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Решение Думы 
Вилючинского 
городского округа:

№ 190/64-6 от 30.12.2017 «О 
порядке организации и проведе-
ния тайного голосования по обще-
ственным территориям Вилючин-
ского городского округа»

                                                 Стр. 2

Постановления 
администрации 
Вилючинского 
городского округа:

№ 1237 от 15.12.2017 «О 
внесении изменений в состав ад-
министративной комиссии при 
администрации Вилючинского го-
родского округа»                                                 

Стр. 8
№ 1244 от 18.12.2017 «Об ор-

ганизации выездной торговли пи-
ротехническими изделиями в пе-
риод с 25.12.2017 по 31.12.2017 на 
территории Вилючинского город-
ского округа»

                                           Стр. 3
№ 1284 от 25.12.2017 «О 

внесении изменений в состав ко-
миссии по рассмотрению осо-
бых случаев представления скид-
ки с оплаты за жилое помещение 
и коммунальные услуги в Вилю-
чинском городском округе, ут-
вержденный постановлением 
администрации Вилючинского го-
родского округа от 12.07.2017 № 
646»

                             Стр. 5
№ 1295 от 26.12.2017 «О вне-

сении изменений в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского  округа от 15.03.2012 
№ 328 «О создании комиссии по 
установлению тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальны-
ми учреждениями Вилючинского 
городского округа»

                                  Стр. 5
№ 1297 от 26.12.2017 «Об 

аннулировании конкурсной про-
цедуры по отбору управляющей 
организации для управления мно-
гоквартирным домом»

                              Стр. 7
№ 1300 от 27.12.2017 «Об 

организации выездной торговли 
товарами промышленной груп-
пы сниженным ценам в период 
с 08.02.2018 по 31.12.2018 на тер-
ритории Вилючинского городско-
го округа»      

                               Стр. 6

В канун Рождества в новом город-
ском парке на ул. Победы веселая 
ребятня, мамы с колясками и сан-
ками, папы, бабушки, дедушки - 
приняли активное участие в куль-
турно-спортивном празднике 
«Вилючинск, выходи гулять!».

Фестиваль «Выходи гулять!» 
проходит по всей стране. Место про-
ведения фестиваля не  случайно. 
Парковая зона на улице Победы пре-
образилась совсем недавно в рамках 
приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды». Здесь появились асфальтиро-
ванные дорожки и  лавочки, яркое 
освещение.

- Мне очень нравится! В вечернее 

Акция «Выходи гулять» пригласила 
вилючинцев на «Зимние забавы» 

время очень хорошая подсветка, кра-
сиво, ярко, есть лавочки, чем не место 
для свиданий? - делится впечатлени-
ями жительница Вилючинска Над-
ежда.

Ярко и красиво выходили гулять 
и 6 января. Для жителей города была 
организована концертная програм-
ма, поздравление Деда Мороза, вы-
ступление творческих коллективов 
города и веселые конкурсы от Сне-
гурочки.

Молодёжь и дети   Вилючинс-
ка приняли участие в спортивно-
развлекательной эстафете, в кото-
рой соревновались   две команды.   
«Пингвины» и «Снеговики» про-
веряли скорость, ловкость и силу в 
различных спортивных состязани-

ях: лыжный спринт, хоккейные бе-
га, кёрлинг и перетягивание каната. 

В окончании мероприятия все 
участники и гости праздника полу-
чили сладкие призы от Деда Мороза.

- Очень радостно, что такие ме-
роприятия, как «Вилючинск, выхо-
ди гулять!», прошли в нашем городе, 
- делится впечатлениями начальник 
отдела физической культуры, спор-
та и молодежной политики адми-
нистрации Вилючинского городско-
го округа  Максим Мигачев. - Наши 
земляки смогли провести празднич-
ные дни с пользой и для души, и для 
своего здоровья. Лично я - за то, что-
бы подобные мероприятия прово-
дились регулярно, стали доброй тра-
дицией в нашем городе. 

05 января в Петропавловске – 
Камчатском завершился краевой 
финал всероссийских соревнований 
юных хоккеистов Клуба «Золотая 
шайба» имени А. Тарасова. 

Команды соревновались в трех 
возрастных группах: 

старшая – юные спортсмены 
2003-2004 годов рождения;

средняя – 2005-2006 года ро-
ждения;

младшая 2007 – 2008 года ро-
ждения.

