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День Великой Победы!

Галина Уркачан, фото автора

 9-го Мая, в день празднова-
ния Великой для каждого россияни-
на Победы, на улицах Вилючинска 
было многолюдно, подтверждая, то, 
что это действительно всенародный 
праздник, который собирает и вете-
ранов, и нынешнее поколение.

 По сложившейся традиции меро-
приятия, посвящённые 74-й годовщи-
не Победы в Великой Отечественной 
войне, начались в жилом районе Ры-
бачий с торжественного построения 
войск Вилючинского гарнизона.

 По площади героев моряков-
подводников перед личным соста-
вом Краснознаменных подводных 
сил Тихоокеанского флота прошла 
знамённая группа с копией знаме-
ни Победы, государственным фла-
гом Российской Федерации, военно-
морскими флагами.

 С Днём Победы собравших-
ся поздравили официальные лица, 
приглашенные, командование под-
водными силами ТОФ.

-  Этот праздник - дань памяти 
нашим отцам, дедам и прадедам, всем 
тем, кто ценой своей жизни выстоял и 
не сломился в годы тяжелых испыта-
ний, - сказал, выступая, командующий 
Краснознаменными подводными си-
лами ТОФ Владимир Дмитриев. 
-Дорогой ценой досталась нам Победа. 
Более 27 миллионов своих сыновей и до-
черей потеряла наша Отчизна. Прош-
ло 74 года, но героические традиции 
фронтовиков Великой Отечественной 
войны и поныне живут в повседневной 
жизни и боевой учебе личного состава 
военно-морского флота моряков-под-
водников Краснознаменных подводных 
сил ТОФ, в мирное время свято выпол-
няющих свой воинский долг. Слава сол-
дату-победителю, спасшему Отечест-
во и весь мир от фашизма.

 Наряду с моряками-подвод-
никами, в праздничном строю бы-
ли юнармейцы Вилючинского отде-
ления Всероссийской общественной 
организации «Юнармия».

-  Низкий поклон всем тем, кто 
приближал Великую Победу! Муже-
ство и стойкость поколения победи-
телей до сих пор живут в нашей па-
мяти и являются примером для всех 
нас, юнармейцев, - сказала юнармеец 
г. Вилючинска Кристина Козлова.

 В память о погибших моряках-
подводниках почётный караул дал 
оружейный залп, были возложены цве-
ты к памятнику подводной лодки «Л-
16», экипаж которой погиб в годы Ве-
ликой Отечественной в Тихом океане.

 Под звуки марша военного ор-
кестра колонны соединений и частей 
прошли по площади торжественным 
маршем. Камчатским подводникам 
есть чем гордиться: верность воин-
скому долгу и высокий профессио-
нализм личного состава позволяют 
эффективно выполнять боевые за-

дачи, показывая себя достойными 
наследниками героической славы 
защитников Отечества.

 В продолжение праздничной 
программы состоялся смотр-кон-
курс строевой песни, посвященный 
74-й годовщине Победы.

 А на площади жилого района 
Приморский 9 Мая в торжественном 
построении участвовали не только 
военные части гарнизона, колонны 
учреждений, предприятий и органи-
заций, многочисленные горожане.

 Конечно, всё внимание в День 
Победы было приковано к главным 
героям праздника – ветеранам, тру-
женикам тыла, вдовам участников Ве-
ликой Отечественной. В Вилючинске 
проживает 20 ветеранов и один участ-
ник войны – ГусманШайхутдино-
вич Ахметов, которому накануне Дня 
Победы вручили международный ор-
ден «За вклад в Победу». К сожалению, 
здоровье уже не позволяет многим из 
ветеранов лично присутствовать на 
праздничных программах, но все они 
не остаются без внимания.

- Дорогие ветераны, мы благодар-
ны вам за все, что вы сделали для нас. 
Самое главное – дали нам жизнь и мир-
ное небо над головой, - сказал, выступая 
с трибуны,глава Вилючинского город-
ского округа Виталий Ланин. -  Мы 
благодарны вам за то, что вы отстро-
или разрушенные города, сожженные 
сёла. Мы никогда не забудем всех тех, 
кто не дожил до сегодняшнего дня. И по-
ка мы о них помним, они здесь, на этой 
площади, стоят вместе с нами.

- Мы гордимся, что среди геро-
ев Великой Отечественной войны 
немало наших земляков, -  подчерк-
нула глава администрации Вилю-
чинского городского округа Гали-
на Смирнова .- Сейчас в Вилючинске 
проживает один участник войны и 20 
ветеранов, вдов участников войны, 
блокадников, тружеников тыла. Низ-
кий вам поклон, дорогие ветераны.

- Россия – великая страна с ты-
сячелетней историей, она всегда от-
стаивала свою честь и независимость, 
потому что живут на нашей земле 
сильные духом люди, -  обращаясь к го-
рожанам, сказал почетный гражданин 
г. Вилючинска Лев Бойцов. - Так вот 
сильные духом люди это вы, уважаемые 
ветераны. Благодаря вам страна вы-
стояла и победила.

 В знак глубокого уважения и 
благодарности за великий подвиг и 
весну 45-го года горожане вручили 
ветеранам цветы.

- Этот день мы отмечаем не толь-
ко как День Победы, но и как время для 
того, чтобы остановиться и посмо-
треть, все ли мы делаем, для того, что-
бы в будущем не было войны в нашей 
стране, - подчеркнул почетный житель 
г. Вилючинска Николай Сафронов.

 Не допустить повторения исто-
рии, но быть готовым в любой мо-
мент отразить возможный натиск. 

Это одна из главных задач 
форпоста России на Дальнем 
Востоке. Вилючинский гарни-
зон представил 9 Мая воен-
ную технику, которую на глав-
ной площади с удовольствием 
изучали не только дети, но и 
взрослые. Военнослужащие 
мобильного взвода продемон-
стрировали свои боевые навы-
ки.

-  Этот праздник с каждым 
годом отдаляется от нас, но ни-
кто и никогда не должен забы-
вать героических поступков, ко-
торые совершили наши предки во 
имя свободы, чести и благополуч-
ной жизни, - говорит заместитель 
командира, главный инженер 
арсенала г. Вилючинска, капитан 
3 ранга Павел Сухарников.

 Минутой молчания го-
рожане почтили память павших за 
свободу и независимость нашей Ро-
дины.

 Уже несколько лет в День Победы 
проходят акции, нацеленные на увеко-
вечивание памяти героев войны. Ак-
ция, набирающая силу - «Солдатский 
платок». На ткани указано имя, воин-
ское звание и место сражения солда-
та. О его судьбе можно узнать по цве-
ту платка: красный - боец погиб, белый 
– пропал без вести, синий – умер по-
сле войны. Готовые солдатские платки 
сшиваются в единое полотно.

 Но самой масштабной для Рос-
сии акцией в День Победы вновь был 
«Бессмертный полк». И наш город - не 
исключение. Колонна «Бессмертного 
полка» 9-го Мая прошла сразу в двух 
жилых районах Вилючинска: Рыбачь-
ем и Приморском. Отдавая дань па-
мяти подвигу советских солдат, фото-
графии своих дедов и прадедов несли 
потомки участников войны.

 Каждый портрет в колонне 
«Бессмертного полка» - страница во-
енной истории Отечества. По рас-
сказам родных и близких, предстала 
вся география сражений: битва под 
Москвой, Сталинградом, Курская ду-
га, Дальний Восток и многие другие.

-  Ворон-Ковальский Александр 
Алексеевич это мой родной дедушка. 
Воевал в Истринском районе под Мо-
сквой, участник парада 7 ноября 1941 
года. Погиб в боях под Москвой, полегли 
всем взводом, - рассказывает о герое, 
изображенном на фотографии, Алек-
сандр Смирнов. - Сохранилась книжка 
красноармейца моего деда и когда пои-
сковики нашли моего деда в 1980 году, 
нам стало известно, где погиб мой де-
душка и как это произошло.

- Мы уже второй год участвуем в 
акции «Бессмертный полк», -  говорит 
Татьяна Сидоренко. -  Это память, 
которая важна для нас, для наших де-
тей. Я иду с портретами прадедов мое-
го мужа. Фотографии Сидоренко Ивана 
Николаевича, к сожалению, у нас нет, в 
41-м году он ушел на фронт и без вести 
пропал, потом уже обнаружили его дан-
ные. А второй прадед - Ершов Дмитрий 
Иванович, прошел всю войну, вернулся 
домой в 45-м году, но от того, что был 
тяжело ранен, в 45-м году скончался.

- Я уже не первый год участвую в 
акции «Бессмертный полк», - говорит 
Виталий Ланин. – Это портрет мо-
его деда по линии отца - Ланин Иван 
Иванович. 1939 году ушел в Манчжу-
рию и так и не вернулся. Был техни-
ком-летчиком...

- На фотографии дед моего супру-
га Хохлов Петр Петрович, он был раз-
ведчиком, сержантом 338 отдельной 
разведроты 265-й стрелковой диви-
зии,  - рассказывает, показывая пор-
трет, Татьяна Хохлова. - У него бы-
ло ранение в руку, но с войны вернулся. 
Умер, когда мой муж был еще ребенком.

- Это мой свёкр, он был немного-
словен и сдержан, но, когда заходила 

речь о войне, у него выступали слезы, 
- дополняет Ольга Хохлова. – И мы 
понимали, как им, прошедшим ужасы 
войны, было тяжело. Мы помним их, 
любим и никогда не забудем их подвиг.

-  Участвую в акции уже не в 
первый раз и иду я с фотографи-
ей человека, которого считаю сво-
им дедом,-  говорит Кира Сафроно-
ва. - Соловьянов Георгий Афанасьевич 
был большой любовью моей бабушки. 
Он прошел всю войну механиком, на-
чинал на маленьких катерах, окон-
чил школу мичманов, был мичманом, 
за беспримерные подвиги в годы вой-
ны войну заканчивал он уже капитан-
лейтенантом.

 В рядах «Бессмертного полка» на-
ряду со взрослыми шествовали и дети, 
с портретами родных, благодаря кому 
сейчас они живут под мирным небом.

- Это мой прадедушка Гостев Ле-
онид Петрович, капитан, воевал в Ве-
ликую Отечественную войну, - с гордо-
стью говорит 9-летний Семен Гостев.

-  Участие в строю «Бессмертно-
го полка» - это единственное, что мы 
сейчас можем передать нашим детям, 
эту святую память и тот героизм на-
шего народа, они могут ощутить, идя в 
строю «Бессмертного полка», здесь они 
могут понять, что мы отстояли мир 
во всем мире всем миром, всем народом, 
всей землей, - говорит Татьяна Кузне-
цова. На празднование Дня Победы, 
как и многие вилючинцы, она пришла 
всей семьей, вместе с детьми. - Сегод-
ня мы пришли на праздник с портре-
том моего деда, прадедушки моих де-
тей Ивановым Алексеем Яковлевичем, 
который в 1942 году в составе Сибир-
ского полка попал в страшный бой, был 
тяжело ранен, но к счастью, выжил. В 
43 году был демобилизован, вернулся к 
родной семье и до 1995 года жил и рабо-
тал на родине, на Алтае, в Сибири.

- Мы всей семьей прошли по г. Ви-
лючинску в «Бессмертном полку», с пор-
третами, на которых изображены на-
ши дедушки, -  рассказывает Юлия 
Бабаян. – Это мой дедушка, старши-
на Балберов Александр Николаевич, он 
прошел войну молодым 20-летним пар-
нишкой. Служил в танковых войсках, го-
рел, получил ранение. После окончания 
войны очень много работал на заводе. 
К сожалению, умер, т.к. те осколки, ко-
торые он получил, когда горел в танке, 
впоследствии сыграли свою роль. А это 
дедушка моего мужа Петр Харитоно-
вич, он недавно, в 2016 году ушел от нас.

- Каждый год 9 Мая с момента ор-

ганизации акции «Бессмертный полк» 
члены моей семьи выходят с портре-
том одного из наших дедушек, - расска-
зывает Ирина Бакал. -  В семье моей 
бабушки было 11 детей, все они либо во-
евали, либо трудились в тылу. Я держу 
портрет ефрейтора Гончаренко Павла 
Андреевича, который с первого дня вой-
ны защищал Ленинград. Он стоял на за-
щите «дороги жизни». Там был ранен, 
какое-то время работал в тылу, в 54-
м году вернулся в строй и в конце 90-х 
годов умер на своей родине в Приморье. 
В моих руках портрет одного их тех 27 
миллионов, которые защищали наше 
Отечество. И эта память – она всегда 
в моем сердце, сердце моих детей и всей 
страны. Благодаря этим героям мы се-
годня живы. Поэтому память им, веч-
ная память... они всегда будут живы в 
наших сердцах....

 В память о погибших в годы 
Великой Отечественной войны, на 
площади у обелиска Воинской Сла-
вы прошла торжественная церемо-
ния возложения цветов и венков к 
символу Вечного огня.

 По уже сложившейся традиции, 
работники ДК «Меридиан» дарили 
горожанам газеты военных лет.

 В течение 9-го Мая в двух жи-
лых районах Вилючинска проходили 
праздничные концертные програм-
мы, работали игровые площадки, ор-
ганизованные работниками ДК «Ме-
ридиан» и Дома офицеров флота. 
Здесь можно было пройти «Курс мо-
лодого бойца», написать письмо ве-
терану, научившись складывать его 
по-фронтовому в треугольник, с по-
мощью шифровальщиков раскрыть 
зашифрованные военные слова. На 
полевой кухне угощали солдатской 
кашей. А на сцене один за другим шли 
номера из военного репертуара.

 Работники культуры и искусства 
также вносили свой вклад в дело при-
ближения Победы.  За годы войны на 
фронт ушли 45 тысяч певцов, музы-
кантов, актёров, чтецов, артистов цир-
ка. Под пулями, рискуя жизнью, они 
поднимали боевой дух советских сол-
дат и с песнями шли к Победе.

 Отгремела 74-я годовщина По-
беды. Но сколько бы лет нас не отде-
ляло от грозных 40-х ХХ столетия, 
память о подвиге советского солда-
та будет жить в сердцах его потом-
ков. А в нашей стране сложно най-
ти семью, которую обошла Великая 
Отечественная война. Поэтому эта 
память касается каждого из нас.



2 Вилючинская газета
№ 17 (1348) Вт., 14 мая 2019 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Городские страницы |

Мария Батова, главный библиотекарь би-
блиотеки-филиала № 1 МБУК ЦБС г. Вилю-
чинска

К 90-летию Георгия Поротова

Уйкоаль – древнее название долины 
реки Камчатки, родного края корякско-
го поэта Георгия Германовича Поротова. 3 
мая ему исполнилось бы 90 лет.

Имя Поротова хорошо известно кам-
чатским жителям. Его стихи часто звучат со 
сцены на различных концертных площад-
ках, сопровождают народные танцы – напри-
мер, знаменитая песня «Утки». В поэтических 
строках Поротова оживают картины быта на-
родов камчатского Севера, переливается все-
ми красками тундра, пасутся олени, идёт на 
охоту незадачливый Ое, пируют гамулы, а сам 
поэт обмакивает своё перо не куда-нибудь – в 
жерло вулкана!

