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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАТО г. ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
№ 27 (1155)  21 июля 2015 года

(Продолжение на стр. 2 -ред.)

С Днем Военно-Морского
флота России!

В соответствии с п. 1 ст. 77 Семейного кодекса Российской

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации», Законом Камчатского края от

03.12 .2007 № 702 «Об организации и  осуществлении

деятельности по опеке и попечительству в Камчатском крае»,

Законом Камчатского края от 01.04.2014 № 419 «О наделении

органов местного самоуправления муниципальных

образований в Камчатском крае государственными

полномочиями по опеке и попечительству в Камчатском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок организации деятельности по опеке и

попечительству на территории Вилючинского городского

округа, утверждённый постановлением администрации

Вилючинского городского округа от 31.01.2014 № 104 «Об

организации деятельности по опеке и попечительству на

территории Вилючинского городского округа», изложив его в

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 09.07.2015г., № 916

26 июля - ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Уважаемые моряки Тихоокеанского флота! Ветераны

ВМФ! Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем вас с праздником Настоящих мужчин

- с Днем Военно-Морского флота! Этот праздник – особенный

для Вилючинска, потому что каждый, кто в нем живет, в большей

или меньшей мере связан с российским флотом.

День военно-морского флота  отмечается в последнее

воскресенье июля на основании Указа Президиума Верховного

Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и

памятных днях».

Без преувеличения можно сказать, что именно рождение

русского флота более трёхсот лет назад вывело Россию в

мировые державы. В его героической истории - яркие страницы

боевых побед и значительных географических открытий.

День Военно-Морского флота России - дань славы военным

морякам, их родным и близким, выдерживающим разлуку и тоску

ожидания.

Именно вы обеспечиваете мир и спокойствие

дальневосточных рубежей нашей Родины и убедительно

доказываете своим ратным трудом верность присяге и воинскому

долгу. Спасибо вам за безопасность морских границ России, за

наше право жить, трудиться, растить детей!

Сердечно поздравляем с профессиональным праздником

военных моряков, ветеранов Военно-Морского флота,

судоремонтников, всех, кто имеет отношение к этому

героическому виду Вооруженных Сил.

 От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия вам

и вашим близким, успехов в службе, мирного океана, удачных

походов и счастливого возвращения к родным берегам!

Г. Гришило,

глава Вилючинского городского округа,

В. Васькин,

 глава администрации городского округа

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны

и Военно-Морского Флота, товарищи матросы

и старшины, мичманы, офицеры и адмиралы!

Уважаемые рабочие и служащие воинских частей,

флотских предприятий и организаций,

жители города Вилючинска!

Командование Вилючинского гарнизона горячо и сердечно

поздравляет вас с Днем Военно-Морского Флота России!

Военные моряки не раз восхищали мир отвагой, мужеством,

верностью флоту, воинскому долгу. Историю Камчатки просто

невозможно представить без активнейшего участия в ней военных

моряков. Фактическое освоение Камчатки началось тогда, когда экипажи

пакетботов «Святой Петр» и «Святой Павел» под командованием

капитан-командора Витуса Беринга и лейтенанта Алексея Чирикова

заложили Петропавловский порт.

В военной истории России достойное место занимают оборона

Петропавловска в 1854 году и освобождение Курильских островов в

1945 году.

Тысячи моряков продемонстрировали в разные годы истории

стойкость, мужество и героизм.

В благодарной памяти народа никогда не померкнет слава великих

морских побед наших дедов и прадедов.

Этот праздник навечно остается символом мужества, стойкости,

героизма, верности высоким нравственным идеалам, одним из самых

дорогих праздников для всего нашего народа и его Вооруженных Сил.

Новое поколение защитников Отечества остается верным славным

традициям старших товарищей в непростых условиях не снижает уровень

боевой готовности, совершенствует профессиональную выучку и с честью

выполняет воинский долг.

В этот день мы чествуем всех жителей города Вилючинска, города

созданного для флота и причастного к развитию и существованию

современной Военно-Морской Державы России.

Это моряки, стоящие на мостиках грозных кораблей, несущие вахту

на пультах управления и в отсеках подводных лодок. Это люди,

управляющие ракетными комплексами и ядерными реакторами, это

ветераны флота, рабочие, ученые и конструкторы, чьим самоотверженным

трудом создается морская мощь государства, это наши матери, отцы,

наши семьи, кто мужественно вместе с нами делят трудности жизни

закрытых гарнизонов, провожают и встречают нас из дальних морских

походов, это те, кто связал свою жизнь с судьбой моряка.

Спасибо всем вам за ваш честный труд во благо России!

Желаю вам, вашим семьям крепкого флотского здоровья, большого

личного счастья, уверенности и успехов в благородном деле служения

родному Отечеству.

Пусть Андреевский флаг вдохновляет вас на новые свершения во

славу родного Отечества и Флота России.

С Днем Военно-Морского Флота вас, дорогие друзья!

С уважением,

И. Мухаметшин

начальник Вилючинского гарнизона

вице-адмирал

Дорогие

жители и гости

города

Вилючинска!

Приглашаем

вас на

праздничную

программу

 «ВО СЛАВУ

РУССКО ГО

ФЛОТА!»

Посвящённую

Дню Военно-

морского флота!

26 июля праздничные мероприятия начнутся

на площади Героев подводников в 10.00  с

Торжественного построения и парада воинских

частей Вилючинского гарнизона

11.00 - военно - спортивные состязания

11.30-16.00  - Праздничная концертно -

развлекательная программа с участием

самодеятельных, профессиональных коллективов

Камчатского края «ЗА ТЕХ, КТО В МОРЕ!»

В программе:

 Государственный академический корякский

национальный ансамбль танца «МЭНГО» имени

А.В.Гиля (Губернаторский);

Песни, танцы;

Живое исполнение гитары;

Поздравление Нептуна;

Викторины-конкурсы:

- конкурс стихов о ВМФ;

- конкурс на лучший маскарадный морской

костюм

-конкурс рисунков на асфальте;

Игровые площадки, аттракционы:

«Шариковый тир», «Караоке-Голос 2015»,

«Кораблики», «Баскетбол», «Веселые старты»,

«Бадминтон», «Полоса препятствий»,

«Капитошка»

Победителей всех конкурсов, аттракционов

ждут призы и подарки!

На площади для вас работают:

торговые ряды (сладкая вата, шашлыки),

полевая кухня, детские аттракционы, батуты.

Ждём вас 26 июля в жилом районе

«Рыбачий»,

на площади Героев подводников.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в Порядок организации деятельности по опеке и попечительству на территории

Вилючинского городского округа
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и

средствам массовой информации Вилючинского городского

округа В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в

«Вилючинской газете, Официальных известиях администрации

Вилючинского городского округа ЗАТО г.  Вилючинска

Камчатского края и на официальном сайте органов местного

самоуправления Вилючинского городского округа в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления

возложить на начальника отдела по работе с отдельными

категориями граждан администрации Вилючинского городского

округа В.Ю. Фролову.

Исполняющий обязанности главы администрации

городского округа И.Г. Бадальян

09.07.2015г., № 916

ПОРЯДОК организации деятельности по опеке и попечительству на территории Вилючинского городского округа
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским

кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской

Федерации, законом Камчатского края от 03.12.2007 № 702 «Об

организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству

в Камчатском крае», законом Камчатского края от 01.04.2014 № 419

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных

образований отдельными государственными полномочиями Камчатского

края по организации и осуществлению деятельности по опеке и

попечительству в Камчатском крае», уставом Вилючинского городского

округа закрытого административно-территориального образования

города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированного законом

Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и

дополнений в Устав закрытого административно-территориального

образования города Вилючинска».

1.2.  Уполномоченным органом, реализующим на территории

Вилючинского городского округа переданные го сударственные

полномочия Камчатского края в части осуществления деятельности по

опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан,

совершеннолетних недееспособных и ограниченно дееспособных

граждан, а также дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не

могут самостоятельно осуществлять свои права и выполнять свои

обязанности, является отдел по работе с отдельными категориями граждан

администрации Вилючинского городского округа (далее – отдел по работе

с отдельными категориями граждан).

2. Основные задачи и принципы организации деятельности

по опеке и попечительству

11 и 12 июля, на вулкане Козельский состоялся

открытый чемпионат Дальневосточного феде-

рального округа по горнолыжному спорту в

дисциплинах слалом-гигант и слалом.

Вилючинские спортсмены

отделения горнолыжного

спорта ДЮСШ № 2 заняли

четыре призовых места:

2 место - Герасимова Яна,

2001 г.р. - слалом-гигант

2 место - Могилюк

Александр, 2001 г.р., - слалом-

гигант

3 место - Лепский Владимир, 2004 г.р., - слалом

3 место - Могилюк Александр, 2001 г.р., - слалом

Поздравляем спортсменов и тренеров-

преподавателей!



2 стр. «ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА» № 27 (1155)
(Продолжение. Начало на стр. 1- ред.) ПОРЯДОК организации деятельности по опеке и попечительству на территории Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации», в целях оказания

содействия Вилючинской территориальной избирательной комиссии в

организации подготовки и проведения выборов на территории

Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление администрации Вилючинского

городского округа от 22.08.2014 № 1060 «Об утверждении состава

межведомственной рабочей группы по решению вопросов подготовки и

проведения выборов на территории Вилючинского городского округа»

изложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению

к настоящему постановлению.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами

массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее

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 «Интернет».

Исполняющий обязанности главы администрации городского

округа И.Г. Бадальян

10.07.2015г., № 921

О внесении изменения в постановление

администрации Вилючинского городского округа от

22.08.2014 № 1060 «Об утверждении состава

межведомственной рабочей группы по решению

вопросов подготовки и проведения выборов на

территории Вилючинского городского округа»
Руководитель межведомственной рабочей группы:

Васькин Владимир Геннадьевич - глава  администрации

Вилючинского городского округа;

Заместитель руководителя межведомственной

рабочей группы: Бадальян Ирина Геннадьевна - первый

заместитель главы администрации Вилючинского городского

округа;

Секретарь межведомственной рабочей группы:

Хоперскова Евгения Владимировна - ведущий специалист-

эксперт общего отдела администрации Вилючинского

городского округа;

Члены межведомственной рабочей группы:

Белоусова Евгения Анатольевна - начальник юридического

отдела администрации Вилючинского городского округа;

Вахер Владимир Юрьевич - заместитель начальника отдела

федерального государственного пожарного надзора ФГКУ

«Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» (по

согласованию);

Горина Виктория Анатольевна - начальник отдела по связям

с общественностью и средствами массовой информации

администрации Вилючинского городского округа;

Давыденко Ирина Викторовна - начальник отдела

федерального государственного пожарного надзора ФГКУ

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 10.07.2015г., № 921

«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 22.08.2014 № 1060»

Состав межведомственной рабочей группы по решению вопросов подготовки и

проведения выборов на территории Вилючинского городского округа

«Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» (по

согласованию);

Еременко Инна Валерьевна - начальник отделения ОФМС

России по Камчатскому краю по ЗАТО г. Вилючинск (по

согласованию);

Зенкин Александр Викторович - начальник линейно-

технического цеха города Вилючинска КФ ПАО «Ростелеком»

(по согласованию);

Кузнецова Наталья Игоревна - начальник общего отдела

администрации Вилючинского городского округа;

Окулова Анастасия Александровна - заместитель

председателя Вилючинской территориальной избирательной

комиссии (по согласованию);

Рыбникова Зоя Петровна - инженер электросвязи 2

категории линейно-технического цеха города Вилючинска КФ

ПАО «Ростелеком» (по согласованию);

Спиренкова Елена Юрьевна - начальник отдела

муниципального контроля администрации Вилючинского

городского округа;

Хольнов Константин Борисович - заместитель начальника

полиции (по охране общественного порядка) ОМВД России

по ЗАТО Вилючинск (по согласованию).

2.1. Основными задачами организации

деятельности по опеке и попечительству являются:

1) реализация единой государственной политики

в сфере защиты прав и законных интересов

несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей,  детей,

нуждающихся в помощи государства, а также лиц из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, на территории Вилючинского городского

округа;

2) обеспечение оптимальных условий для жизни

и воспитания детей-сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей, несовершеннолетних,

нуждающихся в государственной защите, а также лиц

из числа детей-сирот и  детей, оставшихся без

попечения родителей;

3)  защита личных неимущественных и

имущественных прав и охраняемых законом интересов

несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей,  детей,

нуждающихся в помощи государства;

4) обеспечение приоритета семейных форм

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей;

5) организация профилактической работы с

семьями и детьми, находящимися в социально опасном

положении, предусматривающей создание условий для

своевременного выявления и коррекции проблем на

ранней стадии семейного неблагополучия, сохранения

ребенку его родной семьи;

6)  защита личных неимущественных и

имущественных прав и охраняемых законом интересов

совершеннолетних недееспособных, ограниченно

дееспособных лиц, а также дееспособных лиц, которые

по состоянию здоровья не могут самостоятельно

осуществлять свои права и выполнять  свои

обязанности.

2.2. Основными принципами организации

деятельности по опеке и попечительству являются:

1) признание приоритета интересов ребенка при

осуществлении государственной защиты его прав;

2) признание индивидуальности ребенка и его

родителей;

3)  признание важности и уникальности

воспитания ребенка в родной семье, использование

максимальных возможностей для оставления ребенка

в родной семье или в случае временного изъятия для

возврата в родную семью;

4) планирование мер по защите прав каждого

гражданина;

5)  учет возраста, пола, языка, культурной

принадлежности, особенностей личности гражданина

при планировании мер по защите его прав и законных

интересов;

6) конфиденциальность информации о гражданине

и его семье.

3.  Компетенция органов местного

самоуправления В илючинского городского

округа по организации деятельности по опеке и

попечительству

3.1. К компетенции администрации Вилючинского

городского округа относится издание муниципальных

правовых актов Вилючинского городского округа:

1)  о признании ребенка нуждающимся в помощи

государства;

2)  о направлении ребенка в учреждение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

на полное государственное обеспечение;

3)  о назначении опекуна (попечителя),

освобождении или отстранении опекуна (попечителя)

от выполнения возложенных на него обязанностей в

случаях, предусмотренных законодательством;

4)  о содержании подопечных и распоряжении их

текущими доходами и имуществом в соответствии с

законодательством;

5)  о разрешении сделок,  требующих

нотариального удостоверения или государственной

регистрации;

6)  о разрешении совершения от имени

подопечного сделок в случаях, предусмотренных

законодательством, о порядке управления имуществом

подопечного, в том числе о разрешении на отчуждение,

обмен жилой площади, совершение всех сделок,

влекущих отказ от принадлежащих

несовершеннолетнему прав или изменение объема

указанных прав;

7)  о разрешении раздельного проживания

попечителя и подопечного;

8) о защите жилищных прав детей-сирот, детей,

оставшихся без попечения родителей,

совершеннолетних лиц, признанных судом

недееспособными, ограниченно дееспособными, об

их праве на жилое помещение;

9) о присвоении или изменении фамилии, имени

несовершеннолетним в случаях, предусмотренных

законодательством;

10) о  признании несовершеннолетнего

эмансипированным;

11)  по иным вопросам, касающимся защиты

прав и законных интересов несовершеннолетних,

совершеннолетних лиц, признанных судом

недееспособными, ограниченно дееспособными, а

также дееспособных совершеннолетних лиц, которые

по состоянию здоровья не могут самостоятельно

осуществлять свои права и выполнять  свои

обязанности, в соответствии с законодательством.

3.2. К компетенции отдела по работе с отдельными

категориями граждан относится:

1)  подготовка проектов муниципальных

правовых актов Вилючинского городского округа,

регламентирующих работу по осуществлению

го сударственных полномочий по опеке и

попечительству, в соответствии с законодательством

Российской Федерации, Камчатской области и

Камчатского края, издаваемых администрацией

Вилючинского городского округа;

2) взаимодействие с территориальными

органами федеральных органов исполнительной

власти в Камчатском крае, исполнительными органами

государственной власти Камчатского края, органами

местного самоуправления муниципальных

образований, а также учреждениями медицинского,

социального обслуживания, образовательными и

иными учреждениями по вопросам осуществления

деятельности по опеке и попечительству;

3) исполнение письменных предписаний

Министерства образования и науки Камчатского края,

Министерства социального развития  и труда

Камчатского края, финансового органа Камчатского

края по устранению нарушений требований

законодательства Российской Федерации, Камчатской

области и Камчатского края;

4) предоставление в Министерство

образования и науки Камчатского края, Министерство

социального развития и труда Камчатского края

отчетов об осуще ствлении го сударственных

полномочий и использовании предоставленных на

эти цели финансовых средств и иных документов,

связанных с осуществлением данных полномочий;

5) получение в Министерстве образования и

науки Камчатского края, Министерстве социального

развития и труда Камчатского края консультативной

и методической помощи по вопросам опеки и

попечительства;

6) выявление и учет детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей;

7) выявление и учет детей, нуждающихся в

помощи государства;

8) выявление и учет совершеннолетних лиц,

нуждающихся в установлении над ними опеки

(попечительства);

9) проведение обследования и выдача

заключений об условиях жизни и воспитания ребенка,

оставшегося без  попечения родителей или

нуждающего ся в помощи го сударства,

совершеннолетнего лица, нуждающегося  в

установлении над ним опеки (попечительства);

10) обеспечение устройства детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в семью, а при

отсутствии такой возможности – на полное

государственное обеспечение в соответствующее

образовательное учреждение, учреждение социальной

защиты населения, учреждение здравоохранения или

другое аналогичное учреждение;

11) осуществление последующего контроля за

условиями содержания, воспитания и образования

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, независимо от формы их устройства;

12) временное устройство детей-сирот и детей,

оставшихся  без попечения родителей, а также

контроль за сохранностью их имущества;

13) осуществление функций опекуна

(попечителя) в порядке и в случаях, установленных

законодательством;

14) заключение договоров о доверительном

управлении имуще ством детей-сирот, детей,

оставшихся без попечения родителей, а также лиц,

признанных судом недееспособными, ограниченных

судом в дееспособности;

15) предоставление сведений о детях-сиротах и

детях, оставшихся без попечения родителей, не

устроенных на воспитание в семьи, в региональный

банк данных о детях, оставшихся без попечения

родителей, в порядке и в сроки, установленные

законодательством;

16) подготовка материалов, необходимых для

усыновления (удочерения) детей, находящихся на

территории Вилючинского городского округа;

17) подбор и учет лиц,  желающих стать

усыновителями, опекунами (попечителями),

приемными родителями и способных к выполнению

обязанностей опекуна (попечителя);

18) организация подготовки лиц, желающих

принять на воспитание в свою семью ребенка,

оставшегося без попечения родителей;

19) выдача заключений о возможности

гражданина быть усыновителем, опекуном

(попечителем), приемным родителем;

20) назначение и выплата опекунам

(попечителям) денежных средств на содержание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

находящихся под опекой (попечительством);

21) назначение и выплата ежемесячного

вознаграждения приемным родителям в соответствии

с договором о передаче ребенка (детей) в приемную

семью;

22) выплата компенсации расходов на оплату

стоимости проезда детей, находящихся под опекой

или попечительством, и стоимости провоза багажа к

месту отдыха и обратно;

23) назначение и выплата единовременного

пособия при передаче ребенка семью;

24) заключение договоров о передаче ребенка

(детей) в приемную семью, принятие решений о

досрочном расторжении указанных договоров в

случаях, предусмотренных законодательством;

25) учет усыновленных (удочеренных) детей,

детей, в  отношении которых установлена

(попечительство);

26) осуществление надзора за деятельностью

усыновителей, опекунов, попечителей, приемных

родителей, оказание им необходимой помощи в

организации воспитания, обучения, медицинского

обслуживания, отдыха и занятости детей, оставшихся

без попечения родителей;

27) немедленное отобрание ребенка у родителей

или других лиц, на попечении которых он находится,

при непосредственной угрозе жизни или здоровью

ребенка на основании соответствующего акта главы

Вилючиского городского округа;

28) проведение работы по профилактике

социального сиротства, жестокого обращения с

детьми;

29) осуществление защиты прав и охраняемых

законом интересов детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, детей, нуждающихся в

помощи государства;