Вилючинск представляли две 
команды под руководством трене-
ра – Зарина В.В.: «Шайба» - младшая 
возрастная группа и «Акула» - сред-
няя возрастная группа.

"Золотая шайба" у вилючинской "Шайбы"
По итогам состязаний убедитель-
ную победу одержали самые юные 
спортсмены из Вилючинска – хок-
кейная команда «Шайба», ребята 
уверенно обыграли всех своих со-
перников, представителей Елизов-
ского района, с. Мильково и г. 
Петропавловска – Камчатского.

В средней возрастной катего-
рии вилючинские хоккеисты в со-
ставе команды «Акула» заняли вто-
рое место.

Судьи определили и отмети-
ли самых отличившихся вилючин-
ских спортсменов в следующих ка-
тегориях:

-«лучший защитник», младшая 
возрастная группа - Севостьянов Роман;

- «лучший защитник», средняя 
возрастная группа – Деев Виталий;

- «лучший бомбардир», средняя 
возрастная группа – Жудро Фёдор;

- «лучший вратарь», средняя 
возрастная группа – Потоцкий Егор.

На протяжении шести послед-
них лет вилючинские мальчишки, 

благодаря упорным тренировкам, 
силе воли, условиям, созданным для 
развития хоккея в нашем городе, за-
нимали первые и вторые места в 
данных соревнованиях. Ребята гор-
дятся кубками, грамотами и меда-
лями завоеванными в трудной борь-
бе с соперниками. Немалая заслуга в 
победах наших ребят принадлежит 
родителям, которые являются самы-
ми преданными болельщиками, они 
активно поддерживают юных спор-
тсменов, готовы прийти на помощь 
в любой ситуации, а также помога-
ют тренеру Зарину Виталию Викто-
ровичу в организации тренировоч-
ного процесса.

Большую помощь командам, 
оказывает отдел физической культу-
ры, спорта и молодежной политики 
администрации Вилючинского го-
родского округа в лице начальника 
отдела – Мигачева М.В.

Спасибо всем, кто болел за наших 
ребят!

Увеличение пенсий  
в 2018 году

С 1 января 2018 года страховые пен-
сии (включая фиксированную выплату) 
неработающих пенсионеров будут уве-
личены на 3,7%, что выше показателя 
прогнозной инфляции за 2017 год. 

Размер фиксированной выплаты по-
сле индексации составит 7972,6 рубля в ме-
сяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 
рубля (в 2017 году – 78,58 рубля). Средне-
годовой размер страховой пенсии по ста-
рости в итоге вырастет до 21 708,5 рублей, 
среднегодовой размер страховой пенсии 
по старости неработающих пенсионеров – 
до 22 099 рублей.

Что касается дальнейшего повы-
шения пенсий в 2018 году, пенсии по 
государственному пенсионному обес-
печению, в том числе социальные, с 
1 апреля будут повышены работаю-
щим и неработающим пенсионерам 
на 4,1%. В итоге среднегодовой размер 
социальной пенсии вырастет до 13790 
рублей. Средний размер социальной 
пенсии детей-инвалидов и инвалидов 
с детства I группы составит 17000,6 ру-
блей.

В августе 2018 года Пенсионный 
фонд проведет корректировку страхо-
вых пенсий работавших в 2017 году пен-
сионеров.

С 1 февраля 2018 года разме-
ры ежемесячной денежной выплаты 
(ЕДВ), которую получают федеральные 
льготники, будут проиндексированы 
ориентировочно на 3,2%.

Начальник Управления ПФ РФ  
в г. Вилючинске Л.П.Прижекоп

Конкурсы для 
предпринимателей

Агентство инвестиций и предпри-
нимательства Камчатского края ин-
формирует о начале проведения Все-
российских конкурсов «Рабочая смена 
России», «Рабочая честь России», «Мо-
лодой директор года», «Женщина – ди-
ректор года», «Заслуженный дирек-
тор России», «Искусство управлять» и 
«Предприятие XXI века».

Конкурсы проводит Общероссий-
ская общественная организация «Ас-
социация женщин-предпринимателей 
России».

Почти за 20-летнюю историю 
конкурсов в них приняли участие не-
сколько тысяч руководителей и высо-
коквалифицированных специалистов 
промышленных предприятий, стро-
ительной отрасли, потребительского 
рынка и услуг, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, научных и образова-
тельных организаций, учреждений 
здравоохранения, социальной защиты 
и культуры. По итогам конкурсов Ассо-
циация создает карту полезного опыта 
(практик) победителей.