Георгий Поротов родился 3 мая 1929 го-
да в семье простых колхозников. Детство и от-
рочество пришлись на годы войны и прошли 
в селе Мильково. Тогда же, в военное время, 
окончив семь классов, он начал работать – па-
стухом, помощником кузнеца, учётчиком в 
колхозе. Затем окончил Хабаровскую куль-
тпросвет школу, после чего работал дирек-
тором Дома народного творчества в Пала-
не, заведовал районным отделом культуры в 
Мильково, работал в областном Доме народ-
ного творчества.

В бесчисленных командировках Поротов 
собирал национальный фольклор коренных 
народов Камчатки, знакомился с местными 
жителями, записывал их сказания, предания, 
напевы. Из собранного материала в 60-х годах 
ХХ века стали рождаться собственные стихи 
и песни. Девизом своего творчества Поротов 
провозгласил пословицу: «Из старых заплат 
сшить новый халат».

В 1967 году вышел в свет первый сбор-
ник стихов «Ое». Используя фольклор народов 
Камчатки, Поротов создал собирательный, не-
обыкновенно обаятельный образ неунываю-
щего неудачника и хвастунишки.

Ое с песней «оё-ёй»
Ехал из лесу домой.
Хорошо везут собаки,
Ведь собаки брата Аки.
Оё-ёй, оё-ёй.
Ое мастер песни петь,
Услыхал его медведь,
Бросил тёплую берлогу,
Вышел слушать на дорогу.
Оё-ёй, оё-ёй.
Ое бросил взгляд вперёд,
До ушей разинул рот.
Песня больше уж не пелась,
Жить подольше захотелось.
Оё-ёй, оё-ёй.
Кувыркнулся в снег лицом,
Притворился мертвецом.
– Пропадайте вы, собаки,
Всё равно собаки Аки.
Оё-ёй, оё-ёй.
(«Ое напел беду»)
Поэтический цикл «Ое» поэт называл по-

вестью в стихах. Этот сборник был удостоен 
премии Камчатского комсомола имени Вита-

ПЕВЕЦ СТРАНЫ УЙКОАЛЬ

лия Кручины. Поротов стал её 
первым лауреатом. Тогда же за 
большую работу по развитию 
народного творчества он был 
награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

В 1969 году была органи-
зована агитбригада областно-
го управления культуры. В неё 
вошли Георгий Поротов, по-
эт и писатель Владимир Ко-
сыгин (Коянто), музыкант и 
сказитель Алексей Лахтой. «Ле-
тающая яранга» – так называ-
ли агитбригаду – побывала в 
Быстринском районе, Коряк-
ском автономном округе, в 
ительменских сёлах. Резуль-
татом этих поездок стали три 
сборника: «Песни Алнея», «Да-

рю тебе песню», «В стране Кутха». Воодушев-
лённый успехами, Поротов пишет стихи о кра-
соте камчатской природы. Выходят сборники 
«Песни страны Уйкоаль», «Камчатский мо-
тив», «Стихотворения и поэмы».

Все стихи Поротова очень музыкальны. 
Ведь камчатский Север – песенный край. Пес-
ня всегда была добрым спутником оленевода, 
всегда украшала его нелегкую жизнь. У каждо-
го коряка имелась своя мелодия. Недаром ко-
ренные жители, ещё не видя каюра или пас-
туха, издали, по услышанной мелодии, могли 
назвать его имя.

Песни древней страны Уйкоаль
Мне знакомы ещё с колыбели
И стоят, как туманная даль,
В изголовье походной постели.

Я под жёлтой, как бубен, луной
Задремал с костерком на граните.
Гости-песни, побудьте со мной,
Не улетайте!
Звените!
Поротов всегда интересовался истори-

ей Камчатки. Живя в Мильково, он постоянно 
обращался к старожилам, собирая материал 
о своих предках. Результатом долгой работы 
стали его книги «На околице Руси» и «Камча-
далы». В основе сюжета – жизнь родного се-
ла, где прошли его детство и юность, а прото-
типами героев стали простые люди – соседи, 
родня. Многие мильковчане узнавали в них 
своих родителей и себя.

Многогранный талант Поротова проявил-
ся и в драматургии: для кукольного театра им 
была написана пьеса «Эльвель», для большой 
сцены – «Потерянный праздник».

В 1991 году, уже после смерти поэта, была 
учреждена ежегодная премия имени Георгия 
Поротова для камчатских писателей, способ-
ствующих развитию родного языка и литера-
туры. Регулярно проводятся Поротовские ли-
тературные чтения. Памятниками поэту стали 
улицы в Мильково и Палане, названные его 
именем, мемориальная доска, установленная 
в Петропавловске на доме, где он проживал с 
семьей.

Имя Поротова живёт на Камчатке, кото-
рая продолжает петь его весёлые песни и чи-
тать стихи об удивительной камчатской при-
роде и людях, живущих в единстве с ней.

Опять кочевая палатка –
Простой и уютный мой кров.
В меня, видно, матерь Камчатка
Влила беспокойную кровь.
Живу, словно в сказке чудесной,
Не кончиться ей никогда:
Здесь каждая сопка, как песня,
А реки - живая вода!
В распадах купается лето,
По сопкам кочует зима,
Здесь правит стихи у поэта
Царица-природа сама.
Пасётся олень под угором,
Палатка стоит среди ив.
И льётся над диким простором
Старинный камчатский мотив.
В апреле в библиотеках Вилючинска бы-

ли организованы книжные выставки и прош-
ли мероприятия, посвящённые юбилею Геор-
гия Поротова.

Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по 
Камчатскому краю (КАМЧАТСТАТ)

Подведены итоги регионального этапа 
международного конкурса статистических по-
стеров 2018-2019 годов, состоявшегося в рам-
ках международного проекта повышения ста-
тистической грамотности населения (ISLP), 
разработанного Международной ассоциацией 
статистического образования (IFSE) и Между-
народным статистическим институтом (ISI).

 Основная цель конкурса – улучшить и 
развить умения учащихся описывать окружа-
ющую их среду средствами статистики, а так-
же использовать статистику в повседневной 
жизни и для изучения окружающего мира.

 Участвуя в этом проекте, школьники и сту-
денты приобретают опыт работы в команде, 
учатся исследовать реальные задачи с исполь-
зованием реальных данных, интерпретировать 
статистические результаты, применять вычи-
слительные и графические умения и совершен-

Подведены итоги регионального этапа 
Международного конкурса 
статистических постеров

ствуют навыки письмен-
ного изложения.

 По результатам ре-
гионального этапа кон-
курса  победителями 
и призерами  призна-
ны следующие команды 
учащихся.

В категории школь-
ников старших клас-
сов (2000 г. рождения и 
младше):

I место  - «Сде-
лай свой выбор».  Ав-
торы: учащиеся МБОУ 
«Средняя школа №3» 
г.Вилючинска Савкин 
Максим, Заика Вале-
рий, Кривцов Ники-
та (руководитель рабо-
ты Барыкина Клавдия 
Сергеевна).

В категории школьников младших клас-
сов (2003 г. рождения и младше):

I место  - «Бурый медведь. Неофици-
альный символ России». Авторы: учащиеся 
МБОУ «Средняя школа №9» г.Вилючинска 
Власова Александра, Козина Мария, Ми-
рошникова Валерия, Танковид Арина (ру-
ководители работы: Танковид Илона Евге-
ньевна, Суслова Наталья Николаевна).

III место - «Только за руку с законом». Ав-
торы: учащиеся  МБОУ «Средняя школа №3» 
г.Вилючинска Шумилкина Полина, Новокре-
щенов Александр, Тасун Анастасия (руково-
дитель работы Барыкина Клавдия Сергеевна).

Каждый участник и руководитель в регио-
нальном этапе получили свидетельство участника.

Работы команд, занявших 1 места, на-
правлены в Росстат для участия в националь-
ном этапе Конкурса ISLP.

Все призеры регионального этапа Кон-
курса получили дипломы.

Поздравляем победителей и благодарим 
всех участников!

Начиная с 2019 года, ин-
валиды и участники Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 годов ежегодно будут по-
лучать денежную выплату в 
размере 10000 рублей ко Дню 
Победы*.

Отделением ПФР по Кам-
чатскому краю уже проведе-
ны все подготовительные ме-
роприятия для своевременного 
установления ежегодной де-
нежной выплаты, по резуль-
татам которых в Камчатском 
крае 29 инвалидов и непосред-
ственных участников боевых действий Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг. полу-
чат указанную выплату.

Выплата указанной категории ветеранов 
будет произведена в мае текущего года. Если 

Ежегодная выплата ко Дню Победы

пенсионер является полу-
чателем двух пенсий от раз-
ных ведомств, например, по 
линии Пенсионного фон-
да и «силового» ведомства, 
выплата будет произведена 
Пенсионным фондом.

Специально обращать-
ся в Пенсионный фонд Рос-
сии для получения единов-
ременной выплаты не надо, 
она будет выплачена в без-
заявительном порядке на ос-
новании документов, име-
ющихся в распоряжении 

территориальных органов ПФР.
*Президентом РФ подписан Указ от 24 

апреля 2019 № 186 «О ежегодной денежной 
выплате некоторым категориям граждан ко 
Дню Победы».

Журавлева Л.Н., инструктор  
по физической культуре 

Мы расскажем, для чего
Сдаем мы нормы ГТО:

Чтоб здоровье укреплять, 
И спортсменами нам стать

Чтобы знал и стар и млад
Что здоровье – это клад!

7 мая 2019 года на базе МБДОУ «Детский 
сад № 9» прошел первый этап Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». Участниками стали маль-
чики и девочки подготовительных к школе 
групп. Приобщиться к прохождению ГТО сов-
сем не сложно, поэтому на новый почин от-
кликнулся 51 дошкольник. 

Соревнования открыла руководитель 
центра тестирования ВФСК ГТО Вилючинско-
го городского округа Масленникова Екатерина 
Анатольевна. Она рассказала участникам, ка-
кие обязательные испытания при сдаче норм 
ГТО предстоит выполнить и как правильно 
показать лучший результат.

Площадкой для тестирования дошко-
лят стал спортивный зал детского сада. Среди 
первых испытаний – прыжок в длину; наклон 
вперед, стоя на скамейке; отжимание; подни-
мание туловища из положения лёжа на спине 
с учетом времени.

Фестиваль ГТО для детей: первые 
испытания пройдены!

Все участники ста-
рались показать мак-
симальные результаты. 
Ведь движение – глав-
ное условие нормаль-
ного роста и развития 
ребёнка. Первая сту-
пень комплекса прош-
ла радостно, организо-
ванно и имела только 
положительные откли-
ки всех участников. 

Равнодушным не 
остался никто. Дети 
старались по- взросло-
му и были среди них 
такие, кто выполнял 

даже больше предусмотренных нормативов. 
В прыжках в длину отличились Матвей Ле-
миш и Сергей Шароян (гр. № 4). Среди дево-
чек дальше всех прыгнула Елизавета Дегтярё-
ва (гр. № 7).

При отжимании высокий результат показал 
Филипп Шевченко (гр. № 4). А у девочек первый 
результат показала Уткина Елизавета (гр.№ 4). 

При поднимании туловища из положе-
ния, лёжа за 1 минуту, результаты были высо-
кими у многих участников. Лучшими в выпол-
нении упражнения на гибкость стали Шароян 
Сергей (гр. № 4) и Матющенко Нелли (гр. № 7). 

Все результаты, зарегистрированных на 
сайте ГТО, будут внесены в личные кабинеты 
участников. 

Впереди детей ждут еще несколько ступе-
ней! По окончании всех спортивных испыта-
ний ребятам будут вручены бронзовые, сере-
бряные и золотые значки ГТО. 

За качественную подготовку воспитанни-
ков к спортивному мероприятию хочется осо-
бо отметить воспитателей подготовительных 
групп: Н.А. Верховскую, М.Н., Пуздря, Е.Ю. 
Шашко и Ю.М. Дергачеву.

Для наших маленьких участников это был 
настоящий праздник с вручением грамот и 
памятных значков. Педагоги учреждения бла-
годарны родителям за поддержку, сотрудни-
чество и желание приобщать детей к здорово-
му образу жизни. 

Администрация МКП ВГО «Вилючинский 
водоканал» извещает

Администрация МКП ВГО «Вилючинский водоканал» извещает жителей Вилючинска о 
начале периода весенней межени и рекомендует с момента объявления в течение двух ме-

сяцев пить кипячённую воду.
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Галина Уркачан, фото Никиты  
Вишневецкого

Танец, как передача мысли и эмоций. 
«Танцующие мысли» - так назвался отчетный 
концерт Народного хореографического ан-
самбля «Родничок», который действует в ДК 
«Меридиан» уже 34 года.

 Танец – это маленькая жизнь, которую 
проживает танцор, это песня души, радости 
и боли. Как говорила Мата Хари: «Танец – по-
эма, а все движения в нём – слова». Подтвер-
ждением этого изречения стали танцевальные 
номера «Веселый оркестр», «Озорные дробуш-
ки»,  «Заводные куклы»,  «Барыня», «Задорные 
мышата» и многие другие.

 Ансамбль «Родничок» воспитал нема-
ло юных вилючинцев. Те, кто когда-то при-
шел в коллектив нескладным малышом, со 
временем, благодаря упорным репетициям 
под руководством Виктории Барышниковой, 
превратился в красивых стройных солистов, 
составляющих основу ансамбля.

- В ансамбле «Родничок я уже шестой год, 
- рассказывает Виктория Коробко, солистка 
ансамбля «Родничок». - В ансамбле я научилась 
мыслить по-другому, выражать свои эмоции на 
сцене и полностью отдаваться танцу. Хочу вы-
разить огромные слова благодарности Викто-
рии Викторовне, нашему руководителю, я рада, 
что занимаюсь в её ансамбле!

-  Уже шестой год в ансамбле «Родничок» 
занимается моя дочь Виктория Коробко, - про-
должает мама девочки, Ольга Безрученко. 
- Я очень благодарна Виктории Викторовне, 
она научила мою дочь нести себя и держать-
ся на сцене, показала, что значит работать в 
коллективе, быть дисциплинированной и от-
ветственной. Ансамбль «Родничок» под руко-
водством В.В.Барышниковой несет радость и 
красоту в наш маленький городок. 

 Любую проблему на свете можно решить 
танцуя.  Африканцы говорят: «Если вы умее-
те говорить — вы умеете петь, если вы умеете 
ходить — вы умеете танцевать!», а задача хо-
реографа, влюбленного в свою профессию — 
научить танцевать своих учеников не только 
ногами, но и сердцем. То, что это освоили де-

«Танцующие мысли» ансамбля 
«Родничок»

ти, занимающиеся в ан-
самбле «Родничок», хо-
рошо ощутили зрители, 
пришедшие на отчетный 
концерт коллектива.