30) представление законных интересов

несовершеннолетних граждан, находящихся под

опекой или попечительством, в отношениях с любыми

лицами, в том числе в судах (за исключением

представления законных интересов

несовершеннолетних граждан, находящихся под

опекой или попечительством, в судах по уголовным

делам, а также на стадии досудебного производства),

если действия  опекунов или попечителей по

представлению законных интересов подопечных

противоречат законодательству Российской

Федерации и (или) законодательству Камчатского края

или интересам подопечных либо если опекуны или

попечители не осуществляют защиту законных

интересов подопечных;

31) назначение представителя для защиты прав

и интересов несовершеннолетних граждан в

отношениях с любыми лицами, в том числе в судах

(за исключением представления законных интересов

несовершеннолетних граждан в судах по уголовным

делам, а также на стадии досудебного производства),

если родители не вправе представлять интересы своих

детей в случае, предусмотренном Семейным кодексом

Российской Федерации;

32) выдача предварительного разрешения

родителям (иным законным представителям),

управляющим имуществом несовершеннолетних, на

расходование доходов несовершеннолетнего, в том

числе доходов, причитающихся

несовершеннолетнему от управления его имуществом,

за исключением доходов, которыми

несовершеннолетний вправе распоряжаться

самостоятельно;

33) подготовка проектов разрешений опекунам

совершать, а попечителям - давать согласие на

совершение сделок по отчуждению, в том числе

обмену или дарению имущества подопечного, сдачи

его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование

или залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих

подопечному прав, раздел его имущества или выдел

из его долей, а также любых других сделок, влекущих

уменьшение имущества;

34) принятие мер по защите жилищных прав

подопечных, лиц из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, в том числе по

обеспечению их жилой площадью в случаях,

предусмотренных законодательством;

35) выдача заключений о возможности

раздельного проживания попечителя с подопечным,

о возможности объявления несовершеннолетнего

полностью дееспособным (эмансипированным);

36) проведение обследования условий жизни

ребенка, а также лица (лиц), претендующего на его

воспитание, представление заключений в суд по

спорам, связанным с воспитанием детей, разрешение

спорных вопросов между родителями (иными

законными представителями) и родственниками о

воспитании детей;

37) выдача заключения о согласии на

установление отцовства в случаях, предусмотренных

законодательством;

38) выдача заключения о согласии на снятие

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, с регистрационного учета по месту

жительства или по месту пребывания;

39) участие в исполнении судебных решений о

передаче или отобрании детей в порядке,

установленном Семейным кодексом Российской

Федерации;

40) осуществление охраны интересов

неродившегося  наследника при разделе

наследственного имущества;

41) подготовка проектов разрешений на

изменение фамилии и имени несовершеннолетним;

42) ведение учета совершеннолетних

недееспособных, ограниченно дееспособных граждан,

а также совершеннолетних дееспособных граждан,

которые по со стоянию здоровья не могут

самостоятельно осуществлять  свои права и

выполнять свои обязанности;

43) организация устройства совершеннолетних

недееспособных, ограниченно дееспособных граждан,

а также совершеннолетних дееспособных граждан,

которые по со стоянию здоровья не могут

самостоятельно осуществлять  свои права и

выполнять свои обязанности;

44) осуществление контроля за условиями

содержания совершеннолетних недееспособных,

ограниченно дееспособных граждан,  а также

совершеннолетних дееспособных граждан, которые

по состоянию здоровья не могут самостоятельно

осуществлять свои права и выполнять  свои

обязанности, независимо от формы их устройства;

45) осуществление защиты прав и охраняемых

законом интересов недееспособных, ограниченно

дееспособных граждан, а также совершеннолетних

дееспособных граждан,  которые по состоянию

здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои

права и выполнять свои обязанности;

46) выплата вознаграждения опекунам

совершеннолетних недееспособных граждан;

47) осуществление иных функций в

установленной сфере деятельности, предусмотренных

законодательством Российской Федерации,

Камчатского края.

3.3. К компетенции главы Вилючинского

городского округа относится издание муниципальных

правовых актов Вилючинского городского округа:

1) о немедленном отобрании ребенка у родителей

или других лиц, на попечении которых он находится,

при непосредственной угрозе жизни ребенка или его

здоровью.
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В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
Законом Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных
образований в Камчатском крае», в целях оказания содействия
Вилючинской территориальной избирательной комиссии в
организации подготовки и проведения 13 сентября 2015 года
досрочных выборов Губернатора Камчатского края и депутатов
Думы Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план организационно-технических
мероприятий по оказанию содействия Вилючинской
территориальной избирательной комиссии в организации

Об утверждении плана организационно - технических мероприятий по оказанию содействия Вилючинской территориальной

избирательной комиссии в организации подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Камчатского края и

депутатов Думы Вилючинского городского округа 13 сентября 2015 года
подготовки и проведения 13 сентября 2015 года досрочных
выборов Губернатора Камчатского края и депутатов Думы
Вилючинского городского округа согласно приложению к
настоящему постановлению.

2 . Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел
России по ЗАТО Вилючинск обеспечить в установленном
порядке охрану общественного порядка и общественную
безопасность в период подготовки и проведения избирательных
кампаний на территории Вилючинского городского округа, в
том числе охрану помещений участковых избирательных
комиссий, избирательных участков, сопровождение и охрану
транспортных средств , перевозящих избирательную
документацию.

3 . Рекомендовать государственному учреждению

«Специальное управление федеральной противопожарной
службы № 79 МЧС России» обеспечить в установленном
порядке пожарную безопасность помещений участковых
избирательных комиссий, избирательных участков.

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

5 . Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.

Исполняющий обязанности главы администрации

городского округа И.Г. Бадальян

10.07.2015 г., № 922

1. С целью оперативного решения вопросов, связанных с
организацией подготовки и проведения досрочных выборов
Губернатора Камчатского края и депутатов Думы Вилючинского
городского округа осуществлять тесное взаимодействие с
Вилючинской территориальной избирательной комиссией.

Срок - весь период по 13 сентября 2015 года.
Ответственный: Кузнецова Н.И., начальник общего отдела

администрации Вилючинского городского округа.
2. Оказывать содействие Вилючинской территориальной

избирательной комиссии в период подготовки и проведения
избирательных кампаний:

2.1. В предоставлении помещений для голосования,
дополнительного технического оборудования, необходимого
для работы избирательных комиссий.

Срок – весь период проведения избирательных кампаний,
но не позднее 10 августа 2015 года.

Ответственный: Бадальян И.Г., первый заместитель главы
администрации Вилючинского городского округа.

2.2. В юридическом обеспечении выборной кампании.
Срок - весь период по 13 сентября 2015 года.
Ответственный: Белоусова Е.А., начальник юридического

отдела администрации Вилючинского городского округа.
2.3. В организации своевременной отправки и получения

выборной документации избирательными комиссиями.
Срок - весь период по 13 сентября 2015 года.
Ответственный: Кузнецова Н.И., начальник общего отдела

администрации Вилючинского городского округа.
3. Оказывать содействие Вилючинской территориальной

избирательной комиссии в организации освещения хода
избирательных кампаний в средствах массовой информации
органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа.

Срок - весь период по 13 сентября 2015 года.
Ответственный: Горина В.А., начальник отдела по связям с

общественностью и средствами массовой информации
администрации Вилючинского городского округа.

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 10.07.2015г., № 922

ПЛАН организационно-технических мероприятий по оказанию содействия Вилючинской территориальной избирательной

комиссии в организации подготовки и проведения досрочных выборов Губернатора Камчатского края и депутатов

Думы Вилючинского городского округа 13 сентября 2015 года
4. Рекомендовать оказывать содействие Вилючинской

территориальной избирательной комиссии в организации
работы по уточнению сведений об избирателях в  органах
регистрационного учета граждан по месту пребывания и месту
жительства.

Срок - весь период по 13 сентября 2015 года.
Ответственный: Еременко И.В., начальник отделения ОФМС

России по Камчатскому краю в ЗАТО гор. Вилючинске.
5. Рекомендовать оказывать содействие Вилючинской

территориальной избирательной комиссии в организации
охраны помещений участковых избирательных комиссий,
избирательных участков и обеспечения правопорядка
работниками ОМВД России по ЗАТО Вилючинск Камчатского
края в пресечении экстремисткой и противоправно-
агитационной деятельности, в  том числе возбуждающей
социальную, расовую, национальную, религиозную вражду и
ненависть.

Срок - весь период по 13 сентября 2015 года.
Ответственный: Власов С.А., начальник ОМВД России по

ЗАТО Вилючинск.
5.1. Рекомендовать обеспечить круглосуточную охрану

избирательных участков работниками ОМВД России по ЗАТО
Вилючинск Камчатского края после передачи избирательных
бюллетеней избирательным комиссиям.

Срок – со дня передачи участковым избирательным
комиссиям избирательных бюллетеней.

Ответственный: Власов С.А., начальник ОМВД России по
ЗАТО Вилючинск.

6. Рекомендовать оказывать содействие Вилючинской
территориальной избирательной комиссии в обеспечении
пожарной безопасности помещений участковых избирательных
комиссий, избирательных участков.

Срок – с 01 сентября 2015 года по 13 сентября 2015 года.
Ответственный: Аношин A.M., начальник государственного

учреждения «Специальное управление федеральной
противопожарной службы № 79 МЧС России».

7. Рекомендовать оказывать содействие Вилючинской
территориальной избирательной комиссии в обеспечении
телефонизации избирательных участков.

Срок – весь период по 13 сентября 2015 года.
Ответственный: Зенкин А.В., начальник линейно-

технического цеха города Вилючинска КФ ПАО «Ростелеком».
8. Проводить мониторинг готовности помещений

участковых избирательных комиссий.
Срок - весь период по 13 сентября 2015 года.
Ответственный: Бадальян И.Г., первый заместитель главы

администрации Вилючинского городского округа.
9. Организовать прием граждан, экстренное принятие мер

по обращениям и заявлением граждан, поступающим в день
голосования.

Срок - весь период по 13 сентября 2015 года.
Ответственный: Бадальян И.Г., первый заместитель главы

администрации Вилючинского городского округа.
10. Распоряжением администрации Вилючинского

городского округа утвердить график дежурств работников
администрации Вилючинского городского округа , в  сферу
деятельности которых входят вопросы ЖКХ, транспорта, связи,
культуры, здравоохранения, образования, охраны
общественного порядка, паспортно-визовой службы в период
проведения досрочного голосования, в единый день
голосования.

Срок – с 02 сентября 2015 года по 13 сентября 2015 года.
Ответственный: Бадальян И.Г., первый заместитель главы

администрации Вилючинского городского округа.
11. Организовать работу предприятий торговли в местах

проведения голосования.
Срок – 13 сентября 2015 года.
Ответственный: Спиренкова Е.Ю., начальник отдела

муниципального контроля администрации Вилючинского
городского округа.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование «муниципальное бюджетное

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 9» на «муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 9».

2 . Утвердить Устав муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9» в
редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.

3 . Утвердить эскизы круглой печати, углового штампа,
штампа для трудовых книжек муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9»
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению (не

публикуется - ред.).
4 . Директору муниципального бюджетного

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в учредительные документы муниципального бюджетного образовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 9»

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 9»
И.Е. Танковид выступить заявителем при государственной
регистрации изменений в установленном законом порядке.

5 . Признать утратившими силу постановления
администрации Вилючинского городского округа:

- от 25.12.2012 № 1990 «О внесении изменений в
учредительные документы муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 9»;

- от 31.01.2013 № 146 «О внесении изменений и
дополнений в постановление администрации Вилючинского
городского округа  от 25 .12 .2012 №1990 «О внесении
изменений и дополнений в учредительные документы
муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 9»;

- от 07.03.2013 № 369 «О внесении изменений и
дополнений в учредительные документы муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 9».

6. Признать утратившими силу пункты 4, 5 постановления

администрации Вилючинского городского округа от 12.10.2011
№ 1490 «Об изменении типа муниципального образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» в целях
создания муниципального бюджетного учреждения».

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

8 . Настоящее постановление вступает в силу после дня
его официального опубликования.

9 . Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела образования администрации
Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

13.07.2015г., № 927

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 13.07.2015 г., № 927

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 9»
1. Общие положения

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 9» (далее - Учреждение)
создано на основании постановления администрации ЗАТО
города Вилючинска Камчатской области от 12.04.1994 № 185
«Об учреждении и регистрации муниципальных
образовательных учреждений».

1.2. Полное наименование Учреждения на русском языке:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 9».

Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ СШ № 9.
Организационно-правовая форма – учреждение, тип

учреждения – бюджетное, тип образовательной организации –
общеобразовательная организация.

1.3. Учреждение является некоммерческой
организацией, осуществляющей на основании лицензии
образовательную деятельность в качестве основного вида
деятельности в соответствии с целями, ради достижения
которых Учреждение создано.

1.4. Учредителем Учреждения является администрация
Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского
края в лице главы администрации Вилючинского городского
округа (далее – Учредитель). Отношения между Учредителем
и Учреждением регулируются законодательством Российской
Федерации, настоящим уставом.

Отдел образования администрации Вилючинского
городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского
края (далее – Отдел образования) осуществляет функции и
полномочия Учредителя Учреждения в соответствии с
правовыми актами администрации Вилючинского городского
округа

1.5. Собственником имущества Учреждения является
Вилючинский городской округ, от имени которого
соответствующие полномочия осуществляет Учредитель.

Управление имущественных отношений администрации
Вилючинского городского округа (далее – Управление)
осуществляет контроль за целевым использованием и
сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на
праве оперативного управления

1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оперативного управления
имуществом, за исключением особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением, а также
недвижимого имущества.

Учреждение не несет ответственности по обязательствам
Учредителя. Учредитель не несет ответственности по
обязательствам Учреждения.

1.7. Учреждение может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные
права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком во

всех судебных органах в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

1.8. Учреждение не вправе совершать сделки,
возможными последствиями которых является отчуждение или
обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или
имущества, приобретенного за счет средств, выделенных
Учреждению его собственником, за исключением случаев, если
совершение таких сделок допускается федеральными законами.

1.9. Учреждение является юридическим лицом, имеет
само стоятельный баланс, лицевой счет, открытый в
установленном законом порядке, круглую печать
установленного образца с полным наименованием на русском
языке, угловой штамп, бланки со своим наименованием и другие
средства индивидуализации, необходимые для осуществления
деятельности.

1.10. Учреждение обладает автономией, под которой
понимается самостоятельность в осуществлении
образовательной, научной, административной, финансово-
экономической деятельности, разработке и принятии локальных
нормативных актов.

1.11. Учреждение самостоятельно в формировании своей
структуры, если иное не установлено федеральными законами.

Учреждение может иметь в своей структуре различные
структурные подразделения, обеспечивающие осуществление
образовательной деятельности с учетом направленности
реализуемых образовательных программ, режима пребывания

учащихся.
Структурные подразделения Учреждения не являются

юридическими лицами и действуют на основании устава
Учреждения и положения о соответствующем структурном
подразделении, утвержденного в порядке, установленном
уставом Учреждения.

1.12. В своей деятельности Учреждение руководствуется
Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом
Российской Федерации, Трудовым Кодексом Ро ссийской
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», иными федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, законодательством Камчатского края,
нормативными правовыми актами администрации Вилючинского
городского округа и настоящим уставом.

1.13. Учреждение формирует открытые и общедоступные
информационные ресурсы, содержащие информацию о его
деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам
посредством размещения их в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном
сайте Учреждения в сети «Интернет».

1.14. Место нахождения Учреждения (юридический
адрес): Российская Федерация, Камчатский край, г. Вилючинск,
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мкр. Центральный, 6.
Почтовый адрес: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск,

мкр. Центральный, 6.
1.15. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. Учреждение создано для оказания услуг по
осуществлению полномочий органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа в сфере общего образования.

Учреждение в своей деятельности обеспечивает
достижение следующих целей: формирование культуры
личности учащихся на основе усвоения ими федеральных
го сударственных образовательных стандартов; адаптация
учащихся к жизни в обществе; создание основы для осознанного
выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ; интеллектуальное и эмоциональное
развитие учащихся; воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье; охрана жизни учащихся
во время образовательного процесса.

2.2. Предметом и основной целью деятельности
Учреждения является реализация образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего
образования.

Видами деятельности Учреждения являются: реализация
образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования;организация
инклюзивного образования, обеспечивающего равный доступ к
образованию для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (с задержкой психического развития, с нарушениями
опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными
нарушениями) с учётом разнообразия особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей; организация
проведения промежуточной и государственной итоговой
аттестации экстернов; профориентация и профилизация
образовательного процесса; создание условий для
интеллектуального и личностного развития учащихся с учетом
их индивидуальных особенностей; осуществление
взаимодействия с семьей; организация мероприятий по охране
и укреплению психического и физического здоровья учащихся;
организация мероприятий по формированию у учащихся навыков
и привычек здорового образа жизни; организация летнего отдыха
учащихся в каникулярное время.

2.3. Учреждение выполняет муниципальное задание,
установленное Отделом образования в соответствии с
предусмотренными пунктом 2.2 настоящего устава видами
деятельности.

2.4. Учреждение не вправе отказываться от выполнения
муниципального задания.

2.5. Учреждение не вправе осуществлять виды
деятельности, не предусмотренные настоящим уставом.

2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на
занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с
момента ее получения.

2.7. Собственные доходы Учреждения.
2.7.1. Учреждение вправе осуществлять образовательную

деятельность за счет средств физических и (или) юридических
лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.
Платные образовательные услуги представляют собой
осуществление образовательной деятельности по заданиям и
за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об оказании платных образовательных услуг.

Платные образовательные услуги не могут быть оказаны
взамен и в рамках основной деятельности, за счет ее
финансового обеспечения из средств федерального бюджета,
бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета.
В противном случае средства, заработанные посредством такой
деятельности, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

Учреждение вправе осуществлять за счет средств
физических и (или) юридических лиц образовательную
деятельность, не предусмотренную установленным
муниципальным заданием, на одинаковых при оказании одних и
тех же услуг условиях.

Доход от оказания платных образовательных услуг
используется Учреждением в соответствии с уставными
целями.

Учреждение осуществляет следующие платные
образовательные услуги: изучение учебных дисциплин сверх
часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;
репетиторство; создание групп по подготовке обучающихся к
поступлению в высшие учебные заведения; обучение
иностранным языкам, не предусмотренным учебным планом;
организация студий, кружков, секций, групп различной
направленности, реализация дополнительных общеразвивающих
программ физкультурно-спортивной, художественной,
социально-педагогической направленностей сверх программ,
предусмотренных учебным планом.

Порядок осуществления образовательной деятельности
за счет средств физических лиц и юридических лиц определяется
локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

2.7.2. Учреждение вправе осуществлять приносящую
доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению целей, ради которых оно создано и соответствует
указанным целям при условии, что такая деятельность указана
в его уставе.

Учреждение вправе вести следующую приносящую доход
деятельность: проведение обучающих семинаров по
направлениям деятельности Учреждения; организация и
проведение мероприятий: конференций, семинаров, олимпиад,
конкурсов с педагогами и обучающимися других
образовательных организаций; предоставление услуг
спортивного зала, спортивных площадок в свободное от занятий
время; оказание методических, консультативных услуг;
оказание услуг логопедической, психологической помощи
детям.

Средства, полученные от приносящей доход деятельности,
используются Учреждением в соответствии с
законодательством Российской Федерации и уставными целями.
Порядок осуществления Учреждением приносящей доход
деятельности определяется локальным нормативным актом
Учреждения в соответствии с действующим
законодательством.

3. Образовательная деятельность Учреждения

3.1. Образование в Учреждении носит светский характер.
3.2. Образовательная деятельность в Учреждении

о существляется на го сударственном языке Ро ссийской
Федерации.

Преподавание и изучение го сударственного языка
Российской Федерации в рамках имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ осуществляются в
соответствии с федеральными го сударственными
образовательными стандартами.

3.3. Обучение в Учреждении с учетом потребностей,
возможностей учащихся может осуществляться в очной, очно-
заочной или заочной форме. Допускается сочетание различных
форм получения образования и форм обучения.

Общее образование может быть получено и вне
организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
в форме семейного образования. Среднее общее образование
может быть получено в форме самообразования.

Форма получения общего образования и форма обучения
по конкретной основной общеобразовательной программе
определяются родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего учащегося.

При выборе родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего учащегося формы получения общего
образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.

При выборе родителями (законными представителями)
учащихся формы получения общего образования в форме
семейного образования родители (законные представители)
информируют об этом выборе Отдел образования.

