20000                184,40000   368,80000             Отдел образования

повышение качества

образования
расчет необходимых ассигнований

3.4.
Проведение мероприятий экологической 

направленности для детей и молодежи 
местный бюджет                 601,70000                241,70000       180,00000           180,00000   Отдел образования

повышение качества

образования
расчет необходимых ассигнований

Итого              4 088,06000                426,10000       180,00000           180,00000               3 301,96000   

в том числе краевой бюджет                              -                               -                       -                           -                                 -     

местный бюджет              4 088,06000                426,10000       180,00000           180,00000               3 301,96000   

привлеченные 

средства
                             -                               -                       -                           -     

4.1.

Поощрение выпу скников общеобразовательных 

у чреждений, окончивших школу  на « хорошо»  и 

« отлично»  

местный бюджет                 162,00000                  54,00000                  108,00000   Отдел образования

мотивация, 

стиму лирование 

обу чающихся

расчет необходимых ассигнований

4.2.
Чествование одаренных детей и молодежи Вилючинского 

городского округа
местный бюджет                 465,00000                155,00000                  310,00000   Отдел образования

мотивация, 

стиму лирование 

обу чающихся

расчет необходимых ассигнований

4.3. Стипендия отличникам, обу чающимся в 7-11 классах местный бюджет                 666,00000                222,00000                  444,00000   Отдел образования

мотивация, 

стиму лирование 

обу чающихся

расчет необходимых ассигнований

местный бюджет                 440,75800                160,75800                  280,00000   

привлеченные 

средства
                152,00000                  50,00000                  102,00000   

4.5.
Проведение мероприятий, посвященных Новому  году . 

Городская Елка
местный бюджет                 438,00000                146,00000                  292,00000   Отдел образования 

повышение качества

образования
расчет необходимых ассигнований

4.6.
Организация и проведение му ниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников
местный бюджет              1 859,41200                619,80400               1 239,60800   Отдел образования 

повышение качества

образования
расчет необходимых ассигнований

4.7.

Организация работы членов территориальной психолого- 

медико- педегогической комиссии Вилючинского 

городского округа

местный бюджет              1 929,90000                643,30000               1 286,60000   Отдел образования 
повышение качества

образования
расчет необходимых ассигнований

4.8. Му ниципальный конку рс "Ученик года"
привлеченные 

средства
                400,00000                100,00000       100,00000           100,00000                  100,00000   Отдел образования 

повышение качества

образования
расчет необходимых ассигнований

Итого              6 513,07000             2 150,86200       100,00000           100,00000               4 162,20800   

в том числе краевой бюджет

местный бюджет              5 961,07000             2 000,86200                     -                           -                 3 960,20800   

привлеченные 

средства
                552,00000                150,00000       100,00000           100,00000                  202,00000   

5.1.

Создание у словий для повышения профессиональной 

компетенции педагогических работников образовательных 

у чреждений

местный бюджет                 390,15958                130,05300                  260,10658   Отдел образования 

повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников 

образовательных 

у чреждений

расчет необходимых ассигнований

4. Выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей и молодежи

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

расчет необходимых ассигнований

Отдел образования 

Обеспечение у частия учащихся, воспитанников во 

всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях 

4.4.

Приведение 

муниципальных 

у чреждений 

дополнительного 

образования в

соответствие 

повышение качества

образования, обмен

опытом

Отдел образования 



7 стр.«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»№ 16 (1144)

№ п.п. Наименование мероприятия Источники средств 

 Потребность в 

средствах 

(тыс.рублей) 

                     2 015               2 016                   2 017                          2 018   

Главные распо-

рядители (распо-

рядители) средств

программы 

Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие

документации, заключение

гос.экспертизы

Перечень программных мероприятий к муниципальной программе "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы"

5.2.

Поощрение преподавателей, подготовивших победителей 

и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников

местный бюджет                 175,00000                  75,00000                  100,00000   Отдел образования 

мотивация, 

стиму лирование труда

педагогических 

работников 

образовательных 

у чреждений

расчет необходимых ассигнований

5.3.
Организация и проведение в Вилючинском городском 

округе Дня знаний, Дня воспитателя, Дня у чителя
местный бюджет                 600,00000                200,00000                  400,00000   Отдел образования

мотивация, 

стиму лирование труда

педагогических 

работников 

образовательных 

у чреждений

расчет необходимых ассигнований

5.4.

Участие в региональных конкурсах педагогического 

мастерства, юбилейные мероприятия у чреждений 

образования

местный бюджет                   45,00000                  15,00000                    30,00000   Отдел образования

повышение качества

образования, обмен

опытом

расчет необходимых ассигнований

5.5.
Организация и проведение му ниципальных конкурсов 

педагогического мастерства 
местный бюджет                 474,00000                158,00000                  316,00000   Отдел образования 

повышение качества

образования, обмен

опытом

расчет необходимых ассигнований

5.6.

Организация и проведение в Вилючинском городском 

округе августовского совещания педагогических 

работников 

местный бюджет                   30,00000                  10,00000                    20,00000   Отдел образования 

повышение качества

образования, обмен

опытом

расчет необходимых ассигнований

5.7. Чествование молодых учителей местный бюджет                   42,00000                  14,00000                    28,00000   Отдел образования

мотивация, 

стиму лирование труда

молодых специалистов

расчет необходимых ассигнований

Итого              1 756,15958                602,05300                     -                           -                 1 154,10658   

в том числе краевой бюджет

местный бюджет              1 756,15958                602,05300                     -                           -                 1 154,10658   

краевой бюджет                 850,00000   850,00000             

местный бюджет                 155,00000   155,00000             

краевой бюджет                 153,98000                153,98000   

местный бюджет                 296,19400                  46,19400   250,00000             

краевой бюджет                              -     Отдел образования 

местный бюджет                              -     Отдел образования 

6.4.
Организация перевозки автотранспортом у частников 

государственной итоговой аттестации
местный бюджет                 166,80200                  55,60200   111,20000             Отдел образования 

краевой бюджет            40 731,05120             5 998,58600                     -                           -               34 732,46520   

местный бюджет            25 075,93915             4 848,01600                     -                           -               20 227,92315   

краевой бюджет              2 210,67540               2 210,67540   

местный бюджет                 245,63060   245,63060             

краевой бюджет            14 624,20980             14 624,20980   

местный бюджет              1 624,91220   1 624,91220          

6.5.3

Проектно-изыскательские работы по реконстру кции 

(капитальный ремонт) объекта « Комплексная спортивная 

площадка»  МБОУ СОШ № 2

местный бюджет                   99,50000                    99,50000   Отдел образования 

краевой бюджет            11 149,82100             11 149,82100   

местный бюджет              1 238,86900               1 238,86900   

краевой бюджет              6 747,75900               6 747,75900   

местный бюджет                 749,75100   749,75100             

краевой бюджет              5 998,58600             5 998,58600   

местный бюджет              4 848,01600             4 848,01600   

краевой бюджет                              -     

местный бюджет                 853,19400                  853,19400   

краевой бюджет                              -     

местный бюджет                 166,06635   166,06635             

6.5.9

Проектно-изыскательские работы по у стройству  

спортивной площадки (включающей в себя зону  отдыха и 

площадку  для тихих подвижных игр с теневым навесом) 

МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный бюджет                 250,00000   250,00000             
Предписание от 17.08.2012 № Н-78

п.п. 2.5 СанПиН 2.4.4.1251-03 

6.5.10

Устройство спортивной площадки (включающей в себя 

зону  отдыха и площадку  для тихих подвижных игр с 

теневым навесом) МБОУДОД ДЮСШ № 2

местный бюджет            15 000,00000             15 000,00000   
Предписание от 17.08.2012 № Н-78

п.п. 2.5 СанПиН 2.4.4.1251-03 

Итого:            67 428,96635           11 102,37800                     -                           -     

федеральный бюджет

краевой бюджет            41 735,03120             6 152,56600                     -                           -                35 582,46520   

местный бюджет            25 693,93515             4 949,81200                     -                           -                20 744,12315   

6.5.6

6.5.2

6.5.5

6.5.4

6.3

Отдел образования 

6.5

Приобретение спортивного обору дования и инвентаря для 

муниципальных общеобразовательных учреждений

6.2

6.1

Приобретение мебели для обеденных зон школьных 

столовых
Отдел образования 

Отдел образования 
Обеспечение школьных пищеблоков современным 

технологическим оборудованием

Устройство физкультурно-оздоровительной площадки 

МБОУ СОШ № 9
6.5.7

Создание у словий для

здоровьесбережения 

через сохранение

здоровья обу чающихся

средствами физической

культуры

Отдел образования 

Строительство объекта « Спортивное ядро с 

легкоатлетическими секторами и беговой дорожкой 200м 

МБОУ СОШ № 2"

Устройство комплексной спортивной площадки МБОУ 

СОШ №1

Реконстру кция (капитальный ремонт) объекта 

« Реконстру кция спортивной площадки в г.Вилючинске 

Камчатского края. Фу тбольное мини поле»  МБОУ СОШ 

Отдел образования 

Отдел образования 

6.5.1

Создание у словий для

здоровьесбережения 

через обеспечение

безопасности, качества и

досту пности питания

обу чающихся 

6.5.8
Устройство нару жного освещения спортивной площадки 

МБОУ СОШ № 9

Отдел образования 

Отдел образования 

Предписание № Н-61 от 25.07.2012

г.

предписание Н-59

Роспотребнадзора

Определение городского суда от

19.07.2012, Предписание

Роспотребнадзора № Н-62 от

25.06.12 г.

Определение городского суда от

19.07.2012, Предписание

Роспотребнадзора № Н-62 от

25.06.12 г.

Отдел образования 

отсу тствует, требования СанПиН

2.4.2.2821-10 п.4.29

Устройство площадки для баскетбола МБОУ СОШ№1

Благоустройство футбольного поля, беговой дорожки 

МБОУ СОШ № 9

Создание спортивных площадок в муниципальных 

образовательных учреждениях

6. Сохранение и укрепление здоровья учащихся и воспитанников 

7.1 Капитальный ремонт кровли МБДОУ "Детский сад № 9" местный бюджет            14 058,40000             14 058,40000   

Управление 

иму щественных 

отношений 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Приведение 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

у чреждений в

соответствие 

требованиям СанПиН 

краевой бюджет            40 350,00000   40 350,00000        

местный бюджет            17 292,90000   17 292,90000        

7.4 ПИР на капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 1" местный бюджет                 450,00000   450,00000             

Управление 

иму щественных 

отношений 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Приведение 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

у чреждений в

соответствие 

требованиям СанПиН 

7.5 ПИР на капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 4" местный бюджет              6 441,58000   6 441,58000          

Управление 

иму щественных 

отношений 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Приведение 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

у чреждений в

соответствие 

требованиям СанПиН 

7.6 Капитальный ремонт МБДОУ "Детский сад № 4" местный бюджет            38 902,28000   38 902,28000        

Управление 

иму щественных 

отношений 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Приведение 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

у чреждений в

соответствие 

требованиям СанПиН 

7.7
ПИР на капитальный ремонт МБОУДОД ДЮСШ № 1 у л. 

Мира, 19 
местный бюджет              6 311,50000               6 311,50000   

Управление 

иму щественных 

отношений 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Приведение 

муниципальных 

образовательных 

у чреждений в

соответствие 

требованиям СанПиН 

7.8
ПИР на капитальный ремонт МБОУДОД ДЮСШ № 2 

у л.Владивостокская, 4а 
местный бюджет              5 587,80000               5 587,80000   

Управление 

иму щественных 

отношений 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Приведение 

муниципальных 

образовательных 

у чреждений в

соответствие 

требованиям СанПиН 

Реконстру кция (капитальный ремонт) школьной столовой 

с заменой технологического обору дования МБОУ СОШ 

№ 9

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

7.2

Приведение 

муниципальных 

общеобразовательных 

у чреждений в

соответствие 

требованиям СанПиН 

Требования СанПиН 2.4.2.2821-10.

Акт обследования от 10.09.2012 №

1. Постановление администрации

ВГО от 23.01.2012 № 65 об

утверждении сводного сметного

расчета строительства объекта

"Реконстру кция пришкольной

столовой"

Управление 

иму щественных 

отношений 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га
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№ п.п. Наименование мероприятия Источники средств 

 Потребность в 

средствах 

(тыс.рублей) 

                     2 015               2 016                   2 017                          2 018   

Главные распо-

рядители (распо-

рядители) средств

программы 

Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие

документации, заключение

гос.экспертизы

Перечень программных мероприятий к муниципальной программе "Развитие образования в Вилючинском городском округе на 2015-2018 годы"

7.9 ПИР на капитальный ремонт МБОУДОД ЦРТДЮ местный бюджет              4 828,00000               4 828,00000   

Управление 

иму щественных 

отношений 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Приведение 

муниципальных 

образовательных 

у чреждений в

соответствие 

требованиям СанПиН 

федеральный бюджет                              -     

краевой бюджет          135 782,22000   135 782,22000    

местный бюджет                 682,32420   682,32420           

Итого:          270 687,00420         136 464,54420                     -                           -             134 222,46000   

в том числе федеральный бюджет                              -                               -                       -                           -                                 -     

в том числе краевой бюджет          176 132,22000         135 782,22000                     -                           -               40 350,00000   

в том числе местный бюджет            94 554,78420                682,32420                     -                           -               93 872,46000   

8.1.

Замена пожарной сигнализации и системы оповещения с 

заменой проводки пожарных шлейфов и дымовых 

извещателей (датчиков) МБОУ СОШ № 1

местный бюджет              1 163,70000   1 163,70000        Отдел образования акт осмотра

Итого:              1 163,70000             1 163,70000                     -                           -     

в том числе краевой бюджет                              -     

в том числе местный бюджет              1 163,70000             1 163,70000                     -                           -     

краевой бюджет                              -     

местный бюджет                              -     

9.2.
Монтаж и наладка видеонаблюдения МБДОУ « Детский 

сад № 4»
местный бюджет                 761,67354                  761,67354   Отдел образования 

краевой бюджет              4 313,92000             4 313,92000   

местный бюджет              3 319,26226             3 319,26226   

9.4.

Проектно-сметная доку ментация по у становке систем 

вну тренней и внешней охраны (систем видеонаблюдения) 

МБОУ СОШ № 2

местный бюджет                 150,00000   150,00000             Отдел образования 

краевой бюджет                 916,10908                  916,10908   

местный бюджет                 392,61818                  392,61818   

9.6.
Проектно-изыскательские работы по у стройству 

системы видеонаблюдения МБОУ СОШ № 3
местный бюджет                 200,00000   200,00000             Отдел образования 

краевой бюджет              5 320,00000   5 320,00000          

местный бюджет              2 280,00000   2 280,00000          

краевой бюджет                              -     

местный бюджет                              -     

краевой бюджет                 402,80000   402,80000             
сметный расчет, коммерческое

предложение

местный бюджет                 172,90000   172,90000             

9.10.
Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУДОД ДЮСШ 

№ 2
местный бюджет                 679,90000   679,90000             Отдел образования 

сметный расчет, коммерческое

предложение

краевой бюджет                              -     

местный бюджет                              -     

7.10.
Строительство детского сада на 220 мест в микрорайоне 

Центральный г.Вилючинска Камчатского края

9.1.

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ СОШ № 1; 

9.9.
Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУДОД ДЮСШ 

№ 1

9.3.

Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ СОШ № 3

9.11 Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУДОД ЦРТДЮ

Выполнение работ по у становке систем вну тренней и 

внешней охраны (систем видеонаблюдения) МБДОУ 

« Детский сад № 1»

Проектная доку ментация, сментый

расчет

по аналогии с МБОУ СОШ № 9

Реализация Указа Президента

Российской Федерации от

07.05.2012 № 597 « О мероприятиях 

по реализации государственной

социальной политики» . План

мероприятий (« дорожну ю карту » ) 

« Повышение эффективности и

качества у слу г в сфере

образования Вилючинского

городского округа на 2013 - 2018 

9.8. Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ СОШ № 9

Отдел образования 

Отдел образования 

сметный расчет, коммерческое

предложение

Отдел образования 
Проектная доку ментация, сметный

расчет

требования к 

обеспечению 

безопасности 

обучающихся, 

антитеррористическая 

у крепленность 

образовательных 

у чреждений
9.7.

Отдел образования 

Управление 

иму щественных 

отношений 

администрации 

Вилючинского 

городского окру га

Предоставление 

общедосту пного и

бесплатного дошкольного

образования, в том числе

детям в возрасте от 1,5 до 

3 лет

Отдел образования 

8. Пожарная безопасность учреждений образования 

9. Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования 

9.5. Монтаж и наладка видеонаблюдения МБОУ СОШ № 2; 

Отдел образования в работе проектная доку ментация

Отдел образования 
Проектная доку ментация, сметный

расчет

Итого:            18 909,18306             7 633,18226                     -                                 -     

в том числе краевой бюджет            10 952,82908             4 313,92000                     -                 6 638,90908   

в том числе местный бюджет              7 956,35398             3 319,26226                     -                 4 637,09172   

10.1 Приобретение микроавтобуса на 12 посадочных мест местный бюджет 3 330,00000                     2 480,00000                  850,00000   Отдел образования Модернизация автопарка

местный бюджет 3 500,00000           3 500,00000          Отдел образования Модернизация автопарка 

Итого:              6 830,00000             2 480,00000                     -                           -                 4 350,00000   

в том числе краевой бюджет                              -                               -     

в том числе местный бюджет              6 830,00000             2 480,00000                     -                           -                 4 350,00000   

ВСЕГО:          428 702,91877         175 204,16504       280,00000           280,00000           252 938,75373   

в том числе федеральный бюджет                              -                               -                       -                           -                                 -     

в том числе краевой бюджет          236 405,55028         148 892,51600                     -                           -               87 513,03428   

в том числе местный бюджет          191 745,36849           26 161,64904       180,00000           180,00000           165 223,71945   

в том числе 
привлеченные 

средства
                552,00000                150,00000       100,00000           100,00000                  202,00000   

 Приобретение автобу са МБУ ИМЦ10.2

требование п.п. 3 Постановления

Правительства РФ от 17 декабря

2013 г. № 1177 "Об у тверждении

Правил организованной перевозки

гру ппы детей автобу сами"

10. Развитие организаций, осуществляющих обеспечение образовательной деятельности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового Кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
совершенствования систем оплаты труда работников бюджет-
ной сферы, повышения эффективности и результативности де-
ятельности муниципальных учреждений Вилючинского город-
ского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Примерное положение о системе оплаты

Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения
«Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и учреждений культуры Вилючинского городского округа»,

финансируемого из местного бюджета
труда работников муниципального казенного учреждения «Цен-
трализованная бухгалтерия органов местного самоуправления
и учреждений культуры Вилючинского городского округа»,
финансируемого из местного бюджета согласно приложению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и сред-
ствами массовой информации администрации Вилючинского
городского округа Гориной В.А. опубликовать настоящее по-
становление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Ви-
лючинска Камчатского края» и официальном сайте органов

I. Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение о системе оплаты труда работ-

ников муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгал-
терия органов местного самоуправле-
ния и учреждений культуры Вилючин-
ского городского округа», финанси-
руемого из местного бюджета (далее
– Примерное положение) разработа-
но в соответствии с постановлением
администрации Вилючинского город-
ского округа от 10.09.2008 № 1246 «О
подготовке к введению отраслевых
систем оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений, финанси-
руемых из местного бюджета» и

включает в себя: - размеры основных окладов (основных должностных окла-
дов, основных ставок заработной платы) (далее – основной оклад) по про-
фессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации;- перечень выплат компенсационного характера, а также рекомен-
дуемые размеры повышающих коэффициентов к основным окладам и иные
выплаты стимулирующего характера в соответствии с перечнем видов вып-
лат стимулирующего характера, утвержденных настоящим Примерным по-
ложением, за счет средств местного бюджета и иных источников финанси-
рования, предусмотренных законодательством Российской Федерации и кри-
терии их установления;- условия оплаты труда руководителя учреждения,
заместителя руководителя учреждения.

1.2. Утверждение системы оплаты труда работников муниципального
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия органов местного
самоуправления и учреждений культуры Вилючинского городского окру-

местного самоуправления Вилючинского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования и распространяется на право-
вые отношения, возникшие с 23 апреля 2015 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации городского
округа, начальника финансового управления Г.Н. Смирнову.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
24.04.2015, № 545

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  от 24.04.2015№ 545

Примерное положение
о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и учреждений культуры

Вилючинского городского округа», финансируемого из местного бюджета

га», финансируемого из местного бюджета (далее – учреждение), осуще-
ствляется по согласованию с соответствующей профсоюзной организацией
и (или) с учетом мнения представительного органа работников.

1.3. Оплата труда работников учреждения, занятых по совместитель-
ству, а также на условиях неполного рабочего времени или неполной рабо-
чей недели, производится пропорционально отработанному времени. Оп-
ределение размеров заработной платы по основной должности, а также по
должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздель-
но по каждой из должностей.

1.4. Заработная плата работников учреждения предельными размерами
не ограничивается, но выплачивается в пределах фонда оплаты труда, уста-
новленного учреждению главным распорядителем бюджетных средств,
утвержденного решением Думы Вилючинского городского округа о мест-
ном бюджете (далее – в пределах фонда оплаты труда, установленного уч-
реждению).
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  от 24.04.2015№ 545

Примерное положение
о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и учреждений культуры

Вилючинского городского округа», финансируемого из местного бюджета
II. Профессиональные квалификационные группы должностей работников учреждения и размеры окладов (должностных окладов), ставок

Наименование должности Требования к квалификации Размеры 
основных 
окладов, 

руб. 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

нет 
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 
нет 

2 квалификационный уровень 
Заведующий хозяйством Среднее профессиональное образование и стаж работы по хозяйствен-ному обслуживанию не менее 1 года или начальное профессиональное образование и стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет 3492 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное наименование «старший» 

нет 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория 

нет 
3 квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория 
нет 

4 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 

нет 
5 квалификационный уровень 

нет 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1 квалификационный уровень 
Бухгалтер Среднее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или специальная подготовка по установленной программе  и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет 4284 
Экономист  Высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности техника 1 категории не 

менее 3 лет или других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет 
4284 

Электроник Высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности техника I категории не менее 
3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет 

4719 

Высшее профессиональное (техническое) образование и опыт работы по специальности, приобретенный в период обучения, или стаж работы на инженерно-технических должностях без квалификационной категории 5151 
Специалист по кадрам Высшее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы 5151 
2 квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория 
Бухгалтер Высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее3 лет 5151 
Экономист  Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности экономиста либо других инженерно-технических должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным 

образованием, не менее 3 лет  
5151 

Электроник Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера – электроника III категории или других инженерно-технических должностях, замещаемых специалистами с высшим 
профессиональным образованием, не менее 3 лет. 

5642 

3 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория 

Бухгалтер Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера  II категории не менее 3 лет 6214 
Экономист  Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности экономиста  II категории не менее 3 лет 6214 
Электроник Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера-электроника  II категории не менее 3 лет 6785 
4 квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 
Бухгалтер Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности бухгалтера  I категории не менее 5-6 лет 6785 
Экономист  Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности экономиста  I категории не менее 5-6 лет 6785 
Электроник Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности инженера-электроника I категории не менее 5-6 лет 7930 
5 квалификационный уровень 

нет 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
1 квалификационный уровень 

Начальник отдела Высшее профессиональное (экономическое, бухгалтерское или инженерно-экономическое) образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет или среднее профессиональное (экономическое, бухгалтерское 
или инженерно-экономическое) образование и стаж работы по специальности не менее 10 лет 

 
7930 

2 квалификационный уровень 
нет 

3 квалификационный уровень 
нет 

 III. Размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок заработной платы) работников учреждения, на основе отнесения занимаемых ими должностей рабочих к
ПКГ по профессиям рабочих первого уровня.

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основных окладов, руб. 
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих: 

1 квалификационный уровень 
Уборщик служебных помещений без предъявления  требований к стажу работы и образованию 2960  

2 квалификационный уровень 
Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производственным наименованием «старший» (старший по смене) 

нет 

 IV. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместите-
лей

4.1. Размер основного оклада руководителя учреждения определяется
трудовым договором и устанавливается в соответствии с Положением об
установлении отраслевых систем оплаты труда работников муниципальных
учреждений, финансируемых из местного бюджета, утвержденным поста-
новлением главы Вилючинского городского округа от 10.09.2008 № 1246
«О подготовке к введению отраслевых систем оплаты труда работников
муниципальных учреждений, финансируемых из местного бюджета». Пре-
дельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя
учреждения и средней заработной платы работников учреждения устанав-
ливается в кратности от 1 до 8 размеров средней заработной платы работни-
ков возглавляемого им учреждения.

4.2. Размер основного оклада заместителей руководителя учреждения
устанавливается на 10-30 процентов ниже основного оклада руководителя
учреждения.

Размер основного оклада руководителя учреждения, заместителей ру-
ководителя учреждения увеличивается (индексируется) в соответствии с
решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете на
соответствующий финансовый год в сроки и размерах, предусмотренных
для работников муниципальных учреждений.

4.3. С учетом условий труда руководителю учреждения, заместителям
руководителя учреждения устанавливаются выплаты компенсационного
характера, предусмотренные главой V настоящего Примерного положения.

4.4. Выплаты стимулирующего характера, а также размеры премирова-
ния для руководителя учреждения устанавливаются с учетом его результа-
тов деятельности и в соответствии с показателями эффективности работы
учреждения, предусмотренными главой VII настоящего Примерного поло-
жения, в пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению.

4.5. Заместителям руководителя учреждения устанавливаются выплаты
стимулирующего характера, предусмотренные главой VI настоящего При-
мерного положения.

V. Порядок и условия установления выплат компенсационного харак-
тера

5.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к основ-
ным окладам, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.

Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуще-
ствления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодатель-
ством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-
дового права.

К выплатам компенсационного характера относятся:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредны-

ми и (или) опасными, и иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условия-

ми;
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при

выполнении работ различной квалификации, совмещение профессий (дол-
жностей), сверхурочной работе и при выполнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных);

- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифра-
ми.

5.2. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вред-

ными и (или) опасными, и иными особыми условиями труда устанавливается
в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федера-
ции.

Рекомендуемый минимальный размер выплаты - 4 % от основного окла-
да.

Работодатели принимают меры по проведению аттестации рабочих мест
с целью разработки и реализации программы действий по обеспечению
безопасных условий и охраны труда.

5.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается
работнику учреждения при совмещении им профессий (должностей). Раз-
мер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по согла-
шению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы.

5.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работ-
нику учреждения при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и
срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон
трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работы.

5.5. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязаннос-
тей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, оп-
ределенной трудовым договором, устанавливается работнику учреждения
в случае увеличения объема работы или возложения на него обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на который она уста-
навливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с
учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

5.6. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каж-
дый час работы в ночное время. Ночное время – с 20 часов до 6 часов.

Рекомендуемый минимальный размер доплаты – 20% части основного
оклада за час работы работника. Расчет части основного оклада за час рабо-
ты определяется путем деления основного оклада работника на среднеме-
сячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году.

5.7. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие празднич-
ные дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и
нерабочие праздничные дни.

Размер доплаты составляет:
- не менее одинарной дневной ставки сверх основного оклада при рабо-

те полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день
производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не
менее двойной дневной ставки сверх основного оклада, если работа произ-
водилась сверх месячной нормы рабочего времени;

- не менее одинарной части основного оклада сверх основного оклада за
каждый час работы, если работа в выходной или нерабочий праздничный
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в раз-
мере не менее двойной части основного оклада сверх основного оклада за
каждый час работы, если работа производилась сверх месячной нормы ра-
бочего времени.

5.8. В районах с неблагоприятными природными климатическими ус-
ловиями к заработной плате работников учреждений применяются:

- районный коэффициент;
- процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях. Условия исчисления стажа для указанной про-
центной надбавки определяются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, Камчатского края и муниципальными правовыми акта-
ми Вилючинского городского округа.

5.9. Работнику учреждения, допущенному к государственной тайне на
постоянной основе, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации выплачивается ежемесячная процентная надбавка к основному окла-
ду за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. Раз-
мер надбавки зависит от степени секретности сведений, объема сведений к
которым работник имеет допуск, а также продолжительности срока, в тече-
ние которого сохраняется актуальность засекречивания этих сведений, на нее
начисляется районный коэффициент и надбавки за работу в районах Крайне-
го Севера.

VI. Порядок и условия установления выплат стимулирующего харак-
тера

6.1. Выплаты стимулирующего характера, их порядок и размер выплат,
критерии оценки деятельности работников учреждения, утверждаются кол-
лективными договорами, локальными актами на основании настоящего
Примерного положения в пределах фонда оплаты труда, установленного
учреждению.

К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направлен-
ные на стимулирование работника учреждения к качественному результату
труда, а также поощрение за выполненную работу.

6.2. В целях формирования мотивации к повышению качества и резуль-
тативности труда работникам учреждения могут устанавливаться следую-
щие выплаты:

- персональный повышающий коэффициент к основному окладу;
- повышающий коэффициент к основному окладу за стаж непрерывной

работы, выслугу лет.
6.3. Решение об установлении персонального повышающего коэффи-

циента к основному окладу принимается руководителем учреждения. Раз-
мер выплат по персональному повышающему коэффициенту к основному
окладу определяется путем умножения размера основного оклада работни-
ка на персональный повышающий коэффициент. Персональный повышаю-
щий коэффициент к основному окладу устанавливается приказом (распоря-
жением) руководителя учреждения на определенный период времени в те-
чение соответствующего финансового года.

6.4 Персональный повышающий коэффициент к основному окладу
может быть установлен работнику учреждения с учетом уровня его профес-
сиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, степе-
ни самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач, интенсивности и высоких результатов работы, качества выполняемых
работ и других факторов. Решение об установлении персонального повы-
шающего коэффициента к окладу и его размерах принимается персонально
в отношении конкретного работника. Рекомендуемый персональный повы-
шающий коэффициент к основному окладу – до 3,0.

Применение персонального повышающего коэффициента к основному
окладу не образует новый ок-
лад и не учитывается при начис-
лении иных стимулирующих
выплат, устанавливаемых в про-
центном отношении к основно-
му окладу.

6.5. Повышающий коэф-
фициент к основному окладу за
стаж непрерывной работы,
выслугу лет устанавливается
работникам учреждения в зави-
симости от общего количества
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лет, проработанных в учреждении. Рекомендуемые размеры повышающего
коэффициента к основному окладу за выслугу лет:

- при выслуге от 1 года – 0,1;
- при выслуге от 3 лет – 0,15;
- при выслуге от 8 лет – 0,2;
- при выслуге от 15 лет – 0,3;
Применение повышающего коэффициента к основному окладу за стаж

непрерывной работы, выслугу лет не образует новый оклад и не учитывает-
ся при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, уста-
навливаемых в процентном отношении к окладу.