Конкурс – большое событие, на-
стоящий праздник, который запом-
нится на всю жизнь. Конкурсы про-
водятся 16 и 17 марта 2018 года в г. 
Москва.

Срок подачи заявок на конкур-
сы до 15 февраля 2018 года.

Дополнительную информацию и 
консультацию по подготовке конкурс-
ных документов и участию в конкур-
сах можно получить по электронной 
почте: irinapotyagova@gmail.com, кон-
тактный телефон: 8(495)7020937.

С дополнительной информацией 
о конкурсах можно ознакомиться на 
сайте www.assower.ru. Также за допол-
нительной информацией и консуль-
тацией вы можете обратиться в отдел 
по работе с предпринимателями, ин-
вестиционной политики финансово-
го управления администрации Вилю-
чинского городского округа по адресу: 
г. Вилючинск, ул. Победы, 1, каб. 11-в и 
по телефону: 8(41535)31863.

Агентство инвестиций и предпри-
нимательства Камчатского края при-
нимает заявки на участие в конкурсах 
до 01 февраля 2017 года и перенаправ-
ляет материалы организаторам. 

Материалы для участия в конкур-
се можно направить в адрес Агентства 
инвестиций и предпринимательства 
Камчатского края на адрес электрон-
ной почты: LapitskayaVV@kamgov.ru/

Федеральным агентст-
вом по делам молодёжи объ-
явлен прием заявок на Всерос-
сийский конкурс молодёжных 
проектов среди физических 
лиц. Подробности можно уз-
нать на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправле-
ния Вилючинского городского 
округа пройдя по ссылке http://
viluchinsk-city.ru/about/info/
anounces/4579/
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 190/64-6 ОТ 30.12.2017

О порядке организации и проведения тайного голосования 
по общественным территориям Вилючинского городского 

округа

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Устава Ви-
лючинского городского округа, с целью участия населения Вилючинского городского округа в 
осуществлении местного самоуправления, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок организации и проведения процедуры тайного голосования по обществен-

ным территориям Вилючинского городского округа, подлежащим в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной программой Камчатского края 
«Формирование современной городской среды в Камчатском крае» на 2018 - 2022 годы соглас-
но приложению № 1 к настоящему решению.

1.2. Форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосо-
вания по общественным территориям Вилючинского городского округа согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

1.3. Форму итогового протокола общественной муниципальной комиссии об итогах голо-
сования по общественным территориям Вилючинского городского округа согласно приложе-
нию № 3 к настоящему решению.

1.4. Форму бюллетеня для голосования по общественным территориям Вилючинского го-
родского округа согласно приложению № 4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования (обна-
родования).

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

Приложение № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа  
от 30.12.2017 № 190/64-6

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ТАЙНОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ ТЕРРИТОРИЯМ ВИЛЮЧИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПОДЛЕЖАЩИМ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 ГОДУ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММОЙ КАМЧАТСКОГО КРАЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»

1. Голосование по проектам благоустройства общественных территорий Вилючинского го-
родского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соот-
ветствии с государственной программой Камчатского края «Формирование современной го-
родской среды в Камчатском крае» (далее – «голосование по общественным территориям», 
голосование») проводится в целях определения общественных территорий, подлежащих в пер-
воочередном порядке благоустройству в 2018 году.

2. Решение о назначении тайного голосования по общественным территориям принима-
ется постановлением администрации Вилючинского городского округа на основании принято-
го решения общественной комиссии по отбору проектов. 

Голосование проводится не позднее семи дней после истечения срока, предоставленного 
всем заинтересованным лицам для ознакомления с дизайн-проектами благоустройства обще-
ственных территорий, отобранных для голосования.

3. В нормативном правовом акте администрации Вилючинского городского округа о на-
значении голосования по общественным территориям указывается следующие сведения:

1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков);
3) перечень общественных территорий, представленных на голосование;
4) порядок определения победителя по итогам голосования;
5) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
4. Решение о назначении голосования подлежит опубликованию (обнародованию) в по-

рядке, установленном для официального опубликования (обнародования), и размещению на 
официальном сайте Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» не менее чем за десять дней до дня его проведения.

5. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная комиссия.
Общественная комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования (бюллетени листы 

печатаются на русском языке, наименования общественных территорий размещаются в бюл-
летене в алфавитном порядке);

2) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует территориальные счетные участки;
3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;
4) осуществляет иные полномочия, определенные главой администрации Вилючинского 

городского округа.
6. При формировании территориальной счетной комиссии учитываются предложений по-

литических партий, иных общественных объединений, собраний граждан.
Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, являющиеся инициато-

рами по выдвижению проектов благоустройства, по которым проводится голосование.
Количественный состав членов территориальных счетных комиссий определяется обще-

ственной комиссией и должен быть не менее 3-х членов комиссии. 
В составе территориальной счетной комиссии назначаются председатель и секретарь тер-

риториальной счетной комиссии.
Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опубликования 

(обнародования) результатов голосования.
7. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и проведением голосова-

ния, общественная комиссия передает в территориальные счетные комиссии. 
8. Голосование по общественным территориям проводится путем тайного голосования. На 

территориальном счетном участке оборудуются места для тайного голосования и устанавлива-
ются опечатанные ящики для голосования.

Члены территориальных счетных комиссий составляют список граждан, пришедших на 
счетный участок (далее – список). 

В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и 
имеющие место жительство на территории Вилючинского городского округа (далее – участник 
голосования). В списке рекомендуется указывать фамилию, имя и отчество участника голосо-
вания, серию и номер паспорта (реквизиты иного документа) участника голосования. 

В списке могут быть также предусмотрены, в том числе:
- графа для проставления участником голосования подписи за полученный им бюллетень;
- графа «Согласие на обработку персональных данных» для проставления участником го-

лосования подписи о согласии участника голосования на обработку его персональных данных 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, выдавшего 
бюллетень участнику голосования.

Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый участник го-
лосования имеет один голос.

Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень любого 
знака в квадрат (квадраты), относящийся (относящиеся) к общественной территории (общест-
венным территориям), в пользу которой (которых) сделан выбор. 

Участник голосования имеет право отметить в бюллетене любые проекты, но не более чем два.
Голосование по общественным территориям является рейтинговым.
10. Голосование проводится на территориальных счетных участках.
Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации или иной документ и ставит подпись в списке за получение бюллетеня, а 
также расписывается в подтверждении согласия на обработку персональных данных.

После этого в списке расписывается член территориальной счетной комиссии, выдавший 
участнику голосования бюллетень. 

Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосования порядок за-
полнения бюллетеня. При этом участнику голосования разъясняется, что он имеет право про-
голосовать не более, чем за две общественные территории. 

Участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате (квадратах) напротив обществен-
ной территории (общественных территорий), за которую (которые) он собирается голосовать.

После заполнения бюллетеня участник голосования опускает его в ящик для голосования.
11. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку об-

щественной территории, определяя ее содержание, формы и методы, в том числе с учетом ре-
комендаций администрации Вилючинского городского округа. 

Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой информа-
ции решения администрации Вилючинского городского округа о назначении голосования. 

12. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и начинает-
ся сразу после окончания времени голосования. 

По истечении времени голосования председатель территориальной счетной комиссии 
объявляет о завершении голосования, и территориальная счетная комиссия приступает к под-
счету голосов участников голосования.

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, представители 
средств массовой информации, иные лица.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок при подсчете голосов.
13. Непосредственный подсчет голосов участников голосования производится по находя-

щимся в ящиках для голосования бюллетеням членами территориальной счетной комиссии. 
При этом фиксируется общее количество участников голосования, принявших участие в 

голосовании.
Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого угла. Коли-

чество неиспользованных бюллетеней фиксируется в итоговом протоколе территориальной 
счетной комиссии. 

При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюллетенях, оглашают-
ся и заносятся в специальную таблицу, которая содержит перечень всех общественных терри-
торий, представленных в бюллетенях, после чего суммируются.

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Недействительными 
считаются бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах напротив общественных тер-
риторий, и бюллетени, в которых участник голосования отметил большее количество общест-
венных территорий, чем предусмотрено, а также любые иные бюллетени, по которым невоз-
можно выявить действительную волю участника голосования. Недействительные бюллетени 
подсчитываются и суммируются отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в бюл-
летене такой бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки терри-
ториальная счетная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение 
бюллетенях, при этом на оборотной стороне бюллетеня указываются причины признания его 
действительным или недействительным. Эта запись подтверждается подписью председателя 
территориальной счетной комиссии.

14. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или не-
сколько общественных территории, приоритет отдается общественной территории, заявка на 
включение которой в голосование поступила раньше.