Обучение в форме семейного образования и
самообразования осуществляется с правом последующего
прохождения промежуточной и государственной итоговой

аттестации в Учреждении.
3.4. Обучение по индивидуальному учебному плану

осуществляется в порядке, установленном локальными
нормативными актами Учреждения. При прохождении обучения
в соответствии с индивидуальным учебным планом его
продолжительность может быть изменена Учреждением с
учетом особенностей и образовательных потребностей
конкретного учащегося.

3.5. Сроки получения начального общего, основного
общего и среднего общего образования устанавливаются
федеральными го сударственными образовательными
стандартами общего образования.

3.6. Образовательная деятельность в Учреждении
ориентирована на достижение учащимися начального общего,
основного общего и среднего общего образования.

Начальное общее образование, основное общее
образование, среднее общее образование являются
обязательными уровнями образования.

Начальное общее образование направлено на
формирование личности обучающегося, развитие его
индивидуальных способностей, положительной мотивации и
умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом,
счетом, основными навыками учебной деятельности,
элементами теоретического мышления, простейшими навыками
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной
гигиены и здорового образа жизни).

Основное общее образование направлено на становление
и формирование личности учащегося (формирование
нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового
образа жизни, высокой культуры межличностного и
межэтнического общения, овладение основами наук,
государственным языком Российской Федерации, навыками
умственного и физического труда, развитие склонностей,
интересов, способности к социальному самоопределению).

Среднее общее образование направлено на дальнейшее
становление и формирование личности учащегося, развитие
интереса к познанию и творческих способностей учащегося,
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности
на основе индивидуализации и профессиональной ориентации
содержания среднего общего образования, подготовку
учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и началу профессиональной
деятельности.

3.7. Содержание начального общего, основного общего и
среднего общего образования в Учреждении определяется
образовательными программами начального общего, основного
общего и среднего общего образования. Требования к
структуре, объему, условиям реализации и результатам
освоения общеобразовательных программ определяются
соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами.

3.8. Учреждение самостоятельно разрабатывает
образовательные программы в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных
программ.

3.9. Общеобразовательная программа Учреждения
включает в себя учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы учебных предметов, курсов, элективов,
оценочные и методические материалы, а также иные
компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение
учащихся.

3.10. Учреждение свободно в определении содержания
образования, выборе учебно-методического обеспечения,
образовательных технологий по реализуемым ими
образовательным программам.

3.11. Содержание общего образования и условия
организации обучения учащихся с ограниченными
возможностями здоровья в Учреждении определяются
адаптированной образовательной программой. Образование
учащихся с ограниченными возможностями здоровья может
быть организовано инклюзивно (совместно с другими
учащимися Учреждения), так и в отдельных классах, группах,
индивидуально (на дому).

3.12. Образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования являются
преемственными.

3.13. Учащиеся, не освоившие основной образовательной
программы начального общего и (или) основного общего
образования, не допускаются к обучению на следующих
уровнях общего образования.

Требование обязательности среднего общего образования
применительно к конкретному учащемуся сохраняет силу до
достижения им возраста восемнадцати лет.

3.14. Образовательная деятельность по
общеобразовательным программам, в том числе
адаптированным основным образовательным программам,
организуется в соответствии с расписанием учебных занятий,
которое определяется Учреждением.

3.15. Режим занятий учащихся Учреждения определяется
в соответствии с действующими санитарно-
эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в образовательных организациях.

3.16. Освоение образовательной программы, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается текущим контролем успеваемости и
промежуточной аттестацией учащихся.

Формы, периодичность и порядок проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
определяются Учреждением самостоятельно.

3.17. Итоговая аттестация, завершающая освоение
основных образовательных программ основного общего и
среднего общего образования, является  обязательной и
проводится в порядке и в форме, которые установлены
Учреждением, если иное не установлено Федеральным
законодательством.

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих
государственную аккредитацию основных образовательных
программ, является государственной итоговой аттестацией.

К государственной итоговой аттестации допускается
учащийся, не имеющий академической задолженности и в
полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный
учебный план, если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим
образовательным программам.

3.18. Организация приема на обучение по основным
общеобразовательным программам.

3.18.1. Правила приема в Учреждение на обучение по
образовательным программам устанавливаются в части, не
урегулированной законодательством об образовании,
Учреждением самостоятельно и определяются локальным
нормативным актом Учреждения в соответствии с
действующим законодательством.

Правила приема на обучение по основным
общеобразовательным программам должны обеспечивать прием
всех граждан, которые имеют право на получение общего
образования соответствующего уровня.

В приеме в Учреждение может быть отказано только по
причине отсутствия в ней свободных мест.

3.18.2. Основанием возникновения образовательных
отношений является приказ Учреждения о приеме лица на
обучение в Учреждение.

3.18.3. Получение начального общего образования в
Учреждении начинается по достижении детьми возраста шести
лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста
восьми лет.

По заявлению родителей (законных представителей) детей
Отдел образования вправе разрешить прием детей в
образовательную организацию на обучение по образовательным
программам начального общего образования в более раннем или
более позднем возрасте.

3.18.4. Учреждение обязано ознакомить поступающего и

(или) его родителей (законных представителей) со своим
уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельно сти, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности учащихся.

3.19. Прекращение образовательных отношений.
Образовательные отношения прекращаются в связи с

отчислением учащегося из Учреждения по следующим
основаниям:

1) в связи с получением образования (завершением
обучения);

2) досрочно в следующих случаях: по инициативе
учащегося или родителей (законных представителей), в том
числе в случае перевода учащегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность; по
инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры
дисциплинарного взыскания;  по обстоятельствам, не зависящим
от воли учащегося или родителей (законных представителей) и
Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.

Основанием для прекращения образовательных отношений
является приказ директора Учреждения об отчислении
учащегося из Учреждения.

4. Правой статус участников образовательных

отношений

4.1. Участниками образовательных отношений в
Учреждении являются учащиеся, родители (законные
представители) несовершеннолетних учащихся,
педагогические работники Учреждения.

4.2. Основные права, обязанности и ответственность
учащихся учреждения.

4.2.1. Учащимся предоставляются академические права
на: выбор организации, осуществляющей образовательную
деятельность, формы получения образования и формы обучения
после получения основного общего образования или после
достижения восемнадцати лет; обучение по индивидуальному
учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке,
установленном локальными нормативными актами
Учреждения; выбор факультативных (необязательных для
данного уровня образования) и элективных (избираемых в
обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) из перечня, предлагаемого Учреждением (после
получения основного общего образования); уважение
человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни
и здоровья; свободу совести, информации, свободное выражение
собственных взглядов и убеждений; каникулы - плановые
перерывы при получении образования для отдыха и иных
социальных целей в соответствии с законодательством об
образовании и календарным учебным графиком; отсрочку от
призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии
с федеральным законодательством Российской Федерации;
участие в управлении Учреждением в порядке, установленном
его уставом; бесплатное пользование библиотечно-
информационными ресурсами, учебной, производственной,
научной базой Учреждения; развитие своих творческих
способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях,
спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной,
общественной деятельности.

Учащиеся Учреждения пользуются иными
академическими правами, предусмотренными федеральным
законодательством, другими нормативными правовыми актами
Российской Федерации, локальными нормативными актами
Учреждения.

Лица, осваивающие основную образовательную
программу в форме самообразования или семейного образования
либо обучавшиеся по не имеющей го сударственной
аккредитации образовательной программе, вправе пройти
экстерном промежуточную и го сударственную итоговую
аттестацию в Учреждении в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об образовании.

Указанные лица, не имеющие о сновного общего или
среднего общего образования, вправе пройти экстерном
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в
Учреждении бесплатно в порядке, установленном
законодательством об образовании. При прохождении
аттестации экстерны пользуются академическими правами
учащихся Учреждения.

4.2.2. Учащиеся обязаны: добросовестно осваивать
образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
выполнять задания, данные педагогическими работниками в
рамках образовательной программы; выполнять требования
устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, локальных
нормативных актов Учреждения по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности; заботиться о
сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к
нравственному, духовному и физическому развитию и
самосовершенствованию; уважать честь и достоинство других
учащихся и работников Учреждения, не создавать препятствий
для получения образования другими учащимися; бережно
относиться к имуществу Учреждения.

Иные обязанности учащихся устанавливаются
законодательством Российской Федерации, договором об
образовании.

4.2.3. Ответственность учащихся.
За неисполнение или нарушение устава Учреждения,

правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных
актов Учреждения по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к учащимся могут быть
применены меры дисциплинарного взыскания - замечание,
выговор, отчисление из организации, осуществляющей
образовательную деятельность в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

Учащийся, родители (законные представители)
несовершеннолетнего учащегося вправе обжаловать в
комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений меры дисциплинарного взыскания
и их применение к учащемуся.

Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер
дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

4.3. Права, обязанности и ответственность
педагогических работников.

4.3.1. Педагогическим работникам предоставляются
следующие академические права и свободы: свобода
преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода
от вмешательства в профессиональную деятельность; свобода
выбора и использования педагогически обоснованных форм,
средств, методов обучения и воспитания; право на творческую
инициативу, разработку и применение авторских программ и
методов обучения и воспитания в пределах реализуемой
образовательной программы, отдельного учебного предмета,
курса, дисциплины (модуля); право на выбор учебников,
учебных пособий, материалов и иных средств обучения и
воспитания в соответствии с образовательной программой и в
порядке, установленном законодательством об образовании;
право на участие в разработке образовательных программ, в
том числе учебных планов, календарных учебных графиков,
рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
методических материалов и иных компонентов образовательных
программ; право на бесплатное пользование библиотеками и
информационными ресурсами Учреждения; право на участие в

обсуждении вопросов, относящихся к деятельности
Учреждения, в том числе через органы управления и
общественные организации; право на объединение в
общественные профессиональные организации в формах и в
порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации; право на обращение в комиссию по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений; право
на участие в управлении Учреждением, в том числе в
коллегиальных органах управления, в порядке, установленном
уставом Учреждения; право на защиту профессиональной чести
и достоинства, на справедливое и объективное расследование
нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников; трудовые права и социальные гарантии, меры
социальной поддержки, установленные федеральными законами
Российской Федерации и законодательными актами
Камчатского края.

4.3.2. Педагогические работники обязаны: осуществлять
свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в
соответствии с утвержденной рабочей программой; соблюдать
правовые, нравственные и этические нормы, следовать
требованиям профессиональной этики; уважать честь и
достоинство учащихся и других участников образовательных
отношений; применять педагогически обоснованные и
обеспечивающие высокое качество образования формы, методы
обучения и воспитания; систематически повышать свой
профессиональный уровень; проходить аттестацию на
соответствие занимаемой должности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об образовании;
проходить в соответствии с трудовым законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские
осмотры по направлению директора Учреждения; проходить в
установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области
охраны труда; соблюдать устав Учреждения, правила
внутреннего трудового распорядка и другие локальные
нормативные акты Учреждения.

4.3.3. Педагогические работники несут ответственность
за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных
на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены
законодательством Российской Федерации.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение
педагогическими работниками возложенных на них
обязанностей, учитывается при прохождении ими аттестации.

4.4. Права, обязанности и ответственность родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся.

4.4.1.Родители (законные представители)
несовершеннолетних учащихся имеют право: выбирать до
завершения получения ребенком основного общего образования
с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии формы получения
образования и формы обучения, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, язык, языки образования,
факультативные и элективные учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией,
осуществляющей образовательную деятельность;
знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-
программной документацией и другими документами,
регламентирующими деятельность Учреждения и
осуществление образовательной деятельности; знакомиться с
содержанием образования, используемыми методами обучения
и воспитания, образовательными технологиями, а также с
оценками успеваемости своих детей; защищать права и
законные интересы учащегося; получать информацию обо всех
видах планируемых обследований (психологических, психолого-
педагогических) учащихся, давать согласие на проведение таких
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться
от их проведения или участия в них, получать информацию о
результатах проведенных обследований учащихся; принимать
участие в управлении Учреждения в форме, определяемой
уставом Учреждения.

4.4.2. Родители (законные представители)
несовершеннолетних учащихся обязаны: обеспечить получение
детьми общего образования; соблюдать правила внутреннего
распорядка Учреждения, требования локальных нормативных
актов, которые устанавливают режим занятий учащихся,
порядок регламентации образовательных отношений между
Учреждением и учащимися и (или) их родителями (законными
представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений; уважать честь
и достоинство учащихся и работников Учреждения.

Иные права и обязанности родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся
устанавливаются законодательством Российской Федерации,
договором об образовании.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей родители (законные представители)
несовершеннолетних учащихся несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4.5. Правовой статус (права, обязанности и
ответственность) иных работников (инженерно-технического,
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного
персонала) Учреждения определяется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации в
сфере образования, Трудовым кодексом Российской Федерации,
правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения,
должно стными инструкциями и трудовыми договорами с
работниками.

5. Права и обязанности Учреждения

5.1. Учреждение строит свои отношения с другими
юридическими и физическими лицами во всех сферах
хозяйственной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Учреждение свободно в выборе предмета и содержания
договоров (контрактов) и обязательств, любых форм
взаимоотношений, не противоречащих законодательству
Российской Федерации, муниципальным правовым актам,
настоящему уставу.

5.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет
право в установленном законом порядке: создавать филиалы и
открывать представительства по согласованию с Учредителем;
заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не
противоречащие целям и предмету деятельности Учреждения,
а также законодательству Российской Федерации; приобретать
или арендовать основные и оборотные средства за счет
имеющихся у него финансовых ресурсов и других источников
финансирования; планировать свою деятельность и определять
перспективы развития; сдавать в аренду недвижимое
имущество, закрепленное за Учреждением на праве
оперативного управления, по согласованию с Учредителем;
разрабатывать и утверждать образовательные программы;
вести консультационную, просветительскую деятельность,
деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не
противоречащую целям создания Учреждения деятельность.

5.3. Учреждение осуществляет мероприятия по
гражданской обороне, мобилизационной подготовке и пожарной
безопасности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

5.4. Учреждение обязано: ознакомить с уставом
образовательной организации работников, учащихся, а также
родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся. Ознакомление с уставом осуществляется путем
обеспечения свободного доступа к тексту устава, в т.ч. путем
размещения на официальном сайте в сети «Интернет», создания
информационных стендов и иными способами, которые
обеспечивают возможность свободного ознакомления с полным
текстом устава; выполнять установленное Отделом
образования муниципальное задание; осуществлять
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деятельность в соответствии с целями, предусмотренными
настоящим уставом; осуществлять оперативный и
бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и
иной деятельности; вести статистическую отчетность;
отчитываться о результатах финансово-хозяйственной
деятельности и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества в соответствии с
законодательством Российской Федерации; проводить
самообследование, обеспечивать функционирование
внутренней оценки качества образования; обеспечивать
работникам Учреждения гарантированные условия труда и меры
социальной защиты; обеспечивать своевременную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним в
территориальном федеральном органе исполнительной власти,
осуществляющем функции по государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним; обеспечить
охрану здоровья учащихся Учреждения (за исключением
оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения
периодических медицинских осмотров и диспансеризации),
предоставить помещение с соответствующими условиями для
работы медицинских работников; обеспечить организацию
питания учащихся Учреждения. Расписание занятий в
Учреждении должно предусматривать перерыв достаточной
продолжительности для питания учащихся; обеспечивать
реализацию в полном объеме образовательных программ,
соответствие качества подготовки учащихся установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств,
методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностям учащихся; создавать безопасные условия
обучения, воспитания учащихся, их содержания в соответствии
с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
учащихся, работников Учреждения; соблюдать права и свободы
учащихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся, работников Учреждения.

5.5. Учреждение не имеет права предоставлять и
получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги.

6. Финансовое обеспечение и имущество Учреждения

6.1. Финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания Учреждением осуществляется в виде
субсидий из местного бюджета.

6.2. Финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания осуществляется с учётом расходов
на содержание недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закреплённого за Учреждением,
Управлением или приобретённым Учреждением за счёт средств,
выделенных ему Отделом образования на приобретение такого
имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта
налогообложения, по которым признаётся соответствующее
имущество, в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя
недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепленного за Учреждением Учредителем или
приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему
Учредителем на приобретение такого имущества, финансовое
обеспечение содержания такого имущества Учредителем не
осуществляется.

6.3. Имущество закрепляется за Учреждением на праве
оперативного управления согласно договору о закреплении
муниципального имущества на праве оперативного управления
за Учреждением и акту о приеме-передаче имущества.

6.4. Право оперативного управления имуществом,
переданным Учреждению, наступает с даты утверждения акта
приема-передачи этого имущества Учреждению.

6.5. Учреждение владеет, пользуется, распоряжается
закрепленным на праве оперативного управления за ним
имуществом в соответствии с назначением имущества, целями
деятельности, законодательством Российской Федерации,
уставом Учреждения с ограничениями, установленными
договором о закреплении имущества на праве оперативного
управления за Учреждением.

6.6. Учреждение без согласия собственника имущества
не вправе распоряжаться особо ценным движимым имуществом,
закрепленным за ним собственником имущества или
приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником имущества на приобретение такого имущества,
а также недвижимым имуществом.

Остальным находящимся на праве оперативного
управления имуществом Учреждение вправе распоряжаться
самостоятельно, если иное не предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации.

6.7. При осуществлении управления имуществом,
закрепленным на праве оперативного управления, Учреждение
обязано: обеспечивать сохранность и эффективное
использование закрепленного на праве оперативного управления
за ним имущества строго по целевому назначению;
осуществлять капитальный и текущий ремонт.

6.8. Учреждение несет ответственность перед
Управлением за со стояние и использование имущества,
закрепленного на праве оперативного управления.

Списание основных средств осуществляется с разрешения
Управления.

6.9. Финансово-хозяйственная деятельность
Учреждения осуществляется в соответствии с утвержденным
объемом субсидий, планом финансово-хозяйственной
деятельности Учреждения.

Бухгалтерский учет может осуществляться
Учреждением самостоятельно или по договору с
муниципальным казенным учреждением «Централизованная
бухгалтерия учреждений образования Вилючинского
городского округа».

6.10. Размещение заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд
осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.

6.11. Под особо ценным движимым имуществом
понимается движимое имущество, без которого осуществление
Учреждением своей уставной деятельности будет существенно
затруднено. Перечень особо ценного движимого имущества
Учреждения утверждается Управлением.

6.12. Право оперативного управления Учреждения в
отношении движимого имущества возникает у Учреждения с
момента фактического поступления ему этого имущества в
порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

6.13. С момента фактического поступления имущества в
оперативное управление в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации,
Учреждение обеспечивает его учет, инвентаризацию,
сохранность и обоснованность расходов на его содержание, а
также, в ситуациях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации, его
государственную регистрацию.

7. Управление Учреждением

7.1. Управление деятельно стью Учреждения
осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, настоящим уставом на основе
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

7.2. Единоличным исполнительным органом
образовательной организации является директор Учреждения.

7.2.1. Директор назначается на должность и освобождается
от должности начальником Отдела образования в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

7.2.2. Трудовой договор с директором заключает (изменяет,
прекращает) начальник Отдела образования по согласованию
с Учредителем в порядке, установленным трудовым
законодательством Российской Федерации.

7.2.3. Директор действует от имени Учреждения без
доверенности, в том числе представляет его интересы,
совершает в установленном законом порядке сделки от имени
Учреждения, осуществляет прием на работу работников
Учреждения, заключает с ними, изменяет и прекращает
трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности и
осуществляет иные полномочия, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации,
уставом Учреждения и трудовым договором.

7.2.4. Директор от имени Учреждения имеет право
приобретать необходимое Учреждению оборудование и другие
материальные ресурсы на основе размещения муниципального
заказа, заключать договоры с юридическими и физическими
лицами на выполнение различных видов строительно-монтажных
и других работ, услуг.

7.2.5. Директор Учреждения несет в установленном
законом порядке ответственность за убытки, причиненные
Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том
числе в случае утраты имущества Учреждения.

7.2.6. Директор подлежит аттестации в порядке,
установленном правовым актом Учредителя.

7.2.7. Должностные обязанности директора Учреждения
не могут исполняться по совместительству.

Совмещение должности директора Учреждения с другими
руководящими должностями (кроме научной и научно-
методического руководства) внутри или вне Учреждения не
допускается.

7.2.8. Директор несет ответственность за руководство
образовательной, научной, воспитательной работой и
организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.