6.6. В целях поощрения работников за выполненную работу в учрежде-
нии могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего ха-
рактера:

- премиальные выплаты по итогам работы (месяц, квартал, полугодие,
9 месяцев, год);

- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплата за интенсивность и высокие результаты работы.
Порядок, условия и период, за который производятся выплаты стиму-

лирующего характера, конкретизируется в положении об оплате и стимули-
ровании труда работников учреждения, утвержденного локальным норма-
тивным актом по учреждению.

Поощрение осуществляется по решению руководителя учреждения в
пределах фонда оплаты труда по предоставлению руководителя структур-
ного подразделения.

При поощрении учитываются:
- успешное и добросовестное исполнение работником своих должнос-

тных обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и

методов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с ус-

тавной деятельностью учреждения;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего

процесса или уставной деятельностью учреждения;
- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности.
6.7. Премиальные выплаты по итогам работы могут быть установлены

за разные периоды работы: за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год
(далее - премия). Премия выплачивается в пределах фонда оплаты труда,
установленного учреждению. Конкретный размер премии может опреде-
ляться как в процентах к основному окладу работника, так и в абсолютном
размере. Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.

6.8. Выплата за качество выполняемых работ производится работникам
единовременно в пределах фонда оплаты труда, установленного учрежде-
нию:

- при объявлении благодарности губернатора Камчатского края, бла-
годарности главы Вилючинского городского округа;

- при награждении Почетной грамотой Правительства Камчатского края,
Почетной грамотой Законодательного Собрания Камчатского края, Почет-
ной грамотой главы Вилючинского городского округа.

6.9. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавли-
вается работникам ежемесячно за интенсивность и высокие результаты ра-
боты. При данном поощрении учитывается:

- интенсивность и напряженность работы;
- достижение показателей деятельности учреждения;
- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение

авторитета и имиджа учреждения среди населения;
- непосредственное участие в реализации национальных проектов, фе-

деральных, региональных и муниципальных программ;
- обеспечение эффективности проводимых мероприятий.
Выплата за интенсивность и высокие результаты работы производятся

в пределах фонда оплаты труда, установленного учреждению. Конкретный
размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы может оп-
ределяться как в процентах к основному окладу работника, так и в абсолют-
ном размере. Максимальным размером премия за интенсивность и высокие
результаты работы не ограничена.

VII. Порядок и условия установления выплат стимулирующего харак-
тера руководителю учреждения

7.1. В целях заинтересованности руководителя учреждения в повыше-
нии результативности своей профессиональной деятельности, в качествен-
ном результате своего труда, своевременного выполнения должностных
обязанностей и поощрения его за выполненную надлежащим образом ра-
боту ему могут быть установлены следующие виды выплат стимулирующе-
го характера:

- премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
- выплаты за качество выполняемых работ;

- выплата за интенсивность и высокие результаты работы.
7.2. Премирование руководителя учреждения осуществляется по реше-

нию главы администрации Вилючинского городского округа.
7.3. Премия по итогам работы (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев,

год) предусматривается с целью поощрения руководителя учреждения за
общие результаты труда по итогам за соответствующий период времени.

7.4. Премирование осуществляется по итогам работы учреждения, на
основании настоящего раздела по результатам подведения итогов деятель-
ности учреждения.

7.5. Премия может быть установлена как в процентах к основному окла-
ду, так и в абсолютном выражении.

7.6. Основным показателем деятельности учреждения является каче-
ственное, своевременное и в полном объеме выполнение мероприятий, свя-
занных с уставной деятельностью учреждения.

7.7. Критерии оценки и целевыми показателями эффективной работы
являются:

- выполнение в полном объеме мероприятий, связанных с уставной де-
ятельностью учреждения;

- своевременная подготовка информационных и аналитических матери-
алов для вышестоящих и проверяющих органов;

- внедрение передовых методов работы и новых форм обслуживания;
- финансово-экономические показатели;
- ежемесячное исполнение кассового плана;
- работа с кадрами (оценка кадрового состава);
- текучесть кадров среди работников (годовой показатель);
- повышение квалификации сотрудников;
- отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения;
- целевое и эффективное использование бюджетных средств;
- своевременность выплаты заработной платы, надбавок и иных выплат

работникам;
- соблюдение сроков и порядка представления статистической, плано-

во-отчетной и финансовой документации;
- своевременное выполнение внеплановых (оперативных) заданий и по-

ручений;
- отсутствие нарушений правил техники безопасности, повлекших за

собой причинение вреда здоровью работников;
- своевременность, качественное и в полном объеме выполнение мероп-

риятий, связанных с уставной деятельностью учреждения.
7.8. Премия руководителю учреждения может быть увеличена в слу-

чае, если учреждением обеспечивается:
- внедрение в практическую деятельность современных информацион-

ных технологий;
- участие в реализации пилотных проектов.
7.9. Премия может быть снижена или не выплачена полностью (не на-

числяется) в случае:
- нарушения финансовой, налоговой дисциплины;
- нарушение трудовой, исполнительской дисциплины;
- отрицательной оценки деятельности учреждения учредителем;
- нарушения при осуществлении закупок для нужд учреждения на по-

ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;
- низкого качества документов, направляемых в органы государствен-

ной власти, местного самоуправления Вилючинского городского округа;
- наличие обоснованных жалоб;
- наложение дисциплинарного взыскания на руководителя учреждения

за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных
на него функций и полномочий в отчетном периоде;

- совершения прогула, появления руководителя учреждения на работе
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьяне-
ния, оформленного в установленном порядке;

- нанесение руководителем своими действиями или бездействиями пря-
мого материального ущерба учреждению;

- наличия факторов нецелевого расходования средств местного бюдже-
та;

- нарушение правил ведения бюджетного учета или нарушения бюд-
жетного законодательства, выявленного в результате проверок финансово-
хозяйственной деятельности;

- наличие факторов нарушения осуществления лицензированных видов
деятельности учреждения, требований нормативных правовых актов по ре-
зультатам проверок органами государственной власти, органами государ-
ственного надзора и контроля;

- выявления в учреждении нарушений правил противопожарной безо-
пасности, норм и требований СанПиН.

7.10. Выплаты за качество выполняемых работ, за интенсивность и высо-
кие результаты работы выплачивается руководителю учреждения едино-

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  от 24.04.2015№ 545

Примерное положение
о системе оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и учреждений культуры

Вилючинского городского округа», финансируемого из местного бюджета
временно по итогам выполнения определенных заданий с целью поощрения
за оперативность и качественный результат труда.

7.11. Размер выплаты может устанавливаться как в абсолютном значе-
нии, так и в процентном отношении к основному окладу. Максимальным
размером премия не ограничена.

7.12. Поощрение руководителя учреждения производится в пределах
фонда оплаты труда, установленного учреждению.

VIII. Другие вопросы оплаты труда
8.1. Работникам учреждения может быть оказана материальная помощь.

Решение об отказе материальной помощи и ее конкретных размерах прини-
мает руководитель учреждения.

Основанием для начисления материальной помощи работникам явля-
ется приказ руководителя учреждения.

8.2.  Работникам учреждения при предоставлении ежегодного опла-
чиваемого отпуска может производиться единовременная выплата. Основа-
нием для начисления единовременной выплаты к ежегодному оплачивае-
мому отпуску работникам является приказ руководителя учреждения.

8.3.  Выплаты, предусмотренные в пунктах 8.1, 8.2 раздела 8, выплачи-
ваются работникам с учетом районного коэффициента и процентных надба-
вок за работу в районах Крайнего Севера.

8.4.  Работникам учреждения в связи с профессиональными праздни-
ками, памятными и юбилейными датами может выплачиваться единовре-
менное поощрение.

Основанием для начисления единовременного поощрения работников
является приказ руководителя учреждения.

8.5. Работникам учреждения может быть оказана единовременная мате-
риальная помощь в случаях, вызванных чрезвычайными обстоятельствами
(пожар, кража, необходимость в платном лечении или приобретении доро-
гостоящих лекарств при хронических заболеваниях (по предоставлению
подтверждающих документов)), смерти близких родственников и так далее.
Размер оказываемой единовременной материальной помощи определяется
в каждом случае индивидуально на основании заявления работника на имя
руководителя учреждения.

Основанием для начисления единовременной материальной помощи
работнику является приказ руководителя учреждения.

Единовременная материальная помощь работникам может быть оказа-
на при наличии экономии фонда оплаты труда учреждения.

8.6 Ежемесячная материальная помощь, единовременная выплата к еже-
годному оплачиваемому отпуску работника, единовременное поощрение
работникам, производится в пределах фонда оплаты труда, установленного
учреждению.

IX.Формирование фонда оплаты труда
9.1. Формирование фонда оплаты труда по всем должностям работни-

ков учреждения производится на основании штатного расписания учрежде-
ния. Штатное расписание учреждения утверждается приказом руководите-
ля учреждения и включает в себя все должности работников данного уч-
реждения.

Указанные должности должны соответствовать уставным целям учреж-
дения и содержаться в соответствии с разделами единого квалификационно-
го справочника должностей руководителей, специалистов, служащих и та-
рифно-квалификационных справочников работ и профессий рабочих.

Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из
объема средств, поступающих в установленном порядке учреждению из
местного бюджета.

Фонд оплаты труда работников учреждения направляется на следую-
щие выплаты:

- основных окладов;
- компенсационных выплат;
- стимулирующих выплат.
В первую очередь должны быть обеспечены выплаты гарантированной

части оплаты труда – основного оклада, компенсационных выплат, доплат за
выполнение работ, не входящих в прямые должностные обязанности работ-
ника.

Предельная доля расходов оплаты труда работников административно-
управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда уч-
реждения не может быть более 40 процентов.

Перечень должностей работников учреждения, относимых к категори-
ям персонала, устанавливается локальными нормативными актами.

9.2. Руководитель учреждения вправе перераспределять средства фон-
да оплаты труда между выплатами, предусмотренными в п. 9.1 настоящей
статьи.

Экономия по фонду оплаты труда может направляться на стимулирую-
щие выплаты работникам учреждения.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании муниципальной программы «Физическая культура,
спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском
городском округе на 2014-2019 годы», утвержденной постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа от 29.11.2013 № 1655, в целях
осуществления социальной поддержки детства, сохранения и развития сис-
темы отдыха и оздоровления детей и подростков Вилючинского городского
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу образования администрации Вилючинского городского ок-

руга (далее – отдел образования) обеспечить проведение оздоровительной
кампании и организовать оздоровительные учреждения с дневным пребыва-
нием детей на базах образовательных учреждений Вилючинского городско-
го округа: МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 9, МБОУДОД
ЦРТДЮ, МБОУДОД ДЮСШ № 1, МБОУДОД ДЮСШ № 2.

2. Определить общее количество детей в оздоровительных учреждениях
с дневным пребыванием детей:

- 1 смена - 475 человек;
- 2 смена - 175 человек.
3. Установить сроки деятельности оздоровительных учреждений с днев-

ным пребыванием детей:
- 1 смена - с 01 июня по 30 июня;
- 2 смена - с 06 июля по 01 августа.
4. Утвердить размер родительской платы в оздоровительном учрежде-

нии с дневным пребыванием детей 1517 (одна тысяча пятьсот семнадцать)
рублей в соответствии со сметой расходов стоимости пребывания детей в
оздоровительном учреждении с дневным пребыванием в 2015 году соглас-
но приложению № 1.

5. Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам обеспе-
чения отдыха и оздоровления детей и подростков в оздоровительных учреж-
дениях с дневным пребыванием в 2015 году согласно приложению № 2.

6. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по ЗАТО
Вилючинск принять меры:

6.1. По обеспечению общественного порядка и безопасности без взима-
ния платы при проезде организованных групп детей по маршрутам следова-
ния к местам отдыха и обратно, а также в период проведения массовых мероп-
риятий по заявкам начальников оздоровительных лагерей с дневным пребы-
ванием детей.

6.2. По предупреждению дорожно - транспортного травматизма и со-

Об обеспечении отдыха и оздоровления детей и подростков Вилючинского
городского округа в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием в 2015 году

зданию условий для безопасного нахождения детей на улицах в период ка-
никул.

6.3. По реализации профилактических мер в области безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, установив контроль за организаци-
ей отдыха и оздоровления детей и подростков, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

6.4. По организации проверки технического состояния автотранспорт-
ных средств, занятых перевозкой организованных групп детей.

7. Муниципальному унитарному предприятию «Комбинат школьного
питания»:

7.1. Обеспечить трехразовое питание детей и подростков в оздорови-
тельных учреждениях с дневным пребыванием на базах МБОУ СОШ № 9 и
МБОУ СОШ № 3.

7.2. Обеспечить выполнение суточной потребности в пищевых веще-
ствах и энергии воспитанников оздоровительных учреждений с учетом их
возраста в соответствии с таблицей 1 и рекомендуемый среднесуточный
набор пищевых продуктов в соответствии с таблицей 2 приложения № 3 к
СанПиН 2.4.4.2599-10, в том числе при организации однодневных походов.

7.3. Вводить в рацион питания детей пищевые продукты, обогащенные
витаминами, микро- и макронутриентами.

7.4. Обеспечить ежедневную «С» - витаминизацию третьих блюд.
7.5. Разработать программу производственного контроля за качеством

и безопасностью питания детей, определив порядок и объем проводимых
лабораторных и инструментальных исследований в соответствии с рекомен-
дованной в приложении № 11 к СанПиН 2.4.4.2599-10 номенклатурой, объе-
мом и периодичностью проведения лабораторных и инструментальных ис-
следований и обеспечить ее выполнение.

7.6. Разработать в срок до 30 апреля 2015 года примерное 10- или
14(18)-дневное меню с учетом физиологических потребностей в пищевых
веществах в зависимости от возраста воспитанников оздоровительных уч-
реждений с дневным пребыванием детей и получить согласование с руково-
дителями оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей.

8. Рекомендовать главному врачу ГБУЗКК «Вилючинская городская
больница»:

8.1. Обеспечить:
- кадрами медицинских работников оздоровительные учреждения с

дневным пребыванием детей согласно штатному расписанию по письмен-
ному ходатайству руководителей образовательных учреждений, на базе
которых организуются оздоровительные учреждения;

- проведение медицинского осмотра детей и подростков при оформле-

нии путевок в оздоровительные учреждения с дневным пребыванием, а так-
же осмотр в первый день работы лагеря и в дальнейшем ежедневно на педи-
кулез;

- проведение медицинских осмотров персонала, направляемого для ра-
боты в оздоровительные учреждения с дневным пребыванием, согласно
спискам работников;

- медицинской документацией (выпиской из «Индивидуальной карты
развития ребёнка») с указанием диагноза, медицинской группы для занятий
физкультурой и спортом, наличием прививок по обращению родителей
воспитанников оздоровительных учреждений с дневным пребыванием.

8.2. Обязать медицинских работников оздоровительных учреждений с
дневным пребыванием детей:

- обеспечить выявление больных (подозрительных) инфекционными
заболеваниями детей и персонала, обратив особое внимание на педикулез,
острые вирусные инфекции и грипп, своевременную их изоляцию и инфор-
мирование филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском
крае в г. Вилючинске»;

- проводить работу по гигиеническому воспитанию детей, популяриза-
ции навыков здорового образа жизни, профилактике противоправного по-
ведения;

- осуществлять организационно-методическую помощь в обеспечении
отдыха и оздоровления детей и подростков при проведении оздоровитель-
ной кампании;

- осуществлять контроль за организацией физического воспитания и
закаливания детей; за соблюдением физиологических норм нагрузки при
проведении спортивных соревнований и трудовой деятельности;

- обеспечивать обязательное медицинское сопровождение и контроль
за выполнением требований при перевозках организованных групп детей;

- осуществлять контроль за работой пищеблоков, организацией полно-
ценного сбалансированного питания и питьевого режима, соблюдением
температурного режима в помещениях;

- осуществлять ведение медицинской документации.
8.3. Провести совместно с территориальным отделом Управления Рос-

потребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском районе и г. Вилючинске
обучающий семинар для начальников и медицинских работников оздорови-
тельных учреждений с дневным пребыванием детей по вопросам обеспече-
ния охраны здоровья детей и подростков до 26 мая 2015 года.

9. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС
России»:

- установить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в
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период подготовки и работы оздоровительных учреждений с дневным пре-
быванием детей;

- оказывать помощь в проведении мероприятий по противопожарной
пропаганде и инструктажей о мерах пожарной безопасности и действиях
при возникновении пожара с работниками, детьми и подростками оздоро-
вительных учреждений с дневным пребыванием;

- совместно с отделом образования провести семинар для работников
оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей по вопросам
обеспечения пожарной безопасности детей и подростков при организации
воспитательного процесса до 15 мая 2015 года.

10. Отделу образования, образовательным учреждениям, на базе кото-
рых организуются оздоровительные учреждения с дневным пребыванием
детей:

10.1. Обеспечить:
- до 01 мая 2015 года предоставление в территориальный отдел Управ-

ления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском районе и г.
Вилючинске документов, необходимых для открытия детских оздоровитель-
ных учреждений с дневным пребыванием детей на время каникул в соответ-
ствии с приложением № 1 к СанПиН 2.4.4.2599-10;

- готовность летних оздоровительных учреждений с дневным пребыва-
нием детей к началу оздоровительной кампании; не допустить их открытия
с неукомплектованными штатами, без акта приемки по итогам работы меж-
ведомственной комиссии по вопросам обеспечения отдыха и оздоровления
детей и подростков в оздоровительных учреждениях с дневным пребывани-
ем в 2015 году (далее – межведомственная комиссия) и без наличия доку-
мента, подтверждающего его соответствие санитарным правилам СанПиН
2.4.2599-10 на весь период каникул, выданного органом, уполномоченным
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор;

- безопасность жизни и здоровья детей, в том числе в области противо-
пожарной безопасности, профилактики дорожно-транспортного травматиз-
ма;

- надлежащие условия для проведения воспитательной и оздоровитель-
ной работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей;

- реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, предусмотрев эффективные формы и методы этой
работы;

- в приоритетном порядке отдых и оздоровление детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, в трудной
жизненной ситуации, несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии
по делам несовершеннолетних и других категорий воспитанников, на кото-
рых не распространяются нормы материального обеспечения и льготы, ус-
тановленные нормативными правовыми актами;

- исполнение требований пожарной безопасности в период подготовки
и в процессе работы оздоровительных учреждений с дневным пребыванием
детей;

- проведение комплекса санитарно - противоэпидемических мероприя-
тий в целях предупреждения возникновения и распространения инфекцион-
ных заболеваний и массовых отравлений, неинфекционных заболеваний и
травматизма среди детей, в т.ч. при организации походов и выездов в бассей-
ны;

- соблюдение гигиенических требований при организации питьевого
режима детей;

- оснащение медицинских кабинетов оборудованием, медикаментами и
документацией в соответствии с требованиями санитарных норм и правил;

- закрепление состава бракеражной комиссии приказом руководителя
образовательного учреждения, на базе которого осуществляется питание
детей и подростков в оздоровительных учреждениях с дневным пребывани-
ем, предусмотрев выполнение требований проведения бракеража готовой
пищи при временном отсутствии медицинского работника;

- во всех случаях возникновения групповых инфекционных заболеваний,
аварийных ситуаций в работе систем водоснабжения, канализации, техноло-
гического и холодильного оборудования, а также других выявленных нару-
шений санитарных правил, которые создают угрозу возникновения и рас-
пространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений, незамед-
лительно информировать (в течение 1 часа) территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском районе и г.
Вилючинске для принятия мер в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

10.2. Производить расходы на организацию оздоровительных учреж-
дений с дневным пребыванием детей в пределах выделенных ассигнований.

10.3. Не допускать к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр,
гигиеническое обучение и инструктаж по охране жизни и здоровья детей.

10.4. Произвести необходимую подготовку оздоровительных учреж-
дений с дневным пребыванием детей, обеспечив соблюдение санитарных
норм и правил:

- обеспечить набор помещений оздоровительного учреждения в соот-
ветствии с требованиями санитарных правил, в том числе предусматриваю-
щие помещения для сушки одежды и обуви, изолятор и их оснащение;

- установить контроль за организацией питания, водоснабжения и кана-
лизования;

- проводить ежемесячные мероприятия по борьбе с грызунами в поме-
щениях размещения оздоровительных учреждений с дневным пребыванием
детей и столовых муниципального унитарного предприятия «Комбинат
школьного питания» в целях профилактики инфекционных заболеваний.

10.5. Произвести приемку оздоровительных учреждений с дневным
пребыванием детей межведомственной комиссией 28 мая - 29 мая 2015 года.

10.6. Представить отчет о заболеваемости и эффективности оздоровле-
ния детей в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Кам-
чатскому краю в Елизовском районе и г. Вилючинске не позднее двух рабо-

Об обеспечении отдыха и оздоровления детей и подростков Вилючинского
городского округа в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием в 2015 году

чих дней по окончании каждой смены оздоровительных учреждений с днев-
ным пребыванием детей.

11. Отделу по работе с отдельными категориями граждан администра-
ции Вилючинского городского округа на основании личного заявления
граждан производить возмещение расходов за оплату стоимости путевки
детей из малообеспеченных семей в оздоровительные учреждения с днев-
ным пребыванием детей в размере 1517 (одна тысяча пятьсот семнадцать)
рублей на одного ребенка в одну смену за счет средств местного бюджета,
предусмотренных в муниципальной программе «Социальная поддержка
граждан в Вилючинском городском округе на 2014 - 2017 годы», утверж-
денной постановлением администрации Вилючинского городского округа
от 11.04.2014 № 428.

12. Отделу культуры, молодежной политики и спорта администрации
Вилючинского городского округа:

- оказать содействие в обеспечении кадрами оздоровительных учреж-
дений с дневным пребыванием детей и организации досуговой, познаватель-
ной и творческой деятельности детей и подростков, а также в проведении
фестивалей, конкурсов и детских массовых праздников;

- обеспечить обслуживание на безвозмездной основе программ для детей
из малообеспеченных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов.

13. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотреб-
надзора по Камчатскому краю в Елизовском районе и г. Вилючинске обеспе-
чить приемку и гигиеническое обучение персонала оздоровительных уч-
реждений с дневным пребыванием детей без взимания платы.

14. Межведомственной комиссии по вопросам обеспечения отдыха и
оздоровления детей и подростков в оздоровительных учреждениях с днев-
ным пребыванием в 2015 году осуществлять координацию деятельности
организаций, указанных в пункте 1 настоящего постановления, по обеспече-
нию:

- проведения оздоровительной кампании;
- безопасности жизни и здоровья детей.
15. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами мас-

совой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в
«Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинс-
кого городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городс-
кого округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Вилючинского городского ок-
руга И.Г. Бадальян.

 Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

28.04.2015, № 563

Приложение № 1к постановлению администрации

Вилючинского городского округа от 28.04.2015 № 563

 СОСТАВ
межведомственной комиссии по вопросам обеспечения отдыха и оздоровления
детей и подростков в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием

в 2015 году

Председатель комиссии:
Бадальян И.Г. - первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель председателя комиссии:
Солодовник М.Н. - начальник отдела образования администрации Вилючинского городс-

кого округа.
Секретарь комиссии:
Гергерт Т.В. - советник отдела образования администрации Вилючинского городского ок-

руга.
Члены комиссии:
Богатырева О.Б. - начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта администра-

ции Вилючинского городского округа;
Вахер В.Ю.- заместитель начальник отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №

79 МЧС России» (по согласованию);
Иванова Е.Е. - старший инспектор ПДН отдела УУП и ПДН ОМВД России по ЗАТО

Вилючинск (по согласованию);
Кремер С.В.- заместитель главного врача по ГБУЗКК «Вилючинская городская больница»

(по согласованию);
Михайлюта У.А.- главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Рос-

потребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском районе и городе Вилючинске (по согласова-
нию);

Фролова В.Ю.- начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администра-
ции Вилючинского городского округа.

Приложение № 2 к постановлению администрации

Вилючинского городского округа от 28.04.2015 № 563

Смета расходов стоимости пребывания детей
 в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием в 2015 году

№ 
п/п 

Наименование 
Сумма (руб.) 

1 смена 2 смена 

1. Количество дней в смене 21 21 

2. Количество детей – 650 475 175 

3. Стоимость  питания в день на 1 ребенка, в том числе: 
307 руб. (для детей от 7 до 10 лет) 
358 руб. (для детей от 11 лет и старше) 

3.1. - субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время  3169425,00 1155000,00 

4. 
Расходы местного бюджета на организацию оздоровительных 
учреждений с дневным пребыванием, в том числе: 

564797,60 204451,75 

4.1. 
- расходные материалы (канц. товары, мелки, игровой материал, 
хозяйственные товары, медикаменты, транспортные расходы, 
организация питьевого режима и т.д.) 

536203,64 169327,46 

5. 
Возмещение затрат на содержание 1 ребенка в одной смене 
оздоровительного учреждения с дневным пребыванием за счет 
родителей, в том числе: 

1517,00 1517,00 

5.1. 
- культмассовые мероприятия (посещение бассейна, киноцентра, 
приобретение расходных материалов на организацию 
мероприятия и поощрения, расходы на страхование) 

1517,00 1517,00 

6. Всего расходов, в том числе: 4454797,60 1624926,75 

6.1. - субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время  3169425,00 1155000,00 

6.2. - местный бюджет  564797,60 204451,75 

6.3. - родительская плата 720575,00 265475,00 

 

Присутствовали:
Заместитель председателя совета:
Бадальян Ирина Геннадьевна - первый заместитель главы админис-

трации городского округа
Секретарь совета:
Синявина Юлия Александровна - советник отдела муниципального

контроля администрации Вилючинского городского округа, секретарь со-
вета

Члены Совета:
Атаниязова Татьяна Николаевна- член правления некоммерческого

партнерства «Ассоциация предприятий и предпринимателей г. Вилючинс-
ка» (по согласованию);

Букин Сергей Сергеевич- депутат думы Вилючинского городского
округа (по согласованию);

Козулев Сергей Николаевич- генеральный директор ООО «41 реги-
он», член правления некоммерческого партнерства «Ассоциация предпри-
ятий и предпринимателей г. Вилючинска» (по согласованию);

Косыхина Елена Владиславовна- индивидуальный предприниматель,
член правления некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий
и предпринимателей г. Вилючинска» (по согласованию);

Каримов Хайрулла Хуснулаевич- член правления некоммерческого
партнерства «Ассоциация предприятий и предпринимателей г. Вилючинс-
ка» (по согласованию);

Нефедов Юрий Александрович- председатель правления некоммерчес-
кого партнерства «Ассоциация предприятий и предпринимателей г. Вилю-
чинска» (по согласованию);

Подтынный Владимир Михайлович- индивидуальный предпринима-
тель, член правления некоммерческого партнерства «Ассоциация предпри-
ятий и предпринимателей г. Вилючинска» (по согласованию);

Спиренкова Елена Юрьевна- начальник отдела муниципального конт-
роля администрации Вилючинского городского округа (по согласованию);
   Степанов Денис Витальевич- генеральный директор ООО «Вертекс и К»,
член правления некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий
и предпринимателей г. Вилючинска» (по согласованию);

Филипенко Виктор Александрович - генеральный директор ООО «Теп-
лый Дом – Вилючинск», индивидуальный предприниматель, член правле-
ния некоммерческого партнерства «Ассоциация предприятий и предпри-
нимателей г. Вилючинска» (по согласованию);

Отсутствовали по уважительной причине: Васькин В.Г., Гришило Г.А.

Присутствовали в зале: Капитонова Л.К.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Снижение неформальной занятости населения на территории Вилю-

чинского городского округа.
2. Сдерживание ценовой политики на продовольственные и сельскохо-

зяйственные товары в связи с мораторием.
3. Празднование 70-летия со дня Победы в Великой Отечественной вой-

не. Оформление торговых объектов Вилючинского городского округа.
4. Предложения предпринимательского сообщества о возможных ме-

рах поддержки предпринимательства.
5. Разное.
Заслушав и обсудив повестку дня Координационного совета по разви-

тию малого и среднего предпринимательства Вилючинского городского
округа

РЕШИЛ:
1.Принять к сведению информацию и продолжить работу по легализа-

ции «серой» заработной платы и оформлению работников в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации.

1)При возникновении потребности работодателям ежемесячно пред-
ставлять в Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости
населения города Вилючинска»:- информацию о наличии вакантных рабо-
чих мест (должностей);- информацию о среднесписочной численности ра-
ботников и о выполнении установленной квоты для приёма на работу инва-
лидов (для работодателей со среднесписочной численностью работающих
свыше 35 чел.), а также информацию о локальных нормативных актах, содер-
жащих сведения о созданных или выделенных рабочих местах для трудоус-
тройства инвалидов.

2)Оказывать содействие администрации Вилючинского городского
округа в распространении опросного листа, и информации о работе телефо-
на «горячей линии» с постоянной функцией автоответчика и записи, со-
зданного в целях проведения работы по снижению неформальной занятос-
ти, легализации «Серой» заработной платы, повышению собираемости стра-
ховых взносов во внебюджетные фонды.

3)Оказывать содействие в трудоустройстве несовершеннолетних на лет-
ний период, через Краевое государственное казенное учреждение «Центр
занятости населения города Вилючинска».

2.Не допускать искусственное повышение цен в связи с создавшейся
ситуацией и принятию мер по недопущению ускорения роста цен, сдержи-

ванию установленного ценового уровня на продовольственные товары.
Не нарушать Постановления Правительства Камчатского края от

08.06.2009 г. № 244-П/1 «Об установлении предельных размеров торговых
надбавок на продукты детского питания (включая концентраты)», от
28.09.2011 № 396-П «О предельных размерах розничных торговых надба-
вок к отпускным ценам на хлеб, реализуемый на территории Камчатского
края», от 08.02.2012 № 98-П «О предельных размерах розничных торговых
надбавок к отпускным ценам на молочную продукцию производства мест-
ных товаропроизводителей, реализуемую в Камчатском крае».

Отметить, что в настоящее время незначительно стабилизировались цены
на такие основные продукты потребительской корзины как: колбасные изде-
лия; молочные изделия (сметана, творог, кефир); мука; крупы (рисовая, греч-
невая); масло подсолнечное рафинированное; овощи (помидоры, огурцы,
перец); фрукты; сахар; соль.

В свою очередь в рассматриваемый период цены на местных производи-
телей пошли на убыль, а именно на овощи (картофель, морковь, капуста).

3.В честь празднования 70-летия со дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне субъектам малого и среднего бизнеса рекомендуется: произвести
праздничное оформление торговых объектов Вилючинского городского
округа; организовать и провести работы по очистке и благоустройству под-
ведомственных объектов.

4.Предложений по данному вопросу не поступило. Принято решение
предоставить предложения в письменном виде к очередному заседанию
координационного совета.