 Благодаря тому, что 
ансамбль «Родничок» 
учит вилючинцев на-
родному танцу уже бо-
лее трех десятков лет, се-
годня здесь танцуют дети 
первых выпускников.

- Мы бывшие выпуск-
ники ансамбля «Родни-
чок», мы пришли зани-
маться в этот коллектив 
еще при другом педагоге, а 
выпускала нас уже Викто-
рия Викторовна, - расска-
зывает Ольга Кутузова, 

в девичестве Закутайло. - Всё наше отрочест-
во мы провели в этом ансамбле, а сейчас в нём 
танцуют наши детки. Вот, моя дочь Анаста-
сия Кутузова солирует, хотя она уже даже вы-
пустилась из ансамбля, но продолжает высту-
пать в составе любимого ансамбля. Мы очень 
рады, что «Родничок» до сих пор существует, 
уже даже наши дети являются выпускниками 
нашего ансамбля, а мы продолжаем с удоволь-
ствием ходить на концерты этого коллектива!

- «Родничок» всегда был для всех его участ-
ников не просто коллективом, а семьей, потому 
что мы все проблемы и трудности, переживали 
в коллективе и всегда поддерживали друг друга, 
- продолжает Евгения Ноздрина, в девиче-
стве Одинцова. – Мы пришли в ДК «Мериди-
ан» в ансамбль «Родничок» в 1985-1986 и вот до 
сих пор дружим. Уже семьями. Ансамбль и тан-
цы нас сплотили. Поэтому – приходите танце-
вать обязательно!

- Ансамбль научил нас прежде всего, дружбе 
и взаимопомощи, - говорит солистка и выпуск-
ница ансамбля «Родничок»  Анастасия Куту-
зова. - И я думаю, это самое главное, что благо-
даря «Родничку» мы обрели очень много друзей.

- Мы бы хотели пожелать Виктории Вик-
торовне и нашему любимому коллективу, что-
бы больше детей приходило заниматься тан-
цами, чтобы было больше новых номеров и 
концертов, а еще - большой сцены, - говорит 
участница ансамбля Людмила Плесецкая

 Народный хореографический ансамбль 
«Родничок» в следующем году отмечает свой 
юбилей - 35 лет. Впереди новые постановки и 
программы. Осенью, с начала нового концерт-
ного сезона, «Родничок» вновь откроет свои 
двери всем, кто любит движение и танец и хо-
чет научиться мыслить с помощью танца.

– Основное направление нашего ансамбля - 
это народный танец, но мы любим обращать-
ся и к современной и к эстрадной хореографии, 
- говорит Виктория Барышникова, руково-
дитель Народного хореографического ансам-
бля «Родничок». - Приглашаем всех, кто любит 
танцевать и желает освоить этот вид искус-
ства в наш дружный коллектив.  Приходите к 
нам осенью! Родители, приводите своих детей! 
Мы вас все ждем!

Правительство утвердило новые правила, 
по которым Роскомнадзор будет проводить 
проверки операторов персональных данных.

Начало обработки персональных данных 
больше не является основанием для того, что-
бы Роскомнадзор включил проверку в план. 

В некоторых случаях проверку разрешено 
проводить не чаще одного раза в два года со 
дня окончания последней проверки. Это каса-
ется, в частности, операторов, которые:

- обрабатывают персональные данные в 
государственных информационных системах;

- собирают биометрические персональные 
данные и специальные категории таких данных.

Ранее подобного правила не было.
Появилось новое для внеплановой 

проверки:
Проверку можно провести по решению ру-

ководителя Роскомнадзора или его территори-
ального органа по итогам рассмотрения доклад-
ной записки. Из нее должно следовать, что есть 
нарушения, которые выявлены в ходе контроль-
ных мероприятий, проведенных без взаимодей-
ствия с оператором. К ним относится, например, 
наблюдение за тем, как компания или ИП разме-
щает информацию в Интернете и СМИ. Регла-
мент этого не предусматривал.

Установлен новый срок внеплановой 
проверки

Проверка займет максимум 10 рабочих дней. 
Этот срок смогут продлить один раз еще на столько 
же. Ранее эти сроки были в два раза больше.

С 23 февраля 2019 года изменен порядок 
проверки операторов, обрабатывающих 
персональные данные

Срок проведения плановой проверки не 
изменился.

Сократился срок представления доку-
ментов проверяющим. Оператору нужно бу-
дет уложиться в 5 рабочих дней с даты получе-
ния запроса, а не в 10 рабочих дней, как ранее.

Предоставить пояснения по поводу оши-
бок, противоречий в направленных ранее до-
кументах нужно в течение 3 рабочих дней, ра-
нее — 10 рабочих дней.

У оператора появилась обязанность до на-
чала проверки представить документы по за-
просу проверяющих. Сделать это нужно в срок, 
указанный в запросе. Он не может составлять 
менее 2 рабочих дней со дня вручения запроса.

Роскомнадзор имеет право продлить 
срок проверки, если во время ее проведения:

- ведомство получило документы о нарушении 
требований к обработке персональных данных;

- возникли обстоятельства непреодоли-
мой силы (пожар, затопление и пр.);

- оператор не представил нужные документы;
- проверяющие столкнулись с большим 

объемом работы.
В случае продления срока проведения 

проверки Роскомнадзор обязан уведомить 
оператора в течение 3 рабочих дней с даты из-
дания приказа о продлении. 

Срок устранения нарушений
Устранить нарушения нужно в течение 6 месяцев 

со дня выдачи предписания. Могут установить и мень-
ший срок. Ранее предельный срок устанавливался.

Транспортная прокуратура информирует

Галина Уркачан, фото автора

 «Мир танца» так назывался отчетный от-
крытый урок студии спортивного бального 
танца «Грация», прошедший в Доме офицеров 
флота. Руководитель студии - Татьяна Плач-
кова пригласила многочисленных зрителей в 
прекрасный мир танца, где главными героями 
были совсем еще юные вилючинцы, делаю-
щие первые шаги в искусстве бальных танцев. 

 В настоящее время в студии спортивно-
го бального танца «Грация» занимается око-
ло 50 детей. Ребята постигают азы латиноаме-
риканской и европейской бальных программ. 
Для возраста 4-6 лет ребята представили сам-
ба и ча-ча-ча. Из европейской программы 
- медленный вальс. В качестве веселой раз-
минки малыши с удовольствием исполнили 
польку. Для многих это был первый волную-
щий выход на паркет, но зрители, большинст-
во из которых были родные и близкие, горячо 
поддерживали начинающих танцоров. 

 По мнению большинства родителей, 
бальные танцы дают детям многое.

-  Во-первых, это хороший досуг ребен-
ка, он занят делом и развивается. Во-вторых, 
это спорт, осанка, - говорит Елена Колемас-
кина. Её дочь Жанна призналась нам, что лю-
бит танцевать и с удовольствием занимается в 
«Грации». Мама поддерживает стремление до-
чери. - Девочкам нужно уметь танцевать. Сра-
зу видно тех, кто занимается танцами: как 
они стоят, как держат спинку. В нашем ма-
леньком городке наличие такой студии бально-
го танца имеет очень большое значение, пото-
му что у нас выбор не широк и любые подобные 
кружки, студии - это только плюс и для детей, 
и для нас, родителей. 

 Не только девочки, но и мальчишки жи-
лого района Рыбачий с удовольствием зани-
маются бальными танцами в студии «Грация». 
У ребят, правда, свои цели, которые они хотят 
достичь благодаря танцам. Как рассказал нам 
Андрей Утопленников, он планирует освоить 
не только красивые танцы, для него на первом 
месте желание научиться садиться на шпагат.

 В студии учат и современное направление 
танца. Так, есть подготовленный совместно с во-
кально-хоровой студией «Вероника» номер «Эй, 
малявка!», который коллективы уже представля-
ли в краевом центре и завоевали 1 место на кон-
курсе «Виват, таланты! Виват, Камчатка!».

 Успех детей во многом зависит от под-
держки родителей, считает руководитель сту-
дии спортивного бального танца «Грация», Та-
тьяна Плачкова. Если родные заинтересованы, 
они находят возможность приводить ребенка 
на дополнительные занятия и всячески под-
держивают любой успех ребенка. Кстати, на 
открытом уроке в паре с детьми танцевали и 
взрослые, мамы и папы с удовольствием отда-
вались танцевальным ритмам.

Мир танца «Грации» 

-  Мне очень нравит-
ся заниматься бальными 
танцами, а недавно мы на-
учились танцевать еще и 
польку, она мне очень нра-
вится - говорит Арина 
Князева. Её бабушка На-
талья Михайловна Гав-
рилова дополняет:

- На занятия к Тать-
яне Борисовне дети на-
шей семьи ходят уже много 
лет. Сначала занимались 
два внука, а теперь приве-
ли маленькую внучку. Мы 
очень благодарны Татьяне 

Борисовне за ее умение работать с детьми, за 
её такт и конечно, за её способности научить 
таких малышей держать и показывать себя на 
сцене.

 Настоящим бальным танцам этим малы-
шам ещё только предстоит научиться, конеч-
но, при условии, если не будут пропускать за-
нятий. Ведь бальные танцы – это не просто 
хореография – это спорт, где четкости, красо-
ты и грации можно достичь лишь упорными 
тренировками. 

-  Мне нравится заниматься бальными 
танцами, потому что это очень красиво, мож-
но многому научиться, а еще мне нравится мой 
преподаватель, - рассказывает еще одна юная 
танцовщица Катя Харина.

-  Отчетный концерт, в котором участво-
вали наши дети, вылился в замечательный празд-
ник для детей и родителей, - говорит мама Кати 
Светлана Харина. – Посмотреть было на что, 
детки окрепли не только физически, но и психо-
логически, потому что при выступлениях нужна 
психологическая устойчивость. Мы увидели рабо-
ту сильного тренера. Только за первый год заня-
тий Татьяне Борисовне удалось организовать 
выезд и участие в краевых конкурсах большого ко-
личества деток, занимающихся в студии. И ведь 
дети показали себя очень хорошо, подтверждени-
ем тому служат призовые места, которые они за-
брали. От себя и большинства родителей хочу по-
благодарить Татьяну Борисовну за её огромный 
труд, а ДОФ благодарим за то, что предостави-
ли такой зал, и у наших детей есть возможность 
учиться искусству танца.

 За старания и популяризацию искусства 
бального танца лучшие ученики студии «Гра-
ция» были награждены грамотами и ценными 
подарками.

-  Бальная хореография - это сочетание 
и спорта, и хореографии, это очень тяжелый 
труд, - вручая грамоты, подчеркнула художе-
ственный руководитель ДОФ Татьяна Аниси-
мова. - Это колоссальный труд, так что и де-
тям и родителям надо запастись терпением и 
приготовиться к большому труду. Пусть дет-
ки учатся технике танца, дисциплине, грации и 
всему лучшему, чему их готовы обучать в нашей 
студии спортивного бального танца.

 Отчетный концерт показал, что студию 
«Грация», где учат азам бальных танцев, любят 
и дети, и взрослые. В новом сезоне коллектив 
планирует новые постановки и программы. 

- У нас много планов на предстоящий кон-
цертный сезон, - говорит руководитель студии 
спортивного бального танца «Грация» Татья-
на Плачкова. - Мы будем работать над новой 
программой, готовиться к конкурсам. Я при-
глашаю всех, кто хочет, чтобы их детки умели 
красиво нести себя, к нам в студию. Мы будем 
рады научить их бальным танцам. Приглаша-
ем всех и ждём. С удовольствием будем зани-
маться!

За январь-апрель 2019 года в Краевое госу-
дарственное казенное учреждение «Центр за-
нятости населения города Вилючинска» (далее 
- Центр занятости) за предоставлением государ-
ственной услуги содействия гражданам в пои-
ске подходящей работы обратилось 303 чел. (за 
аналогичный период 2018г. – 304 чел.). Из числа 
обратившихся за содействием в поиске подходя-
щей работы признано безработными 135 чел. (за 
аналогичный период 2018г. - 125 чел.).

С начала года снято с учета 289 чел., в том 
числе: в связи с трудоустройством 153 чел.; 
направлено на профессиональное обучение 
(получение дополнительного профессиональ-
ного образования) 42 человека, из них 6 жен-
щин, находящихся в отпуске по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет, 
4 человека из числа незанятых граждан, ко-
торым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации назначена страховая 
пенсия по старости и которые стремятся воз-
обновить трудовую деятельность.

По состоянию на 01 мая 2019 года числен-
ность граждан, состоящих на учете с целью 
поиска подходящей работы, составляет 279 
чел., из них не занято трудовой деятельнос-
тью 262 чел., среди которых 138 чел. являются 
безработными. По сравнению с состоянием на 
01.05.2018 года численность граждан, состоя-

Информация о ситуации на 
регистрируемом рынке труда города 
Вилючинска за январь-апрель 2019 года 

щих на учете с целью поиска подходящей ра-
боты, снизилось на 24,4 % (в 2018г. – 369 чел.), 
количество безработных снизилось на 19,3 % 
(в 2018г. – 171 чел.).

 Уровень регистрируемой безработицы 
по состоянию на 01.05.2019г., определяемый 
как отношение численности безработных гра-
ждан к численности населения в трудоспособ-
ном возрасте (13 635 чел.), по Вилючинскому 
городскому округу составил 1,01 %. 

В течение периода январь-апрель 2019 года 
за содействием в подборе необходимых работ-
ников в Центр занятости обратилось 58 работо-
дателей. По состоянию на 01.05.2019 г. заявлен-
ная работодателями потребность в работниках 
составляет 1016 вакансий, из них по рабочим 
профессиям – 528 ед., с оплатой труда выше про-
житочного минимума в Камчатском крае (21 426 
руб. для трудоспособного населения) – 1014 ед. 

Большую часть банка вакансий для служа-
щих занимают вакансии преподавателей, ме-
дицинских сестёр, инженеров, педагогов, вра-
чей, военнослужащих.

Коэффициент напряженности на рынке 
рабочей силы по состоянию на 01.05.2019 года 
составил 0,25 чел. на 1 вакантное место (неза-
нятых граждан на одну вакансию). 

телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98 e _
mail: kguczn@yandex.ru 
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 6/19

о предоставлении земельного участка в аренду для 
садоводства

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в 
аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой рас-
положения земельного участка – 524 кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский 
городской округ – ЗАТО г. Вилючинск. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в те-

чение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 12.06.2019.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка – 

684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-

территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» любые сделки 
с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого административно-территори-
ального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гражданами Российской Федерации, 
постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на террито-
рии ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях 
трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельнос-
ти которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на 
территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, нахо-
дящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению администрации Ви-
лючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений Министер-
ства обороны Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

26.04.2019 № 408

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 17.11.2017 № 1088 «Об 

утверждении Порядка общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды в Вилючинском городском округе  
на 2018 – 2022 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, в целях осущест-
вления участия заинтересованных лиц в процессе принятия решений и реализации проектов благоустрой-
ства дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования в рамках реализации проекта 
программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта про-

граммы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 го-
ды», утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 17.11.2017 № 1088 
«Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018 – 2022 годы», следующие изменения:

1.1 вывести из состава комиссии:
- Ребрий Ирину Николаевну, начальника отдела по управлению городским хозяйством администрации 

Вилючинского городского округа, заместителя председателя комиссии;
1.2 ввести в состав комиссии:
- Сафронову Киру Владимировну, заместителя главы администрации Вилючинского городского округа, 

на период с 29.04.2019 по 09.06.2019 председателем комиссии.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой опу-

бликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючин-
ского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоу-
правления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

29.04.2019 № 409

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 28.08.2018 № 859 «О лимитах 

потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии, 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, 

водоотведения) на 2019 год и на плановый период  
2020 и 2021 годов»

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», в целях упорядочения расходов, связанных с расчетами за коммунальные услуги учреждени-
ями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.08.2018 № 859 «О ли-

митах потребления коммунальных услуг (электроэнергии, теплоэнергии, горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения, водоотведения) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1.1. приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

1.2. приложение № 1.1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настояще-

му постановлению;
1.3. приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению;
1.4. приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему 

постановлению;
1.5. приложение № 3.1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 5 к настояще-

му постановлению;
1.6. приложение № 3.2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 6 к настояще-

му постановлению;
1.7. приложение № 4 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему 

постановлению;
1.8. приложение № 5 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему 

постановлению;
1.9. приложение № 5.1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 9 к настояще-

му 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 Камчатского края» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распростра-
няется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2019.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
К.В. Сафронова

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного бюджета 
Вилючинского городского округа Поставщик

2019 год 2020 год

Тариф за 1 кВт/ч 
с НДС (руб.) в 

соответствии с 
постановлением 

Региональной 
службы по 
тарифам и 

ценам 
Камчатского 

края от 
20.12.2018 № 439

Лимит 
потребления 

(кВт/час) с 
01.01.2019- 
30.06.2019

Тариф за 1 кВт/ч 
с НДС (руб.) в 

соответствии с 
постановлением 

Региональной 
службы по 

тарифам и ценам 
Камчатского 

края от 
20.12.2018 № 439

Лимит 
потребления 

(кВт/час) с 
01.07.2019- 
31.12.2019

Лимит 
потребления 

(кВт/час) - всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 кВт/ч с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 

тарифов на услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса: CН I 

- 100%, СН II - 100%, 
НН - 100% 

Лимит 
потребления (кВт/

час) в период с 
01.01.2020-
30.06.2020

Тариф за 1 кВт/ч с 
НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 

тарифов на услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса: CН I 

- 104%, СН II - 
104%, НН - 104%

Лимит 
потребления (кВт/

час) в период с 
01.07.2020-
31.12.2020

Лимит 
потребеления 
(кВт/час) всего

Сумма 
(тыс. руб.)

Отдел образования администрации Вилючинского городско-
го округа - всего: 1 698 112,41 1 323 438,84 3 021 551,25 16973 1 698 112,41 1 323 438,84 3 021 551,25 17462

- детские дошкольные учреждения ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
5,55 936 600,95 5,70 641 791,79 1 578 392,74 8857 5,68 936 600,95 5,91 641 791,79 1 578 392,74 9106
5,55 329 267,98 5,70 287 313,89 616 581,87 3466 5,68 329 267,98 5,91 287 313,89 616 581,87 3569

- общеобразовательные учреждения ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
5,55 143 299,07 5,70 121 157,37 264 456,44 1486 5,68 143 299,07 5,91 121 157,37 264 456,44 1530
5,55 224 557,54 5,70 215 262,40 439 819,94 2474 5,68 224 557,54 5,91 215 262,40 439 819,94 2547

- учреждения по внешкольной работе ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
5,55 13 905,87 5,70 11 949,99 25 855,86 146 5,68 36 977,37 5,91 33 304,85 70 282,22 407
5,55 36 977,37 5,70 33 304,85 70 282,22 396 5,68 13 905,87 5,91 11 949,99 25 855,86 150

- прочие учреждения: 13 503,63 12 658,55 26 162,18 148 13 503,63 12 658,55 26 162,18 152
МКУ «ИМЦ»

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
5,55 3 351,32 5,70 2 493,39 5 844,71 33 5,68 3 351,32 5,91 2 493,39 5 844,71 34

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования 
Вилючинского городского округа» 5,55 10 152,31 5,70 10 165,16 20 317,47 115 5,68 10 152,31 5,91 10 165,16 20 317,47 118

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики 
администрации ВГО - всего: 260 032,60 159 252,67 419 285,27 2352 260 032,60 159 252,67 419 285,27 2418

- МБУ ЦФКС ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,55 39 939,60 5,70 35 283,76 75 223,36 423 5,68 39 939,60 5,91 35 283,76 75 223,36 435
- МБУ СШ № 2 ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,55 220 093,00 5,70 123 968,91 344 061,91 1929 5,68 220 093,00 5,91 123 968,91 344 061,91 1983
Отдел культуры администрации ВГО - всего: 257 948,00 246 697,02 504 645,02 2840 257 948,00 246 697,02 504 645,02 2924

- образовательные учреждения культуры ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
5,55 9 886,00 5,70 11 189,00 21 075,00 119 5,68 9 886,00 5,91 11 189,00 21 075,00 123
5,55 3 906,00 5,70 5 373,00 9 279,00 53 5,68 3 906,00 5,91 5 373,00 9 279,00 54

- МБУК «Дом культуры» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,55 208 920,00 5,70 191 589,02 400 509,02 2252 5,68 208 920,00 5,91 191 589,02 400 509,02 2318

- МБУК «Централизованная библиотечная система» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
5,55 30 450,00 5,70 33 150,00 63 600,00 358 5,68 30 450,00 5,91 33 150,00 63 600,00 369
5,55 2 530,00 5,70 2 580,00 5 110,00 29 5,68 2 530,00 5,91 2 580,00 5 110,00 30

- МБУК «Краеведческий музей» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,55 2 256,00 5,70 2 816,00 5 072,00 29 5,68 2 256,00 5,91 2 816,00 5 072,00 30
Администрация ВГО - всего: 82 786,84 83 317,91 166 104,75 938 82 786,84 83 317,91 166 104,75 967
- администрация Вилючинского городского округа ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,55 45 974,00 5,70 45 186,82 91 160,82 513 5,68 45 974,00 5,91 45 186,82 91 160,82 528
- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг - ул. Победы, 4)

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,55 924,00 5,70 1 256,00 2 180,00 13 5,68 924,00 5,91 1 256,00 2 180,00 13

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправле-
ния и учреждений культуры Вилючинского городского округа» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,55 10 188,84 5,70 10 926,50 21 115,34 119 5,68 10 188,84 5,91 10 926,50 21 115,34 123

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
5,55 4 500,00 5,70 4 500,00 9 000,00 51 5,68 4 500,00 5,91 4 500,00 9 000,00 53
5,55 5 268,00 5,70 5 293,47 10 561,47 60 5,68 5 268,00 5,91 5 293,47 10 561,47 62

МКУ «Городской архив» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,55 2 510,00 5,70 2 700,54 5 210,54 30 5,68 2 510,00 5,91 2 700,54 5 210,54 31
Отдел единой дежурно-диспетчерской службы ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,55 11 870,00 5,70 11 870,00 23 740,00 134 5,68 11 870,00 5,91 11 870,00 23 740,00 138
МКУ «Ресурсно-информационный центр» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,55 1 552,00 5,70 1 584,58 3 136,58 18 5,68 1 552,00 5,91 1 584,58 3 136,58 19
Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,55 1 025,04 5,70 1 104,04 2 129,08 12 5,68 1 025,04 5,91 1 104,04 2 129,08 13
Отдел по управлению городским хозяйством администрации 
ВГО - всего: 251 019,50 251 017,50 502 037,00 2826 251 019,50 251 017,50 502 037,00 2910

МКУ «Благоустройство Вилючинска» (уличное освещение) ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
5,55 234 580,00 5,70 234 578,00 469 158,00 2640 5,68 234 580,00 5,91 234 578,00 469 158,00 2718
5,55 1 764,00 5,70 1 764,00 3 528,00 20 5,68 1 764,00 5,91 1 764,00 3 528,00 21

МКУ «Благоустройство Вилючинска» (помещения по адресу - ул. Мира, 16) ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,55 14 675,50 5,70 14 675,50 29 351,00 166 5,68 14 675,50 5,91 14 675,50 29 351,00 171
Всего: 2 550 924,39 2 064 827,98 4 615 752,37 25941 2 550 924,39 2 064 827,98 4 615 752,37 26694

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.04.2019 № 409 
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.08.2018 № 859

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ электроэнергии учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 года
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Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного бюджета Вилючинского 
городского округа Поставщик

2021 год

Тариф за 1 кВт/ч с НДС (руб.) с учетом прогноза 
предельного индекса максимально возможного 

изменения тарифов на услуги организаций 
коммунального комплекса: CН I - 100%, СН II - 

100%, НН - 100%

Лимит потребления (кВт/час) в 
период с 01.01.2021-30.06.2021

Тариф за 1 кВт/ч с НДС (руб.) с учетом прогноза 
предельного индекса максимально возможного 

изменения тарифов на услуги организаций 
коммунального комплекса: CН I - 104%, СН II - 104%, 

НН - 104%

Лимит потребления (кВт/
час) в период с 01.07.2021-

31.12.2021

Лимит 
потребеления (кВт/

час) всего
Сумма (тыс. 

руб.)

Отдел образования администрации Вилючинского городского окру-
га - всего: 1 698 112,41 1 323 438,84 3 021 551,25 18161

- детские дошкольные учреждения ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
5,91 936 600,95 6,14 641 791,79 1 578 392,74 9473
5,91 329 267,98 6,14 287 313,89 616 581,87 3710

- общеобразовательные учреждения ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
5,91 143 299,07 6,14 121 157,37 264 456,44 1591
5,91 224 557,54 6,14 215 262,40 439 819,94 2649

- учреждения по внешкольной работе ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
5,91 36 977,37 6,14 33 304,85 70 282,22 423
5,91 13 905,87 6,14 11 949,99 25 855,86 156

- прочие учреждения: 0,00 13 503,63 12 658,55 26 162,18 159
МКУ «ИМЦ»

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
5,91 3 351,32 6,14 2 493,39 5 844,71 36

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилю-
чинского городского округа» 5,91 10 152,31 6,14 10 165,16 20 317,47 123

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики админи-
страции ВГО - всего: 260 032,60 159 252,67 419 285,27 2515

- МБУ ЦФКС ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,91 39 939,60 6,14 35 283,76 75 223,36 453
- МБУ СШ № 2 ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,91 220 093,00 6,14 123 968,91 344 061,91 2062
Отдел культуры администрации ВГО - всего: 257 948,00 246 697,02 504 645,02 3042

- образовательные учреждения культуры ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
5,91 9 886,00 6,14 11 189,00 21 075,00 128
5,91 3 906,00 6,14 5 373,00 9 279,00 57

- МБУК «Дом культуры» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,91 208 920,00 6,14 191 589,02 400 509,02 2411

- МБУК «Централизованная библиотечная система» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
5,91 30 450,00 6,14 33 150,00 63 600,00 384
5,91 2 530,00 6,14 2 580,00 5 110,00 31

- МБУК «Краеведческий музей» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,91 2 256,00 6,14 2 816,00 5 072,00 31
Администрация ВГО - всего: 82 786,84 83 317,91 166 104,75 1006
- администрация Вилючинского городского округа ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,91 45 974,00 6,14 45 186,82 91 160,82 550
- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг - ул. Победы, 4)

ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,91 924,00 6,14 1 256,00 2 180,00 14

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправле-
ния и учреждений культуры Вилючинского городского округа» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,91 10 188,84 6,14 10 926,50 21 115,34 128

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
5,91 4 500,00 6,14 4 500,00 9 000,00 55
5,91 5 268,00 6,14 5 293,47 10 561,47 64

МКУ «Городской архив» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,91 2 510,00 6,14 2 700,54 5 210,54 32
Отдел единой дежурно-диспетчерской службы ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,91 11 870,00 6,14 11 870,00 23 740,00 144
МКУ «Ресурсно-информационный центр» ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,91 1 552,00 6,14 1 584,58 3 136,58 19
Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,91 1 025,04 6,14 1 104,04 2 129,08 13
Отдел по управлению городским хозяйством администрации ВГО - всего: 251 019,50 251 017,50 502 037,00 3026

МКУ «Благоустройство Вилючинска» (уличное освещение) ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО»
5,91 234 580,00 6,14 234 578,00 469 158,00 2827
5,91 1 764,00 6,14 1 764,00 3 528,00 22

МКУ «Благоустройство Вилючинска» (помещения по адресу - ул. Ми-
ра, 16) ПАО «КАМЧАТСКЭНЕРГО» 5,91 14 675,50 6,14 14 675,50 29 351,00 177

Всего: 2 550 924,39 2 064 827,98 4 615 752,37 27763

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.04.2019 № 409 
Приложение № 1.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.08.2018 № 859

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ электроэнергии учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на плановый период 2021 года

Учреждения и организации, 
финансируемые за счет средств 

местного бюджета Вилючинского 
городского округа

Поставщик

2019 год 2020 год 2021 год

Тариф за 1 Гкал с 
НДС (руб.) в 

соответствии с 
постановлением 

Региональной 
службы по 
тарифам и 

ценам 
Камчатского 

края от 
25.12.2018 № 481

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) с 
01.01.2019-
30.06.2019

Тариф за 1 Гкал 
с НДС (руб.) в 

соответствии с 
постановлением 

Региональной 
службы по 
тарифам и 

ценам 
Камчатского 

края от 
25.12.2018 № 481

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) в 
период с 

01.07.2019-
31.12.2019

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 Гкал 
с НДС (руб.) с 

учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

100%

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) с 
01.01.2020-
30.06.2020

Тариф за 1 Гкал 
с НДС (руб.) с 

учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

104%

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) в 
период с 

01.07.2020-
31.12.2020

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 Гкал 
с НДС (руб.) с 

учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

100%

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) с 
01.01.2021-
30.06.2021

Тариф за 1 Гкал 
с НДС (руб.) с 

учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

104%

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) в 
период с 

01.07.2021-
31.12.2021

Лимит 
потребления 
теплоэнергии 

(Гкал) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Отдел образования адми-
нистрации Вилючинского 
городского округа - всего:

4 351,77 2 817,22 7 168,99 48518 4 351,77 2 817,22 7 168,99 47593 4 351,77 2 817,22 7 168,99 49496

- детские дошкольные уч-
реждения

АО «Камчатэнерго-
сервис» 6 390,70 1 853,37 7 349,30 1 204,84 3 058,21 20700 6 535,55 1 853,37 6 796,97 1 204,84 3 058,21 20303 6 796,97 1 853,37 7 068,85 1 204,84 3 058,21 21115