7.3. В Учреждении сформированы коллегиальные органы
управления, к которым относятся: Общее собрание работников
Учреждения; Педагогический совет Учреждения; Совет
Учреждения.

7.4. Общее собрание работников Учреждения.
7.4.1. Общее собрание работников Учреждения является

коллегиальным органом управления Учреждением.
Общее собрание работников Учреждения собирается по

мере надобности, но не реже одного раза в год. Инициатором
созыва Общего собрания работников Учреждения может быть
Учредитель, директор Учреждения, первичная профсоюзная
организация или не менее одной трети работников Учреждения.
Общее собрание работников Учреждения избирает из своего
состава председателя, заместителя председателя и секретаря
Общего собрания работников Учреждения.

7.4.2. Общее собрание работников Учреждения вправе
принимать решения, если на нем присутствует более половины
от общего числа участников общего собрания работников
Учреждения.

Решение Общего собрания работников Учреждения
считается принятым, если за него проголосовало более половины
присутствующих на собрании. Процедура голосования по
общему правилу определяется Общим собранием работников
Учреждения.

7.4.3. Компетенция Общего собрания работников
Учреждения: принимает устав Учреждения, изменения в устав
Учреждения; избирает комиссию по трудовым спорам
Учреждения; определяет открытым голосованием первичную
профсоюзную организацию, которой поручает формирование
представительного органа на переговорах с работодателем при
заключении коллективного договора, если ни одна из
существующих первичных профсоюзных организаций не
объединяет более половины работников Учреждения; принимает
коллективные требования к работодателю; принимает
(согласует) локальные нормативные акты Учреждения,
относящиеся к компетенции Общего собрания работников
Учреждения; обсуждает и выносит рекомендации к принятию
проекта коллективного договора, правил внутреннего трудового
распорядка в Учреждении; рассматривает вопросы охраны и
безопасности условий труда работников, охраны жизни и
здоровья участников образовательных отношений; определяет
порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот
в пределах компетенции Учреждения; определяет критерии и

показатели эффективности деятельности работников
Учреждения, входящих в положение об оплате труда и
стимулировании работников.

7.5. Педагогический совет Учреждения.
7.5.1. Органом, решающим вопросы образовательной

деятельности, педагогического процесса в целом, является
Педагогический совет Учреждения, созданный в целях развития
и совершенствования образовательной деятельности,
повышения профессионального мастерства и творческого роста
педагогических работников в Учреждении.

Педагогический совет Учреждения - коллегиальный орган
управления Учреждением, объединяющий педагогических
работников Учреждения.

Педагогический совет Учреждения из своего состава
избирает председателя Педагогического совета, заместителя
председателя и секретаря.

7.5.2. Компетенция Педагогического совета Учреждения:
обсуждает и принимает календарный учебный график;
осуществляет выбор примерных основных образовательных
программ, форм, методов организации учебного процесса и
способов их реализации; обсуждает и принимает основные
образовательные программы; осуществляет выбор методов
организации учебного процесса и способов их реализации;
определяет критерии оценки образовательной деятельности;
принимает решение о прекращении образовательных отношений,
в т. ч. об исключении учащегося из Учреждения; обсуждает и
принимает формы проведения промежуточной аттестации
учащихся; принимает (согласовывает) локальные нормативные
акты Учреждения, отнесенные к компетенции Педагогического
совета Учреждения.

7.5.3. Педагогический совет Учреждения созывается
директором Учреждения по мере необходимости, но не реже
четырех раз в год. Внеочередные заседания Педагогического
совета Учреждения проводятся по требованию не менее одной
трети педагогических работников Учреждения.

Решение Педагогического совета Учреждения является
правомочным, если на его заседании присутствовало не менее
двух третей педагогических работников Учреждения и если за
него проголосовало более половины присутствовавших
педагогов.

Процедура голосования и регламент определяется
Педагогическим советом Учреждения. Решения
Педагогического совета Учреждения утверждаются приказами
директора Учреждения.

7.6. Совет Учреждения.
Совет Учреждения является коллегиальным органом

управления Учреждением, объединяющий всех участников
образовательных отношений.

7.6.1. Порядок формирования Совета Учреждения и его
структура.

В состав Совета Учреждения избираются представители
педагогических работников, учащихся, родителей (законных
представителей). Совет школы избирается в количестве 9
человек сроком на три года. В состав Совета Учреждения
входят: представители педагогического коллектива – 3
человека, в том числе обязательно из администрации
Учреждения; представители родительской общественности –
3 человека; представители учащихся – 3 человека.

Члены Совета Учреждения избираются в следующем
порядке: педагогические работники - на заседании
Педагогического совета; родители - на собрании общешкольного
родительского комитета; учащиеся - из числа членов Совета
Старшеклассников.

Ежегодная ротация Совета Учреждения – не менее трети
состава каждого представительства.

Совет Учреждения собирается не реже двух раз в год.
Члены Совета Учреждения выполняют свои обязанности на
общественных началах.

7.6.2. Совет Учреждения избирает из числа своих членов
председателя Совета Учреждения, заместителя председателя,
секретаря. Председатель не может быть избран из числа
административных работников Учреждения. Секретарь Совета
Учреждения ведет всю документацию.

Планирование работы Совета Учреждения
осуществляется в порядке, определенном регламентом Совета
Учреждения. Регламент Совета Учреждения принимается не
позднее, чем на втором его заседании.

Заседание Совета Учреждения правомочно, если на нем
присутствует не менее половины от числа его членов. Заседание
Совета Учреждения ведет председатель, в его отсутствие –
заместитель председателя.

Решения Совета Учреждения принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов Совета Учреждения и
оформляются протоколом, который подписывается
председателем и секретарем.

7.6.3. К компетенции Совета Учреждения относится:
консолидация предложений и запросов участников
образовательных отношений в разработке и реализации
программы развития Учреждения; определение основных
направлений развития Учреждения; контроль соблюдения
нормативно закрепленных требований к условиям организации
образовательной деятельности в Учреждении; рассмотрение
вопросов повышения эффективности финансово-экономической
деятельности Учреждения; развитие сетевого взаимодействия
Учреждения с другими образовательными учреждениями,
учреждениями и организациями, осуществляющими
образовательные функции в других отраслях; обсуждение и (или)
принятие требований к одежде учащихся Учреждения; принятие
(согласование) локальных нормативных актов Учреждения,
отнесенных к компетенции Совета Учреждения; обсуждение и
рекомендация на утверждении директора Учреждение
программы предоставления Учреждением платных
образовательных услуг; обеспечение общественного участия
в развитии системы управления качеством образования в
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Учреждении; обеспечение общественного участия в организации
и проведении промежуточной аттестации учащихся;
представление в государственных и муниципальных органах,
осуществляющих управление в сфере образования, в
производственных, коммерческих, общественных и иных
организациях интересы Учреждения, а также интересы
учащихся, обеспечивая их социальную и правовую защиту.

7.7. Право на занятие педагогической деятельностью.
Право на занятие педагогической деятельностью имеют

лица, имеющие среднее профессиональное или высшее
образование и отвечающие квалификационным требованиям,
указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
лишенные права заниматься педагогической деятельностью в
соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или
подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением
лиц, уголовное преследование в отношении которых
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления
против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства
личности (за исключением незаконного помещения в
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой
неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи
и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной
нравственности, а также против общественной безопасности;
имеющие неснятую или непогашенную судимо сть за
умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления; признанные
недееспособными в установленном федеральным законом
порядке; имеющие заболевания, предусмотренные перечнем,
утверждаемым федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в области
здравоохранения.

7.8. Устав (изменения и дополнения в устав, устав в новой
редакции) принимается Общим собранием работников
Учреждения, согласовывается Отделом образования и
утверждается Учредителем.

Изменения и дополнения, внесенные в устав, устав в новой
редакции подлежат государственной регистрации в
установленном законодательством Российской Федерации
порядке.

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения

8.1. Решение о реорганизации Учреждения принимается
Учредителем в форме постановления.

8.2. Реорганизация Учреждения осуществляется в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения.

8.3. Учреждение считается реорганизованным, за
исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с
момента го сударственной регистрации вновь возникших
юридических лиц.

При реорганизации учреждения в форме присоединения к
нему другого Учреждения первое из них считается
реорганизованным с момента внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного учреждения.

8.4. Решение о ликвидации Учреждения принимается
Учредителем в форме постановления.

8.5. Учреждение может быть ликвидировано по решению
суда по о снованиям и в порядке, которые установлены
Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.6. Оставшееся по сле удовлетворения требований
кредиторов имущество Учреждения, а также имущество, на
которое в соответствии с федеральными законами не может
быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения,
передается в муниципальную казну Вилючинского городского
округа по акту приема-передачи.

8.7. Ликвидация Учреждения влечет за собой его
прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке
правопреемства к другим лицам.

8.8. Ликвидация и реорганизация Учреждения
осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации, с учетом особенностей,
предусмотренных законодательством Российской Федерации
в сфере образования.

9. Порядок принятия локальных нормативных актов

Учреждения

9.1. Учреждение принимает и утверждает локальные
нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие
образовательные отношения, в пределах своей компетенции в
соответствии с законодательством Российской Федерации в
порядке, установленном ее уставом.

9.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты
по основным вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности в соответствии с требованиями
действующего законодательства в сфере образования и
утверждаются приказом директора Учреждения.

9.3. При принятии локальных нормативных актов,
затрагивающих права учащихся и работников Учреждения,
учитывается мнение Совета Старшеклассников,
общешкольного родительского комитета, представительных
органов работников Учреждения, а также в порядке и в случаях,
которые предусмотрены трудовым законодательством
Российской Федерации. Локальные нормативные акты
принимаются на заседаниях коллегиальных органов управления,
утверждаются приказом директора Учреждения по
согласованию с коллегиальными органами управления
Учреждения.

9.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие
положение учащихся или работников Учреждения по сравнению
с положением, установленным законодательством об
образовании, трудовым законодательством Ро ссийской
Федерации либо принятые с нарушением установленного
порядка, не применяются и подлежат отмене.

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании
Распоряжения Правительства Камчатского
края от 11.03.2015 № 126-РП, постановлением
администрации Вилючинского городского
округа от 01.07.2015 № 876 «О внесении
изменений в  муниципальную программу
«Развитие образования в Вилючинском
городском округе на 2015-2018 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать межведомственную комиссию
по проверке готовности муниципальных
образовательных организаций к 2015-2016
учебному году в составе согласно
приложению к настоящему постановлению.

2 . Организовать работу
межведомственной комиссии по проверке
готовности муниципальных образовательных
организаций Вилючинского городского округа
к новому 2015-2016 учебному году по
следующему графику:

с 09.30 13 августа 2015 года:  МБОУ СОШ
№ 3; МБОУДОД ДМШ № 2;  МБДОУ «Детский
сад № 8»; МБДОУ «Детский сад № 4»; МБОУ

О проверке готовности муниципальных образовательных организаций к 2015-2016 учебному году

ДОД «Дом детского творчества»; МБОУ СОШ
№ 2; МБОУДОД «Детская художественная
школа» (филиал); МБДОУ «Детский сад № 7»;
МБОУДОД «Детско-юношеская спортивная
школа № 2»; МБОУДОД «Детская
художественная школа»; МБОУДОД «Детско-
юношеская спортивная школа № 1».

с 09.30 14 августа 2015 года: МБДОУ
«Детский сад № 3»; МБОУ СОШ № 1;
МБОУДОД «Детская музыкальная школа № 1»;
МБДОУ «Детский сад № 1»; МБОУДОД
«Центр развития творчества  детей и
юношества»; МБОУ СОШ № 9; МБДОУ
«Детский сад № 6».

3. Руководителям муниципальных
образовательных организаций предоставить в
отдел образования администрации
Вилючинского городского округа до 10
августа 2015 года акты приемки организаций
к новому 2015-2016 учебному году
установленной формы в 4-х экземплярах.

4. Признать утратившими силу:
-постановление администрации

Вилючинского городского округа от
19.05 .2015 № 661 «О создании
межведомственной комиссии по проверке

готовности муниципальных образовательных
организаций к 2015-2016 учебному году»;

-постановление администрации
Вилючинского городского округа от
21.05.2015 № 667 «О проверке готовности
муниципальных образовательных организаций
к 2015-2016 учебному году».

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

6. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на первого
заместителя главы администрации
Вилючинского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа

В.Г. Васькин

15.07.2015г, № 929

Председатель межведомственной комиссии:
Бадальян И.Г. - первый заме ститель главы
администрации Вилючинского городского округа.

Заместитель председателя межведомственной

комиссии: Бакал И.А. - советник отдела
образования администрации Вилючинского
городского округа.

Члены межведомственной комиссии:

Богатырева О.Б. - начальник отдела культуры,
молодежной политики и спорта ВГО;

Давыденко И.В. - начальник отдела ГПН ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»
(по согласованию);

Ильин П.В. - сотрудник отделения в г.
Вилючинск УФСБ России по Камчатскому краю (по
согласованию);

Михайлюта У.А. - главный специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Камчатскому краю в
Елизовском районе и г. Вилючинске (по согласованию);

Скворцова И.Н. - инспектор ГПДН ОП №
21ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (по
согласованию).

Приложение к постановлению администрации

Вилючинского городского округа

от 15.07.2015г,  № 929

Состав Межведомственной комиссии

по проверке готовности

муниципальных образовательных
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ВЫБОРЫ-2015
Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва 13 сентября 2015 года 

СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  (по мажоритарным избирательным округам)              (по состоянию на: 16.07.2015) 

Камчатский край 

Одномандатный избирательный округ №1 

№ 
п/
п 

Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число) 

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отмене 

выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предостав

ления 
документ

ов на 
регистрац

ию 

1 

Михайлова Лариса Валентиновна, дата рождения - 5 апреля 1970 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Дальневосточный государственный университет,г.Владивосток, 1992 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
муниципальное бюджетное учреждение "Информационно-методический 
центр Вилючинского городского округа", заместитель директора, депутат 
Думы Вилючинского городского округа, место жительства - Камчатский край, 
г.Вилючинск 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

член политсовета 
Вилючинского местного 

отделения 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Вилючинское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

07.07.2015 
не 

требуется 

зарег. 
15.07.2015 

49/278 
  08.07.2015 

Одномандатный избирательный округ №2 

2 

Насонов Олег Валерьевич, дата рождения - 11 января 1961 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище, 1984 г., 
Московская академия государственного и муниципального управления РАГС 
при президенте РФ, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Дом Культуры", главный инженер Дома Офицеров Флота, депутат Думы 
Вилючинского городского округа, место жительства - Камчатский край, 
г.Вилючинск 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Вилючинское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

09.07.2015     14.07.2015 

3 

Поротиков Сергей Васильевич, дата рождения - 17 апреля 1963 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Высшее 
военное Горьковское училище тыла имени маршала Советского Союза 
И.Х.Баграмяна, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Энергомеханическое отделение Судоремонтного 
комплекса (г. Вилючинск) войсковой части, начальник, место жительства - 
Камчатский край, г.Вилючинск 

член Политической 
партии ЛДПР 

Камчатское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России  

13.07.2015      

Одномандатный избирательный округ №3 

4 

Арышев Иван Александрович, дата рождения - 12 ноября 1985 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Новосибирский государственный университет, 2009 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - неработающий, место 
жительства - Камчатский край, г.Вилючинск 

член политической 
партии ЛДПР 
Камчатского 

регионального 
отделения ЛДПР 

Камчатское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России  

02.07.2015     10.07.2015 

5 

Будурова Светлана Дмитриевна, дата рождения - 25 февраля 1955 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Камчатский государственный педагогический институт, 1977 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
муниципальное образовательное учреждение "Средняя (полная) 
общеобразовательная школа №3", учитель, место жительства - Камчатский 
край, г.Вилючинск 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Вилючинское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

07.07.2015 
не 

требуется 

зарег. 
15.07.2015 

49/279 
  08.07.2015 

 Одномандатный избирательный округ №4 

6 

Титомир Игорь Паикович, дата рождения - 1 декабря 1964 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище, 1987 
г., Военный университет министерства обороны Российской Федерации, г. 
Москва, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - муниципальное казенное учреждение "Учреждение защиты от 
чрезвычайных ситуаций", начальник отдела Единой дежурно-диспетчерской 
службы, депутат Думы Вилючинского городского округа, место жительства - 
Камчатский край, г.Вилючинск 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Вилючинское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

06.07.2015 
не 

требуется 

зарег. 
09.07.2015 

48/277 
  07.07.2015 

Одномандатный избирательный округ №5 

7 

Родин Валерий Анатольевич, дата рождения - 12 ноября 1953 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Каспийское высшее военно-морское училище имени С.М.Кирова, 1978 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Администрация Вилючинского городского округа, главный специалист, место 
жительства - Камчатский край, г.Вилючинск 

 самовыдвижение 09.07.2015     15.07.2015 

8 

Сычев Павел Александрович, дата рождения - 21 июня 1978 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Дальневосточный военный институт г.Благовещенск, 2000 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Мастер", 
заместитель директора по безопасности, место жительства - Камчатский край, 
г.Вилючинск 

 самовыдвижение 14.07.2015     15.07.2015 

Одномандатный избирательный округ №7 

9 

Кравченко Виктор Николаевич, дата рождения - 19 августа 1956 года, уровень 
образования - без образования, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - муниципальное унитарное предприятие 
"Городское тепловодоснабжение", слесарь аварийно-восстановительных работ 
4 разряда, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск 

Камчатская краевая 
организация 

Общероссийского 
профсоюза работников 

жизнеобеспечения, член 
первичной 

профсоюзной 
организации МУП 

"Городское 
тепловодоснабжение" 

самовыдвижение 13.07.2015     15.07.2015 

10 

Кутовая Инна Александровна, дата рождения - 1 мая 1976 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - ФГБОУ 
высшего профессионального образования "Камчатский государственный 
технический университет", 2013 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ОАО "Северо-Восточный ремонтный 
центр", контрольный мастер отдела технического контроля, место жительства 
- Камчатский край, г.Вилючинск 

член Коммунистической 
партии Российской 

Федерации, заместитель 
председателя 

Вилючинского 
городского отделения 

КПРФ 

Камчатское краевое 
отделение 

политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕ

СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

01.07.2015 
не 

требуется 

зарег. 
09.07.2015 

48/276 
  02.07.2015 

Одномандатный избирательный округ №8 

11 

Кирсанова Галина Александровна, дата рождения - 24 ноября 1966 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Хабаровский институт народного хозяйства, 1988 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО "Северо-Восточный 
ремонтный центр", руководитель финансово-экономической службы, депутат 
Думы Вилючинского городского округа, место жительства - Камчатский край, 
г Вилючинск 

член Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Вилючинское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

08.07.2015 
не 

требуется 

зарег. 
15.07.2015 

49/284 
  09.07.2015 

 Одномандатный избирательный округ №10 

12 

Потапов Сергей Игоревич, дата рождения - 1 ноября 1967 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Высшее 
военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова, 1989 г., 
Военно-морская академия имени  Н.Г. Кузнецова, 2002 г., Дальневосточный 
государственный университет, 2010 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - войсковая часть …., командир части, 
депутат Думы Вилючинского городского округа, место жительства - 
Камчатский край, г.Вилючинск 

 

Вилючинское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

08.07.2015 
не 

требуется 

зарег. 
15.07.2015 

49/283 
  09.07.2015 

13 

Стариков Артем Анатольевич, дата рождения - 8 июня 1983 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Дальневосточный юридический институт МВД РФ, 2007 г., Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 
2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Эльдорадо", менеджер департамента защиты бизнеса, место 
жительства - Камчатский край, г.Вилючинск 

 самовыдвижение 01.07.2015 
не 

требуется 

зарег. 
15.07.2015 

49/282 
  09.07.2015 
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Одномандатный избирательный округ №11 

14 

Шевцов Василий Леонидович, дата рождения - 1 мая 1962 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Дальневосточный государственный университет г.Владивосток, 2005 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей "Детско-юношеская спортивная школа №1", директор, 
место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск 

 

Вилючинское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

08.07.2015 
не 

требуется 

зарег. 
15.07.2015 

49/285 
  09.07.2015 

Одномандатный избирательный округ №13 

15 

Букин Сергей Сергеевич, дата рождения - 28 марта 1975 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Камчатский государственный технический университет, 2000 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Альянс", генеральный директор, депутат Думы Вилючинского городского 
округа, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск 

член Всероссийской 
политической 

партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Вилючинское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

24.06.2015 
не 

требуется 

зарег. 
01.07.2015 

46/272 
  25.06.2015 

16 

Галак Петр Иванович, дата рождения - 6 июля 1971 года, уровень образования 
- среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - 
Среднее специальное СПТУ №30 г. Кривой Рог, 1989 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО ПГ "Новик", 
слесарь-монтажник судовой, место жительства - Камчатский край, 
г.Вилючинск 

 

Камчатское краевое 
отделение политической 

партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

01.07.2015 
не 

требуется 

зарег. 
09.07.2015 

48/275 
  02.07.2015 

Одномандатный избирательный округ №14 

17 

Азизов Шахмердан Гахы Оглы, дата рождения - 17 марта 1960 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Дальневосточный государственный технический университет, 2002 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, -, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск 

 самовыдвижение 06.07.2015 
не 

требуется 

зарег. 
15.07.2015 

49/280 
  08.07.2015 

18 

Жилкина Ирина Петровна, дата рождения - 10 мая 1967 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Камчатский государственный педагогический институт, 1989 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Краевое 
государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение 
"Камчатский индустриальный техникум", директор, депутат Думы 
Вилючинского городского округа, место жительства - Камчатский край, 
г.Вилючинск 

 

Вилючинское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

08.07.2015 
не 

требуется 

зарег. 
15.07.2015 

49/281 
  09.07.2015 

 Одномандатный избирательный округ №15 

19 

Ковалев Александр Юрьевич, дата рождения - 13 сентября 1955 года, уровень 
образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 
Хабаровский государственный институт культуры, 1990 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное 
бюджетное учреждение культуры "Дом культуры", директор, депутат Думы 
Вилючинского городского округа, место жительства - Камчатский край, 
г.Вилючинск 

 

Вилючинское местное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

24.06.2015 
не 

требуется 

зарег. 
01.07.2015 

46/271 
  25.06.2015 

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах, имеющих судимость 

№ 
п/п 

№ 
окр. 

Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 14  Азизов Шахмердан Гахы Оглы, дата рождения 17.03.1960 ст.220, ч.1 УК РФ, погашена 11.04.2004; ст.327 ч.3 УК РФ, погашена 22.04.2013 

 
СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, подлежащие обязательному опубликованию 

(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации) по состоянию на 15.07.2015 (в рублях) 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество кандидата 

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств 

всего 

из них 

всего 

из них 

всего 

в том числе 

от юридических лиц, руб. от граждан 
по финансовой  операции по 

расходованию  средств 10 тыс. руб. наименование 
жертвователя 

сумма 
основание 
возврата 

сумма 
наименование юридического 

лица 
сумма 

количество 
граждан 

дата снятия со 
спец.счета 

сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Одномандатный избирательный округ № 1 

1 Михайлова Лариса Валентиновна 10 - - - - - - - - - - - 
Одномандатный избирательный округ № 2 

2 Насонов Олег Валерьевич 10 - - - - - - - - - - - 
Одномандатный избирательный округ № 3 

3 Будурова Светлана Дмитриевна 50 - - - - - - - - - - - 
4 Арышев Иван Александрович 1 - - - - - - - - - - - 

Одномандатный избирательный округ № 4 
5 Титомир Игорь Паикович 10 - - - - - - - - - - - 

Одномандатный избирательный округ № 5 
6 Сычев Павел Александрович 0 - - - - - - - - - - - 

Одномандатный избирательный округ № 7 
7 Кутовая Инна Александровна 0 - - - - - - - - - - - 
8 Кравченко Виктор Николаевич 1000 - - - - - - - - - - - 

Одномандатный избирательный округ № 8 
9 Кирсанова Галина Александровна 10 - - - - - - - - - -  

Одномандатный избирательный округ № 10 
10 Стариков Артем Анатольевич 0 - - - - - - - - - - - 
11 Потапов Сергей Игоревич 10 - - - - - - - - - - - 

Одномандатный избирательный округ № 11 
12 Шевцов Василий Леонидович 0 - - - - - - - - - - - 

Одномандатный избирательный округ № 13 
13 Букин Сергей Сергеевич 1000 - - - - - - - - - - - 
14 Галак Петр Иванович 100 - - - - - - - - - - - 

Одномандатный избирательный округ № 14 
15 Жилкина Ирина Петровна 0 - - - - - - - - - - - 
16 Азизов Шахмердан Гахы Оглы 1000 - - - - - - - - - - - 

Одномандатный избирательный округ № 15 
17 Ковалев Александр Юрьевич 0 - - - - - - - - - - - 
ИТОГО: 3201 - - - - - - - - - - - 

 

СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов и  израсходованных из них (на основании данных Сбербанка России) 
Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа по состоянию на 15 июля 2015 г. 

В руб. 
№ 
п/
п 

ФИО кандидата  
(наименование избирательного 

объединения) 

Поступило 
средств, 

всего 

Израсходовано 
средств, всего 

Остаток 

1 2 3 4 5 
Одномандатный избирательный округ № 1 

1 Михайлова Лариса Валентиновна 10,00 0,00 10,00 
Одномандатный избирательный округ № 2 

2 Насонов Олег Валерьевич 10,00 0,00 10,00 
 Одномандатный избирательный округ № 3 

3 Будурова Светлана Дмитриевна 50,00 0,00 50,00 
4 Арышев  Иван Александрович 1,00 0,00 1,00 

 Одномандатный избирательный округ № 4 
5 Титомир Игорь Паикович 10,00 0,00 10,00 

Одномандатный избирательный округ № 5 
6 Сычев Павел Александрович 0,00 0,00 0,00 

Одномандатный избирательный округ № 7 
7 Кутовая Инна Александровна 0,00 0,00 0,00 
8 Кравченко Виктор Николаевич 1000,00 0,00 1000,00 

Одномандатный избирательный округ № 8 
9 Кирсанова Галина 

Александровна 
10,00 0,00 10,00 

 

Одномандатный избирательный округ № 10 

10 Стариков Артем Анатольевич 0,00 0,00 0,00 
11 Потапов Сергей Игоревич 10,00 0,00 10,00 

Одномандатный избирательный округ № 11 
12 Шевцов Василий Леонидович 0,00 0,00 0,00 

Одномандатный избирательный округ № 13 
13 Букин Сергей Сергеевич 1000,00 0,00 1000,00 
14 Галак Петр Иванович 100,00 0,00 100,00 

Одномандатный избирательный округ №14 
15 Жилкина Ирина Петровна 0,00 0,00 0,00 
16 Азизов Шахмердан Гахы Оглы 1000,00 0,00 1000,00 

Одномандатный избирательный округ № 15 
17 Ковалев Александр Юрьевич 0,00 0,00 0,00 
 Итого: 3201,00 0,00 3201,00 

 

В руб. 
№ 
п/
п 

ФИО кандидата  
(наименование избирательного 

объединения) 

Поступило 
средств, 

всего 

Израсходовано 
средств, всего 

Остаток 

1 2 3 4 5 

 

Заместитель председателя муниципальной избирательной Вилючинского городского округа

А.А. Окулова 15.07.2015

Заместитель председателя муниципальной избирательной Вилючинского городского округа А.А. Окулова 15.07.2015
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Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа 13 сентября 2015 года 

Сведения о доходах за 2014 год и имуществе кандидатов (на основании данных, представленных кандидатами) 

№ 

п/п 

 
 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата 

Общий доход, руб. 

Наименование организации, 

источника выплаты дохода 

Недвижимое имущество, 

(место нахождения, площадь) 

Транспортные 

средства (вид, 

марка, модель) 

денежные средства, находящиеся на счетах в банках и 

иных коммерческих организациях 

(наименование кредитной и иной организации, 

остаток на счете, руб.) 

Сведения об акциях 

кандидата (Участие в 

уставном капитале 

коммерческих 

организаций), 

наименование 

организации, доля 

участия, % 

Иные цен-е 

бумаги (вид, 

наименовани
е эмитента, 

общая 

стоимость, 

руб.) 

земель

ные 

участ

ки, 

кв.м 

Жи-

лые 

дома, 

кв.м 

квартиры, 

кв.м 

дачи, 

кв.м 

гара

жи, 

кв.м 

иное 

недви

жимое 

имуще

ство, 

кв.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Одномандатный избирательный округ № 1 

1 Михайлова Лариса 
Валентиновна 

1. зарплата, МБУ "Инфрмацион-
но-методический центр ВГО", 

597480,02 руб.;  

2. зарплата, МБОУ "СОШ №3", 

248603,91 руб.;  
3. зарплата, КГАОУ "Камчатский 

институт ПКПК", 10703,64 руб. 

- - - - - - - 1. Дальневосточный филиал ПАО Росбанк ОО,82 руб. 70коп 
2. ЗАО "Муниципальный Камчатпро-фитбанк",2146 руб, 07 

коп 

3. Сбербанк России -0 руб 72 коп (отрицательный остаток) 

открытое акционерное 
общество, "Дальневос-

точная энергетическая 

кампания» в количестве 

14736 шт, номинальной 
стоимостью 1 рубль, (по 1/3 

доле) 

- 

Одномандатный избирательный округ № 2 

2 Насонов Олег 

Валерьевич 

1. пенсия, МО РФ, 527359,28 

руб.;  
2. зарплата, МБУК "Дом 

культуры", 1154114,25 руб. 

- - - - - - автомобиль легковой, 

TOYOTA LAND 
CRUISER PRADO  

1. "Муниципальный Камчатпрофитбанк " (ЗАО) 48828 руб. 

75 коп;  
2. ОАО"Сбербанк России" ВСП №8556/0116, 544 руб.96 коп;  

3. ОАО"Сбербанк России" ВСП №8556/0116, 96 руб 95 коп.;  

4.ОАО"Сбербанк России"ВСП№8556/0116, 15415руб.96 коп;  

5.ОАО"Сбербанк России" ВСП №8556/0116, 213 руб 34 коп.;  

6.ОАО"Сбербанк России"ВСП №8556/0116, 2640 руб95 коп.;  

7. Райфазенбанк, 390 руб.44 коп;  
8. Российский национальный коммерческий банк 1000 руб.00 

коп;  

9. Райфазенбанк,  46 руб 40 коп. 

- - 

3 Поротиков Сергей 
Васильевич 

1. зарплата 606299,25 руб.;  
2.пенсия, МО РФ, 590293,17 руб.;  

3.пенсия, УПРФ в г. Вилю-

чинске, 27711,69 руб. 

- - Калининградс
кая область,  

67,9 кв.м. 

- - - - 1. "Муниципальный Камчатпрофитбанк " (ЗАО), 6210 руб.;  
2. Камчатское отделение №8556/0117 Сбербанк России 

(ОАО), 51550 руб 22 коп.;  

3. Камчатское отделение №8556/0117 Сбербанк России 

(ОАО), 4663 руб.21 коп;  
4. Камчатское отделение №8556/0116 Сбербанк России 

(ОАО), 40 руб. 73 коп 

- - 

 
Одномандатный избирательный округ № 3 

4 Арышев Иван 

Александрович 

1.зарплата, администрация ВГО, 

393855,18 руб. 

- - - - - - - 1. Ф "Муниципальный Камчатпрофитбанк", 110 руб.08 коп 

2. Камчатское отделение № 8556 ОАО «СбербанкРоссии»  
0руб 00 коп 

- - 

5 Будурова Светлана 

Дмитриевна 

1. зарплата, МБОУ "СОШ №3" 

531321,04 руб.;  

2. пенсия, ПФ РФ, 226557,54 руб. 

- - Камчатский 

край,  

75,8 кв.м 

- - - - 1. Муниципальный Камчатпрофитбанк, 34 руб.59 коп 

2. Муниципальный Камчатпрофитбанк, 20197 руб.30 коп 

3.Дальневосточный банк сбербанка России,145653руб.76 коп 

4. Дальневосточный банк сбербанка России, 29508 руб.70коп 
5. Дальневосточный банк сбербанка России, 0 руб.41коп 

- - 

Одномандатный избирательный округ № 4 

6 Титомир Игорь 

Паикович 

1. зарплата, МКУ "Учреждение 

защиты от чрезвычайных 
ситуаций", 757326,66 руб.;  

2. пенсия, МО РФ, 512023,17 руб 

- - г. Санкт-

Петербург 
 45,5 кв.м. 

- - - - 1. Камчатское отделение №8556/0117 ОАО "Сбербанк 

России", 18 руб.45 коп 
2. Камчатское отделение №8556/0117 ОАО "Сбербанк 

России", 61407 руб.29 коп 

3. Камчатское отделение №8556/0116 ОАО "Сбербанк 

России", 10 руб.00 коп 
4. Филиал 2754/1156 Банка ВТБ24 (ПАО), 0 руб. 00 коп 

5. Филиал 2754/1156 Банка ВТБ24 (ПАО), 3955 руб. 00 коп 

6. Муниципальный Камчатпрофитбанк, 0 руб 00 коп 

- - 

Одномандатный избирательный округ № 5 

7 Сычев Павел 
Александрович 

1. зарплата ООО «Мастер» 
 415000,00 руб 

2. военная пенсия, 484345,36 коп 

- - -- - - - автомобиль легковой,  
INFINITI QX 56 

- - - 

8 Родин Валерий 

Анатольевич 

1. зарплата, администрация ВГО, 

740188,83 руб.;  
2.пенсия, МО РФ, 513823,77 руб.;  

3. пенсия, ПФ РФ, 25183,62 руб. 

- - 1.Камчатский 

край, 76,6 кв.м.;  
2.Краснодарский 

край,47,5 кв.м.;  

3. Московская 

область,68,2кв.м 

- - - - 1. "Муниципальный Камчатпрофитбанк " (ЗАО), 7138 руб.68 

коп;  
2. ОАО "Сбербанк России" ВСП №8556/0117,  204541 руб.77 

коп 

- - 

 Одномандатный избирательный округ № 7 

9 Кутовая Инна 

Александровна 

1.зарплата, ОАО "СВРЦ",  

542668,25 руб. 

- - Камчатский 

край, (1/3 

доля) 

44,2 кв.м. 

- - - автомобиль легковой, 

TOYOTA SPRINTER  

1. Камчатское отделение №8556/0116 ОАО " Сбербанк 

России",  17906 руб.37 коп 

2. Камчатское отделение №8556/0116 ОАО " Сбербанк 

России", 3000 руб. 
3. "Муниципальный Камчатпрофитбанк", 40773 руб.50 коп 

4. "Муниципальный Камчатпрофитбанк", 240000 руб. 

- - 

10 Кравченко Виктор 

Николаевич 

1. зарплата, МУП ГТВС, 

997942,88 руб.;  

2. пенсия, УПФР, 215859,62 руб.;  
3.социальные пособия, Камчат-

ский центр по выплате гос. и соц. 

пособий, 18428 руб 00 коп.;  

4. пенсия, Администрация 
Крутогоровского СП, 159878,16 

руб. (Доплата к пенсии) 

   Камчатский 

край,   

47,8 кв.м. 

   автомобиль легковой, 

SUZURI JIMNY  

1. ОАО "Россельхозбанк" №3349/53/06, 120973 руб.31 коп   

Одномандатный избирательный округ № 8 

11 Кирсанова Галина 

Александровна 

1. зарплата, ОАО "Северо-

Восточный ремонтный центр", 

2498677,5 руб.;  
2. проценты (доходы от вкладов), 

дальневосточный филиал ПАО 

КБ "Восточный", 188353,82 руб.;  

3. проценты (доходы от вкладов), 
ЗАО "Солидбанк", 26042,99 руб. 

- - Камчатский 

край,  

44,1 кв.м. 

- - -  автомобиль легковой, 

TOYOTA RUSH  

1. Дальневосточный филиал ПАО КБ "Восточный", 700950 

руб., 32 коп 

2. ВСП №8556/0116 Камчатское отделение №8556 
ОАО"Сбербанк России", 114 руб.60 коп 

3. ВСП №8556/0116 Камчатское отделение №8556 

ОАО"Сбербанк России", 1294 руб.18 коп 

4. ВСП №8556/0116 Камчатское отделение №8556 
ОАО"Сбербанк России", 19016 руб.41 коп 

5. ЗАО "Муниципальный Камчатпрофитбанк", 13496 руб.92 

коп 

6. ЗАО "Солидбанк", 14670 руб.95 коп 
7. ЗАО "Солидбанк", 1070793 руб.42 коп 

- - 

Одномандатный избирательный округ № 10 

12 Потапов Сергей 

Игоревич 

1. зарплата, МО РФ, 2164496,77 

руб. 

- - - - - - 1.TOYOTA TOWN ASE  

(микроавтобус);  

2.автомобиль легков., 
TOYOTA LAND 

CRUZER  

3. другое, SUZIMAR-

340 (лодка ПХВ);  

4. другое, YAMAHA  

(лодочный мотор) 

1. ОАО"Сбербанк России" Камчатское отделение №8556,  

13500 руб.00коп 

2. ОАО"Сбербанк России" Камчатское отделение №8556,  
1000 руб.00 коп 

3. ОАО"Сбербанк России" Камчатское отделение №8556,  

2000 руб.00 коп 

4. ОАО АКБ "Росбанк", 2000 руб.00коп 

5. ОАО АКБ "Росбанк", 0 руб.00коп 

6. ЗАО"Муниципальный Камчатпрофитбанк ",886 руб.00 коп 

- - 

13 Стариков Артем 

Анатольевич 

1. зарплата, ООО Эльдорадо, 

790131,71 руб 

- - Камчатский 

край,  

35,2 кв.м. 

- - - - - - - 

Одномандатный избирательный округ № 11 

14 Шевцов Василий 
Леонидович 

1. зарплата, МБОУДОД 
"ДЮСШ №1", 1192572,8 руб.;  

2. пенсия, МО РФ, 581745,56 

руб. 

- - Камчатский 
край,  

42,9 кв.м. 

Камча
тский 

край,  

1200 

кв.м 

- - автомобиль 
легковой, сузуки-

эскудо  

1. АКБ "Муниципальный Камчатпрофитбанк",105 руб.00 коп 
2. АКБ "Муниципальный Камчатпрофитбанк", 0 руб.00 коп 

3. ОАО"Сбербанк России", 260 руб.50 коп 

4. ОАО"Сбербанк России", 776 руб.10 коп 

5.ОАО"Сбербанк России", 0 руб.00 коп 
6. ОАО"Сбербанк России", 18 руб.51 коп 

- - 

Одномандатный избирательный округ № 13 

15 Букин Сергей 

Сергеевич 

1. зарплата, ООО "Альянс", 

120253 руб.,01;  
2. зарплата, МУП 

"Жилремсервис", 431806,59 

руб. 

- - - - - - 1. другое, Исудзи-
Форвард (вышка);  

2. автомобиль грузовой, 
MMC Canter  
3. автомобиль легковой, 

Nissan Caravan 
микроавтобус  

4. автомобиль легковой, 
Nissan Caravan(микроав)  

5. автомобиль грузовой, 
Nino Ranger  
6. автомобиль грузовой, 

Nino Dutro  
7. автомобиль грузовой, 
Nissan Atlas 

8. автомобиль грузовой, 
MMC Canter  
9. автомобиль грузовой, 

Hyundai Grace  
10.автомобиль грузовой, 
Hyundai Grace  

11.автомобиль грузовой, 
Kia Pregio (микроавт.) 

12.автомобиль 
грузовой, Kia Granto  

1. ПАО Росбанк "Дальневосточный филиал ПАО Росбанк",  

13907 руб.25 коп 
2. Камчатское отделение №8556 ОАО Дальневосточный банк 

Сбербанка России, 21541 руб.87 коп 

3. Камчатское отделение №8556 ОАО Дальневосточный банк 

Сбербанка России, 57743 руб.26коп 

4. Камчатское отделение 8556 ОАО Дальневосточный Банк 

Сбербанка России 0руб 54 коп 
 

 

1. общество с ограниченной 

ответственностью, Альянс,  
100%;  

2. общество с ограниченной 

ответственностью, 50%;  

3. общество с ограниченной 

ответственностью, ВСК,  

99,01%;  
4. общество с ограниченной 

ответственностью, Бахус,  

100%;  

5. общество с ограниченной 
ответственностью, 

Альянсспецстрой, 99,01%;  

6. общество с ограниченной 

ответственностью, Кристалл,  
30%;  

7. общество с ограниченной 

ответственностью, ДМ,  

50%;  
8. общество с ограниченной 

ответственностью, Альянс 

99,01% 

- 

16 Галак Петр 
Иванович 

1.зарплата, ОАО ПГ "Новик",  
438448,1 руб. 