5.По вопросу благоустройства городских территорий в рамках акции
«Чистый край» субъектам малого и среднего бизнеса рекомендуется:- орга-
низовать и провести работы по очистке и благоустройству подведомствен-
ных объектов;- принять участие в общегородском субботнике, который со-
стоится 30.04.2015 года.

5.1. По поступившему вопросу Подтынного В.М. «об установке знаков
дорожного движения на территории маркета «Рица»:- разъяснено, что ре-
шение об установки дорожных знаков на территории города принимается
коллегиальным органом по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния при администрации Вилючинского городского округа. Рекомендовано
обратиться в указанный коллегиальный орган.

6.Провести очередное заседание координационного совета в третьем
квартале 2015 года.

Заместитель председателя координационного совета И.Г. Бадальян
Секретарь координационного совета Ю.А. Синявина

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРОТОКОЛ № 2                         «22 » апреля 2015 г. г. Вилючинск
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БУМАГА, КОТОРАЯ ТЕРПИТ

На вопросы корреспондента «АиФ-Камчатка» ответила
глава Вилючинского городского округа ГАЛИНА ГРИШИ-
ЛО .

- Галина Александровна, в камчатской прессе опубликован
ряд неоднозначных материалов об утверждении Вилючинской
Думой нового порядка назначения повы-
шенных доплат к пенсиям работникам ор-
ганов местного самоуправления. Насколь-
ко публикации соответствуют действитель-
ности и каковы, на ваш взгляд, причины их
появления?

- Прежде всего, наша Дума никакого
нового порядка выплат или доплат не уста-
навливала! Федеральный закон о муници-
пальной службе в РФ был принят в 2007
году, а в 2008 – Закон Камчатского края о
муниципальной службе. В Законе устанав-
ливается реестр муниципальных должнос-
тей и предусматривается доплата к пенси-
ям за определённый стаж работы. В публи-
кациях, появившихся сегодня в СМИ, раз-
мер этих доплатах преувеличен до небес,
говорится чуть ли не о сотнях тысяч. Но
муниципальные служащие и лица, замеща-
ющие муниципальные должности, не смо-
гут получить такую доплату, даже если про-
работают в муниципалитетах больше ста
лет! На самом деле выплаты в соответствие
с законом достаточно скромные, в зависи-
мости от стажа муниципальной службы, и
суммы, опубликованные в СМИ – недосто-
верны.

Все знают, что в этом году – муници-
пальные выборы. Мы избираем 15 депута-
тов в Вилючинскую городскую Думу. Вот
в этой связи, я уверена, и появляются заказные публикации,
призванные опорочить существующую власть. Есть ряд граж-
дан, которым не нравится наша политика. А именно то, что мы
начинаем наводить в Вилючинске порядок. Например, в зе-
мельных отношениях: многие участки были розданы бесконт-
рольно, по семь участков в одни руки! Были злоупотребления
ситуацией по пустующим квартирам, с их неоднократной пе-
репродажей. Мы наводим порядок и в торговле алкоголем, что-
бы не было засилья алкомаркетов вокруг школ.

Недовольные есть всегда. Они откровенно говорят, что в
сентябре выберут другую Думу и всё здесь перевернут. Мы
можем только предполагать, что эти люди собираются сделать.

В одном из любимых всеми советских фильмов главный
герой говорит: «Великое изобретение человечества – бумага.
Она всё стерпит: и признание в любви, и кляузу на соседа». А я
хочу добавить: и кляузу на власть.

- Кстати, в Вилючинске прошли предварительные выборы
кандидатов в депутаты Думы ВГО. Каковы их итоги? И как
проходит подготовка к выборам в городе военных моряков?

- Предварительное голосование, или праймериз, был про-
ведён по инициативе регионального политсовета партии Еди-
ная Россия, в нём участвовали 25 человек. Предварительное
голосование шло по трём вариантам: на нескольких открытых
площадках, где жители города задавали вопросы участникам
праймериза и здесь же голосовали, с доведением итогов до
участников площадки. По второму варианту молодёжь ходила
по квартирам со списками участников праймериза, и жители
отмечали в них наиболее достойных кандидатов в депутаты. И
третий вариант – социологический опрос по предприятиям и
войсковым частям по заранее распространённым спискам кан-
дидатов.

Специальная счётная комиссия подвела итоги и определила
15 самых популярных кандидатов, которые пойдут на выборы
в сентябре от партии ЕР. Это достойные люди, не только члены
партии, но и её сторонники.

ПРИЗЕМЛЁННЫЕ ВОПРОСЫ

- Теперь более приземлённые вопросы. Этой зимой выпало
как никогда много снега, и горожане жалуются на предприятие
«Автодор», которое не справляется с уборкой, особенно при-
домовых территорий. Что делается руководством города в этом
направлении?

- Не могу согласиться с такой постановкой вопроса: я счи-
таю, что предприятие, по большому счёту, справилось. Осо-
бенно если учесть нынешнюю зиму с огромным количеством
снега. Но ведь у нас не было ни одного дня, чтобы не ходили
автобусы, за исключением двух часов в Рыбачьем, когда пере-
мело дорогу в районе Ягодного. Другое дело – межкварталка,
это действительно наша боль, и «Автодор» везде не успевал,
нам приходилось привлекать сторонние организации. Управ-
ляющие компании, у кого есть техника, тоже принимали учас-
тие в расчистке территорий. Шутка сказать, мы вывезли 200
тысяч кубометров снега! И до сих пор продолжаем вывозить!

Наш «Автодор» - одно из старейших предприятий города,
в котором работают около 250 человек. И за каждым работни-
ком стоят семьи, дети, которых нужно воспитывать, учить и
кормить. Руководство города думает о судьбе предприятия, и
никто не собирается его закрывать. Да, проблем много, они
есть и сейчас. И в первую очередь - устаревший парк техники.
За счёт нашего бюджета полностью модернизацию не осилить,
для обновления техники нужно минимум сорок миллионов
рублей, а таких денег у нас в бюджете нет. Но мы обратились в
краевое правительство и нашли понимание у Владимира Ива-
новича Илюхина, сейчас рассматривается вопрос о выделении
необходимой суммы. А пока люди делают всё возможное, ре-
монтируя технику на ходу.

К хорошему привыкаешь быстро. Нам хочется выйти из
подъезда, желательно на каблуках, сесть в свою машину и по-
ехать на работу. Но те, кто живёт здесь не первое десятилетие,
помнят, как по колено в снегу, с детьми на санках, мы добира-
лись до центральной дороги и пешком шли на завод, а иногда и
в Рыбачий. Сейчас такого нет, автобусы ходят, дороги чистят-
ся своевременно.

Как Вилючинск встречает новую весну

ВЕСНА – ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЯ, ПЕРЕМЕН И НО-
ВЫХ НАДЕЖД. А В 2015 ОНА И ВОВСЕ МАЛОПРЕДС-
КАЗУЕМА: 70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
КРИЗИС, ГРЯДУЩИЕ ВЫБОРЫ… КАК В ПРОТИВОРЕ-
ЧИВОМ БУРЛЯЩЕМ ПОТОКЕ ЖИВЁТ ГОРОД ВОЕН-
НЫХ МОРЯКОВ?

В БУРЛЯЩЕМ МОРЕ ПЕРЕМЕН
- Не утихают разговоры и вокруг коммунальных услуг. В

частности, по поводу общедомовых приборов учёта…

- Программа по установке общедомовых приборов учёта
действует уже несколько лет. Из краевого бюджета в 2013 году
выделялись 5 миллионов, в 2014 году – 1 миллион 850 тысяч
рублей на установку общедомовых приборов учёта тепловой
энергии. Тем не менее, лишь около половины всех домов таки-

ми счётчиками сегодня оборудованы. Несмот-
ря на то, что администрация города регуляр-
но, еженедельно проводила разъяснительные
беседы с управляющим организациями, осве-
щала проблему и в «Вилючинской газете». Ведь
в соответствии с законом об энергосбереже-
нии, начиная с лета 2015 года в домах, не обо-
рудованных приборами учёта, будет приме-
няться повышающий коэффициент. По анализу
эксплуатации установленных счётчиков уже
ясно, что экономия средств и ресурсов есть.
Но теперь жителям тех домов, где общедомо-
вых приборов учёта нет, придётся самим об-
ращаться в ресурсоснабжающие организации
для их установки, и уже, к сожалению, за свой
счёт.

ЗАВИДНАЯ СИЛА

- Приближается День Победы. По Вилю-
чинску ходят слухи, что на Сахалине, напри-
мер, появилась новая льготная категория граж-
дан – «Дети войны». Это действительно так?

- Статус такой категории на федеральном
уровне пока не установлен, ведь для новых
льгот должны быть предусмотрены и средства
в бюджете. Сейчас проводится мониторинг для
определения числа возможных льготников. Не
дожидаясь решения на федеральном уровне, в
некоторых областях - Иркутской, Новосибир-
ской, Ульяновской - приняли региональный за-

кон. У нас на Камчатке тоже проводится мониторинг. Как толь-
ко он завершится, будет разработано положение, и, возможно,
закон на уровне Камчатского края также буде принят. Тогда
люди, рождённые в период с 1923 по 1945 годы, смогут полу-
чать какие-то дополнительные льготы.

- Как Вилючинск готовится к великому празднику?

- 70-летие Победы мы будем отмечать не один день, а весь
год.

В Вилючинске - 37 ветеранов, представлены все категории
людей, бывших участниками и свидетелями тех эпохальных
событий. Гусман Ахметов – участник боевых действий, пять
человек – жители блокадного Ленинграда, семеро – вдовы уча-
стников войны, одна женщина, Позднякова Нина Ивановна, имеет
удостоверение малолетнего узника концлагерей. И конечно,
мы глубоко благодарны нашим ветеранам, регулярно встреча-
емся с ними, заботимся о них. И знаете, до сих пор стоит
поучиться у них жизнелюбию, скромности, непритязательнос-
ти, мудрости. Это выдержанные, добрые и благодарные люди…
Когда закладывали Алексеевский сквер, мы с ветеранами выса-
живали ёлочки. Так они после работы ещё и танцы устроили!
Хотя многим уже и ходить трудно, но жизненной силе их мож-
но позавидовать. А в этом году заложим с ветеранами рябино-
вую аллею.

Мы - наследники великого народа-победителя! И мы всегда
победим!

Татьяна БОЕВА

Кстати
9 мая праздник начнётся в жилом Районе Рыбачьем в 10 часов

утра шествием войсковых частей, митингом, возложением цветов к

памятнику героям-подводникам и продолжится театрализованным

представлением. В 11-30 торжества начнутся в Приморском. С утра

на центральной площади города будут выставлены образцы боевой

техники. На большом экране на площади пройдёт трансляция парада

Победы из Москвы. Ветеранов традиционно поздравят депутаты

Думы, администрация, предприятия. Насыщенная программа празд-

ника закончится в 22 часа салютом в жилых районах Рыбачьем и

Приморском.

19 апреля 2015  года в городе Вилючинск прошел

Первый открытый городской фестиваль гитарной му-

зыки “Вилючинская гитара”.

Учредителем этого мероприятия является админи-

страция Вилючинского городского округа. Главной це-

лью организаторов было собрать на одной сцене испол-

нителей имеющих музыкальное образование и тех, кто

самостоятельно осваивает игру на гитаре. Очень важ-

но было привлечь творчески активную молодежь и де-

тей к социально-культурной деятельности города.

В состав жюри  входили: преподаватель по классу

гитары МБОУ ДОД ДМШ №1 Шеринговская Александра

Юрьевна, преподаватель по классу гитары МБОУ ДОД

ДМШ №2 Арсеньева Марина Вячеславовна, председа-

телем жюри была директор ДХШ №1 Новикова Марина

Викторовна.

В фестивале приняли участие воспитанники детс-

кой музыкальной школы № 1,  детской музыкальной шко-

Фестиваль «Вилючинская гитара»
лы №2, средней общеобразовательной школы № 2. Так же

мы имели удовольствие услышать приглашенных испол-

нителей из города Петропавловска-Камчатского. Некото-

рые из них имеют огромный опыт выступления на различ-

ных площадках Камчатского края и других городов России.

Например, Хорунжий Семен является лауреатом Меж-

дународного конкурса в г. Владивостоке в 2002 году. На

«Вилючинской гитаре»  он  представлял произведения соб-

ственного сочинения.

С замиранием сердца слушали зрители студентов Кам-

чатского колледжа искусств Бажина Никиту и Бещетнико-

ва Игоря, который является обладателем диплома кон-

курса “Музыкальный Владивосток”, дипломантом 3 степе-

ни конкурса “Юные дарования Камчатки”, награжден спе-

циальным дипломом “За творчество в композиции”, так

же имеет диплом фестиваля “Ритм молодежи” за “Самый

оригинальный номер”. Игорь тоже сочиняет музыку.

Григоренко Илья - великолепный гитарист, работаю-

щий в Ансамбле Песни и Пляски “Погранич-

ник Камчатки”, поразил зрителей своим утон-

ченным, интеллигентным исполнением.

 Фестиваль продолжался более двух ча-

сов, и большой неожиданностью для гостей

был выход  на сцену настоятеля храма Сера-

фима Саровского отеца Максима. В зритель-

ном зале установилась непередаваемая ат-

мосфера. Батюшка самостоятельно осваи-

вает один из сложнейших стилей игры на ги-

таре - фламенко. Равнодушных не осталось!

Благодарности и дипломы победителям

фестиваля вручал глава администрации Ви-

лючинского городского округа Васькин Вла-

димир Геннадьевич.

Надеемся, что такой праздник еще не раз

повторится в нашем замечательном городе.

Стренина Е.В.
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Люди!

Покуда сердца стучат-

ся, —

Помните!

Какой ценой завоевано

счастье, —

Пожалуйста, помните!

(Р. Рождественский)

«Над милым порогом качну
серебряным тебе крылом» - это
строка одной из любимых песен
моего прадеда – Скопцова Ива-
на Ивановича.

В 41 году прадедушка учил-
ся в академии им. Жуковского

в Москве, откуда и ушел на фронт летчиком. Воевал на
первом Украинском фронте под командованием генерала
Ватутина.

Всю войну он летал на самолетах По-2, их прозвали
тихие бомбардировщики. Дважды был серьезно ранен. Пер-
вый раз он попал под обстрел немцев в 41 году под Брян-
ском. После лечения в госпитале продолжил боевые поле-
ты.

Помимо боевых вылетов, прадед со своей эскадриль-
ей вывозил с поля раненых, доставлял в окружение топ-
ливо, сбрасывал продукты питания и медикаменты в осаж-
дённый Ленинград.

Иван Иванович встретил Великую Победу в 45 году в
Берлине в звании майора.

Четыре дня как уже завершились бои за Берлин, однако
после подписания акта о капитуляции немецких войск,
война для моего прадеда не закончилась. Он под командо-
ванием маршала Конева в рядах Красной Армии рванул
на помощь восставшей Праге, так как на востоке Герма-
нии все еще продолжали грохотать залпы артиллерии -
это не сдавался германский гарнизон города-крепости
Бреслау.

Герой тот, кто умно и храбро умер,

приблизив час Победы.

Но дважды герой тот, кто сумел победить

врага

и остался жив.