15. После завершения подсчета действительные и недействительные бюллетени упаковываются в 
отдельные пачки, мешки или коробки, на которых указываются номер счетного участка, число упакован-
ных действительных и недействительных бюллетеней. Пачки, мешки или коробки с бюллетенями закле-
иваются и скрепляются подписью председателя территориальной счетной комиссии.

16. После проведения всех необходимых действий и подсчетов территориальная счетная 
комиссия устанавливает результаты голосования на своем счетном участке. Эти данные фик-
сируются в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии. Территориальная счет-
ная комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимается решение об утверждении 
итогового протокола территориальной счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми присутст-
вующими членами территориальной счетной комиссии. 

Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии передается предсе-
дателем территориальной счетной комиссии в общественную комиссию.

17. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в общественную 
комиссию. Комиссия регистрирует жалобы, обращения и рассматривает их на своем заседании 
в течение десяти дней – в период подготовки к голосованию, а в день голосования – непосред-
ственно в день обращения. По итогам рассмотрения жалобы, обращения заявителю направля-
ется ответ в письменной форме за подписью председателя общественной комиссии.

18. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о результатах голосования 
на счетном участке указываются:

1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы обществен-

ных территорий, вынесенных на голосование, составленной исходя из количества голосов 
участников голосования, отданных за каждую территорию;

3) иные данные по усмотрению территориальной счетной комиссии.
19. Установление итогов голосования по общественным территориям производится обще-

ственной комиссией на основании протоколов территориальных счетных комиссий, и офор-
мляется итоговым протоколом общественной комиссии. 

Установление итогов голосования общественной комиссией производится не позднее, чем 
через 5 дней со дня проведения голосования. 

20. После оформления итогов голосования по общественным территориям председатель 
общественной комиссии представляет главе администрации Вилючинского городского округа 
итоговый протокол результатов голосования.

21. Итоговый протокол общественной комиссии печатается на листах формата A4. Каж-
дый лист итогового протокола должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими 
членами общественной комиссии, заверен печатью администрации Вилючинского городского 
округа и содержать дату и время подписания протокола. Итоговый протокол общественной ко-
миссии составляется в двух экземплярах. Время подписания протокола, указанное на каждом 
листе, должно быть одинаковым. Списки, использованные бюллетени и протоколы территори-
альных счетных комиссий для голосования передаются на ответственное хранение в админис-
трацию Вилючинского городского округа.

22. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию) и размещаются на официальном сайте Вилючинского городского округа и в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

23. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки граждан, 
принявших участие в голосовании, бюллетени, протоколы территориальных счетных комис-
сий, итоговый протокол в течение одного года хранятся в администрации Вилючинского го-
родского округа, а затем уничтожаются. Списки граждан, принявших участие в голосовании, 
хранятся в сейфе, либо ином специально приспособленном для хранения документов месте, 
исключающем доступ к ним посторонних лиц.

Приложение № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа  
от 30.12.2017 № 190/64-6

ФОРМА ИТОГОВОГО ПРОТОКОЛА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СЧЕТНОЙ 
КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ 

ТЕРРИТОРИЯМ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Экземпляр № ______
Голосование по проектам благоустройства общественных территорий Вилючинского го-

родского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соот-
ветствии с государственной программой Камчатского края «Формирование современной го-
родской среды в Камчатском крае» 

«___» _________ 20__ года
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ  

О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Территориальная счетная комиссия № ____________
1. Число граждан, внесенных в список голосования на момент окончания голосования цифрами прописью
2. Число бюллетеней, выданных территориальной счетной комиссией гражданам в 
день голосования цифрами прописью
3. Число погашенных бюллетеней цифрами прописью
4. Число заполненных бюллетеней, полученных членами территориальной счетной 
комиссии цифрами прописью
5. Число недействительных бюллетеней цифрами прописью
6. Число действительных бюллетеней цифрами прописью
7. Наименование общественных территорий цифрами прописью
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<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/
прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/
прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/
прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/
прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/
прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/
прописью)

Председатель территориальной счетной комиссии ____________ _____________ (ФИО) (подпись)
Секретарь территориальной счетной комиссии ____________ _________________ (ФИО) (подпись)
Члены территориальной счетной комиссии:
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 
Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

Приложение № 3 к решению Думы Вилючинского городского округа  
от 30.12.2017 № 190/64-6

ФОРМА ИТОГОВОГО ПРОТОКОЛА ОБЩЕСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ 

ТЕРРИТОРИЯМ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Экземпляр № ______