- общеобразовательные 
учреждения

АО «Камчатэнерго-
сервис» 6 390,70 2 194,68 7 349,30 1 406,83 3 601,51 24365 6 535,55 2 194,68 6 796,97 1 406,83 3 601,51 23906 6 796,97 2 194,68 7 068,85 1 406,83 3 601,51 24862

- учреждения по внеш-
кольной работе

АО «Камчатэнерго-
сервис» 6 390,70 227,92 7 349,30 150,56 378,48 2564 6 535,55 227,92 6 796,97 150,56 378,48 2513 6 796,97 227,92 7 068,85 150,56 378,48 2614

- прочие учреждения: 75,80 54,99 130,79 889 75,80 54,99 130,79 871 75,80 54,99 130,79 905
МКУ «Централизованная 
бухгалтерия учреждений 
образования Вилючинско-
го городского округа»

АО «Камчатэнерго-
сервис»

6 390,70 26,25 7 349,30 28,17 54,42 375 6 535,55 26,25 6 796,97 28,17 54,42 364 6 796,97 26,25 7 068,85 28,17 54,42 378

МКУ «ИМЦ» 6 390,70 49,55 7 349,30 26,82 76,37 514 6 535,55 49,55 6 796,97 26,82 76,37 507 6 796,97 49,55 7 068,85 26,82 76,37 527

Отдел физической культу-
ры, спорта и молодежной 
политики администрации 
ВГО - всего:

346,22 243,67 589,89 4004 346,22 243,67 589,89 3919 346,22 243,67 589,89 4076

- МБУ ЦФКС АО «Камчатэнерго-
сервис» 6 390,70 346,22 7 349,30 243,67 589,89 4004 6 535,55 346,22 6 796,97 243,67 589,89 3919 6 796,97 346,22 7 068,85 243,67 589,89 4076

Отдел культуры админист-
рации ВГО - всего: 1 734,07 889,03 2 623,10 17618 1 734,07 889,03 2 623,10 17377 1 734,07 889,03 2 623,10 18073

- образовательные учре-
ждения культуры

АО «Камчатэнерго-
сервис» 6 390,70 263,03 7 349,30 140,04 403,07 2711 6 535,55 263,03 6 796,97 140,04 403,07 2671 6 796,97 263,03 7 068,85 140,04 403,07 2778

- МБУК «Дом культуры» АО «Камчатэнерго-
сервис» 6 390,70 1 209,97 7 349,30 611,61 1 821,58 12228 6 535,55 1 209,97 6 796,97 611,61 1 821,58 12065 6 796,97 1 209,97 7 068,85 611,61 1 821,58 12548

- МБУК «Централизован-
ная библиотечная сис-
тема»

АО «Камчатэнерго-
сервис» 6 390,70 237,64 7 349,30 121,81 359,45 2414 6 535,55 237,64 6 796,97 121,81 359,45 2382 6 796,97 237,64 7 068,85 121,81 359,45 2477

- МБУК «Краеведческий 
музей»

АО «Камчатэнерго-
сервис» 6 390,70 23,43 7 349,30 15,57 39,00 265 6 535,55 23,43 6 796,97 15,57 39,00 259 6 796,97 23,43 7 068,85 15,57 39,00 270

Администрация ВГО - 
всего: 521,20 355,72 876,92 5947 521,20 355,72 876,92 5827 521,20 355,72 876,92 6059

- администрация Ви-
лючинского городско-
го округа

АО «Камчатэнерго-
сервис» 6 390,70 191,73 7 349,30 151,26 342,99 2337 6 535,55 191,73 6 796,97 151,26 342,99 2282 6 796,97 191,73 7 068,85 151,26 342,99 2373

- администрация Вилю-
чинского городского окру-
га (Отдел по предоставле-
нию гражданам субсидий 
на оплату жилых помеще-
ний и коммунальных услуг 
- ул. Победы, 4)

АО «Камчатэнерго-
сервис» 6 390,70 7,13 7 349,30 3,57 10,70 72 6 535,55 7,13 6 796,97 3,57 10,70 71 6 796,97 7,13 7 068,85 3,57 10,70 74

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия органов мест-
ного самоуправления и 
учреждений культуры Ви-
лючинского городского 
округа»

АО «Камчатэнерго-
сервис» 6 390,70 19,62 7 349,30 16,32 35,94 246 6 535,55 19,62 6 796,97 16,32 35,94 240 6 796,97 19,62 7 068,85 16,32 35,94 249

МКУ «Учреждение защи-
ты от чрезвычайных си-
туаций»

АО «Камчатэнерго-
сервис» 6 390,70 262,20 7 349,30 149,93 412,13 2778 6 535,55 262,20 6 796,97 149,93 412,13 2733 6 796,97 262,20 7 068,85 149,93 412,13 2842

МКУ «Городской архив» АО «Камчатэнерго-
сервис» 6 390,70 30,18 7 349,30 30,20 60,38 415 6 535,55 30,18 6 796,97 30,20 60,38 403 6 796,97 30,18 7 068,85 30,20 60,38 419

МКУ «Ресурсно-информа-
ционный центр»

АО «Камчатэнерго-
сервис» 6 390,70 10,34 7 349,30 4,44 14,78 99 6 535,55 10,34 6 796,97 4,44 14,78 98 6 796,97 10,34 7 068,85 4,44 14,78 102

Контрольно-счетная па-
лата Вилючинского город-
ского округа

АО «Камчатэнерго-
сервис» 6 390,70 15,31 7 349,30 9,67 24,98 169 6 535,55 15,31 6 796,97 9,67 24,98 166 6 796,97 15,31 7 068,85 9,67 24,98 173

Отдел по управлению го-
родским хозяйством ад-
министрации ВГО - всего:

36,10 15,56 51,66 346 36,10 15,56 51,66 342 36,10 15,56 51,66 356

МКУ «Благоустройство Ви-
лючинска» 

АО «Камчатэнерго-
сервис» 6 390,70 36,10 7 349,30 15,56 51,66 346 6 535,55 36,10 6 796,97 15,56 51,66 342 6 796,97 36,10 7 068,85 15,56 51,66 356

Всего: 7 004,67 4 330,87 11 335,54 76602 7 004,67 4 330,87 11 335,54 75224 7 004,67 4 330,87 11 335,54 78233

Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.04.2019 № 409 
Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.08.2018 № 859

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ теплоэнергии учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов
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Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного 
бюджета Вилючинского городского округа Поставщик

2019 год

теплоноситель нагрев воды

Сумма 
(тыс. руб.) 

всего

Тариф за 1 куб. м 
с НДС (руб.) в 

соответствии с 
постановлением 

Региональной 
службы по 

тарифам и ценам 
Камчатского края 

от 25.12.2018 № 
480

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб.м) в период с 
01.01.2019-
30.06.2019

Тариф за 1 куб. м 
с НДС (руб.) в 

соответствии с 
постановлением 

Региональной 
службы по 

тарифам и ценам 
Камчатского края 

от 25.12.2018 № 
480

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб. м) в период 
с 01.07.2019-

31.12.2098

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб. м) всего

 Сумма ( 
тыс. руб.)

Тариф за 1 Гкал с 
НДС (руб.) в 

соответствии с 
постановлением 

Региональной 
службы по 

тарифам и ценам 
Камчатского края 

от 25.12.2018 № 
480

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

в период с 
01.01.2019-
30.06.2019

Тариф за 1 Гкал с 
НДС (руб.) в 

соответствии с 
постановлением 

Региональной 
службы по 

тарифам и ценам 
Камчатского края 

от 25.12.2018 № 
480

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

в период с 
01.07.2019-
31.12.2019

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(Гкал) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Отдел образования администрации Вилючинского го-
родского округа - всего: 10 854,26 8 577,67 19 431,93 709 643,60 405,15 1048,75 7094 7803

- детские дошкольные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 34,73 4 621,19 38,54 3 691,44 8 312,63 303 6 390,70 271,69 7 349,30 171,31 443,00 2996 3299

- общеобразовательные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 34,73 5 949,69 38,54 4 649,38 10 599,07 386 6 390,70 358,64 7 349,30 225,52 584,16 3950 4336

- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 34,73 170,14 38,54 150,16 320,30 12 6 390,70 6,09 7 349,30 3,88 9,97 68 80

- прочие учреждения: АО «Камчатэнергосервис» 34,73 113,24 38,54 86,69 199,93 8 6 390,70 7,18 7 349,30 4,44 11,62 80 88

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образова-
ния Вилючинского городского округа» АО «Камчатэнергосервис» 34,73 6,00 38,54 4,25 10,25 1 6 390,70 0,38 7 349,30 0,22 0,60 5 6

МКУ «ИМЦ» АО «Камчатэнергосервис» 34,73 107,24 38,54 82,44 189,68 7 6 390,70 6,80 7 349,30 4,22 11,02 75 82

Отдел физической культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации ВГО - всего: 322,36 258,48 580,84 22 19,87 12,99 32,86 223 245

- МБУ ЦФКС АО «Камчатэнергосервис» 34,73 322,36 38,54 258,48 580,84 22 6 390,70 19,87 7 349,30 12,99 32,86 223 245

Отдел культуры администрации ВГО - всего: 527,35 307,07 834,42 33 44,18 43,35 87,53 603 636

- образовательные учреждения культуры АО «Камчатэнергосервис» 34,73 39,74 38,54 16,68 56,42 3 6 390,70 1,95 7 349,30 1,20 3,15 22 25

- МБУК «Дом культуры» АО «Камчатэнергосервис» 34,73 464,06 38,54 269,58 733,64 27 6 390,70 40,91 7 349,30 41,00 81,91 563 590

- МБУК «Централизованная библиотечная система» АО «Камчатэнергосервис» 34,73 21,30 38,54 19,55 40,85 2 6 390,70 1,22 7 349,30 1,07 2,29 16 18

- МБУК «Краеведческий музей» АО «Камчатэнергосервис» 34,73 2,25 38,54 1,26 3,51 1 6 390,70 0,10 7 349,30 0,08 0,18 2 3

Администрация ВГО - всего: 123,04 114,82 237,86 12 7,28 7,01 14,29 102 114

- администрация Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 34,73 0,00 38,54 0,00 0,00 0 6 390,70 0,00 7 349,30 0,00 0,00 0 0

- администрация Вилючинского городского окру-
га (Отдел по предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг - ул. 
Победы, 4)

АО «Камчатэнергосервис» 34,73 0,43 38,54 0,09 0,52 1 6 390,70 0,02 7 349,30 0,01 0,03 1 2

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местно-
го самоуправления и учреждений культуры Вилючин-
ского городского округа»

АО «Камчатэнергосервис» 34,73 8,52 38,54 6,40 14,92 1 6 390,70 0,45 7 349,30 0,45 0,90 7 8

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуа-
ций» АО «Камчатэнергосервис» 34,73 106,01 38,54 102,98 208,99 8 6 390,70 6,32 7 349,30 6,22 12,54 87 95

МКУ «Городской архив» АО «Камчатэнергосервис» 34,73 3,24 38,54 2,10 5,34 1 6 390,70 0,20 7 349,30 0,13 0,33 3 4

МКУ «Ресурсно-информационный центр» 34,73 4,84 38,54 3,25 8,09 1 6 390,70 0,29 7 349,30 0,20 0,49 4 5

Контрольно-счетная палата Вилючинского городско-
го округа АО «Камчатэнергосервис» 34,73 5,94 38,54 3,82 9,76 1 6 390,70 0,36 7 349,30 0,23 0,59 4 5

Отдел по управлению городским хозяйством админи-
страции ВГО - всего: 7,08 7,08 14,16 1 0,42 0,42 0,84 6 7

МКУ «Благоустройство Вилючинска» АО «Камчатэнергосервис» 34,73 7,08 38,54 7,08 14,16 1 6 390,70 0,42 7 349,30 0,42 0,84 6 7

Всего: 11 840,03 9 268,94 21 108,97 778 715,71 469,15 1 184,86 8032 8810

Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.04.2019 № 409 
Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.08.2018 № 859

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ горячего водоснабжения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на 2019 год

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного бюджета Вилючинского 
городского округа Поставщик

2020 год

теплоноситель нагрев воды

Сумма 
(тыс. 
руб.) 
всего

Тариф за 1 куб. 
м с НДС (руб.) с 

учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

100%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 
(куб.м) в период 

с 01.01.2020-
30.06.2020

Тариф за 1 куб. 
м с НДС (руб.) с 

учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

103,9%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.07.2020-
31.12.2020

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб. м) всего

 Сумма 
( тыс. 
руб.)

Тариф за 1 куб. 
м с НДС (руб.) с 

учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

100%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

в период с 
01.01.2020-
30.06.2020

Тариф за 1 куб. 
м с НДС (руб.) с 

учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

103,9%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

в период с 
01.07.2020-
31.12.2020

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(Гкал) всего

Сумма 
(тыс. руб.)