В. И. Чуйков

Война… Какое страшное слово! Как много унесла она
жизней, покалечила судеб! Какими жестокими и кровопро-
литными были бои! Страшно подумать, что в этой траге-
дии принимали участие и дети. Люди отдавали свои жизни
за свою Родину, за товарищей, за свои семьи и детей, за
то, чтобы сейчас жили в мире сотни людей. Вспомним
Города- Герои и Города воинской славы: Сталинград, Ле-
нинград, Одесса, Севастополь, Новороссийск, Керчь, Ар-
хангельск, Елец, Выборг, Ржев, Луга и еще много других
городов. В Луге я жила до приезда в Вилючинск. До сих пор
в окрестных лесах города Луги сохранились следы воро-
нок от снарядов и бомб. В 1941 году Луга держала герои-
ческую оборону на подходе к Ленинграду в течение трех
недель, сдерживая большую часть фашистской армии.
Силы были неравные. И сейчас ведутся раскопки и нахо-
дят останки солдат, военной техники. Как много их полег-
ло…А блокада Ленинграда? Девятьсот дней держались
люди в окруженном городе, на ходу умирая с голоду и от
лютых в те зимы морозов.

Эта война не обошла и мою семью. Оба мои прадедуш-

Грядет празднование 70 лет Великой Победы. И я
невольно задумалась: «насколько важен для меня этот
праздник?».

В те далекие сороковые люди жили, мечтали, стре-
мились к счастливому будущему. И вот… все оборва-
лось… война… Народ, как один, встал на защиту сво-
ей Родины с единственной целью – одолеть врага. Боль-
шая дружба, сплоченность и самоотверженность по-
могла бойцам на фронте. Жители тыла от мала до ве-
лика, не жалея себя, работали под девизом «Все для
фронта, все для победы». Вот поэтому Победа стала
для всех долгожданным радостным событием. Много
послевоенных лет люди восстанавливали разрушен-
ные города, строили новые мосты, железные дороги и
электростанции. И все это делалось на энтузиазме
людей, которые ехали «за мечтами и запахом тайги».
Сменилось столетие, поколение за поколением. Сей-
час наша страна – великая и непобедимая, во главе –
сильный Президент. 70 лет мирной стабильной жизни
дают нам возможность строить планы на будущее. И
это все благодаря героическому прошлому нашего на-
рода в Великую Отечественную войну. Мой прадед
воевал с фашистами и дошел до Берлина. Прабабушка
была ветераном тыла.

Я всегда буду свято помнить историю своей стра-
ны, гордиться подвигами наших предков. Я тоже хочу
жить и работать, чтобы процветала моя Россия. Люди!
Берегите мир во всем мире!

Мартьянова Катя,

ученица 5-а класса, МБОУ СОШ № 9

«Через века, через года - помните!...»

ки воевали, к счастью, они остались живы. Праде-
душка Сергей вернулся раненый в сентябре 1945 года.
Был награжден 4 медалями: за освобождение Севас-
тополя и за освобождение Кенигсберга, а про две
другие медали, я, к сожалению, не знаю. Прадедушку
Владимира из-за сильнейшей контузии и потери па-
мяти демобилизовали, одному Богу известно, как он
добрался домой, ничего не помня. Свою жену и детей
прадедушка до конца дней своих, так и не вспомнил,
в памяти осталась только война…Умер он в 1974
году, прожив с контузией, без носа и части верхней
челюсти, без памяти - 30 лет после войны. Но какова
была эта жизнь?!

С каждым годом мы все дальше и дальше, отда-
ляемся от этой войны. В этом году уже будет 70 лет
Победе. Очень хочется, чтобы дети моего и будущих
поколений хранили память о подвиге наших прадеду-
шек и понимали этот подвиг. Вот уже несколько лет в
стране существует традиция, когда родители с деть-
ми находят сведения о своих погибших родственни-
ках и с фотографиями участников войны идут 9 Мая к
мемориалу Победы. И кажется, что с нами идут ожив-
шие герои Великой Отечественной войны. Вечная им
память! Мы не имеем права забывать об этом!!!

Колесникова Серафима, 5-Б, МБОУ СОШ № 2

Сейчас этот город находится в Польше и называ-
ется Вроцлав. Мало кто знает, что Бреслау в 1945
году стал настоящим «германским Брестом». Там
немцы почти три месяца сражались до последнего,
они продолжали надеяться на помощь из Берлина, на
«чудо оружие», на прорыв, но они не знали, что Гер-
мания уже пала, что победоносного Вермахта боль-
ше нет.

Я никогда не встречалась со своим прадедом,
знаю о нем со слов прабабушки, бабушки, мамы. Крас-
норечивей всяких слов говорят о нем его награды:
медаль «За отвагу», медаль «За боевые заслуги»,
медаль «За победу над Германией», медаль «За ос-
вобождение Праги», орден «Отечественной войны»,
Благодарность И.В. Сталина за взятие крепости Брес-
лау.

С пожелтевших фотоснимков смотрит на меня
мой родной человек, благодаря которому я живу в
своей стране, говорю на своем родном языке, могу
радоваться и строить планы на будущее.

Прадедушка смог выжить в той кровопролитной
войне. Он вернулся домой, продолжил служить в ме-
ханизированном корпусе генерала Корчагина. Со слов
родных, он редко говорил о событиях Великой Отече-
ственной войны. Но собираясь за большим семей-
ным столом, все вмести пели его любимые песни:
«Ехал я из Берлина», «Темная ночь», «Дождливым
вечером».

Свой рассказ мне хочется завершить речью Ю.Б.
Левитана: «Светом благодарной памяти, светом люб-
ви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся име-
на павших. Солдат Великой Отечественной, ты на
смерть стоял под Москвой и Сталинградом, вез хлеб
в блокадный Ленинград, горел в танке под Прохоров-
кой. Ты не вторгался в чужие пределы, не искал сла-
вы, ты защищал Отчизну, защищал свою семью…».

Цыпкова Любава, 7А класс,МБОУ СОШ № 1

Сочинения вилючинских школьников из Книги Памяти...

Предприятия, организации, индивиду-

альные предприниматели и жители

Вилючинского городского округа желаю-

щие оказать поддержку ветеранам

Великой Отечественной войны могут это

сделать путем перечисления денежных

средств на счет Администрации Вилю-

чинского городского округа.
Банковские реквизиты:
Получатель:
УФК по Камчатскому краю (Администрация Ви-

лючинского городского округа)
ИНН 410 200 23 96 (обязательно указывать в пла-

тежном документе)
КПП 410 201 001 (обязательно указывать в пла-

тежном документе)
КБК 956 117 050 400 4 0000 180 ( о б я з а т е л ь н о

указывать в платежном документе)
ОКТМО 30 735 000 (обязательно указывать в пла-

тежном документе)
Банк получателя:
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ г.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
БИК 043 002 001
р/счет 40 101 81 01 000 000 10001
Лицевой счет 043 83 00 33 50
(В назначении платежа просьба указывать

цель перечисления)

Война…сколько значений в этом слове…

Сколько терзания и боли

Вынашивали наши предки.

Фашисты-гитлеровские псы,

Беспощадно убивающие всех на своём пути.

Сострадания не знали эти бесы,

Когда дрожа с надеждой под концлагерским

навесом,

Измученные пытками, пленные и дети,

Смирившись с ними, дожидались верной смер-

ти.

На Пустырях был слышен взрыв автомати-

ческой мины,

И по степям движутся военные машины.

В лесу звук пуль свистящих,

И страх и риск в себе несущий.

Война … сколько значений в этом слове?

Хохлов Вячеслав,

ученик 8А класса, МБОУ СОШ № 2

Вся грудь у деда в орденах, медалях…

Я в детстве ничего о них не знала.

Они сияли на параде, я смеялась.

В них солнечные зайчики купались.

Теперь же вижу в них иное я,

В них отражается Великая война.

Победы, поражения и плен.

Викторманова Юлия – 11 класс, МБОУ СОШ

№ 2

«Война – не самое приятное событие в жизни
человечества. Она редко заканчивается примире-
нием обеих сторон. Существует множество исто-
рий, где война оставила после себя боль и разру-
шения…

… Я хочу сказать, что мы должны относиться
друг к другу с добротой и пониманием. Я не могу
поверить, что где-то на нашей планете идет война
в современном обществе. Как такое могло произой-
ти? Для чего же нам дана история? Ведь в прошлом
мы жили от войны и до войны и без конца были
военные действия. Разве это не должно служить
примером для нашего поколения? Грустно осозна-
вать, что люди совершают те же ошибки, что и в
прошлом. Я призываю остановиться и найти комп-
ромисс. Это очень просто. Главное – остановить-
ся.

… Война – это преступление против человече-
ства. О войнах никто спокойно говорить не может,
но память о героях войны надолго остается в на-
ших сердцах».

Березовский Артем – 11 класс, МБОУ СОШ № 2

«… В годы войны 1941-1945 г.г. безжалостность и смерть
коснулись не только мужчин, для которых защита своего Оте-
чества – это священное обязательство, долг перед родиной, но
и женщин с детьми, которые вопреки всем запретам шли на
подвиги, отдавая свою жизнь ради нашего будущего.

«Никто не забыт, ни что не забыто» - эти слова выражают
уважение всем, кто ценою своей жизни защищал нашу родину
от фашистов. «Ощущать себя наследником прошлого, значит
осознавать свою ответственность перед будущим». Каждый
из нас должен понимать, что мы в ответе за то время, в кото-
ром живем, и будут жить наши дети…

Победа в Великой Отечественной войне – эта победа всего
русского народа. Какой ценой нам досталась эта победа? Ценой
человеческих судеб…Эту плату забывать никак нельзя и нельзя
допустить, чтобы это повторилось вновь… Память о Великой
Отечественной войне навсегда глубокой раной останется в
сердцах всего русского народа. Мы не можем изменить про-
шлое, но мы можем сохранить наше будущее. На нас ложится
ответственность за дальнейшую историю нашей страны и ро-
дину, за наших детей и мир на земле. И помня о том, что было,
нельзя допустить, чтобы такой повторилось».

Боль прошлого не превратилась в тлен.

Все это в нас живет и эхом отдается,

Все это нам как крест нести придется

Через года, через века вперед,

Чтобы подвиг русский не забыл народ.

Волокитина Арина,

ученица 7 «А», МБОУ СОШ № 9
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Следственный отдел по ЗАТО г.

Вилючинск сообщает
 Собранные следственным отделом по ЗАТО город Ви-

лючинск доказательства признаны судом достаточными
для вынесения обвинительного приговора в отношении Ж.
по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111
УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевше-
го.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2014
года трое жителей Вилючинска, одна из которых женщина,
распивали спиртное в одной из квартир города. В ходе
распития спиртного между мужчинами произошла ссора
на почве совместного употребления алкоголя и не коррек-
тного отношения потерпевшего к находившейся там же
женщине. В ходе ссоры обвиняемый Ж. нанес потерпев-
шему М. 1964 года рождения множественные удары рука-
ми и табуретом по различным частям тела, чем причинил
закрытую черепно-мозговую травму, закрытые травмы
груди и живота с кровоизлияниями во внутренние органы
потерпевшего, в результате которых в течение последу-
ющих суток наступила смерть М. на месте происшествия.

Приговором суда Ж. назначено наказание в виде 7 лет
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии стро-
гого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Руководитель отдела майор юстиции М.А. Карташев

24 апреля 2015 года на базе Камчатского государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения среднего
профессионального образования «Камчатский педагоги-
ческий колледж» прошла краевая конференция замещаю-
щих родителей по теме «Культура семьи – основа воспи-
тания».

В конференции приняли
участие замещающие родите-
ли, представители органов
опеки и попечительства муни-
ципальных районов (городских
округов), органов исполни-
тельной власти, образова-
тельных учреждений Камчат-
ского края.

Конференция состояла из 4
частей: пленарного заседания,
круглого стола, мастер- клас-
са, выставки.

Вилючинский городской ок-
руг представляли Ершова
Нина Евгеньевна, Крупина Людмила Леонидовна, Хоменко
Сергей Николаевич.

На пленарном заседании в рамках заявленной темы
конференции выступила и поделилась своим опытом Ер-
шова Нина Евгеньевна. Нина Евгеньевна воспитывает во-
семь приемных детей. Она рассказала, каким образом в
их большой дружной семье детям прививают навыки куль-
турно-эстетического воспитания. Доклад сопровождался
демонстрацией слайдов из семейного архива.

Во время работы круглого стола состоялся открытый
диалог с замещающими родителями, на котором обсужда-

Культура семьи – основа воспитания
лись и рассматривались актуальные вопросы, волную-
щие собравшихся. Это и оплата проезда многодетным се-
мьям и сопровождающим родителям, оплата коммуналь-
ных услуг многодетным семьям, так же вопросы, связан-
ные с медицинским сопровождением и многие другие. Ак-

тивное участие в работе
круглого стола приняли Кру-
пина Людмила Леонидовна,
Хоменко Сергей Николаевич.

Изюминкой всего мероп-
риятия стал мастер-класс
для замещающих родителей,
который проводили работни-
ки КГБОУ «Камчатский
центр психолого-педагоги-
ческой реабилитации и кор-
рекции». Родители учились
создавать вальдорфскую
куклу «Сплюшку». Для мно-
гих это был первый опыт в
создании общей семейной

игрушки. Куклы получились очень уютные, сделанные с
любовью заботливыми руками мам и пап.

Хочется надеяться, что вернувшись домой родители
обнимут маленьких и не очень, но таких родных и близких
детей, заботливо укрыв одеялом, подарят им куклу
«Сплюшку» и может быть напоют:

Сон приходит на порог.
Крепко-крепко спи ты.
Сто путей,
Сто дорог,
Для тебя открыты…

В. Цыпкова

Уголовным кодексом Российской Федерации

(далее по тексту - УК РФ), предусмотрена

уголовная ответственность по ст. 119 УК РФ за

угрозу убийством, если имелись основания

опасаться осуществления данной угрозы.

Статьей 119 УК РФ, предусмотрена ответственность

за данное преступление, санкция статьи предусматрива-

ет самое строгое наказание за совершение данного пре-

ступления в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Прокурор разъясняет,  что осуществление угрозы

убийством даже с применением пневматической винтов-

ки, не являющейся боевым оружием, могут быть расце-

нены, как действия, направленные на совершение пре-

ступления, что в последующем влечет уголовную ответ-

ственность.

Так, 03.04.2015 мировым судом г.Вилючинск с уча-

стием государственного обвинителя - представителя про-

куратуры ЗАТО г.Вилючинск рассмотрено уголовное

дело и признан виновным житель г.Вилючинск, который

совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 119

УК РФ, то есть угроза убийством, если имелись основа-

ния опасаться осуществления этой угрозы.

В судебном заседании установлено, что житель г.Ви-

лючинск -К. 07.11.2014 около 13 часов 50 минут вышел

на крыльцо нежилого здания, в связи с ранее возникшим

конфликтом с потерпевшими, стал высказывать слова

угрозы убийством, что он всех сейчас положит в адрес

последних, которые в тот момент находились около дру-

гого нежилого здания, расположенного в несколько де-

сятков метров от местонахождения К., при этом в под-

тверждение своих слов, не намереваясь лишать потер-

певших жизни, но с целью напугать их, подсудимый на-

правил в их сторону пневматическую винтовку, конст-

руктивно похожую на боевое оружие и прицелился, про-

должив высказывать угрозу убийством в адрес потерпев-

ших, которые данную угрозу восприняли реально.

В судебном заседании подсудимый не согласился с

предъявленным ему обвинением, не признал свою вину.

Несмотря на не признание своей вины, виновность

К. в совершении инкриминируемого ему преступления

подтверждается совокупностью исследованных в судеб-

ном заседании доказательств.

Отрицание в ходе судебного следствия подсудимым

своей вины в инкриминируемом преступлении суд рас-

ценил, как попытку последнего избежать уголовной от-

ветственности. Также суд оценил показания подсудимо-

го, данные в судебном заседании, как частично отражаю-

щие действительность, поскольку в ходе допроса подсу-

димый действительно направлял в сторону потерпевших

винтовку, целился в них.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признал

раскаяние подсудимого в содеянном.