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий Вилючинского го-
родского округа подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соот-
ветствии с государственной программой Камчатского края «Формирование современной го-
родской среды в Камчатском крае» 

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

Общественная комиссия Вилючинского городского округа 

1. Число граждан, внесенных в списки                                            цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)
2. Число бюллетеней,                                                                             цифрами прописью
выданных территориальными счетными
комиссиями гражданам 
в день голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)
3. Число погашенных                                                                              цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)
4. Число бюллетеней,                                                                              цифрами прописью
содержащихся в ящиках для
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)
5. Число недействительных                                                                   цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)
6. Число действительных                                                                          цифрами прописью
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)
7. Наименование общественных территорий 

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/
прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/
прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/
прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/
прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/
прописью)

<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> (цифрами/
прописью)

Председатель общественной муниципальной комиссии ____________ ________ (ФИО) (подпись)
Секретарь общественной муниципальной комиссии ____________ ___________ (ФИО) (подпись)
Члены общественной муниципальной комиссии:
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
 ____________ _________________
Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

Приложение № 4 к решению Думы Вилючинского городского округа  
от 30.12.2017 № 190/64-6

 Подписи двух членов территориальной
счетной комиссии

__________________
__________________

БЮЛЛЕТЕНЬ  
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ В  

МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ВВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2018-2022 

ГОДЫ» ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«______» _________________2018 ГОДА

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования 

общественной территории (общественных территорий) не более чем две общественных 
территорий, в пользу которых сделан выбор.

Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в двух квадратах либо бюллетень, в котором 
знаки (знак) не проставлены ни в одном из квадратов - считаются недействительными. 

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.
НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.
НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1297 ОТ 26.12.2017

Об аннулировании конкурсной процедуры по 
отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения орга-
ном местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Во исполнение предписания Управления Федеральной антимонопольной службы по Кам-

чатскому краю по делу № 21-05/06-17Ж от 13.04.2017 аннулировать конкурсную процедуру по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами на территории 
Вилючинского городского округа, объявленную 06.03.2017, извещение №060317/5480840/01.

2. Администрации Вилючинского городского округа разместить информацию об аннули-
ровании конкурсной процедуры по отбору управляющей организации для управления мно-
гоквартирными домами, расположенными на территории Вилючинского городского округа, 
объявленной 06.03.2017, извещение №060317/5480840/01 на официальном сайте torgi.gov.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Централизованной бухгалтерии органов местного самоуправления и учреждений куль-
туры Вилючинского городского округа вернуть денежные средства, внесенные в качестве обес-
печения заявок на участие в конкурсе, всем участникам указанного конкурса в течение 5 ра-
бочих дней.

4. Объявить конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартир-
ными домами в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Феде-
рации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открыто-
го конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»

5. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа 
      Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1244 ОТ 18.12.2017

Об организации выездной торговли пиротехническими 
изделиями в период с 25.12.2017 по 31.12.2017 

на территории Вилючинского городского округа

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилю-
чинского городского округа закрытого административно-территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края, в целях обеспечения условий для массового отдыха жи-
телей Вилючинского городского округа и организации досуга в местах массового пребывания 
населения, на основании заявления ИП Людвиченко Петра Петровича от 04.12.2017 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управ-

ления администрации Вилючинского городского округа в преддверии новогодних праздников 
организовать выездную торговлю пиротехническими изделиями с 25.12.2017 по 31.12.2017 в 
районе д. 3 по ул. Кронштадтской, жилого района Приморский Вилючинского городского окру-
га (вне пределов проезжей части), в районе д. 30 «А» по ул. Крашенинникова, жилого района 
Рыбачий Вилючинского городского округа (вне пределов проезжей части).

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского го-
родского округа предоставить ИП Людвиченко Петру Петровичу на безвозмездной основе для 
осуществления выездной торговли пиротехническими изделиями с 25.12.2017 по 31.12.2017:

- торговое место в районе д. 3 по ул. Кронштадтской, жилого района Приморский Вилю-
чинского городского округа (вне пределов проезжей части);

- торговое место в районе д. 30 «А» по ул. Крашенинникова, жилого района Рыбачий Вилю-
чинского городского округа (вне пределов проезжей части).

3. Утвердить время работы выездной торговли с 12:00 часов до 20:00 часов по местному 
времени.