- - Камчатский 
край,  

41,3 кв.м. 

- - - 1. автомобиль легковой, 
TOYOTA FORTUNER 
2. автомобиль легковой, 

TOYOTA VISTA  

1. Камчатское отделение №8556/0116 ОАО Сбербанк России,  
9223 руб.16 коп 

2. Камчатское отделение №8556/0116 ОАО Сбербанк России,  

5015 руб.52 коп 

- - 



9 стр.«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»№ 27 (1155)

(Продолжение. Начало на стр. 8- ред.)
ВЫБОРЫ-2015

Одномандатный избирательный округ № 14 

17 Азизов 

Шахмердан Гахы 

Оглы 

зарплата, филиал "УГС №432" 

ФГУП "ГУССТ №4 при Спецстрое 
России", 776428 руб. 

Камча

тский 

край,  

1226 

кв.м. 

Камча

тский 

край, 

40,6 

кв.м. 

 - - - 1. автобус, Хундай-Авто  

2. автобус, Хундай-
Аэротаун  

3. автобус, Азия-Топик 
(микроавтобус);  

4. автомобиль легковой, 
Ниссан-Сани  

1. ЗАО "Солидбанк", 1598 руб.;  

2.ОАО "Сбербанк России" в ВСП №8556/0116, 0руб 05 коп 

3. ОАО "Сбербанк России" в ВСП №8556/0116, 34 руб.52 коп 

3. ОАО "Сбербанк России" в ВСП № 8556/0110, 1850 руб.67 

коп 

4. ОАО "Сбербанк России" в ВСП №8556/0116, 1000 руб. 

- - 

18 Жилкина Ирина 
Петровна 

 зарплата, Камчатский 
индустриальный техникум,  
1616045,49 руб. 

- - Камчатский 
край,  

55 кв.м. 

- - - автомобиль легковой, 
TOYOTA LAND 
CRUISER PRADO  

ЗАО "Муниципальный Камчатпрофитбанк ", 10 руб.02 коп 
2. ЗАО "Муниципальный Камчатпрофитбанк", 41 руб.53 коп 

3. ОАО "Россельхозбанк", 1026 руб.83 коп  

4. ОАО "Россельхозбанк", 337 руб.82 коп 

- - 

Одномандатный избирательный округ № 15 

19 Ковалев 

Александр 
Юрьевич 

1. зарплата, МБУК "Дом культуры", 
2731525,1 руб.;  

2. пенсия, ПФ, 279685,38 руб.;  
3. проценты (доходы от вкладов), -, 

2031,62 руб.;  
4. социальные пособия  22368,5 руб. 

(льгота по ЖКУ ветеранам труда);  
5. социальные пособия  5076 руб. 
(ЕДВ ветеранам труда) 

- -   - --  1. ОАО "Россельхозбанк", 272 руб.28 коп 

2. филиал акционерного коммерческого банка 
"Муниципальный Камчатпрофитбанк " 147637 руб.13 коп 

3. ОАО 3."Камчаткомагропромбанк " ДО" Вилючинск",  

56944 руб.41 коп  

4. ОАО 4."Камчаткомагропромбанк " ДО" Вилючинск",  

105 руб.43 коп 

5. ЗАО «Солид Банк»0руб 40 коп 

- - 

 

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа 13 сентября 2015 года 

Сведения о доходах за 2014 год и имуществе кандидатов (на основании данных, представленных кандидатами) 

№ 
п/п 

 

 

 
 

Фамилия, имя, 

отчество 

кандидата 

Общий доход, руб. 

Наименование организации, 

источника выплаты дохода 

Недвижимое имущество, 

(место нахождения, площадь) 

Транспортные 

средства (вид, 

марка, модель) 

денежные средства, находящиеся на счетах в банках и 

иных коммерческих организациях 

(наименование кредитной и иной организации, 

остаток на счете, руб.) 

Сведения об акциях 

кандидата (Участие в 

уставном капитале 

коммерческих 

организаций), 

наименование 

организации, доля 

участия, % 

Иные цен-е 

бумаги (вид, 

наименовани

е эмитента, 

общая 

стоимость, 

руб.) 

земель

ные 

участ

ки, 

кв.м 

Жи-

лые 

дома, 

кв.м 

квартиры, 

кв.м 

дачи, 

кв.м 

гара

жи, 

кв.м 

иное 

недви

жимое 

имуще

ство, 

кв.м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Заместитель председателя муниципальной избирательной Вилючинского городского округа А.А. Окулова 15.07.2015

Избирательный округ № 1

Избирательный участок № 75

Границы: ул. Крашенинникова, 24, 26, 30, 31, 32, 32а, 34, 36,

38, 40, 41, 42, 43, 44/1, 44/2, 46.

Участковая избирательная комиссия и помещение для

голосования находятся по адресу: ул. Крашенинникова, дом 30а,

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя

общеобразовательная школа № 3».

Избирательный округ № 2

Избирательный участок № 76

Границы: ул. Крашенинникова, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27,

28;  ул. Нахимова, 38, 40, 42, 44, 46.

Участковая избирательная комиссия и помещение для

голосования находятся по адресу:  ул. Гусарова, дом, 49,

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя

общеобразовательная школа № 2».

Избирательный округ № 3

Избирательный участок № 77

Границы:  ул. Вилкова, 7, 13, 15, 17, 25, 31, 33;  ул. Гусарова,

37, 41, 43, 45, 47;  ул. Кобзаря, 1, 3, 5, 9;  ул. Нахимова, 22, 24, 26,

30, 32, 37.

Участковая избирательная комиссия и помещение для

голосования находятся по адресу: ул. Вилкова, дом 35, Дом офицеров

флота, структурное подразделение муниципального бюджетного

учреждения культуры «Дом культуры».

Избирательный округ № 4

Избирательный участок № 78

Границы:  ул. Вилкова, 39, 41, 43, 47, 49;  ул. Гусарова, 51, 53,

55;  ул. Нахимова, 47, 48, 50, 52.

Участковая избирательная комиссия и помещение для

голосования находятся по адресу: ул. Гусарова,  дом 49,

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя

общеобразовательная школа № 2».

Избирательный округ № 5

Избирательный участок № 79

Границы:  войсковые части, расположенные в жилом районе

Рыбачий – 401 участок;  ул. 50 лет ВЛКСМ, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

поселок Богатыревка; ул. Крашенинникова, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14;

ул. Нахимова, 14, 18, 20;  ул. Горная;  ул. Совхозная;  ул. Суворова;

ул. Ягодная.

Участковая избирательная комиссия и помещение для

голосования находятся по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 6, филиал

государственного бюджетного учреждения здравоохранения

Уважаемые горожане!

13 сентября 2015 года состоятся досрочные выборы Губернатора Камчатского края и депутатов Думы Вилючинского городского округа

Администрация Вилючинского городского округа напоминает о местах нахождения избирательных участков

Камчатского края «Вилючинская городская больница».

Избирательный округ № 6

Избирательный участок № 80

Границы: ул. Победы, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования

находятся по адресу: ул. Победы, дом 9, административное здание,

муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты от

чрезвычайных ситуаций».

Избирательный округ № 7

Избирательный участок № 81

Границы:  ул. Победы, 19, 21, 23.; микрорайон Центральный, 7, 9,

11, 12, 13, 15.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования

находятся по адресу: ул. Победы, дом 9, административное здание,

муниципальное бюджетное учреждение «Городской архив».

Избирательный округ № 8

Избирательный участок № 82

Границы:  микрорайон Центральный, 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования

находятся по адресу: микрорайон Центральный, дом 6, муниципальное

бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная

школа № 9».

Избирательный округ № 9

Избирательный участок № 83

Границы: озеро Дальнее;  микрорайон Центральный, 22, 23, 24, 26,

28, 30, 31, 33;  микрорайон Северный, 8.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования

находятся по адресу: микрорайон Центральный, дом 1, муниципальное

бюджетное учреждение культуры «Дом культуры».

Избирательный округ № 10

Избирательный участок № 84

Границы:  микрорайон Северный, 10, 12, 13, 14, 15, 16;  улица

Спортивная, 1, 1 а, 2.

Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования

находятся по адресу: ул. Мира, дом 20, муниципальное бюджетное

образовательное учреждение дополнительного образования детей

«Детско-юношеская спортивная школа № 1».

Избирательный округ № 11

Избирательный участок № 85

Границы:  войсковые части, расположенные в жилом районе

Приморский;  Первый переулок;  Второй переулок;  ул. Лесная;  ул.

Спортивная, 3, 5, 6, 7, 8;  ул. Строительная;  СОТ Старая Тарья;  ул.

Центральная.

Участковая избирательная комиссия и помещение для

голосования находятся по адресу: ул. Спортивная, дом 8,

муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты от

чрезвычайных ситуаций».

Избирательный округ № 12

Избирательный участок № 86

Границы:  ул. Мира, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 17, 18, 21;  ул. Спортивная, 4.

Участковая избирательная комиссия и помещение для

голосования находятся по адресу: ул. Мира, 8а, муниципальное

образовательное учреждение дополнительного образования детей

«Центр развития творчества детей и юношества».

Избирательный округ № 13

Избирательный участок № 87

Границы:  ул. Кронштадтская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12;  ул.

Приморская, 1, 2, 4.

Участковая избирательная комиссия и помещение для

голосования находятся по адресу: ул. Кронштадтская, дом 10,

муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя

общеобразовательная школа № 1».

Избирательный округ № 14

Избирательный участок № 88

Границы:   ул. Владивостокская;  ул. Заводская;   ул.

Комсомольская;  ул. Набережная;  ул. Профсоюзная;  ул. Садовая;

ул. Хабаровская; Садовый переулок.

Участковая избирательная комиссия и помещение для

голосования находятся по адресу: ул. Владивостокская, дом 4а,

муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная

школа № 2».

Избирательный участок № 89

Границы: ул. Приморская, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Участковая избирательная комиссия и помещение для

голосования  находятся по адресу: ул. Приморская, дом 6,

административное здание, муниципальное бюджетное учреждение

культуры «Централизованная библиотечная система».

Избирательный округ № 15

Избирательный участок № 90

Границы:  ул. Кронштадтская, 1;  ул. Победы, 2, 3, 4, 6, 7, 25,

26, 27, 28.

Участковая избирательная комиссия и помещение для

голосования  находятся по адресу: ул. Победы, дом 5,

административное здание, муниципальное казенное учреждение

«Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», в целях организации

и проведения общегородского мероприятия на территории

Вилючинского городского округа в единый день голосования

13 сентября 2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по организации и

проведению общегородского мероприятия в единый день

голосования 13  сентября 2015 года в  составе согласно

приложению к настоящему постановлению.

2 . Начальнику отдела по связям с общественностью и

средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать

настоящее постановление в «Вилючинской газете.

Официальных известиях администрации Вилючинского

городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и

на официальном сайте органов местного самоуправления

Вилючинского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

15.07.2015г., № 930

Об утверждении состава рабочей группы по

организации и проведению общегородского

мероприятия в единый день голосования

13 сентября 2015 года
В соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 86 Бюджетного кодекса

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации», пунктом 3 статьи 9 устава Вилючинского

городского округа закрытого административно-территориального

образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным

Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации

изменений и дополнений в устав закрытого административно-

территориального образования города Вилючинска», в целях реализации

Закона Камчатского края от 08.06.2015 № 606 «О наделении органов

местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском

крае государственными полномочиями Камчатского края по организации

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных

животных в Камчатском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство

Вилючинского городского округа по осуществлению государственных

полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий

по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае.

2. Определить управление городского хозяйства администрации

Об установлении расходного обязательства Вилючинского городского округа по осуществлению

государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и

содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае

Вилючинского городского округа органом, уполномоченным по

реализации расходного обязательства, возникшего на основании

настоящего постановления.

3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за счет

субвенции, предоставляемой из краевого бюджета в пределах бюджетных

ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год

на эти цели решением о местном бюджете.

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его

официального опубликования и распространяется на правовые

отношения, возникшие с 23 июня 2015 года.

5. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами

массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее

постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях

администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска

Камчатского края».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на исполняющего обязанности начальника управления городского

хозяйства администрации Вилючинского городского округа И.Н. Ребрий.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

15.07.2015г., № 940

что 16 июля 2015 года закончился период уведомления

организациями, индивидуальными предпринимателями,

выполняющими работы или оказывающими услуги по

изготовлению печатных агитационных материалов готовых

предоставлять кандидатам в депутаты Думы Вилючинского

городского округа  соответствующие услуги, а также

организациями телерадиовещания, редакциями

Вилючинская территориальная избирательная комиссия информирует
периодических печатных изданий готовых предоставлять

кандидатам эфирное время и печатную площадь.

Сведения о поступивших в Вилючинскую территориальную

избирательную комиссию уведомлениях от полиграфических

организаций и индивидуальных предпринимателей о готовности

выполнять работы (оказывать услуги) по изготовлению

печатных агитационных материалов, а  также сведения об

уведомлениях, о готовности предоставлять эфирное время и

печатную площадь для проведения предвыборной агитации

размещены на официальном сайте органов местного

самоуправления Вилючинского городского округа закрытого

административно-территориального образования города

Вилючинска Камчатского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: viluchinsk-city.ru
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ « Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным

законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на

основании обращения исполнительного директора МУП

«ГТВС» Ю.Ф. Кулагиной от 24.06.2015 № 2732

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать сводный план вывода в ремонт источников

тепловой энергии и тепловых сетей МУП «ГТВС» на 2015 год

согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить сроки вывода источников тепловой энергии

и тепловых сетей МУП «ГТВС» на 2015 год из эксплуатации в

ремонт, установив:

- дату начала вывода - 25.06.2015;

- дату окончания вывода - 31.08.2015.

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и

средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать

настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных

известиях администрации Вилючинского городского округа

ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте

органов местного самоуправления Вилючинского городского

округа в  информационно - телекоммуникационной сети

«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления

возложить на первого заместителя главы администрации

Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 25.06.2015

года.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

 15.07.2015г., № 931

О согласовании сводного плана вывода в ремонт

источников тепловой энергии и тепловых сетей

Вилючинского городского округа в 2015 году №п/п
Наименование источников 

тепловой энергии
Наименование обору дования, требу ющего ремонта

Срок 

выполнения 

ремонта

Вид ремонта

Перечень объектов 

(потребителей тепловой 

энергии), теплоснабжение 

Примечание

1 2 3 4 5 6 7

1. Центральная котельная

1.1.
Планово преду предительные  работы по обслуживанию 

оборудования 
12.01. - 31.12. теку щий возможны ограничения

1.2. Ремонт газохода от котлов №№ 1-8 15.06. - 21.08. теку щий
ограничение 

потребителей жилого 

1.3. Замена запорной армату ры 11.06. - 31.08. теку щий возможны ограничения

1.4. Ремонтные работы на автономной котельной 11.06. - 25.06. теку щий
ограничение по 

Владивостокской,4

1.5.
Планово-предупредительные работы на автономной 

котельной 
25.06. - 31.08. теку щий возможны ограничения

2. Тепловые сети

2.1.

Проверка на плотность и 

прочность тру бопроводов 

системы теплоснабжения 13,35 км

11.06. - 31.08. теку щий возможны ограничения

2.2.
Участок ТС по у л.Приморская от 

дома №4 до д/сада №3
замена трубопровода 130 м/п 11.06. - 30.06. капитальный

ограничение по д. саду  

№3, Приморской,4,5

2.3.
Участок ТС от ТК-6 до дома №12 

по у л. Победы 
замена трубопровода 24м/п 01.07. - 17.07. капитальный

ограничение по ж.д.№12 

у л. Победы

2.4.
Участок ТС от ТК-35 до дома №1 

по у л. Кронштадской
замена трубопровода 140м/п 17.07. - 14.08. капитальный

ограничение по ж.д.№1, 

у л. Кронштадтская

2.5.
Участок ТС от ТК116 - д.19 

ДЮСШ у л.Мира
замена трубопровода 80м/п 14.08. - 31.08. капитальный

ограничение по д.№19, у л. 

Мира

2.6.  ТК-61 замена ж/б плиты 03.08. - 31.08. капитальный нет ограничений

2.7. ТК-39 замена ж/б плиты 03.08. - 31.08. капитальный нет ограничений

2.8.
Планово-предупредительные 

работы на тепловых сетях
12.01. - 31.12. теку щий возможны ограничения

2.9.
Участок ТС от ТК24 до ТК100 по 

ул. Победы
замена трубопровода 400 м/п 10.06.-20.08. капитальный

ограничение 

потребителей Б-2

жилой район Приморский

План вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей МУП "ГТВС" в 2015 году

По программе "Энергоэффективность …"

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 15.07.2015г., № 931

2.10.
Участок ТС от ТК14 до ТК15А в р-

не здания ГИБДД
замена трубопровода 170 м/п 10.06.-20.08. капитальный

ограничение 

потребителей Б-1

3. Центральная котельная

3.1.
Планово-предупредительные работы по обслуживанию 

оборудования
12.01. - 31.12. теку щий возможны ограничения

3.2. Замена запорной армату ры 10.06. - 31.08. теку щий возможны ограничения

3.3. Ремонт арматуры обвязки трубопроводов 10.06. - 31.08. теку щий возможны ограничения

3.4.

Капитальный ремонт трубопроводов сетевой воды, 

подпиточной воды, дренажных трубопроводов и 

вспомогательных паропроводов

15.06. - 31.08. капитальный

ограничение 

потребителей жилого 

района Рыбачий

3.5. Ремонт газохода от котлов №№ 1-4 15.06. - 31.08. теку щий
ограничение 

потребителей жилого 

3.6. Ремонт тру бопровода подачи мазута 15.06. - 31.08. капитальный

ограничение 

потребителей жилого 

района Рыбачий
4. Тепловые сети

4.1.

Проверка на плотность и 

прочность тру бопроводов 

системы теплоснабжения 11,3 км

11.06. - 31.08. теку щий возможны ограничения

4.2.
Участок ТС ввод в д.17 по 

ул.Вилкова 
замена трубопровода 50м/п 11.06. - 19.06. капитальный

ограничение по ж.д. №17 

у л. Вилкова

4.3.
Участок ТС ввод в среднюю 

школу №2 
замена трубопровода 82м/п 22.06. - 06.07. капитальный ограничение по СОШ №2

4.4.
Участок ТС от магазина Жасмин 

до дома №50 по ул.Нахимова
замена трубопровода 60м/п 06.07.- 17.07. капитальный

ограничение по ж. домам 

№50,52 ул. Нахимова

4.5.
Участок ТС от ТК-16 до дома №40 

по у л.Крашенинникова 
замена трубопровода 86м/п 20.07. - 31.07. капитальный

ограничение по ж.д. №40 

у л. Крашенинникова

4.6.
Участок ТС в районе котельной 

№2 
замена трубопровода 102м/п 03.08. - 31.08. капитальный

ограничение по ж. домам 

№42,44,46,48,50,52 ул. 

Нахимова, д. №47,49 у л. 

Вилкова

4.7.
Планово-предупредительные 

работы на тепловых сетях
12.01. - 31.12. теку щий возможны ограничения

5. ЦАТП №1,2,3

5.1.
Планово-предупредительные работы по обслуживанию 

оборудования ЦАТП№1,2,3
11.06. - 31.08. теку щий

ограничение 

потребителей 

ЦАТП№1,2,3

Ремонт оборудования, стоящего на балансе РУЗКС ВВО (Ф едерального казенного предприятия "Управления заказчика капитального строительства Министерства 

обороны Российской Ф едерации")

жилой район Рыбачий

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса

Российской Федерации

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления

субсидий из местного бюджета муниципальным бюджетным учреждениям

на иные цели, утвержденный постановлением администрации

Вилючинского городского округа от 08.05.2014 № 570, следующие

изменения:

1.1 пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. К субсидиям на иные цели относятся расходы на:

- реализацию мероприятий муниципальных программ, в том числе в

рамках государственных программ;

- реализацию мероприятий не инвестиционного характера Программы

комплексного социально-экономического развития Вилючинского

городского округа закрытого административно-территориального

образования города Вилючинска Камчатского края на период до 2025

года;

- использование средств резервного фонда Вилючинского городского

округа;

- выполнение государственных полномочий Камчатского края по

выплате ежемесячной доплаты к заработной плате педагогическим

работникам, имеющим ученые степени доктора наук, кандидата наук,

государственные награды СССР, РСФСР и Российской Федерации, в

отдельных муниципальных образовательных организациях в Камчатском

крае;

- выполнение государственных полномочий Камчатского края по

выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя

педагогическим работникам муниципальных образовательных

организаций в Камчатском крае;

- выполнение государственных полномочий Камчатского края по

предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям

граждан в период получения ими образования в муниципальных

общеобразовательных организациях в Камчатском крае;

- выполнение государственных полномочий Камчатского края по

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию

безнадзорных животных в Камчатском крае;

- социальную поддержку обучающимся в период получения ими

образования в муниципальных образовательных учреждениях;

- природоохранные мероприятия;

- мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма;

- реализацию наказов избирателей;

- компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа

к месту использования отпуска и обратно работникам муниципальных

учреждений, и членов их семей;

- гарантии и компенсации расходов, связанных с переездом;

- поддержку дорожного хозяйства (содержание), в том числе за счет

Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа.».