Отягчающими вину обстоятельствами судом призна-

но совершение данного преступления в состоянии алко-

гольного опьянения, что и спровоцировало такое пове-

дение подсудимого.

Кроме того, подсудимый по месту предыдущего жи-

тельства характеризуется отрицательно, по месту жи-

тельства в г.Вилючинск характеризуется посредственно,

не судим, ранее неоднократно привлекался к уголовной

ответственности.

Подсудимый в конце судебного процесса, в предос-

тавленном ему последнем слове, содеянное осознал, из-

винился за совершенное им преступление.

Учитывая все обстоятельства дела, суд признал под-

судимого виновным в совершении преступления, пре-

дусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ, и назначил ему нака-

зание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев.

Осужден житель г.Вилючинск за уклонение от призыва

на военную службу, при отсутствии законных оснований

для освобождения от этой службы.

21.04.2015 Вилючинским городским судом с участием государ-

ственного обвинителя - представителя прокуратуры ЗАТО г.Вилю-

чинск рассмотрено уголовное дело и признан виновным житель г.Ви-

лючинск, который совершил преступление, предусмотренное ч.1

ст.328 УК РФ, то есть уклонение от призыва на военную службу,

при отсутствии законных оснований для освобождения от этой служ-

бы.

В судебном заседании установлено, что житель г.Вилючинск-P.

будучи уведомленным 07.12.2014 и 09.12.2014 при нахождении в

своем жилом помещении о необходимости явиться к назначенному

времени в отдел военного комиссариата Камчатского края по горо-

ду Вилючинск для отправки к месту прохождения военной службы

по призыву, к указанному времени в вышеназванное место не явил-

ся, документов дающих право отсрочки и освобождения от призыва

на военную службу в соответствии с действующим законодатель-

ством не представил, уклонившись, таким образом от призыва на

военную службу, при этом в период уклонения находился в Камчат-

ском крае на территории ЗАТО г.Вилючинск, также решением при-

зывной комиссии в ЗАТО г.Вилючинск неявка Р. признана неуважи-

тельной.

В судебном заседании подсудимым и его защитников заявили

ходатайство о прекращении уголовного дела по ст.28 УПК РФ, в

связи с деятельным раскаянием, поскольку подсудимый ранее не су-

дим, вину в инкриминируемом ему преступлении признал в полном

объеме, в содеянном раскаялся, до возбуждения уголовного дела дал

признательные показания, которые могут быть расценены в каче-

стве явки с повинной.

Государственный обвинитель в судебном заседании возражал про-

тив прекращения уголовного дела, поскольку оснований, предус-

мотренных уголовным законодательством для прекращения уголов-

ного дела по вышеуказанным основаниям в отношении подсудимо-

го, отсутствуют.

С учетом мнения государственного обвинителя, подсудимого и

защитника, суд в удовлетворении названного ходатайства отказал, и

в последующем дело рассмотрено по существу.

В суде подсудимый в присутствии своего защитника заявил и в

последующем поддержал ходатайство о постановлении приговора в

особом порядке.

Подсудимый согласился с предъявленным ему обвинением в пол-

ном объеме, и полностью признал свою вину.

В качестве смягчающих обстоятельств суд признал то обстоя-

тельство, что подсудимый признал свою вину в полном объеме и

раскаялся в содеянном, отягчающих вину Р. обстоятельств судом не

установлено.

Кроме того, подсудимый по месту жительства характеризуется

посредственно, жалоб и заявлений в отношении него в ОМВД Росси

по ЗАТО Вилючинск не поступало, к административной ответствен-

ности не привлекался, ранее не судим.

Учитывая все обстоятельства дела, суд признал подсудимого ви-

новным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328

УК РФ, и назначил ему наказание, с учетом имущественного поло-

жения последнего, который в настоящее время принимает меры к

трудоустройству, его социального статуса, в виде штрафа в размере

10 000 руб.

Приговор не вступил в законную силу.

прокурор разъясняет

Вступил в законную силу приговоров в отношении

жителя г.Вилючинск за незаконный сбыт и хранение без

цели сбыта аналогов наркотических средств в крупном и

значительном размерах.

16.04.2015 Вилючинским городским судом с участием государ-

ственного обвинителя - представителя прокуратуры ЗАТО г.Вилю-

чинск рассмотрено уголовное дело и признан виновным житель г.Ви-

лючинск, который совершил преступления, предусмотренные п. «г»

ч.4 ст.228.1 ич.1 ст.228 УК РФ, то есть незаконный сбыт и хранение

Прокурор города советник юстиции

М.Ф. Гусевский

Н ОВОСТИ

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

За незаконный сбыт аналогов наркотических средств,

в крупном размере и незаконное хране-

ние без цели сбыта аналогов наркотичес-

ких средств в значительном размере осуж-

ден житель Вилючинска.

В Вилючинском городском суде про-

возглашен приговор в отношении ранее

судимого жителя города Вилючинска Л.,

который в августе 2013 года незаконно

сбыл гражданину М, путем продажи за

4 000 рублей аналог наркотического сред-

ства в крупном размере.

Он же в  сентябре 2013 года незаконно приобрел без

цели сбыта, для личного потребления, аналог наркотичес-

кого средства в значительном размере, которое незаконно

хранил при себе до момента пресечения его преступной

деятельности сотрудниками УФСКН России по Камчатс-

кому краю.

Свою вину в совершении указанных действий Л. при-

знал частично, с учетом  личности подсудимого, ранее

привлекавшегося к уголовной ответственности, суд окон-

чательно назначил Л., наказание в виде лишения свободы

на срок на 13 лет с отбыванием наказания в исправитель-

ной колонии строго режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть

обжалован в Камчатский краевой суд.

Руководитель пресс-службы

Вилючинского городского суда

Бажутина Елена Васильевна

Тел.: (415-35) 3-32-66

E-mail: fedviluch@mail.kamchatka.ru

без цели сбыта аналогов наркотических средств в крупном и

значительном размерах.

В судебном заседании установлено, что житель г.Вилючинск-

Н 27.08.2013 около 20 часов 00 минут, согласно предваритель-

ной договоренности с другим жителем г.Вилючинск-M, неза-

конно сбыл ему аналог наркотического средства путем «зак-

ладки» (бесконтактным способом), то есть через тайник, зара-

нее Н сформированным, за определенную сумму денежных

средств общей массой 6, 63 грамма, что составляет крупный

размер.

Кроме этого, при личном досмотре Н, в левом кармане,

надетых, на него брюк обнаружено, также наркотическое сред-

ство, общей массой 0, 122 грамма, что составляет значитель-

ный размер.

Таким образом, Н обвиняется в совершении особо тяжкого

преступления и преступления небольшой тяжести в сфере не-

законного оборота наркотических средств, за особо тяжкое пре-

ступление, предусмотрено самое строгое наказание в виде ли-

шения свободы до 20 лет, за преступление небольшой тяжести

до 3 лет лишения свободы.

В судебном заседании подсудимый вину свою о причастно-

сти к сбыту аналогов наркотических средств в крупном разме-

ре отрицал, утверждал, что свидетели его оговаривают.

Вину в незаконном хранении без цели сбыта аналогов нар-

котических средств Несмотря на частичное признание своей

вины, виновность Н в совершении инкриминируемых ему пре-

ступлений подтверждается совокупностью исследованных в

судебном заседании доказательств.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел наличие на

иждивении у подсудимого малолетнего ребенка, отягчающих

вину Н обстоятельств судом не установлено.

Кроме того, подсудимый по месту жительства характери-

зуется посредственно, имеет неснятую и непогашенную суди-

мость за аналогичные преступления.

Учитывая все обстоятельства дела, суд признал подсудимо-

го виновным в совершении преступлений, предусмотренных

п. «г» ч.4 ст.228.1 и ч.1 ст.228 УК РФ, и назначил ему наказа-

ние в виде лишения свободы сроком на 13 лет, с отбыванием

назначенного наказания в исправительной колонии строгого

режима.
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С 20 по 25 апреля в горде Петропавловске-Камчатс-
ком проходил третий
этап ежегодного краево-
го конкурса педагогичес-
кого мастерства «Вос-
питатель года Камчат-
ки». Шесть педагогов
дошкольных образова-
тельных учреждений
Камчатского края боро-
лись за победу в про-
фессиональном состя-
зании.

Город Вилючинск на
конкурсе представляла
Любовь Фёдоровна
Жданова, музыкальный
руководитель высшей
квалификационной кате-
гории детского сада №
6 «Журавушка».

В течение семи дней
Любовь Фёдоровна, достойно соревнуясь с лучшими пе-
дагогами Камчатского края, демонстрировала теоретичес-
кую основу педагогического опыта, делилась своими про-

За уклонение от призыва на военную

службу жителю г. Вилючинска назначено

наказание в виде штрафа
21 апреля 2015 года в Вилючинском городском суде Кам-

чатского края провозглашен приговор в отношении жителя г.

Вилючинска Р., 1995 года рождения, уклонившегося от призы-

ва на военную службу при отсутствии законных оснований для

освобождения от этой службы.

Как установил суд, Р., являясь гражданином Российской

Федерации, состоящий на воинском учете в отделе военного

комиссариата Камчатского края по г. Вилючинску, достигший

ко дню призыва восемнадцатилетнего возраста, не имеющий

права на освобождение и отсрочку от призыва на военную

службу, получив 15 октября 2014 года повестку о явке 31 ок-

тября 2014 года в отдел военного комиссариата Камчатского

края по городу Вилючинску на мероприятия «День призывни-

ка» и призыва на военную службу, без уважительных на то

причин не явился.

После этого, Р., будучи уведомленный надлежащим обра-

зом уполномоченным на то лицом 07 декабря 2014 года и 09

декабря 2014 года о необходимости явки 10 декабря 2014 года

в отдел военного комиссариата Камчатского края по г. Вилю-

чинску для отправки к месту прохождения военной службы по

призыву, также не явился, чем уклонился от прохождения воен-

ной службы.

В ходе судебного разбирательства, проведенного в особом

порядке рассмотрения дела, подсудимый Р. в полном объеме

согласился с предъявленным ему обвинением, вину признал в

полном объеме, в содеянном раскаялся.

Приговором суда Р. признан виновным, и ему назначено

наказание в виде штрафа в размере 10000 рублей.

При назначении наказания суд признал смягчающим

обстоятельством признание Р. вины в совершении преступле-

ния, раскаяние в содеянном, учел отсутствие отягчающих об-

стоятельств.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжа-

лован в Камчатский краевой суд.

Пресс-служба

Вилючинского городского суда

(Бажутина Елена Васильевна

Тел.: (415-35) 3-32-66

E-mail: fedviluch@mail.kamchatka.ru

Наша землячка -

“Воспитатель года Камчатки - 2015”
фессиональными находками, обсуждала насущные пробле-

мы развития дошкольно-
го образования. Свой вы-
сокий профессионализм
она в полной мере под-
твердила на практичес-
ком музыкальном заня-
тии с  воспитанниками.
Калейдоскоп её методи-
ческих находок никого не
оставил равнодушным.
Но самое главное ей уда-
лось влюбить детей в
музыку. Достойно пройдя
все конкурсные испыта-
ния, Любовь Фёдоровна
признана лауреатом кон-
курса «Воспитатель года
Камчатки».

Мы от души поздрав-
ляем Жданову Любовь
Фёдоровну с  победой, с

новыми вершинами в её профессиональной деятельнос-
ти! Желаем здоровья, творчества и вдохновения!

Информационно-методический центр

О социальной защите инвалидов

в Камчатском крае
В соответствии с частью 4 статьи 17 Закона Кам-

чатского края от 30.05.2014 № 437 «О социальной

защите инвалидов в Камчатском крае» Министер-

ством социального развития и труда Камчатского края

предоставляется компенсация части стоимости при-

обретаемого транспортного средства семьям, имею-

щим ребенка-инвалида с нарушениями опорно-дви-

гательного аппарата.

Перечень документов (определен Приказом  Ми-

нистерства  социального развития и труда Камчатс-

кого края от 29.12.2014 № 1300-п «Об утверждении

Порядка компенсации в Камчатском крае части сто-

имости приобретаемого транспортного средства се-

мьям, имеющим ребенка-инвалида с нарушениями

опорно-двигательного аппарата»):

1. Заявление о компенсации;

2. Паспорт гражданина РФ (для ребенка-инва-

лида в возрасте 14 лет и старше), свидетельства о

рождении (для ребенка-инвалида, не достигшего воз-

раста 14 лет);

3. Документы, удостоверяющие личность и пол-

номочия законного представителя ребенка-инвалида

(в случае, если заявление подается представителем

заявителя), заключающего (заключившего) договор

купли-продажи транспортного средства;

4. Документы, подтверждающие смену фамилии

ребенка-инвалида, законного представителя (в слу-

чае смены фамилии, имени, отчества);

5. Справка, подтверждающая факт установления

инвалидности ребенку, выдаваемая федеральными го-

сударственными учреждениями медико-социальной

экспертизы;

6. Справка, выданная врачебной комиссией уч-

реждения здравоохранения, в котором ребенок на-

блюдается по месту жительства, подтверждающая, что

ребенок-инвалид относится к категории детей с на-

рушениями опорно-двигательного аппарата со стой-

кими нарушениями статодинамических  функций и

нуждается в обеспечении транспортным средством;

7. Договор купли-продажи транспортного сред-

ства либо кредитный договор (автокредит) – в зави-

симости от выбора заявителем вида компенсации рас-

ходов.

Прием документов производится в Министерстве

социального развития и труда Камчатского края по

адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинград-

ская, д. 118, каб. 442.

Консультации по данному вопросу можно полу-

чить по телефону: 8 (4152) 234-926.

27 апреля первый вице-спикер краевого парламента
Лев Бойцов принял участие в церемонии передачи части-
цы Вечного Огня представителям муниципалитетов Кам-
чатского края, которая состоялась в Елизово, у Мемориа-
ла памяти воинов Великой Отечественной войны.

В митинге, посвященном этому торжественному со-
бытию, также приняли участие губернатор Камчатского
края Владимир Илюхин, главы и представители муници-
пальных районов, елизовчане, школьники и военнослужа-
щие. Почетными гостями стали ветераны Великой Отече-
ственной войны.

Обращаясь к участникам митинга, Лев Бойцов сказал:
«Очень скоро мы встречаем юбилей Великой Победы. 70
лет назад жестокий враг капитулировал перед советским
солдатом, фашизм был повержен, мир и свобода пришли
на истерзанную землю. В преддверии этой торжествен-
ной даты мы передаем в наши районы частицу Вечного
огня от Факела Победы. Тем самым мы отдаем дань глубо-
кого уважения нашим землякам-камчатцам. Всем, кто ге-
ройски сражался с фашистами и погиб, защищая Родину.
Кто не щадил своей жизни ради спасения Отечества. Кто

Лев Бойцов: Низкий поклон за героизм и самоотверженность всем, кто

ковал Великую Победу

неустанно ковал победу в тылу, отдавая фронту после-
днее. Сегодня здесь присутствуют люди, чей подвиг на-
всегда вписан в историю Камчатки и всей нашей страны.
Дорогие ветераны! Низкий вам поклон за героизм и само-
отверженность, за личный вклад в Великую Победу, за
нашу свободную и мирную жизнь! Вечная память героям!»