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа - всего: 10 854,26 8 577,67 19 431,93 714 643,60 405,15 1048,75 7062 7776

- детские дошкольные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 36,03 4 621,19 37,43 3 691,44 8 312,63 305 6 629,81 271,69 6 888,37 171,31 443,00 2982 3287

- общеобразовательные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 36,03 5 949,69 37,43 4 649,38 10 599,07 389 6 629,81 358,64 6 888,37 225,52 584,16 3932 4321

- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 36,03 170,14 37,43 150,16 320,30 12 6 629,81 6,09 6 888,37 3,88 9,97 68 80

- прочие учреждения: АО «Камчатэнергосервис» 36,03 113,24 37,43 86,69 199,93 8 6 629,81 7,18 6 888,37 4,44 11,62 80 88

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилю-
чинского городского округа» АО «Камчатэнергосервис» 36,03 6,00 37,43 4,25 10,25 1 6 629,81 0,38 6 888,37 0,22 0,60 5 6

МКУ «ИМЦ» АО «Камчатэнергосервис» 36,03 107,24 37,43 82,44 189,68 7 6 629,81 6,80 6 888,37 4,22 11,02 75 82

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики админи-
страции ВГО - всего: 322,36 258,48 580,84 22 19,87 12,99 32,86 222 244

- МБУ ЦФКС АО «Камчатэнергосервис» 36,03 322,36 37,43 258,48 580,84 22 6 629,81 19,87 6 888,37 12,99 32,86 222 244

Отдел культуры администрации ВГО - всего: 527,35 307,07 834,42 33 44,18 43,35 87,53 594 627

- образовательные учреждения культуры АО «Камчатэнергосервис» 36,03 39,74 37,43 16,68 56,42 3 6 629,81 1,95 6 888,37 1,20 3,15 22 25

- МБУК «Дом культуры» АО «Камчатэнергосервис» 36,03 464,06 37,43 269,58 733,64 27 6 629,81 40,91 6 888,37 41,00 81,91 554 581

- МБУК «Централизованная библиотечная система» АО «Камчатэнергосервис» 36,03 21,30 37,43 19,55 40,85 2 6 629,81 1,22 6 888,37 1,07 2,29 16 18

- МБУК «Краеведческий музей» АО «Камчатэнергосервис» 36,03 2,25 37,43 1,26 3,51 1 6 629,81 0,10 6 888,37 0,08 0,18 2 3

Администрация ВГО - всего: 123,04 114,82 237,86 12 7,28 7,01 14,29 100 112

- администрация Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 36,03 0,00 37,43 0,00 0,00 0 6 629,81 0,00 6 888,37 0,00 0,00 0 0

- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг - ул. Победы, 4)

АО «Камчатэнергосервис» 36,03 0,43 37,43 0,09 0,52 1 6 629,81 0,02 6 888,37 0,01 0,03 1 2

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправле-
ния и учреждений культуры Вилючинского городского округа» АО «Камчатэнергосервис» 36,03 8,52 37,43 6,40 14,92 1 6 629,81 0,45 6 888,37 0,45 0,90 7 8

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» АО «Камчатэнергосервис» 36,03 106,01 37,43 102,98 208,99 8 6 629,81 6,32 6 888,37 6,22 12,54 85 93

МКУ «Городской архив» АО «Камчатэнергосервис» 36,03 3,24 37,43 2,10 5,34 1 6 629,81 0,20 6 888,37 0,13 0,33 3 4

МКУ «Ресурсно-информационный центр» АО «Камчатэнергосервис» 36,03 4,84 37,43 3,25 8,09 1 6 629,81 0,29 6 888,37 0,20 0,49 4 5

Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 36,03 5,94 37,43 3,82 9,76 1 6 629,81 0,36 6 888,37 0,23 0,59 4 5

Отдел по управлению городским хозяйством администрации ВГО - всего: 7,08 7,08 14,16 1 0,42 0,42 0,84 6 7

МКУ «Благоустройство Вилючинска» АО «Камчатэнергосервис» 36,03 7,08 37,43 7,08 14,16 1 6 629,81 0,42 6 888,37 0,42 0,84 6 7

Всего: 11 840,03 9 268,94 21 108,97 783 715,71 469,15 1 184,86 7988 8771

Приложение № 5 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.04.2019 № 409 
Приложение № 3.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.08.2018 № 859

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ горячего водоснабжения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на плановый период 2020 года
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Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного 
бюджета Вилючинского городского округа Поставщик

2021 год

теплоноситель нагрев воды

Сумма 
(тыс. 
руб.) 
всего

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на услуги 

организаций 
коммунального 

комплекса - 100%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 
(куб.м) в период 

с 01.01.2021-
30.06.2021

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на услуги 

организаций 
коммунального 

комплекса - 103,9%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб. м) в период 
с 01.07.2021-

31.12.2021

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(куб. м) всего

 Сумма 
( тыс. 
руб.)

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 

изменения тарифов 
на услуги 

организаций 
коммунального 

комплекса - 100%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

в период с 
01.01.2021-
30.06.2021

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 

тарифов на услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 103,9%

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

в период с 
01.07.2021-
31.12.2021

Лимит 
потребления 

горячего 
водоснабжения 

(Гкал) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Отдел образования администрации Вилючинского го-
родского округа - всего: 10 854,26 8 577,67 19 431,93 743 643,60 405,15 1048,75 7336 8079

- детские дошкольные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 37,43 4 621,19 38,89 3 691,44 8 312,63 317 6 888,37 271,69 7 157,02 171,31 443,00 3098 3415

- общеобразовательные учреждения АО «Камчатэнергосервис» 37,43 5 949,69 38,89 4 649,38 10 599,07 404 6 888,37 358,64 7 157,02 225,52 584,16 4085 4489

- учреждения по внешкольной работе АО «Камчатэнергосервис» 37,43 170,14 38,89 150,16 320,30 13 6 888,37 6,09 7 157,02 3,88 9,97 70 83

- прочие учреждения: АО «Камчатэнергосервис» 37,43 113,24 38,89 86,69 199,93 9 6 888,37 7,18 7 157,02 4,44 11,62 83 92

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений обра-
зования Вилючинского городского округа» АО «Камчатэнергосервис» 37,43 6,00 38,89 4,25 10,25 1 6 888,37 0,38 7 157,02 0,22 0,60 5 6

МКУ «ИМЦ» АО «Камчатэнергосервис» 37,43 107,24 38,89 82,44 189,68 8 6 888,37 6,80 7 157,02 4,22 11,02 78 86

Отдел физической культуры, спорта и молодежной по-
литики администрации ВГО - всего: 322,36 258,48 580,84 23 19,87 12,99 32,86 230 253

- МБУ ЦФКС АО «Камчатэнергосервис» 37,43 322,36 38,89 258,48 580,84 23 6 888,37 19,87 7 157,02 12,99 32,86 230 253

Отдел культуры администрации ВГО - всего: 527,35 307,07 834,42 34 44,18 43,35 87,53 618 652

- образовательные учреждения культуры АО «Камчатэнергосервис» 37,43 39,74 38,89 16,68 56,42 3 6 888,37 1,95 7 157,02 1,20 3,15 23 26

- МБУК «Дом культуры» АО «Камчатэнергосервис» 37,43 464,06 38,89 269,58 733,64 28 6 888,37 40,91 7 157,02 41,00 81,91 576 604

- МБУК «Централизованная библиотечная система» АО «Камчатэнергосервис» 37,43 21,30 38,89 19,55 40,85 2 6 888,37 1,22 7 157,02 1,07 2,29 17 19

- МБУК «Краеведческий музей» АО «Камчатэнергосервис» 37,43 2,25 38,89 1,26 3,51 1 6 888,37 0,10 7 157,02 0,08 0,18 2 3

Администрация ВГО - всего: 123,04 114,82 237,86 12 7,28 7,01 14,29 104 116

- администрация Вилючинского городского округа АО «Камчатэнергосервис» 37,43 0,00 38,89 0,00 0,00 0 6 888,37 0,00 7 157,02 0,00 0,00 0 0

- администрация Вилючинского городского округа (Отдел 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг - ул. Победы, 4)

АО «Камчатэнергосервис» 37,43 0,43 38,89 0,09 0,52 1 6 888,37 0,02 7 157,02 0,01 0,03 1 2

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного 
самоуправления и учреждений культуры Вилючинского 
городского округа»

АО «Камчатэнергосервис» 37,43 8,52 38,89 6,40 14,92 1 6 888,37 0,45 7 157,02 0,45 0,90 7 8

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» АО «Камчатэнергосервис» 37,43 106,01 38,89 102,98 208,99 8 6 888,37 6,32 7 157,02 6,22 12,54 89 97

МКУ «Городской архив» АО «Камчатэнергосервис» 37,43 3,24 38,89 2,10 5,34 1 6 888,37 0,20 7 157,02 0,13 0,33 3 4

МКУ «Ресурсно-информационный центр» АО «Камчатэнергосервис» 37,43 4,84 38,89 3,25 8,09 1 6 888,37 0,29 7 157,02 0,20 0,49 4 5

Контрольно-счетная палата Вилючинского городско-
го округа АО «Камчатэнергосервис» 37,43 5,94 38,89 3,82 9,76 1 6 888,37 0,36 7 157,02 0,23 0,59 5 6

Отдел по управлению городским хозяйством админист-
рации ВГО - всего: 7,08 7,08 14,16 1 0,42 0,42 0,84 6 7

МКУ «Благоустройство Вилючинска» АО «Камчатэнергосервис» 37,43 7,08 38,89 7,08 14,16 1 6 888,37 0,42 7 157,02 0,42 0,84 6 7

Всего: 11 840,03 9 268,94 21 108,97 814 715,71 469,15 1 184,86 8299 9113

Приложение № 6 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.04.2019 № 409 
Приложение № 3.2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.08.2018 № 859

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ горячего водоснабжения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на плановый прериод 2021 года

Учреждения и организации, 
финансируемые за счет средств 

местного бюджета 
Вилючинского городского 

округа

Поставщик

2019 год 2020 год 2021 год

Тариф за 1 куб. 
м с НДС (руб.) в 
соответствии с 

постановлением 
Региональной 

службы по 
тарифам и 

ценам 
Камчатского 

края от 
25.12.2018 № 478

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.01.2019-
30.06.2019

Тариф за 1 куб. 
м с НДС (руб.) в 
соответствии с 

постановлением 
Региональной 

службы по 
тарифам и 

ценам 
Камчатского 

края от 
25.12.2018 № 

478

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.07.2019-
31.12.2019

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 куб. 
м с НДС (руб.) с 

учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

100%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.01.2020-
30.06.2020

Тариф за 1 куб. 
м с НДС (руб.) с 

учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

104%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.07.2019-
31.12.2019

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 куб. 
м с НДС (руб.) с 

учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

100%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.01.2021-
30.06.2021

Тариф за 1 куб. 
м с НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

104%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) в период 
с 01.07.2021-

31.12.2021

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Отдел образования ад-
министрации Вилю-
чинского городского 
округа - всего:

37 779,55 37 779,48 75 559,03 2771 37 779,55 37 779,48 75 559,03 2738 37 779,55 37 779,48 75 559,03 2850

- детские дошкольные 
учреждения

МКП ВГО 
«Вилючин-
ский водо-
канал»

34,73 14 726,72 38,54 14 726,69 29 453,41 1080 35,52 14 726,72 36,94 14 726,69 29 453,41 1067 36,94 14 726,72 38,41 14 726,69 29 453,41 1110

- общеобразователь-
ные учреждения

МКП ВГО 
«Вилючин-
ский водо-
канал»

34,73 21 874,22 38,54 21 874,20 43 748,42 1603 35,52 21 874,22 36,94 21 874,20 43 748,42 1585 36,94 21 874,22 38,41 21 874,20 43 748,42 1649

- учреждения по внеш-
кольной работе

МКП ВГО 
«Вилючин-
ский водо-
канал»

34,73 798,63 38,54 798,61 1 597,24 59 35,52 798,63 36,94 798,61 1 597,24 58 36,94 798,63 38,41 798,61 1 597,24 61

- прочие учреждения: 379,98 379,98 759,96 29 379,98 379,98 759,96 28 379,98 379,98 759,96 30

МКУ «Централизован-
ная бухгалтерия учре-
ждений образования 
Вилючинского город-
ского округа»

МКП ВГО 
«Вилючин-
ский водо-
канал»

34,73 206,95 38,54 206,95 413,90 16 35,52 206,95 36,94 206,95 413,90 15 36,94 206,95 38,41 206,95 413,90 16

МКУ «ИМЦ» 34,73 173,03 38,54 173,03 346,06 13 35,52 173,03 36,94 173,03 346,06 13 36,94 173,03 38,41 173,03 346,06 14
Отдел физической 
культуры, спорта и мо-
лодежной политики 
администрации ВГО 
- всего:

788,64 788,63 1 577,27 60 788,64 788,63 1 577,27 59 788,64 788,63 1 577,27 61

- МБУ ЦФКС
МКП ВГО 
«Вилючин-
ский водо-
канал»

34,73 477,66 38,54 477,66 955,32 35 35,52 477,66 36,94 477,66 955,32 35 36,94 477,66 38,41 477,66 955,32 36

- МБУ СШ № 2

МКП ВГО 
«Вилючин-
ский водо-
канал»

34,73 262,77 38,54 262,77 525,54 20 35,52 262,77 36,94 262,77 525,54 19 36,94 262,77 38,41 262,77 525,54 20

ОАО 
«СВРЦ» 42,23 48,21 43,92 48,20 96,41 5 43,92 48,21 45,68 48,20 96,41 5 45,68 48,21 47,50 48,20 96,41 5

Отдел культуры адми-
нистрации ВГО - всего: 1 268,05 1 192,30 2 460,35 93 1 268,05 1 192,30 2 460,35 91 1 268,05 1 192,30 2 460,35 95

- образовательные уч-
реждения культуры

МКП ВГО 
«Вилючин-
ский водо-
канал»

34,73 232,90 38,54 194,43 427,33 16 35,52 232,90 36,94 194,43 427,33 16 36,94 232,90 38,41 194,43 427,33 17

- МБУК «Дом культуры»
МКП ВГО 
«Вилючин-
ский водо-
канал»

34,73 697,56 38,54 697,56 1 395,12 52 35,52 697,56 36,94 697,56 1 395,12 51 36,94 697,56 38,41 697,56 1 395,12 53

- МБУК «Централизо-
ванная библиотечная 
система»

МКП ВГО 
«Вилючин-
ский водо-
канал»

34,73 316,49 38,54 286,51 603,00 23 35,52 316,49 36,94 286,51 603,00 22 36,94 316,49 38,41 286,51 603,00 23

- МБУК «Краеведче-
ский музей»

МКП ВГО 
«Вилючин-
ский водо-
канал»

34,73 21,10 38,54 13,80 34,90 2 35,52 21,10 36,94 13,80 34,90 2 36,94 21,10 38,41 13,80 34,90 2

Администрация ВГО 
- всего: 643,80 637,73 1 281,53 51 643,80 637,73 1 281,53 51 643,80 637,73 1281,53 52

Приложение № 7 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.04.2019 № 409 
Приложение № 4 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.08.2018 № 859

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ холодного водоснабжения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов
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Учреждения и организации, 
финансируемые за счет средств 

местного бюджета 
Вилючинского городского 

округа

Поставщик

2019 год 2020 год 2021 год

Тариф за 1 куб. 
м с НДС (руб.) в 
соответствии с 

постановлением 
Региональной 

службы по 
тарифам и 

ценам 
Камчатского 

края от 
25.12.2018 № 478

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.01.2019-
30.06.2019

Тариф за 1 куб. 
м с НДС (руб.) в 
соответствии с 

постановлением 
Региональной 

службы по 
тарифам и 

ценам 
Камчатского 

края от 
25.12.2018 № 

478

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.07.2019-
31.12.2019

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 куб. 
м с НДС (руб.) с 

учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

100%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.01.2020-
30.06.2020

Тариф за 1 куб. 
м с НДС (руб.) с 

учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

104%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.07.2019-
31.12.2019

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м)

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 куб. 
м с НДС (руб.) с 

учетом 
прогноза 

предельного 
индекса 

максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

100%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) в 
период с 

01.01.2021-
30.06.2021

Тариф за 1 куб. 
м с НДС (руб.) с 

учетом прогноза 
предельного 

индекса 
максимально 
возможного 
изменения 
тарифов на 

услуги 
организаций 

коммунального 
комплекса - 

104%

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) в период 
с 01.07.2021-

31.12.2021

Лимит 
потребления 

холодного 
водоснабжения 

(куб. м) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

- администрация Ви-
лючинского городско-
го округа

МКП ВГО 
«Вилючин-
ский водо-
канал»

34,73 252,53 38,54 233,53 486,06 18 35,52 252,53 36,94 233,53 486,06 18 36,94 252,53 38,41 233,53 486,06 19

- администрация Ви-
лючинского городского 
округа (Отдел по пре-
доставлению гражда-
нам субсидий на опла-
ту жилых помещений и 
коммунальных услуг - 
ул. Победы, 4)

МКП ВГО 
«Вилючин-
ский водо-
канал»