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами

массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее

постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях

администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска

Камчатского края».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его

официального опубликования и распространяется на правовые отношения,

возникшие с 01 января 2015 года.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

15.07.2015 г., № 941

О внесении изменений в Порядок определения

объема и условий предоставления субсидий из

местного бюджета муниципальным бюджетным

учреждениям на иные цели, утвержденный

постановлением адми-нистрации Вилючинского

городского округа от 08.05.2014 № 570

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - Ф3 «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68 - ФЗ «О защите

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера», в целях организации проведения эвакуационных мероприятий при

угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера в Вилючинском городском округе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о пункте временного размещения населения,

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, согласно приложению  № 1 к

настоящему постановлению.

2. Утвердить Перечень пунктов временного размещения населения,

пострадавшего в результате чрезвычайных ситуациях, согласно приложению

№ 2 к настоящему постановлению.

3. Назначить начальниками пунктов временного размещения населения,

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях, руководителей организаций, на

базе которых они создаются.

4. Руководителям организаций, на базе которых создаются пункты

временного размещения:

4.1. Назначить приказом администрацию пункта временного размещения

и предоставить копию приказа в эвакуационную комиссию Вилючинского

городского округа;

4.2. Обеспечить разработку и утверждение документации пункта временного

О создании пунктов временного размещения населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на

территории Вилючинского городского округа

размещения пострадавшего населения.

5. Директору муниципального казенного учреждения

«Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» Вилючинского

городского округа А.Ю. Богатыреву осуществлять контроль за

созданием, оснащением и подготовкой пунктов временного

размещения.

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его

официального опубликования и распространяется на правовые

отношения, возникшие с 01.01.2015.

7. Начальнику отдела по связям с общественностью и

средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать

настоящее постановление, без публикации приложения № 2

настоящего постановления, 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 «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления

оставляю за собой.

Глава администрации городского округа

 В.Г. Васькин

15.07.2015 г., № 942

1. Общие положения

1.1. Пункт временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайных

ситуациях на территории Вилючинского городского округа, (далее – ПВР) предназначен

для временного размещения, учета и первоочередного жизнеобеспечения населения,

выведенного из зоны чрезвычайной ситуации (далее – ЧС), а также вероятной ЧС и

создания условий для сохранения жизни и здоровья людей в наиболее сложный в

организационном отношении период после возникновения чрезвычайных ситуаций

природного или техногенного характера.

1.2. ПВР создаются на базе организаций независимо от форм собственности и

ведомственной принадлежности, имеющих возможности для временного размещения и

организации жизнеобеспечения пострадавшего населения, расположенных на

территории Вилючинского городского округа.

1.3. Главная цель создания ПВР – обеспечение минимально необходимых условий

для сохранения жизни и здоровья людей в наиболее сложный в организационном

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 15.07.2015 г., № 942

Положение о пункте временного размещения населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории Вилючинского городского округа

отношении период после возникновения чрезвычайной ситуации. Это достигается только при

условии, когда размещаемому в ПВР населению организовывается комплексное

жизнеобеспечение по всем его видам, необходимым для человека, с учетом климатических

условий и времени года.

1.4. Первоочередное жизнеобеспечение населения в ЧС включает прием и временное (от

3 до 30 суток) размещение населения, организацию его питания, водоснабжения, вещевого,

коммунальноє–єбытового, медицинского, информационного, психологического обеспечения.

1.5. ПВР развертывается в мирное время или при угрозе возникновении ЧС на основании

постановления администрации Вилючинского городского округа, или в соответствии с решением

Председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению противопожарной

безопасности (далее – КЧС и ОПБ). Время готовности пункта временного размещения Ч +

06.00.

С момента получения постановления администрации Вилючинского городского округа

или протокола КЧС и ОПБ начальник ПВР организует прием и размещение эвакуированного

населения согласно календарному плану действий администрации ПВР.

1.6. Общее руководство ПВР осуществляет КЧС и ОПБ через оперативный

штаб и эвакуационную комиссию Вилючинского городского округа.

1.7. Службы обеспечения и организации Вилючинского городского округа

участвуют в обеспечении ПВР всем необходимым.

1.8. Руководство и контроль за готовно стью ПВР, о снащением их

имуществом, средствами связи и оповещения, а также подготовкой

администрации ПВР в соответствии законодательными и иными нормативноє–

єправовыми актами осуществляют эвакуационная комиссия Вилючинского

городского округа и муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты

от чрезвычайных ситуаций».

2. Цель и основные задачи создания ПВР

2.1. В целях организации первоочередного жизнеобеспечения населения,
(Продолжение на стр. 11 -ред.)
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отселяемого из опасных зон при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного

характера, ПВР могут создаваться как в стационарных условиях (в зданиях, удаленных

от районов ЧС), так и в полевых условиях (палаточные городки).

2.2. Основными задачами ПВР являются:

а) при повседневной деятельности: разработка документации ПВР с указанием

функциональных обязанностей личного состава ПВР; заблаговременная подготовка

помещений, оборудования, инвентаря и средств связи при развертывании ПВР; обучение

личного состава ПВР в работе по приему и размещению эвакуированного населения;

проведение учебных тренировок по отработке вопросов оповещения и сбора личного

состава ПВР при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера;

участие в учениях, тренировках и проверках, проводимых под руководством КЧС и

ОПБ, эвакуационной комиссией Вилючинского городского округа, органами

уполномоченными решать задачи гражданской обороны, задачи по предупреждению и

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – органы по ГО и ЧС).

б) при угрозе или возникновении ЧС: оповещение и сбор личного состава ПВР;

полное развертывание ПВР, подготовка к приему и размещению эвакуированного

населения; организация учета прибывающих на ПВР людей и их размещение; проверка

прибытия эвакуированного населения на ПВР; установление связи с КЧС и ОПБ,

эвакуационной комиссией Вилючинского городского округа и с органами по ГО и ЧС;

организация жизнеобеспечения эвакуированного населения; оказание первой

медицинской помощи эвакуированному населению;  информирование об обстановке

прибывающих на ПВР людей; обеспечение и поддержание общественного порядка в

ПВР; информирование эвакуированного населения об изменениях в сложившейся

обстановке в районе ЧС, способах защиты от воздействия ЧС; предоставление КЧС и

ОПБ, эвакуационную комиссию Вилючинского городского округа и органам по ГО и ЧС

информацию о количестве пострадавшего населения прибывшего на ПВР; обеспечение

эвакуированного населения продовольствием, одеждой и предметами первой

необходимости; подготовка (при необходимости) эвакуированного населения для

дальнейшего длительного размещения.

3. Состав администрации ПВР

3.1.Начальник ПВР назначается постановлением администрации Вилючинского

городского округа.

3.2. Штат администрации ПВР зависит от планируемой численности принимаемого

населения пострадавшего в ЧС и предназначен для планирования, организованного приема

и размещения эвакуированного населения, а также снабжения его всем необходимым.

3.3. Состав администрации ПВР назначается приказом руководителя организации,

при которой создается ПВР. Численность штата администрации ПВР устанавливает

руководитель учреждения.

3.4. В штат администрации ПВР входят: начальник ПВР– 1 чел.; заместитель

начальника ПВ – 1 чел.; группа приема, регистрации и размещения населения –3–

4 чел.; группа охраны общественного порядка – 3–4 чел.; стол справок – 1–2 чел.;

медпункт – 1–2 чел.; комната матери и ребенка – 1–2 чел.

3.5. Для функционирования ПВР выделяются также силы и средства организаций,

участвующих в обеспечении эвакуационных мероприятий: для психологической помощи

на ПВР может организовываться центр психологической поддержки населения, с

привлечением не штатных психологов из числа ФГКУ «СУ ФПС № 79 МЧС России» и

военного гарнизона; для организации работы медицинского пункта по согласованию с

ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» к ПВР привлекаются работники

медицинской организации; для организации работы поста охраны общественного порядка

по согласованию с ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска привлекаются сотрудники

полиции;  для работы комнаты матери и ребенка по согласованию с отделом образования

администрации Вилючинского городского округа в состав ПВР могут быть включены

работники образовательных организаций.

4. Организация работы ПВР

4.1. Руководитель организации, на базе которой развертывается ПВР, организует

разработку документов, материальноє–єтехническое обеспечение, необходимое для

функционирования ПВР, практическое обучение администрации ПВР и несет

персональную ответственность за готовность ПВР.

4.2. В своей деятельности администрация ПВР подчиняется КЧС и ОПБ, а при

выполнении эвакуационных мероприятий – эвакуационной комиссии Вилючинского

городского округа и взаимодействует с организациями, принимающими участие в

проведении эвакуационных мероприятий.

4.3. Деятельность ПВР регламентируется следующими документами: копия

постановления администрации Вилючинского городского округа о создании ПВР; приказ

руководителя организации, на базе которой развертывается ПВР, об утверждении

персонального состава администрации ПВР; структура администрации ПВР;штатноє–

єдолжностной список сотрудников ПВР;  должностные инструкции сотрудников ПВР;

схема оповещения и сбора администрации ПВР; схема связи и управления ПВР; схема

расположения элементов ПВР; календарный план работы администрации ПВР; табель

оснащения материальноє–єтехническими средствами ПВР; журнал учета и регистрации

пострадавшего населения; журнал учета принятых и отданных распоряжений, донесений

и докладов ПВР; журнал учета больных;  ведомость выдачи и сдачи имущества;

телефонный справочник.

4.4. Размещение эвакуированного населения осуществляется в помещениях

организации, развертывающей ПВР, с использованием ее материально – технических

средств и оборудования.

Расположение и оборудование комнат, постов и пунктов, мест размещения

населения определяется начальником ПВР исходя из возможностей организации.

В случае необходимости, на основании постановления администрации

Вилючинского городского округа, функционирование организаций, на базе которых

развертываются ПВР, приостанавливается на время пребывания в нем населения,

эвакуированного из зоны (района) ЧС или до завершения мероприятий по устранению

поражающего воздействия источника ЧС.

Для размещения медицинского пункта, организации пункта питания,

развёртываемых соответственно организациями здравоохранения и общественного

Положение о пункте временного размещения населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории Вилючинского городского округа
(Продолжение. Начало на стр. 10- ред.)

питания, начальник ПВР предусматривает отдельные помещения.

На ПВР предусматривается организация питания и снабжения питьевой

водой. Для этого могут быть использованы стационарные пункты общественного

питания – столовые, кафе и др., а при их отсутствии – пункты подвижного питания.

Продовольственное обеспечение эвакуированного населения организуется в

соответствии с установленными нормами.

Для организованного снабжения продовольствием и предметами первой

необходимости ПВР муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты

от чрезвычайных ситуаций» обеспечивает контроль по выполнению заключенных

договоров по поставке материальных ресурсов от поставщиков, при

возникновении и в период ликвидации ЧС на территории Вилючинского городского

округа.

Организация развертывания данных пунктов возлагается на структуры

связанные с обеспечением торговли и питания Вилючинского городского округа.

По необходимости развертываются пункты оказания гуманитарной помощи

пострадавшему населению.

4.5. Все вопросы по жизнеобеспечению эвакуируемого населения начальник

ПВР решает с КЧС и ОПБ и Председателем эвакуационной комиссией

Вилючинского городского округа, и прекращает свою деятельность на основании

их письменного распоряжения.

4.6. Расходы на проведение мероприятий по временному размещению

эвакуированного населения, в том числе на использование запасов материальноє–

єтехнических, продовольственных, медицинских и иных средств, понесенные

администрацией Вилючинского городского округа и организациями, возмещаются

в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

5. Функциональные обязанности должностных лиц ПВР

5.1. Обязанности начальника ПВР.

Начальник ПВР отвечает за организацию регистрации, подготовку и прием

пострадавшего населения, за организацию работы всей администрации ПВР. Он

является прямым начальником всего личного состава ПВР, несет личную

ответственность за организацию, подготовку и прием эвакуированного населения.

Начальник ПВР подчиняется КЧС и ОПБ, при выполнении эвакуационных

мероприятийє–єПредседателю эвакуационной комиссии Вилючинского

городского округа, руководителю организации, при которой создан ПВР.

Начальник ПВР обязан:

а) в режиме повседневной деятельности: совершенствовать свои знания

по руководящим документам приема и размещения эвакуируемого населения;

знать количество принимаемого эвакуированного населения; организовать

разработку необходимой документации ПВР; контролировать

укомплектованность штата администрации ПВР; организовывать обучение и

инструктаж членов ПВР по приему, учету и размещению эвакуированного

населения; разрабатывать и доводить порядок оповещения членов ПВР;

распределять обязанности между членами ПВР, организовывать их тренировку

и готовить их к выполнению своих обязанностей при угрозе и с объявлением ЧС;

участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводимых под руководством

КЧС и ОПБ и Председателя эвакуационной комиссии Вилючинского городского

округа; поддерживать связь с КЧС и ОПБ и эвакуационной комиссией

Вилючинского городского округа.

б) при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации: установить связь

с КЧС и ОПБ и эвакуационной комиссией Вилючинского городского округа, с

организациями, участвующими в жизнеобеспечении эвакуированного населения;

организовать полное развертывание ПВР и подготовку к приему и размещению

людей; организовать учет прибывающего населения и его размещение;

контролировать ведение документации ПВР; организовать жизнеобеспечение

эвакуированного населения; организовать поддержание на ПВР общественного

порядка; организовать информирование эвакуированного населения

осложившейся обстановке; своевременно представлять сведения о ходе приема

и размещения населения в КЧС и ОПБ и эвакуационную комиссию Вилючинского

городского округа; организовать подготовку эвакуированного населения к

отправке на пункты длительного проживания.

5.2. Обязанности заместителя начальника ПВР.

Заместитель начальника ПВР отвечает за разработку документации,

обеспечение ПВР необходимым оборудованием и имуществом, подготовку

администрации ПВР и практическое проведение приема эвакуированного

населения, за развертывание ПВР и работу группы охраны общественного

порядка, комнаты матери и ребенка, медицинского пункта.

Заместитель начальника ПВР подчиняется начальнику ПВР и является

прямым начальником всей администрации ПВР. В отсутствие начальника ПВР

он выполняет его обязанности.

Заместитель начальника ПВР обязан:

а) в режиме повседневной деятельности: знать руководящие документы

по организации приема и размещения эвакуированного населения; изучить

порядок развертывания ПВР; организовать разработку документации ПВР;

организовать подготовку личного состава; организовать подготовку

необходимого оборудования и имущества; заблаговременно готовить помещения,

инвентарь и средства связи;  проводить практическую отработку вопросов

оповещения, сбора и функционирования администрации ПВР; участвовать в

учениях, тренировках и проверках, проводимых под руководством КЧС и ОПБ и

Председателя эвакуационной комиссии Вилючинского городского округа.

б) при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации: организовать

оповещение и сбор членов ПВР с началом эвакуационных мероприятий; в

установленный срок привести в готовность личный составк приему и размещению

эвакуированного населения, помещение, связь и оборудование ПВР; провести

полное развертывание ПВР и подготовку к приему и размещению населения;

поддерживать связь с организациями, выделяющими транспорт для ПВР;

организовать обеспечение эвакуированного населения водой и оказание

медицинской помощи; представлять сведения о ходе приема эвакуированного населения.

5.3. Обязанности начальника группы приема, регистрации и размещения населения ПВР.

Начальник группы приема, регистрации и размещения населения ПВР отвечает за ведение

персонального учета, регистрацию и размещение эвакуированного населения, за обобщение,

анализ и предоставление сведений о прибытии и размещении эвакуированного населения, за

предоставление докладов в КЧС и ОПБ и эвакуационную комиссию Вилючинского городского

округа.

Начальник группы приема, регистрации и размещения населения подчиняется начальнику

и заместителю начальника ПВР и является прямым начальником личного состава группы.

Начальник группы приема, регистрации и размещения населения ПВР обязан:

а) в режиме повседневной деятельности:знать руководящие документы по организации

приема и размещения эвакуированного населения; организовать подготовку личного состава

группы; разработать необходимую документацию группы по учету и размещению прибывшего

эвакуированного населения;  изучить порядок прибытия на ПВР эвакуированного населения

и порядок его размещения; участвовать в учениях, тренировках и проверках, проводимых под

руководством КЧС и ОПБ и Председателя эвакуационной комиссии Вилючинского городского

округа.

б) при угрозе или возникновении ЧС: подготовить рабочие места группы и доложить о

готовности группы к приему населения, выводимого из зон возможных ЧС; распределять

обязанно сти между членами группы;  организовать учет, регистрацию и размещение

эвакуированного населения; доводить своевременную информацию до эвакуированных о всех

изменениях в обстановке; докладывать начальнику ПВР о ходе приема и размещения

прибывшего эвакуированного населения; составлять списки эвакуированного населения

начальникам и старшим колонн при отправке их в пункты длительного проживания.

5.4. Группа охраны общественного порядка ПВР.

Начальник группы охраны общественного порядка отвечает за поддержание

общественного порядка на территории ПВР, осуществление контроля за выполнением

установленных правил поведения, обеспечение надежной охраны ПВР и имущества.

Начальник группы охраны общественного порядка подчиняется заместителю начальника

ПВР и является прямым начальником личного состава группы.

Начальник группы охраны общественного порядка ПВР обязан:

а) в режиме повседневной деятельности: изучить схему размещения ПВР и Положение

о ПВР; организовать подготовку личного состава группы; участвовать в учениях, тренировках

и проверках, проводимых под руководством КЧС и ОПБ и Председателя эвакуационной

комиссии Вилючинского городского округа.

б) при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации: обеспечивать безопасность

граждан и поддержание общественного порядка на территории ПВР и организованный выход

эвакуированных к местам временного размещения.

5.5. Стол справок ПВР.

Начальник стола справок отвечает за своевременное предоставление необходимой

информации по всем вопросам работы ПВР обратившемуся пострадавшему. Начальник стола

справок подчиняется заместителю начальника ПВР и является прямым начальником для

сотрудников входящих в его состав.

Начальник стола справок обязан:

а) в режиме повседневной деятельности: иметь адреса и номера телефонов КЧС и ОПБ,

эвакуационной комиссии Вилючинского городского округа, ближайших ПВР, организаций,

которые выделяют транспорт; знать порядок установления связи с руководителями этих

организаций;  подготовить справочные документы.

б) при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации: давать справки

эвакуированному населению о нахождении пунктов питания, медицинских организаций,

отделений связи и отделений кредитных организаций, о  порядке работы организаций,

предоставляющих бытовые услуги их местонахождение и по всем вопросам, связанным с

эвакуацией населения на данный ПВР.

5.6. Медицинский пункт ПВР.

Старший (старшая) медицинского пункта отвечает за своевременное оказание первой

медицинской помощи эвакуированным и госпитализацию нуждающихся в ней с направлением

их в лечебное учреждение.

Старший (старшая) медицинского пункта подчиняется заместителю начальника ПВР и

является прямым начальником личного состава медицинского пункта.

Старший (старшая) медицинского пункта обязан (обязана):

а) в режиме повседневной деятельности: подготовить необходимые медикаменты и

медицинское имущество, организовать их хранение; осуществлять периодический контроль

санитарного состояния помещений, предназначенных для размещения ПВР, и прилегающей

территории; установить местонахождение ближайшего лечебного учреждения и номера

телефонов приемного отделения.

б) при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации: оказывать первую

медицинскую помощь; организовать госпитализацию больных нуждающихся в

специализированной медицинской помощи в ближайшее лечебное учреждение; контролировать

санитарное состояние помещений и территории ПВР.

5.7. Комната матери и ребенка.