Участник Великой Отечественной войны, председатель
Совета ветеранов Петропавловск-Камчатского городского
округа Виктор Маркиянович Денищенко передал огонь от
Факела Победы представителям муниципальных районов
и городских округов Камчатского края. В рамках Всерос-
сийской акции «Пусть Факел Победы войдет в каждый дом»
огонь, зажженный камчатской делегацией от Вечного Огня
в Александровском саду в Москве, будет доставлен во
все районы Камчатского края.

Митинг завершился минутой молчания и воинским са-
лютом в память камчатцев, погибших в годы Великой Оте-
чественной войны.

Постскрипум: От частицы Вечного Огня в Вилючинске
9 мая торжественно будет зажжен огонь Памяти у Обе-
лиска Славы.

Территориальный отдел управления

Роспотребнадзора

по Камчатскому краю

в городе Вилючинске информирует:

радиационный фон  в наблюдаемый период не
превышал нормы.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель общественного совета:

Каримов Хайрулла Хуснуллаевич

Заместитель председателя общественного совета:

Рязанов Николай Владимирович

Члены совета:

Золочевский Валерий Владимирович

Медведев Владимир Григорьевич

Потапенко Валентина Юрьевна

Филипенко Виктор Александрович

Секретарь совета:

Кузнецова Наталья Игоревна

ОТСУТСТВОВАЛИ:

Ильина Л.А., Иванова Е.Н., Банку О.С. Согласно пункту

3.3. Положения об общественном совете при администрации

Вилючинского городского округа кворум имеется, совет пра-

вомочен проводить заседание.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.О включении в план работы общественного совета ме-

роприятий в области ЖКХ.

2.О праздновании 70-летия Победы в ВОВ.

3.Разное.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Медведева В.Г., Филипенко В.А., Рязанова Н.В., Каримова

Х.Х., Потапенко В.Ю., Золочевского В.В. о включении в план

работы общественного совета на 2015 год вопросов в области

жилищно-коммунального хозяйства.

РЕШИЛИ:

Подготовить на имя главы администрации Вилючинского

городского округа обращение о своевременном удалении на-

леди с крыш домов, вывозе снега с межквартальных проездов и

придомовых территорий, разработки механизма вывоза и фи-

нансирования указанных мероприятий. Срок – 16.04.2015.

Ответственный – В.А. Филиппенко

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – единогласно;

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Золочевского В.В об очистке обелиска Славы от снега си-

лами общественных организаций Вилючинского городского

округа.

РЕШИЛИ:

Информацию Золочевского В.В. принять к сведению. Пред-

ставить предложения к празднованию 70-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне к 16.04.2015. Ответственные – Бан-

ку О.С., Золочевский В.В.

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Рязанова Н.В. по вопросу встреч членов общественного

совета с населением и общественностью Вилючинского город-

ского округа.

Филипенко В.А. о вывозе твердых бытовых отходов.

Рязанова Н.В. об обсуждении письма главы администрации

Вилючинского городского округа от 09.04.2015 № 1066 «О

предложениях администрации Вилючинского городского ок-

руга для включения в план работы общественного совета на

2015 год».

РЕШИЛИ:

Подготовить график встреч членов общественного совета

с населением и общественностью Вилючинского городского

округа. Ответственный - Н.В. Рязанов.

Обсудить письмо главы администрации Вилючинского го-

родского округа от 09.04.2015 № 1066 «О предложениях ад-

министрации Вилючинского городского округа для включения

в план работы общественного совета на 2015 год» на следую-

щем заседании.

Назначить следующее заседание общественного совета –

16 апреля 2015 года в 18.00 часов.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – единогласно;

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Председатель общественного совета Х.Х. Каримов

Секретарь общественного совета Н.И. Кузнецова

(протоколы № 4 и № 5 читайте на след.стр. - ред.)

ПРОТОКОЛ № 3

заседания общественного совета при администрации

Вилючинского городского округа

10.04.2015 год г. Вилючинск,

 ул. Победы, 1, каб. № 40
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Через века, через года,- помните!

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

Доводим до Вашего сведения что, Отдел министерства внутренних дел России по  закрытому административно-территори-

альному образованию  Вилючинск  расположен по адресу: 684090 Камчатский край г. Вилючинск ул. Спортивная д. 5 «а».

Телефон – «доверия» ОМВД России по ЗАТО Вилючинск : 3 - 44 – 20;

УМВД России по Камчатскому краю т. 42-53-53; УГИБДД УМВД   России по Камчатскому краю т. 41-04-04; и через сайт

www.gosuslugi.ru.

Также сообщаем, что руководством ОМВД России по ЗАТО Вилючинск  ведется прием граждан в соответствии с ежемесяч-

ным графиком:

ГРАФИК приёма граждан руководством ОМВД России по ЗАТО Вилючинск с 01.05.2015 по 31.05.2015 года

должность Фамилия, имя отчество Дата, день недели время примечание 

Начальник отдела МВД России  Власов  

Сергей Александрович 

18.05 

25.05 

понедельник 

17:00- 

19:00 

Кабинет № 9 

(присутствие члена 

Общественного совета 

Федорова Тамара 

Николаевна) 

Заместитель начальника отдела МВД России 

– начальник полиции 

Гавриленко Сергей 

Михайлович 

05.05, 19.05 

вторник 

17:00- 

19:00 

Кабинет № 9 

Заместитель начальника отдела МВД Сухоруков Дмитрий 

Анатольевич 

12.05, 26.05 

вторник 

17:00- 

19:00 

Кабинет № 9 

Заместитель начальника отдела МВД – 

начальник следственного отдела 

Максимова Оксана 

Валерьевна 

06.05, 20.05 

среда 

17:00- 

19:00 

Кабинет № 9 

Заместитель начальника полиции (по охране 

общественного порядка) 

Хольнов Константин 

Борисович 

13.05, 27.05 

среда 

17:00- 

19:00 

Кабинет № 9 

Заместитель начальника полиции (по 

оперативной работе) 

Костин  

Игорь Александрович 

07.05, 21.05 

четверг 

17:00- 

19:00 

Кабинет № 9 

Помощник начальника отдела МВД России 

(по работе с личным составом)   

Гоменюк Павел 

Владимирович 

14.05, 28.05 

четверг 

17:00- 

19:00 

Кабинет № 9 

Начальник ОД отдела МВД Якимкина Евгения 

Владимировна 

08.05, 22.05 

пятница 

17:00- 

19:00 

Кабинет № 9 

Начальник отделения ГИБДД отдела МВД 

России 

Фоменко  

Алексей Владимирович 

каждый вторник 14:00- 

18:00 

Место приёма  

г. Вилючинск, улица 

Приморская, 8 «б» 

Начальник ОУР отдела МВД Рогачев  

Евгений Владимирович 

15.05, 29.05 

пятница 

17:00- 

19:00 

Кабинет № 9 

 

Ответственный от руководства отдела МВД 

России 

 

 

 

16.05  Суббота 10:00-

13:00 

Кабинет № 9 

 

  Каждая среда   17:00- 

20:00 

     Кабинет № 9 

 

НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

ПРОТОКОЛ № 4

заседания общественного совета при

администрации

Вилючинского городского округа

16.04.2015 год г. Вилючинск,

 ул. Победы, 1, каб. № 40
ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Заместитель председателя общественного совета:

Рязанов Николай Владимирович

Члены совета:

Золочевский Валерий Владимирович

Медведев Владимир Григорьевич

Филипенко Виктор Александрович

Секретарь совета:

Кузнецова Наталья Игоревна

ОТСУТСТВОВАЛИ: Ильина Л.А., Иванова Е.Н., Банку

О.С., Каримов Х.Х., Потапенко В.Ю.

Согласно пункту 3.3. Положения об общественном совете

при администрации Вилючинского городского округа заседа-

ние совета считается правомочным, если на нем присутствует

не менее половины от списочного состава Совета. На заседа-

ние явились 4 члена совета из 9. Совет не правомочен прово-

дить заседание.

Заседание переносится на 23 апреля 2015 года в 18.00 ча-

сов.

Заместитель председателя

общественного совета Н.В. Рязанов

Секретарь общественного совета Н.И. Кузнецова

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель общественного совета:

Каримов Хайрулла Хуснуллаевич

Члены совета:

Золочевский Валерий Владимирович

Медведев Владимир Григорьевич

Ильина Людмила Анатольевна

Иванова Екатерина Николаевна

Филипенко Виктор Александрович

Секретарь совета:

Кузнецова Наталья Игоревна

ОТСУТСТВОВАЛИ: Банку О.С., Рязанов Н.В., Потапенко

В.Ю. Согласно пункту 3.3. Положения об общественном сове-

те при администрации Вилючинского городского округа кво-

рум имеется, совет правомочен проводить заседание.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Утверждение графика встреч членов общественного со-

вета с населением Вилючинского городского округа.

2.О праздновании 70-летия Победы в ВОВ.

3.Разное.

ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Каримова Х.Х., Филипенко В.А. об организации работы с

обращениями граждан, принятых в ходе приема членами об-

щественного совета.

РЕШИЛИ:

Утвердить график встреч членов общественного совета с

населением, членам общественного совета передавать секре-

тарю общественного совета обращения граждан для регистра-

ции и последующего включения в повестку заседаний обще-

ственного совета. Секретарю общественного совета опубли-

ковать график встреч на сайте органов местного самоуправле-

ния www.viluchinsk-city.ru, в Вилючинской газете.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – единогласно;

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Золочевского В.В об очистке обелиска Славы от снега си-

лами общественных организаций Вилючинского городского

округа.

Филипенко В.А. о поздравлении ветеранов ВОВ силами

предпринимателей Вилючинского городского округа.

Кузнецову Н.И. о репетиции построения праздничных ко-

лонн 05 мая 2015 года в 11.00 на городской площади.

РЕШИЛИ:

Каримову Х.Х., Золочевскому В.В. принять участие в ре-

петиции построения колонн 05.05.2015 на городской площа-

ди.

Кузнецовой Н.И. подготовить текст праздничного поздрав-

ления к 01 мая, к 09 мая для размещения в Вилючинской газете,

на официальном сайте www.viluchinsk-city.ru.

ПО 3 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:

Филипенко В.А. о поступивших в общественный совет об-

ращениях граждан.

Кузнецову Н.И. об организации на территории Вилючинс-

кого городского округа 30.04.2015 в 14.00 часов общегород-

ского субботника.

РЕШИЛИ:

Секретарю общественного совета поступившие обра-

щения зарегистрировать, рассмотрение назначить в повестку

дня заседаний совета.

Назначить следующее заседание общественного совета –

30 апреля 2015 года в 17.00 часов.

ГОЛОСОВАЛИ:

ЗА – единогласно;

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Председатель общественного совета Х.Х. Каримов

Секретарь общественного совета Н.И. Кузнецова

ПРОТОКОЛ № 5

заседания общественного совета при администрации

Вилючинского городского округа

23.04.2015 год г. Вилючинск, ул. Победы, 1, каб. № 40

Указом Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О

мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики» одной из задач поставленных Правитель-

ству РФ является обеспечение создания ежегодно в пери-

од с 2013 по 2015 год до 14,2 тыс. специальных рабочих

мест для инвалидов. Для выполнения этой задачи в Кам-

чатском крае разработана государственная программа

«Содействие занятости населения Камчатского края на

2014-2018 годы» (утверждена постановлением Прави-

тельства Камчатского края от 11.11.2013г. №490-П).

Участниками программы могут быть юридические

лица (за исключением государственных (муниципальных)

учреждений) и индивидуальные предприниматели. Усло-

вия участия в программе – предоставление на безвозмез-

дной и безвозвратной основе субсидии из краевого бюд-

жета на

- возмещение затрат работодателю на приобретение,

монтаж и установку оборудования необходимого для обо-

рудования (оснащения) рабочего места (включая надом-

ное) для трудоустройства незанятого инвалида, в том числе

инвалида-колясочника, в размере не более 72 690 рублей

(в 2015 году);

- возмещение затрат работодателю на оплату труда

инвалида, включая инвалида-колясочника в размере не

превышающем 10 050 рублей ежемесячно, увеличен-

ном на страховые взносы в государственные внебюджет-

ные фонды;

- возмещение затрат работодателю на оплату труда

наставника трудоустроенного инвалида в размере не пре-

вышающем 5 025 рублей ежемесячно, увеличенном на

страховые взносы в государственные внебюджетные фон-

ды.

Одним из условий предоставления субсидии является

заключение с незанятым инвалидом трудового договора

на срок не менее 12 месяцев. Трудоустройство незаня-

тых инвалидов осуществляется с учётом индивидуальной

программы реабилитации инвалида. Периоды возмеще-

ния затрат ограничиваются текущим финансовым годом.
Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета юри-

дическим лицам (за исключением государственных (муниципаль-

ных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на реа-

лизацию дополнительных мероприятий по содействию в трудо-

устройстве незанятых инвалидов в 2014 и 2015 годах утверждён

постановлением Правительства  Камчатского края от

05.02.2014г. № 59-П. Форма заявления и договора о предоставле-

нии субсидий из краевого бюджета на реализацию дополнитель-

ных мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых

инвалидов на оборудованные (оснащённые) для них рабочие мес-

та утверждены руководителем Агентства по занятости населе-

ния и миграционной политике Камчатского края 24.02.2014г.

Режим работы Центра занятости: понедельник - пят-

ница с 9.00 до 17.00. Центр занятости оказывает услуги

работодателям бесплатно. Мы ждем Вас по адресу: 684090

г.Вилючинск, Камчатский край, ул. Победы д.9;телефо-

ны: 3-23-78 , 3-00-76, 3-19-98 e-_mail:

voz@mail.kamchatka.ru

Безвозмездная

субсидия из краевого

бюджета на создание

рабочего места для

незанятых инвалидов, в том числе инвалидов,

использующих кресла-коляски

Законом Камчатского края от 19.12.2014 № 926 внесены измене-

ния в закон Камчатского края от 06.06.2011 № 615 «О краевом

материнском (семейном) капитале», согласно которым сред-

ствами краевого материнского (семейного) капитала могут распорядиться

не только семьи, проживающие в Камчатском крае, при рождении (усы-

новлении) третьего или последующих детей, но и при рождении в

период с 01 января 2015 по 31 декабря 2025 года первого ребенка

женщиной в возрасте от 19 до 24 лет включительно.

С 01.01.2015 краевой материнский (семейный) капитал предостав-

ляется при рождении (усыновлении) третьего или последующего ре-

бенка в следующих размерах: 3-го ребенка - 119,0 тысяч рублей; 4-го

ребенка - 179,0 тысяч рублей; 5-го ребенка - 238,0 тысяч рублей; 6-го

и последующего ребенка - 298,0 тысяч рублей.

 Краевой материнский капитал, предусмотренный при рождении

первого ребенка женщиной в возрасте от 19 до 24 лет, предоставляется

в размере 100 тысяч рублей.

 Вилючинский филиал КГКУ «Камчатский центр

по выплате государственных и социальных пособий»

(ул. Победы, д.9 тел. 3-22-21, 3-23-91, 3-20-16)

Уважаемая редакция!

Хочу выразить  признатель-

ность и благодарность умному,

талантливому, скромному, гра-

мотному терапевту, доктору-

профессионалу Елене Валенти-

новне Лебедка!

Елена Валентиновна, Ваш

теплый лучик сердца проникает

в сердца больных, и от этого становится легче. Это

самое дорогое и качественное лекарство. Ваша добро-

та, чуткость, внимательное отношение к больным из-

вестны всему Вилючинску.

Желаю Вам побольше светлых и радостных дней,

любви, счастья, благополучия, а главное - здоровья! Мир

Вам и Вашей семье!

С глубоким уважением и любовью к Вам

пенсионерка Н.П. Войтюк
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