34,73 15,00 38,54 14,62 29,62 2 35,52 15,00 36,94 14,62 29,62 2 36,94 15,00 38,41 14,62 29,62 2

МКУ «Централизо-
ванная бухгалте-
рия органов местно-
го самоуправления и 
учреждений культуры 
Вилючинского город-
ского округа»

МКП ВГО 
«Вилючин-
ский водо-
канал»

34,73 178,82 38,54 185,57 364,39 14 35,52 178,82 36,94 185,57 364,39 14 36,94 178,82 38,41 185,57 364,39 14

МКУ «Учреждение за-
щиты от чрезвычайных 
ситуаций»

МКП ВГО 
«Вилючин-
ский водо-
канал»

34,73 166,68 38,54 174,30 340,98 13 35,52 166,68 36,94 174,30 340,98 13 36,94 166,68 38,41 174,30 340,98 13

МКУ «Городской архив»
МКП ВГО 
«Вилючин-
ский водо-
канал»

34,73 16,17 38,54 15,11 31,28 2 35,52 16,17 36,94 15,11 31,28 2 36,94 16,17 38,41 15,11 31,28 2

МКУ «Ресурсно-инфор-
мационный центр»

МКП ВГО 
«Вилючин-
ский водо-
канал»

34,73 14,60 38,54 14,60 29,20 2 35,52 14,60 36,94 14,60 29,20 2 36,94 14,60 38,41 14,60 29,2 2

Контрольно-счетная 
палата Вилючинского 
городского округа

МКП ВГО 
«Вилючин-
ский водо-
канал»

34,73 28,79 38,54 28,79 57,58 3 35,52 28,79 36,94 28,79 57,58 3 36,94 28,79 38,41 28,79 57,58 3

Отдел по управлению 
городским хозяйством 
администрации ВГО 
- всего:

10,50 10,50 21,00 1 10,50 10,50 21,00 1 10,50 10,50 21,00 1

МКУ «Благоустройство 
Вилючинска» 

МКП ВГО 
«Вилючин-
ский водо-
канал»

34,73 10,50 38,54 10,50 21,00 1 35,52 10,50 36,94 10,50 21,00 1 36,94 10,50 38,41 10,50 21,00 1

Всего: 40 519,33 40 437,43 80 956,76 2979 40 519,33 40 437,43 80 956,76 2943 40 519,33 40 437,43 80 956,76 3062

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа Поставщик

2019 год

Тариф за 1 куб. м с НДС (руб.) в 
соответствии с постановлениями 

Региональной службы по тарифам и 
ценам Камчатского края от 25.12.2018 

№ 478, от 13.11.2018 № 247

Лимит потребления 
водоотведения (куб. 

м) с 01.01.2019-
30.01.2019

Тариф за 1 куб. м с НДС (руб.) в 
соответствии с постановлениями 

Региональной службы по тарифам и 
ценам Камчатского края от 25.12.2018 

№ 478, от 13.11.2018 № 247

 Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) в 
период с 

01.07.2019-
31.12.2019

Лимиты 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) всего

Сумма 
(тыс. руб.)

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа - всего: 45 067,11 45 067,05 90 134,16 3482

- детские дошкольные учреждения МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,13 16 440,17 41,06 16 440,14 32 880,31 1270

- общеобразовательные учреждения МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,13 27 163,76 41,06 27 163,74 54 327,50 2097

- учреждения по внешкольной работе МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,13 909,70 41,06 909,69 1 819,39 71

- прочие учреждения: МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 553,48 553,48 1 106,96 44

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,13 267,88 41,06 267,88 535,76 21

- МКУ «ИМЦ» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,13 285,60 41,06 285,60 571,20 23

Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации ВГО - всего: 816,29 816,28 1 632,57 64

- МБУ ЦФКС МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,13 768,08 41,06 768,08 1 536,16 60

- МБУ СШ № 2 ОАО «СВРЦ» 39,97 48,21 40,58 48,20 96,41 4

Отдел культуры администрации ВГО - всего: 1 795,40 1 499,37 3 294,77 128

- образовательные учреждения культуры МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,13 272,64 41,06 211,11 483,75 19

- МБУК «Дом культуры» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,13 1 161,62 41,06 967,14 2 128,76 82

- МБУК «Централизованная библиотечная система» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,13 337,79 41,06 306,06 643,85 25
- МБУК «Краеведческий музей» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,13 23,35 41,06 15,06 38,41 2

Администрация ВГО - всего: 766,83 752,55 1 519,38 62

- администрация Вилючинского городского округа МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,13 252,53 41,06 233,53 486,06 19

- администрация Вилючинского городского округа (Отдел по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг - ул. Победы, 4) МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,13 15,42 41,06 14,71 30,13 2

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и учреждений культуры 
Вилючинского городского округа» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,13 187,34 41,06 191,97 379,31 15

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,13 272,69 41,06 277,28 549,97 22

МКУ «Городской архив» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,13 19,41 41,06 17,21 36,62 2

МКУ «Ресурсно-информационный центр» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,13 19,44 41,06 17,85 37,29 2

Контрольно-счетная палата Вилючинского городского округа МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,13 31,00 41,06 30,09 61,09 3

Отдел по управлению городским хозяйством администрации ВГО - всего: 17,58 17,58 35,16 2

МКУ «Благоустройство Вилючинска» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,13 17,58 41,06 17,58 35,16 2

Всего: 48 494,21 48 182,92 96 677,13 3741

Приложение № 8 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.04.2019 № 409 
Приложение № 5 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.08.2018 № 859

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ водоотведения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на 2019 год

Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного 
бюджета Вилючинского городского округа Поставщик

2020 год 2021 год

Тариф за 1 куб. м с НДС 
(руб.) с учетом 

прогноза предельного 
индекса максимально 

возможного 
изменения тарифов на 

услуги организаций 
коммунального 

комплекса - 100%

Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) с 

01.01.2020-
30.01.2020

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза предельного 
индекса максимально 

возможного 
изменения тарифов 

на услуги организаций 
коммунального 

комплекса - 104%

 Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) в 
период с 

01.07.2020-
31.12.2020

Лимиты 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза предельного 
индекса максимально 

возможного 
изменения тарифов на 

услуги организаций 
коммунального 

комплекса - 100%

Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) с 

01.01.2021-
30.01.2021

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза предельного 
индекса максимально 

возможного 
изменения тарифов 

на услуги организаций 
коммунального 

комплекса - 104%

 Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) в период 

с 01.07.2021-
31.12.2021

Лимиты 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Отдел образования администрации Вилючинского 
городского округа - всего: 45 067,11 45 067,05 90 134,16 3400 45 067,11 45 067,05 90 134,16 3536

- детские дошкольные учреждения МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,95 16 440,17 38,43 16 440,14 32 880,31 1240 38,43 16 440,17 39,97 16 440,14 32 880,31 1289

- общеобразовательные учреждения МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,95 27 163,76 38,43 27 163,74 54 327,50 2048 38,43 27 163,76 39,97 27 163,74 54 327,50 2130
- учреждения по внешкольной работе МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,95 909,70 38,43 909,69 1 819,39 69 38,43 909,70 39,97 909,69 1 819,39 72
- прочие учреждения: 553,48 553,48 1 106,96 43 553,48 553,48 1 106,96 45

МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений 
образования Вилючинского городского округа» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,95 267,88 38,43 267,88 535,76 21 38,43 267,88 39,97 267,88 535,76 22

МКУ «ИМЦ» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,95 285,60 38,43 285,60 571,20 22 38,43 285,60 39,97 285,60 571,20 23

Отдел физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации ВГО - всего: 816,29 816,28 1 632,57 63 816,29 816,28 1 632,57 66

- МБУ ЦФКС МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,95 768,08 38,43 768,08 1 536,16 58 38,43 768,08 39,97 768,08 1 536,16 61

- МБУ СШ № 2 ОАО «СВРЦ» 40,88 48,21 42,52 48,20 96,41 5 42,52 48,21 44,22 48,20 96,41 5

Отдел культуры администрации ВГО - всего: 1 795,40 1 499,37 3 294,77 127 1 795,40 1 499,37 3 294,77 131

Приложение № 9 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.04.2019 № 409 
Приложение № 5.1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 28.08.2018 № 859

ЛИМИТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ водоотведения учреждениями и организациями, финансируемыми за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на плановый преиод 2020 и 2021 годов
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Учреждения и организации, финансируемые за счет средств местного 
бюджета Вилючинского городского округа Поставщик

2020 год 2021 год

Тариф за 1 куб. м с НДС 
(руб.) с учетом 

прогноза предельного 
индекса максимально 

возможного 
изменения тарифов на 

услуги организаций 
коммунального 

комплекса - 100%

Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) с 

01.01.2020-
30.01.2020

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза предельного 
индекса максимально 

возможного 
изменения тарифов 

на услуги организаций 
коммунального 

комплекса - 104%

 Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) в 
период с 

01.07.2020-
31.12.2020

Лимиты 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза предельного 
индекса максимально 

возможного 
изменения тарифов на 

услуги организаций 
коммунального 

комплекса - 100%

Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) с 

01.01.2021-
30.01.2021

Тариф за 1 куб. м с 
НДС (руб.) с учетом 

прогноза предельного 
индекса максимально 

возможного 
изменения тарифов 

на услуги организаций 
коммунального 

комплекса - 104%

 Лимит 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) в период 

с 01.07.2021-
31.12.2021

Лимиты 
потребления 

водоотведения 
(куб. м) всего

Сумма 
(тыс. 
руб.)

- образовательные учреждения культуры МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,95 272,64 38,43 211,11 483,75 19 38,43 272,64 39,97 211,11 483,75 19

- МБУК «Дом культуры» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,95 1 161,62 38,43 967,14 2 128,76 81 38,43 1 161,62 39,97 967,14 2 128,76 84

- МБУК «Централизованная библиотечная система» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,95 337,79 38,43 306,06 643,85 25 38,43 337,79 39,97 306,06 643,85 26

- МБУК «Краеведческий музей» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,95 23,35 38,43 15,06 38,41 2 38,43 23,35 39,97 15,06 38,41 2

Администрация ВГО - всего: 766,83 752,55 1 519,38 61 766,83 752,55 1 519,38 63

- администрация Вилючинского городского округа МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,95 252,53 38,43 233,53 486,06 19 38,43 252,53 39,97 233,53 486,06 20

- администрация Вилючинского городского округа (От-
дел по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг - ул. Победы, 4)

МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,95 15,42 38,43 14,71 30,13 2 38,43 15,42 39,97 14,71 30,13 2

МКУ «Централизованная бухгалтерия органов мест-
ного самоуправления и учреждений культуры Ви-
лючинского городского округа»

МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,95 187,34 38,43 191,97 379,31 15 38,43 187,34 39,97 191,97 379,31 15

МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,95 272,69 38,43 277,28 549,97 21 38,43 272,69 39,97 277,28 549,97 22

МКУ «Городской архив» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,95 19,41 38,43 17,21 36,62 2 38,43 19,41 39,97 17,21 36,62 2

МКУ «Ресурсно-информационный центр» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,95 19,44 38,43 17,85 37,29 2 38,43 19,44 39,97 17,85 37,29 2

Контрольно-счетная палата Вилючинского город-
ского округа МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,95 31,00 38,43 30,09 61,09 3 38,43 31,00 39,97 30,09 61,09 3

Отдел по управлению городским хозяйством адми-
нистрации ВГО - всего: 17,58 17,58 35,16 2 17,58 17,58 35,16 2

МКУ «Благоустройство Вилючинска» МКП ВГО «Вилючинский водоканал» 36,95 17,58 38,43 17,58 35,16 2 38,43 17,58 39,97 17,58 35,16 2

Всего: 48 494,21 48 182,92 96 677,13 3656 48 494,21 48 182,92 96 677,13 3801

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

15.04.2019 № 216 

О внесении изменения в распоряжение администрации 
Вилючинского городского округа от 11.01.2016 № 2 «Об 
утверждении состава рабочей группы по определению 

технического состояния и безопасности эксплуатации зданий 
образовательных организаций в Вилючинском городском округе»

В целях обеспечения безопасности образовательного процесса, недопущения возникновения чрезвы-
чайных ситуаций и определения технического состояния зданий образовательных учреждений в связи с из-
менением состава рабочей группы

1. Внести изменение в распоряжение администрации Вилючинского городского округа от 11.01.2016 № 
2 «Об утверждении состава рабочей группы по определению технического состояния и безопасности эксплу-
атации зданий образовательных организаций в Вилючинском городском округе», изложив состав рабочей 
группы в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа Токмаковой О.Н. опубли-
ковать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского го-
родского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоу-
правления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова 

 
Приложение к распоряжению администрации Вилючинского городского округа от 15.04.2019 № 216

СОСТАВ
рабочей группы по определению технического состояния и безопасности эксплуатации зданий 

образовательных организаций в Вилючинском городском округе

Председатель рабочей группы:

Сафронова К.В. - заместитель главы администрации Вилючинского город-
ского округа. 

Заместитель председателя рабочей группы:
Иванинов С.Г. - заместитель главы администрации Вилючинского город-

ского округа. 
Секретарь рабочей группы:

Филиппов О.М.

- ведущий инженер по надзору за строительством муници-
пального казенного учреждения «Централизованная бух-
галтерия учреждений образования Вилючинского город-
ского округа» (по согласованию).

Члены комиссии:
Холодов Т.И. - начальник отдела архитектуры и градостроительства ад-

министрации Вилючинского городского округа.