4. Определить перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих выездную торговлю 
пиротехническими изделиями в период с 25.12.2017 по 31.12.2017 на территории Вилючинско-
го городского округа, согласно приложению к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям и организациям торговли, незави-
симо от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в вы-
ездной торговле:

5.1 обеспечить:
- выездную торговлю с 25.12.2017 года по 31.12.2017 года;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество 

реализуемой продукции;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов; 
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после ее завер-

шения.
5.2 осуществлять работу с соблюдением действующих торгового, санитарного, ветеринар-

ного, налогового, противопожарного, экологического законодательства Российской Федерации 
в сфере потребительского рынка, с обязательным соблюдением требований пожарной безопас-
ности при распространении пиротехнических изделий, а также правил благоустройства Вилю-
чинского городского округа.

6. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели несут персональную 
ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов торговли в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа 
                                                Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 18.12.2017 № 1244

ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 
СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ  

ТОРГОВЛЮ ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ В ПЕРИОД 
С 25.12.2017 ГОДА ПО 31.12.2017 НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ п/п Перечень организаций торговли
Количество
мест Расположение места торговли

Перечень реализуемой про-
дукции

1

Индивидуальный предпринима-
тель Людвиченко  
Петр Петрович

1 торговое место
жилой район При-
морский

В районе д. 3 по  
ул. Кронштадтская, вне преде-
лов проезжей части Сувенирная продукция, но-

вогодние аксессуары, бен-
гальские огни, пиротехни-
ческие изделия

1 торговое место
жилой район Ры-
бачий

в районе д. 30 «А» по ул. Краше-
нинникова, вне пределов про-
езжей части
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1237 ОТ 15.12.2017

О внесении изменений в состав административной комиссии 
при администрации Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 
10.12.2007 № 711 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний государственными полномочиями Камчатского края по созданию административных ко-
миссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной Зако-
ном Камчатского края», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав административной комиссии при администрации Вилючинского город-

ского округа, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского окру-
га от 18.01.2017 № 21 «Об утверждении состава административной комиссии при администра-
ции Вилючинского городского округа», следующие изменения:

1.1 вывести из состава административной комиссии при администрации Вилючинского 
городского округа:

- Бабинскую Яну Станиславовну, советника отдела правого обеспечения, экспертизы и 
контроля управления делами администрации Вилючинского городского округа, заместителя 
председателя комиссии;

- Криворот Владимира Валерьевича, главного специалиста-эксперта отдела правового 
обеспечения, экспертизы и контроля управления делами администрации Вилючинского го-
родского округа, члена комиссии.

1.2 ввести в состав административной комиссии при администрации Вилючинского го-
родского округа:

- Бабинскую Яну Станиславовну, советника юридического отдела администрации Вилю-
чинского городского округа, членом комиссии;

- Резникову Татьяну Юрьевну, главного специалиста-эксперта отдела муниципального 
контроля администрации Вилючинского городского округа, членом комиссии;

- Серебрякову Елену Евгеньевну, советника отдела муниципального контроля, членом ко-
миссии;

- Федюк Елену Сергеевну, начальника юридического отдела администрации Вилючинско-
го городского округа, заместителем председателя комиссии.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского 
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа 
          Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1284 ОТ 25.12.2017 

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению 
особых случаев представления скидки с оплаты за жилое 

помещение и коммунальные услуги в Вилючинском 
городском округе, утвержденный постановлением 
администрации Вилючинского городского округа  

от 12.07.2017 № 646 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа от 18.12.2015 № 1631 «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 
годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по рассмотрению особых случаев представления скидки с 

оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги в Вилючинском городском округе (далее 
- Комиссия), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа 
от 12.07.2017 № 646, следующие изменения:

-  ввести в состав Комиссии Трофимову Ольгу Юрьевну, директора Краевого государствен-
ного автономного учреждения социальной защиты «Комплексный центр социального обслу-
живания населения Вилючинского городского округа» - членом комиссии.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 1 ноября 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по 
управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа И.Н. Ребрий.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1295 ОТ 26.12.2017

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского  округа от 15.03.2012 № 328 «О 

создании комиссии по установлению тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными учреждениями 

Вилючинского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Вилючинско-
го городского округа от 25.11.2010 № 19/4-5 «Об утверждении Порядка определения платы за 
выполнение работ, оказания услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципаль-
ных бюджетных учреждений Вилючинского городского округа и осуществляемых ими на плат-
ной основе, а также на иные виды деятельности, при условии, что такая деятельность указана 
в их учредительных документах», в связи с изменением состава комиссии по установлению та-
рифов на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями Вилючинского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Вилючинского городского округа 