Дежурные комнаты матери и ребенка подчиняются начальнику и заместителю начальника

ПВР, назначается из состава работников образовательных организаций и отвечает за прием,

временное размещение и оказание помощи женщинам, эвакуированным с малолетними детьми.

Дежурные комнаты матери и ребенка обязаны:

а) при повседневной деятельности: изучать всю необходимую документацию и порядок

работы ПВР; знать основные приемы и правила ухода за детьми, уметь оказать первую

медицинскую помощь; участвовать в проводимых занятиях, тренировках и учениях.

б) при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации: своевременно прибыть на пункт

временного размещения населения; полностью развернуть и подготовить к работе комнату

матери и ребенка; оказывать необходимую помощь населению, прибывающему с детьми.

б) при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации:провести развертывание

комнаты матери и ребенка на ПВР, обеспечить его предметами первой необходимости;

организовать прием, регистрацию беременных женщин и женщин с малолетними детьми на

ПВР; оказывать необходимую помощь пострадавшим гражданам, прибывающим с детьми;

поддерживать необходимый порядок в комнате матери и ребенка; вести журнал учета граждан,

обратившихся и посетивших комнату матери и ребенка в ПВР.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  от 15.07.2015 г., № 942

Перечень пунктов временного размещения населения пострадавшего на территории Вилючинского городского округа

№ 

П

В

Р 

Наименование организаций 

(учреждений) развертывающих 
ПВР 

Место 

развертывания, 
адрес 

Должность, Ф.И.О., 

контактный телефон 
начальника ПВР 

От кого назначается 

администрация 

Вместим

ость 

ПВР, 

человек 

В зданиях 

1. 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Дом 
культуры» 

мкр. Центральный, 

 д. 1 

Ковалев Александр 

Юрьевич 
3-37-38 (вахта) 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 
культуры «Дом культуры» 

 

600 

2. 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Дом 

культуры» 

ул. Вилкова, д. 35 

Ткаченко Наталья 

Александровна 

2-31-47 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Дом культуры» 

 

600 

3. 
Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Океан» 
ул. Вилкова,  д. 37 

Надибаидзе Алек-

сандр Шалвович 

2-43-00 

Спортивно-

оздоровительный комплекс 

«Океан» 

 

500 

4. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 9» 

мкр. Центральный, 

д. 14 

Левенец Ольга 

Юрьевна 

3-45-01 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное  учрежде-
ние «Детский сад № 9» 

 

250 

5. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 6» 

ул. Победы, д. 29 

Сабадаш Галина 

Васильевна 

3-14-69 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное  учрежде-
ние «Детский сад № 6» 

 

220 

6. 

 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  

учреждение «Детский сад № 7» 
 

ул. Вилкова, д.31 

 

Соболева Нина 

Михайловна 

2-30-66; 2-30-17 

 

 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 

образовательное  учрежде-

ние «Детский сад № 7» 

 

 

            

250 

  7. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное  
учреждение  

«Детский сад № 8» 

ул. 

Крашенинникова, 

д. 29 

Порфирьева 

Антонина 
Ивановна 

2-30-93, 2-42-93 

Муниципальное 

бюджетное дошкольное 
образовательное  учрежде-

ние «Детский сад № 8» 

 
250 

8. 

Муниципальное бюджетное  

образовательное  учреждение  
 «Средняя общеобразовательная  

школа №1» 

ул. Кронштадтская, 

д. 10 

 

Машкина 
Наталья 

Александровна 

3-39-50; 
3-21-02 

Муниципальное 
бюджетное  образователь-

ное  учреждение  

 «Средняя общеобразо-
вательная  школа №1» 

 
500 

9. 

Муниципальное бюджетное  

образовательное  учреждение  

 «Средняя общеобразовательная 
школа № 2» 

ул. Гусарова, д. 49 

 

Власова 

Ирина 

Владимировна 
2-32-10 

Муниципальное 

бюджетное  образователь-
ное  учреждение  

 «Средняя общеобразо-

вательная школа № 2» 

 

500 

10. 

Муниципальное бюджетное  

образовательное  учреждение  

 «Средняя Общеобразователь- 
ная школа № 3» 

ул. 

Крашенинникова, 

 д. 30-а 
 

Кирнас 

Марина 

Владимировна 
2-37-93; 2-38-08 

Муниципальное 
бюджетное  образователь-

ное  учреждение  

 «Средняя Общеобразова-

тельная школа № 3» 

 
 

500 

11. 

Муниципальное бюджетное  

образовательное  учреждение  
 «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

мкр. Центральный,    
д. 6 

Танковид 

Илона 
Евгеньевна 

3-41-14; 3-40-38 

Муниципальное 

бюджетное  образователь-

ное  учреждение  

 «Средняя общеобразо-

вательная школа № 9» 

 

500 

 
№ 

П

В

Р 

Наименование организаций 

(учреждений) развертывающих 

ПВР 

Место 

развертывания, 

адрес 

Должность, Ф.И.О., 

контактный телефон 

начальника ПВР 

От кого назначается 

администрация 

Вместим

ость 

ПВР, 

человек 

В зданиях 

 

12. 

Муниципальное бюджетное  
образовательное  учреждение  

«Детско - юношеская 

спортивная школа №1» 

ул. Мира, д. 19 

Шевцов 

Василий 

Леонидович 

3-16-40; 3-18-11 

Муниципальное 

бюджетное  образова-

тельное  учреждение  

«Детско- юношеская 
спортивная школа №1» 

 

200 

13. 

Муниципальное бюджетное  

образовательное  учреждение  

«Детско - юношеская 

спортивная школа №2»  

ул. 

Владивостокская,  
д. 4-а 

Рязанов 

 Николай  

Владимирович 
3-60-90; 3-63-39 

Муниципальное 

бюджетное  образова-

тельное  учреждение  
«Детско- юношеская 

спортивная школа №2»  

 

 

200 

Итого:                                                                                                                                                              5070 

Открытые площадки для оборудования палаточного городка  на 500 человек из краевого резерва. 

14. 

Спортивная площадка  
Муниципальное бюджетное  

образовательное  учреждение  
 «Средняя общеобразовательная  

школа №1» 

ул. Кронштадтская, 

д. 10 
 

Машкина 
Наталья 

Александровна 

3-39-50; 3-21-02 

Муниципальное 
бюджетное  образова-

тельное  учреждение  
 «Средняя общеобразо-

вательная  школа №1» 

 

15. 

Спортивная площадка  

Муниципальное бюджетное  
образовательное  учреждение  

 «Средняя общеобразовательная  

школа №3» 

ул. 

Крашенинникова,  

д. 30-а 

 

Кирнас 

Марина 
Владимировна 

2-37-93; 

2-38-08 

Муниципальное 

бюджетное  образова-
тельное  учреждение  

 «Средняя Общеобразо-

вательная школа № 3» 

 

16. 

Спортивная площадка 

Муниципальное бюджетное  

образовательное  учреждение  
 «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» 

мкр. Центральный,    

д. 6 

Танковид 

Илона 

Евгеньевна 
3-41-14; 

3-40-38 

Спортивная площадка 
Муниципальное 

бюджетное  образова-

тельное  учреждение  

 «Средняя общеобразо-
вательная школа № 9» 

  

Администрация Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска извещает, что всем

владельцам объектов, не являющихся объектами капитального строительства (гаражей и других металлических

и деревянных строений), находящихся на территории жилого района Рыбачий смежной с земельным участком

с кадастровым номером 41:02:0010108:164 (в границах земельного участка с кадастровым номером

41:02:0010108:164), арендуемого гаражно-строительным кооперативом «Волна» № 7, необходимо в месячный

срок добровольно убрать данные строения и иные объекты с указанной

территории (Акт осмотра от 29.06.2015 № 01). В противном случае все незаконно установленные объекты

будут демонтированы и вывезены в принудительном порядке с отнесением на собственника объекта понесенных

расходов.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа, Камчатский край,

город Вилючинск, улица Мира, дом 16, справки по тел.: 8 (4153) 534434, 534435».

Начальник отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа

Е.Ю. Спиренкова
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Впрочем, на праздник собрались не только

коренные народы Крайнего Севера. Праздник

проводится уже не первый год и на традиционно

высоком уровне, поэтому гостей было много.

Уже с самого начала празднования, гости,

и хозяева праздника стали единым целым –

людьми, вышедшими на народные гуляния в

честь начала промысла основной пищи северян

– рыбы. Совершить священный обряд, бросить

в костёр пищу богам, воздать лососю хвалу и

быть уверенным: в реках будет много рыбы.

После обрядовой части мероприятия

жителей и гостей праздника поприветствовала

глава города Галина Александровна Гришило:

- Очень радостно видеть, что такие

праздники собирают родовые общины и

объединения, которые сохраняют,

восстанавливают культуру своих предков.

Культура народов Камчатки самобытна,

неповторима и вызывает интерес. Мы можем

не только посмотреть национальные танцы,

обряды, и конкурсы, но и активно в них

поучаствовать.

Почетными гостями праздника были

начальник отдела по работе с коренными

малочисленными народами Севера Агентства

по внутренней политике Элеонора Дмитриевна

Лысянская и  советник заместителя

Председателя Правительства Камчатского края

Надежда Викторовна Лазутина,

В рамках праздника Надежда Викторовна

вручила председателю совета по вопросам

коренных малочисленных народов севера при

администрации ВГО Людмиле Анатольевне

Ильиной за большой личный вклад в

сохранении культуры малочисленных народов

севера и в честь 60-летия именные часы от

Губернатора Камчатского края.

Гостеприимные хозяева праздника

приготовили для гостей обширную

праздничную программу, гвоздем которой

были народные обычаи и забавы, а так же

народные песни и сценки. Было чем порадовать

глаз и на выставке народных промыслов. Пока

на костре готовилась уха и ароматный чай с

травами, на импровизированной сцене близ

бухты пели и веселили зрителей артисты

национального фольклорный ансамбль

«Пилюна» из г. П-Камчатского, любительский

национальный коллектив «ЮНЕТ», лирико-

патриотический клуб «Родина», народный хор

«Сударушка».

А после традиционного очищения от

грехов все были приглашены к

импровизированному столу, где отдали

должное национальным блюдам, надо сказать,

что было на что посмотреть, что попробовать

и чем восхититься. В конкурсе «Блюдо

национальной кухни» было выделено сразу 5

номинаций:

- «Сохранение кулинарных традиций

национальной кухни»;

- «Национальное блюдо из дикоросов»;

- «Отменное качество блюда»;

- «Самое оригинальное национальное

блюдо»;

- «Новинка национальной кухни».

Впереди у общин горячие дни путины, но

судя по тому, как весело прошел праздник, уловы

будут отменными.

В Вилючинске коренные жители полуострова отметили один из

главных своих праздников – «День первой рыбы»

Администрация Вилючинского городско-

го округа обращается к горожанам с просьбой

не кормить птиц в сквере, на площадях, ули-

цах, и уж тем более на подоконниках и с бал-

конов.

Первая причина, по которой не следует

прикармливать голубей – гигиена.

Голубей принято любить, потому что это

привычная всем с детства городская птица, это

символ мира и любви. Но любители их под-

кармливать забывают или не задумываются над

тем, что данный вид пернатых активно загряз-

няет всё вокруг и распространяет различную

инфекцию. 

Одним из серьезнейших инфекционных за-

болеваний, которым можно заразиться от го-

лубя, является орнитоз, который приводит к

тяжёлой пневмонии - воспалению лёгких. Пе-

редаётся он воздушно-капельным путём во вре-

мя контакта с птицей, зараженной соответству-

ющими хламидиями (простейшими паразита-

ми). Поэтому имеет смысл воздерживаться от

кормления голубей на улицах. Не менее опас-

но кормить голубей с подоконника или с бал-

кона – во время такого кормления воздух с пы-

лью и хламидиями может попасть в вашу

квартиру. Подцепить орнитоз можно и без не-

посредственного контакта с птицами, возбу-

дитель проникает в организм во время вдыха-

ния пыли, которая содержит мельчайшие час-

тички испражнения птиц, а также пуха.

Кроме того, по утверждению орнитоло-

гов, у половины сизокрылых, обитающих в

городах, можно обнаружить сальмонеллез.

Они являются не столько больными, сколько

просто переносчиками.

Специалисты утверждают, что профилак-

тикой данных заболеваний является регулиро-

вание численности птиц.

Вторая причина, по которой следует воз-

держаться от кормления птиц –экономическая.

Все дело в том, что эти «символы духовной

чистоты» производят слишком много помета.

Тем самым голуби наносят непоправимый

урон зданиям, не говоря уже о том, что от

голубиного помета достается и коммунальным

службам города и простым жителям, которым

вздумается в ясную погодку прогуляться по

городу.

Голуби - причина грязи и постоянных проблем для

коммунальных служб города
Представьте, сколько приходится прилагать

усилий и тратить средств для очистки стен,

кровли, балконов, пешеходных дорожек и пло-

щадей.

По статистике специалистов - орнитоло-

гов, за год один голубь производит более 10

килограммов грязи - трудно отмываемой и не

всегда безопасной. И если эту цифру умно-

жить на количество обитающих в Вилючинске

голубей, то получится не одна тонна. Так что

мы призываем горожан, подкармливающих ми-

лых птичек, к здравомыслию.

Для справки 

Борьба с голубями ведется во многих городах

мира. Так, на Трафальгарской площади в Лондоне,

кормление голубей запрещено с 2003 года. А в шта-

те Калифорния, США, слишком быстрое размно-

жение голубей пресекают с помощью специальных

контрацептивов, которые добавляют в птичий

корм.

В Вене с любителями покормить голубей

борются штрафами. Отряд добровольцев, следит

за горожанами и взимает штрафы с провинивших-

ся. Нарушителям придется заплатить 36 евро. 

Клещевой энцефалит – острое инфекционное

вирусное заболевание, с преимущественным

поражением центральной нервной системы.

Последствия заболевания: от полного выздоровления

до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности

и смерти.

Заразиться клещевым энцефалитом можно при

посещении эндемичных по клещевому энцефалиту

территорий в лесах, лесопарках, на индивидуальных

садово-огородных участках; при заносе клещей

животными (собаками, кошками) или людьми; на

одежде, с цветами, ветками и т. д.; при употреблении

в пищу сырого молока коз (чаще всего), овец, коров,

у которых в период массового нападения клещей

вирус может находиться в молоке. Возбудитель

болезни (арбовирус) передается человеку в первые

минуты присасывания зараженного вирусом клеща

вместе с обезболивающей слюной. Поэтому в

неблагополучных территориях по клещевому энцефа-

литу необходимо употреблять этот продукт только

после кипячения. Заразным является не только сырое

молоко, но и продукты, приготовленные из него:

творог, сметана, при втирании в кожу вируса при

раздавливании клеща или расчесывании места укуса.

Для заболевания характерна весенне-осенняя

сезонность, связанная с периодом наибольшей

активности клещей. Инкубационный (скрытый)

период длится чаще 10-14 дней. Болезнь начинается

остро, сопровождается ознобом, сильной головной

болью, резким подъемом температуры до 38-39

градусов, тошнотой, рвотой. Беспокоят мышечные

боли, которые наиболее часто локализуются в области

шеи и плеч, грудного и поясничного отдела спины,

конечностей. Внешний вид больного характерен –

лицо гиперемировано, гиперемия нередко

распространяется на туловище.

В Камчатском крае эпидемиологическая и

эпизоотологическая обстановка по природно-

очаговым инфекциям остаётся благополучной. За весь

период наблюдения в крае не регистрировались случаи

клещевым вирусным энцефалитом. Заболевание

клещевым энцефалитом можно предупредить с

помощью неспецифической и специфической

профилактики.

Неспецифическая профилактика включает

применение специальных защитных костюмов или

приспособленной одежды, которая не должна

допускать заползания клещей через воротник и

обшлага. Рубашка должна иметь длинные рукава,

которые у запястий укрепляют резинкой. Заправляют

рубашку в брюки, концы брюк - в носки и сапоги.

Голову и шею закрывают косынкой. Для защиты от

клещей используют отпугивающие средства –

репелленты, которыми обрабатывают открытые

участки тела и одежду. Перед использованием

препаратов следует ознакомиться с инструкцией.

Каждый человек, находясь в природном очаге

клещевого энцефалита в сезон активности насекомых,

должен периодически осматривать свою одежду и

тело, а выявленных клещей снимать. Место укуса

рекомендуется обработать йодом и тщательно вымыть

руки. Присосавшегося клеща лучше удалить в

травматологическом пункте врачом травматологом.

Меры специфической профилактики клещевого

энцефалита включают: профилактические прививки

против клещевого энцефалита проводятся лицам

отдельных профессий, работающим в эндемичных

очагах или выезжающих в них (командированные,

студенты строительных отрядов, туристы, лица,

выезжающие на отдых, на садово-огородные участки);

серопрофилактику (непривитым лицам,

обратившимся в связи с присасыванием клеща на

эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту

территории, проводится только в ЛПУ).

Все люди, выезжающие на работу или отдых в

неблагополучные территории по клещевому

энцефалиту, должны быть обязательно привиты.

Консультацию по вакцинопрофилактике может

дать только врач. Следует запомнить, что

минимальный срок экстренной прививки против

клещевого энцефалита необходимо начинать за 1

месяц (импортной вакциной) или за 1,5 месяца

(отечественной вакциной) до выезда в

неблагополучную территорию.

Если до отъезда человек не успевает сделать

прививку, в экстренных случаях можно ввести

человеческий иммуноглобулин против клещевого

энцефалита до выезда в неблагополучную территорию,

действие препарата проявляется через 24 — 48 часов

и продолжается около 4 недель.

Чтобы предотвратить развитие заболевания

(клещевым энцефалитом), необходимо как можно

раньше принять меры для лабораторного

исследования клеща (диагностика наличия опасных

возбудителей в клеще). Для этого надо сохранить

клеща в максимально неповрежденном состоянии,

лучше живым. Поэтому снятых присосавшихся

клещей следует поместить в плотно закрывающуюся

емкость (например, стеклянный флакон) и создать в

этой емкости повышенную влажность, поместив туда

кусочек влажной ваты или свежую травинку.

Мертвых клещей следует также поместить в емкость

и до доставки в лабораторию на анализ хранить в

холодном месте (холодильник, термос со льдом.

Анализ клещей на наличие возбудителей проводят

во всех регионах, где они нападают на людей. В

г. Петропавловске – Камчатском такой анализ

проводят в ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии

в Камчатском крае». Адрес: г. Петропавловск-

Камчатский, ул. Владивостокская,д.9/1,тел.46-75-90.

Если Вам не удалось сдать клещей для

анализа в них возбудителей или при отрицательных

результатах анализа, а в течение месяца после

присасывания клеща Вы почувствовали изменения в

самочувствии, отметили повышение температуры или

увеличивающееся красное пятно на месте

присасывания, то необходимо срочно обратиться к

врачу. Будьте бдительны! Клещ не дремлет! Сезон

нападения клеща на человека в Камчатском крае

начался. Первый случай зарегистрирован в первой

декаде мая 2015г. в районе реки «Авача» Елизовского

района. Знайте, заболевание легче предупредить, чем

лечить!

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Камчатском крае в Елизовском районе и городе

Вилючинске»

Клещевой энцефалит и меры его профилактики

15 июля в администрации

Вилючинского городского округа

состоялась встреча первого

заместителя главы администрации

Ирины Бадальян, советника отдела

культуры, молодёжной политики и

спорта Максима Мигачёва с

предпринимателями города,

изъявившими желание участвовать

в благотворительной деятельности.

Популяризация здорового образа

жизни и социальная ответственность

бизнеса – темы, которым и была

посвящена данная рабочая встреча.

Активные молодые

предприниматели Сергей Рязанцев

(ООО «Дорожно-строительная

компания»), Максим Потапов (ООО

«Смак», ООО «Вилючинская торговая

компания»), Денис Григорьев, Анар

Атлуханов (автомагазин «Автоvil»),

Денис Степанов (ООО «Вертекс и К»)

откликнулись на предложение

администрации и согласились

приобрести тренажеры для

оборудования спортивных площадок на

открытом воздухе, которые будут

установлены в лесопарковых зонах

нашего города.

Тренажеры

будут открыты

для посещения

всех желающих,

п оза н и ма ться

на них можно

будет совер-

шенно бесплат-

но.

Администрация

города благодарит тех, кто откликнулся

и приглашает и других проявить заботу

о здоровье жителей города и

поучаствовать в проекте.
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