от 15.03.2012 № 328 «О создании комиссии по установлению тарифов на услуги, предоставля-
емые муниципальными учреждениями Вилючинского городского округа», изложив приложе-
ние к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой  опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации  городского округа 
 Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 26.12.2017  № 1295 
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от15.03.2017 № 328 «О создании комиссии по установлению тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными учреждениями Вилючинского городского округа»

СОСТАВ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Председатель комиссии:
Сафронова К.В. - заместитель главы администрации Вилючинского городского округа;
Заместитель председателя комиссии:

Мельникова Т.И.
- начальник отдела экономики и доходов бюджета финансового управления администрации 
Вилючинского городского округа;

Секретарь комиссии:
Мазуренко А.С.

- главный специалист-эксперт отдела по муниципальному имуществу администрации Ви-
лючинского городского округа;

Члены комиссии:
Федюк Е.С. - начальник юридического отдела администрации Вилючинского городского округа;

Бакал И.А. - начальник отдела образования администрации Вилючинского городского округа;
Букин С.С. - депутат Думы Вилючинского городского округа (по согласованию);
Марандыч Ю.А. - начальник отдела культуры администрации Вилючинского городского округа;

Мигачев М.В. - начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 
Вилючинского городского округа;

Фаустова Т.М.
- заместитель директора - заместитель главного бухгалтера муниципального казенного уч-
реждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского город-
ского округа»

Хабарова Т.В.
- заместитель директора - заместитель главного бухгалтера муниципального казенного уч-
реждения «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и учреждений 
культуры Вилючинского городского округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1300 ОТ 27.12.2017

Об организации выездной торговли товарами 
промышленной группы сниженным ценам в период  

с 08.02.2018 по 31.12.2018 на территории Вилючинского  
городского округа

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилю-
чинского городского округа закрытого административно-территориального образования горо-
да Вилючинска Камчатского края, в целях поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, развития потребительского рынка Вилючинского городского округа, обеспечения 
населения ассортиментом товарами промышленной группы по социальным ценам, на основа-
нии заявления ИП Сосновской Валентины Федоровны от 28.11.2017 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управ-

ления администрации Вилючинского городского округа организовать выездную торговлю то-
варами промышленной группы по сниженным ценам с 08.02.2018 по 31.12.2018 в районе ул. 
Крашенинникова, между жилым домом № 32 и СК «Айсберг» (вне пределов проезжей части).

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского го-
родского округа предоставить ИП Сосновской Валентине Федоровне на безвозмездной основе 
для осуществления выездной торговли товарами промышленной группы по сниженным ценам 
в период с 08.02.2018 по 31.12.2018 торговое место в районе ул. Крашенинникова, между жи-
лым домом № 32 и СК «Айсберг» (вне пределов проезжей части).

3. Утвердить время работы выездной торговли с 10:00 часов до 16:00 часов по местному времени.
4. Определить перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих выездную торговлю това-

рами промышленной группы по сниженным ценам в период с 08.02.2018 по 31.12.2018 на террито-
рии Вилючинского городского округа, согласно приложению к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям и организациям торговли, незави-
симо от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в вы-
ездной торговле:

5.1 обеспечить:
- выездную торговлю с 08.02.2018 года по 31.12.2018 года;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество 

реализуемой продукции;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов; 
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после ее завершения.
5.2 осуществлять работу с соблюдением действующих торгового, санитарного, ветеринарного, 

налогового, противопожарного, экологического законодательства Российской Федерации в сфере 
потребительского рынка, а также правил благоустройства Вилючинского городского округа.

6. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели несут персональную 
ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов торговли в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа 
                                                Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 27.12.2017 № 1300

ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ ТОВАРАМИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ГРУППЫ ПО 

СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ В ПЕРИОД С 08.02.2018 ПО 31.12.2018  
НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п

Перечень организаций 
торговли

Количествоторговых
мест Расположение места торговли

Перечень реализу-
емой продукции

Регистрационный 
номер автомобиля

1

Индивидуальный пред-
приниматель Соснов-
ская Валентина Федо-
ровна

1 торговое место (зани-
маемая площадь  
84 м²)

г. Вилючинск, жилой район 
Рыбачий в районе ул. Краше-
нинникова, между жилым до-
мом № 32 и СК «Айсберг», вне 
пределов проезжей части

Товары промыш-
ленной группы А 397 УР