Бакал И.А. - начальник отдела образования администрации Вилючин-
ского городского округа;

Шатохина Ю.А. - начальник отдела культуры администрации Вилючинско-
го городского округа;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

30.04.2019 № 412

О внесении изменений в состав комиссии при администрации 
Вилючинского городского округа по переводу жилого помещения 

в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение; переустройству и (или) перепланировке жилого 

помещения

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом Вилючинского городского округа закрытого административно – территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О реги-
страции изменений и дополнений в Устав закрытого административно – территориального образования города 
Вилючинска», с целью предоставления муниципальных услуг по переводу жилого помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения в жилое помещение; переустройству и (или) перепланировке жилого помещения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии при администрации Вилючинского городского округа по переводу жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение; переустройству и (или) пе-
репланировке жилого помещения (далее – Комиссия), утвержденный постановлением администрации Ви-
лючинского городского округа от 10.09.2013 № 1284, следующие изменения:

1.1 вывести из состава Комиссии:
- Ребрий Ирину Николавену – начальника отдела городского хозяйства администрации Вилючинского 

городского округа, члена Комиссии;
1.2 ввести в состав Комиссии:
- Кириленко Анастасию Владимировну – исполняющего обязанности начальника отдела городского хо-

зяйства администрации Вилючинского городского округа, членом Комиссии.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой опубли-

ковать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского го-
родского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоу-
правления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
К.В. Сафронова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

06.05.2019 № 421

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
экономики, малого и среднего предпринимательства и 

формирование благоприятной инвестиционной среды в 
Вилючинском городском округе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, 
проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых про-
грамм»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие экономики, малого и среднего предпринимательст-

ва и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе» (далее-Про-
грамма), утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 17.12.2015 № 
1621, следующие изменения:

1.1 раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирова-
ния Программы в разрезе источников 
финансирования

Общий объем финансирования Программы на 2017-2023 годы со-
ставляет 1 965,60353 тыс. руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб., 
краевого бюджета – 486,54258 тыс. руб., 
местного бюджета – 1 479,06095 тыс. руб., 
из них по годам:
2017 год – 292,26953 тыс. руб.; 2018 год – 473,33400 тыс. руб.;
2019 год – 400,00000 тыс. руб.; 2020 год – 400,00000 тыс. руб.;
2021 год – 400,00000 тыс. руб.; 2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 486,54258 тыс. руб., 
из них по годам:
2017 год – 186,54258 тыс. руб.; 2018 год – 300,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.; 2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
местного бюджета – 1 479,06095 тыс. руб., 
2017 год – 105,72695 тыс. руб.;2018 год – 173,33400 тыс. руб.;
2019 год – 400,00000 тыс. руб.; 2020 год – 400,00000 тыс. руб.;
2021 год – 400,00000 тыс. руб.; 2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.»;

1.2 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 в разрезе источников финансиро-
вания» Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирова-
ния Программы в разрезе источников 
финансирования

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 на 2017-2023 го-
ды составляет 1 965,60353 тыс. руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб., 
краевого бюджета – 486,54258 тыс. руб., 
местного бюджета – 1 479,06095 тыс. руб., 
из них по годам:
2017 год – 292,26953 тыс. руб.; 2018 год – 473,33400 тыс. руб.;
2019 год – 400,00000 тыс. руб.; 2020 год – 400,00000 тыс. руб.;
2021 год – 400,00000 тыс. руб.; 2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 486,54258 тыс. руб., 
из них по годам:
2017 год – 186,54258 тыс. руб.; 2018 год – 300,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.; 2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
местного бюджета – 1 479,06095 тыс. руб., 
2017 год – 105,72695 тыс. руб.; 2018 год – 173,33400 тыс. руб.;
2019 год – 400,00000 тыс. руб.; 2020 год – 400,00000 тыс. руб.;
2021 год – 400,00000 тыс. руб.; 2022 год – 0,00000 тыс. руб.;
2023 год – 0,00000 тыс. руб.»;

1.3 приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

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 сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова 
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№ п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятия

Целевая статья 
расходов местного 

бюджета
Источник средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств программы

Ожидаемые результаты, 
целевые показатели

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Муниципальная программа «Развитие экономи-
ки, малого и среднего предпринимательства и 
формирование благоприятной инвестиционной 
среды в Вилючинском городском округе»

10 0 00 00000

ВСЕГО: 1 965,60353 292,26953 473,33400 400,00000 400,00000 400,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 486,54258 186,54258 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 1 479,06095 105,72695 173,33400 400,00000 400,00000 400,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1 Подпрограмма 1 «Инвестиционный климат в Ви-
лючинском городском округе» 10 1 00 00000

ВСЕГО:

не требует финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

1.1.
Основное мероприятие «Создание благоприят-
ных условий для привлечения инвестиций в эко-
номику Вилючинского городского округа»

10 1 01 00000

ВСЕГО:

не требует финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

1.1.1.
Направление расходов «Создание благоприятной 
для инвестиций административной среды на 
территории Вилючинского городского округа»

ВСЕГО:

не требует финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

1.1.1.1.
Разработка муниципальных нормативно-право-
вых актов, оказывающих влияние на привлече-
ние инвестиций

ВСЕГО:

не требует финансирования

Администра-
ция Вилючин-
ского город-
ского округа 
(члены Рабо-
чей группы)

улучшение ин-
вестиционного 
имиджа

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

1.1.2.
Направление расходов «Формирование инфор-
мационной базы об инвестиционном потенциа-
ле Вилючинского городского округа»

ВСЕГО:

не требует финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

1.1.2.1. Разработка и актуализация инвестиционного па-
спорта Вилючинского городского округа

ВСЕГО:

 не требует финансирования

Администра-
ция Вилючин-
ского город-
ского округа 
(члены Рабо-
чей группы)

улучшение ин-
вестицион-
ного имиджа, 
разработка Ин-
вестиционно-
го паспорта, 
ежегодная акту-
ализация Инве-
стиционного па-
спорта

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

1.1.2.2.
Формирование и актуализация перечня земель-
ных участков, привлекательных для потенциаль-
ных инвесторов

ВСЕГО:

не требует финансирования

Отдел по 
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством адми-
нистрации 
Вилючинско-
го городского 
округа

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

1.2.
Основное мероприятие «Развитие инвестицион-
ной деятельности на территории Вилючинского 
городского округа»

10 1 02 00000

ВСЕГО:

не требует финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

1.2.1.
Направление расходов «Предоставление мер му-
ниципальной поддержки, стимулирующих инве-
стиционную деятельность в Вилючинском город-
ском округе»

ВСЕГО:

не требует финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

1.2.1.1. Оказание мер консультационной и информа-
ционной поддержки потенциальным инвесторам 

ВСЕГО:

не требует финансирования

Финансовое 
управление ад-
министрации 
Вилючинско-
го городского 
округа

привлечение ин-
вестиций в эко-
номику, уве-
личение доли 
привлеченных 
внебюджетных 
средств в общем 
объеме расходов 
местного бюдже-
та до 2% к 2020 
году

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

1.2.1.2. Оказание мер поддержки потенциальным ин-
весторам

ВСЕГО:

не требует финансирования

Финансовое 
управление ад-
министрации 
Вилючинско-
го городского 
округа

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

1.2.2.
Направление расходов «Сопровождение инвес-
тиционных проектов на территории Вилючин-
ского городского округа»

ВСЕГО:

не требует финансирования

Финансовое 
управление ад-
министрации 
Вилючинско-
го городского 
округа

привлечение ин-
вестиций в эко-
номику, уве-
личение доли 
привлеченных 
внебюджетных 
средств в общем 
объеме расходов 
местного бюдже-
та до 2% к 2020 
году

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

1.2.3.
Направление расходов «Информационные услу-
ги» (размещение информации в СМИ, изготовле-
ние печатной продукции, баннеров, наглядных 
материалов и т.п.)

10 1 02 10140

ВСЕГО:

не требует финансирования

Финансовое 
управление ад-
министрации 
Вилючинско-
го городского 
округа

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа

Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Развитие экономики, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Вилючинском городском округе»



11Вилючинская газета
№ 17 (1348) Вт., 14 мая 2019 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

| Документы

№ п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятия

Целевая статья 
расходов местного 

бюджета
Источник средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств программы

Ожидаемые результаты, 
целевые показатели

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» 10 2 00 00000

ВСЕГО: 1 965,60353 292,26953 473,33400 400,00000 400,00000 400,00000 0,00000 0,00000

Администра-
ция Вилючин-
ского город-
ского округа, 
финансовое 
управление ад-
министрации 
Вилючинско-
го городского 
округа 

обеспечение вза-
имодействия 
бизнеса и орга-
нов местного са-
моуправления 
ВГО посредством 
развития муни-
ципально – част-
ного партнерст-
ва, привлечение 
субъектов малого 
и среднего пред-
приниматель-
ства к решению 
вопросов соци-
ально-экономи-
ческого разви-
тия ВГО

не требуется

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 486,54258 186,54258 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 1 479,06095 105,72695 173,33400 400,00000 400,00000 400,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.
Основное мероприятие «Информационная и 
консультационная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства» 

10 2 01 00000

ВСЕГО: 110,00000 10,00000 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 110,00000 10,00000 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.1. Консультационная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства

ВСЕГО:

не требует финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

2.1.2. Информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 10 2 01 69010

ВСЕГО: 110,00000 10,00000 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 110,00000 10,00000 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.2.1.

Размещение информации о мероприятиях ре-
ализации Программы, мерах муниципальной 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в сети Интернет на официаль-
ном сайте администрации Вилючинского город-
ского округа 

ВСЕГО:

не требует финансирования

Администра-
ция Вилючин-
ского город-
ского округа, 
финансовое 
управление ад-
министрации 
Вилючинско-
го городского 
округа 

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

2.1.2.2.
Обеспечение субъектов малого и среднего пред-
принимательства справочно-информационными 
материалами по вопросам ведения предприни-
мательской деятельности

10 2 01 69010

ВСЕГО: 110,00000 10,00000 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000 0,00000 0,00000

Финансовое 
управление ад-
министрации 
Вилючинско-
го городского 
округа

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 110,00000 10,00000 25,00000 25,00000 25,00000 25,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.2.
Основное мероприятие «Финансовая поддержка 
деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства»

10 2 02 00000

ВСЕГО: 1 540,60353 207,26953 333,33400 400,00000 300,00000 300,00000 0,00000 0,00000

Финансовое 
управление ад-
министрации 
Вилючинско-
го городского 
округа

обеспечение вза-
имодействия 
бизнеса и орга-
нов местного са-
моуправления 
ВГО посредством 
развития муни-
ципально – част-
ного партнерст-
ва, привлечение 
субъектов малого 
и среднего пред-
приниматель-
ства к решению 
вопросов соци-
ально-экономи-
ческого разви-
тия ВГО

не требуется

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 486,54258 186,54258 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 1 054,06095 20,72695 33,33400 400,00000 300,00000 300,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.2.1.
Предоставление субсидий (грантов) начинаю-
щим субъектам малого и среднего предприни-
мательства в целях возмещения части затрат при 
создании собственного бизнеса

ВСЕГО: 807,26953 207,26953 0,00000 0,00000 300,00000 300,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10 2 02 4006K краевой бюджет 186,54258 186,54258 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10 2 02 69020 местный бюджет 600,00000 0,00000 0,00000 0,00000 300,00000 300,00000 0,00000 0,00000

10 2 02 S006K местный бюджет 20,72695 20,72695 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.2.2.

Оформление ходатайств главы администрации 
Вилючинского городского округа перед Микро-
кредитной компанией «Камчатский государст-
венный фонд поддержки предпринимательства» 
для получения микрозаймов субъектами малого 
и среднего предпринимательства

ВСЕГО:

не требует финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

2.2.3.
Предоставление субсидий (грантов) начинаю-
щим субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на финансовое обеспечение затрат при 
создании собственного бизнеса

ВСЕГО: 633,33400 0,00000 333,33400 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10 2 02 4006K краевой бюджет 300,00000 0,00000 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10 2 02 S006K местный бюджет 33,33400 0,00000 33,33400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

10 2 02 69050 местный бюджет 300,00000 0,00000 0,00000 300,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3.
Основное мероприятие «Создание обществен-
ной (социальной) среды, благоприятной для раз-
вития бизнеса»

10 2 03 00000

ВСЕГО: 375,00000 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000 0,00000 0,00000

Администра-
ция Вилючин-
ского город-
ского округа, 
финансовое 
управление ад-
министрации 
Вилючинско-
го городского 
округа 

обеспечение вза-
имодействия 
бизнеса и орга-
нов местного са-
моуправления 
ВГО посредством 
развития муни-
ципально – част-
ного партнерст-
ва, привлечение 
субъектов малого 
и среднего пред-
приниматель-
ства к решению 
вопросов соци-
ально-экономи-
ческого разви-
тия ВГО

не требуется

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 375,00000 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3.1.

Организация муниципальных мероприятий 
(олимпиады, смотры, конкурсы, фестивали, вы-
ставки, ярмарки, семинары, круглые столы, со-
ревнования, праздничные мероприятия, гуля-
ния, субботники, учения, чествования и т.п.) 

10 2 03 10130

ВСЕГО: 375,00000 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 375,00000 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3.1.1.
Конкурсы «Лучший предприниматель года», 
«Молодой предприниматель года», «Женщина - 
руководитель года», «Зимняя сказка»

10 2 03 10130

ВСЕГО: 375,00000 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 375,00000 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000 75,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3.2.
Осуществление деятельности Координационного 
совета по развитию малого и среднего предпри-
нимательства Вилючинского городского округа

ВСЕГО:

не требует финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства



12 Вилючинская газета
№ 17 (1348) Вт., 14 мая 2019 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

№ п/п Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
мероприятия

Целевая статья 
расходов местного 

бюджета
Источник средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

Главные 
распорядители 

(распорядители) 
средств программы

Ожидаемые результаты, 
целевые показатели

Обоснование, 
наличие проектной 

документации, 
заключение 

государственной 
экспертизы

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2.4.
Основное мероприятие «Правовое, организа-
ционное и аналитическое обеспечение деятель-
ности субъектов малого и среднего предприни-
мательства»

10 2 04 00000

ВСЕГО:

не требует финансирования

Финансовое 
управление ад-
министрации 
Вилючинско-
го городского 
округа

обеспечение вза-
имодействия 
бизнеса и орга-
нов местного са-
моуправления 
ВГО посредством 
развития муни-
ципально – част-
ного партнерст-
ва, привлечение 
субъектов малого 
и среднего пред-
приниматель-
ства к решению 
вопросов соци-
ально-экономи-
ческого разви-
тия ВГО

не требуется

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

2.4.1. Проведение мониторинга и анализ показателей 
развития предпринимательства

ВСЕГО:

не требует финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

2.4.2.
Разработка нормативных правовых актов Ви-
лючинского городского округа, стимулирующих 
развитие предпринимательской деятельности на 
территории городского округа

ВСЕГО:

не требует финансирования

федеральный бюджет

краевой бюджет

местный бюджет

привлеченные средства

2.5.
Основное мероприятие «Развитие хлебопекар-
ного производства на территории Вилючинского 
городского округа»

10 2 05 00000

ВСЕГО: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Финансовое 
управление ад-
министрации 
Вилючинско-
го городского 
округа

обеспечение вза-
имодействия 
бизнеса и орга-
нов местного са-
моуправления 
ВГО посредством 
развития муни-
ципально – част-
ного партнерст-
ва, привлечение 
субъектов малого 
и среднего пред-
приниматель-
ства к решению 
вопросов соци-
ально-экономи-
ческого разви-
тия ВГО

не требуется

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.5.1.
Предоставление субсидий (грантов) субъектам 
малого и среднего предпринимательства в целях 
развития хлебопекарного производства на тер-
ритории Вилючинского городского округа

10 2 05 S006K

ВСЕГО: 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.6.
Основное мероприятие «Удовлетворенность по-
требности населения в продукции местных това-
ропроизводителей»

1020600000

ВСЕГО: 40,00000 0,00000 40,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Финансовое 
управление ад-
министрации 
Вилючинско-
го городского 
округа

обеспечение вза-
имодействия 
бизнеса и орга-
нов местного са-
моуправления 
ВГО посредством 
развития муни-
ципально – част-
ного партнерст-
ва, привлечение 
субъектов малого 
и среднего пред-
приниматель-
ства к решению 
вопросов соци-
ально-экономи-
ческого разви-
тия ВГО

не требуется

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 40,00000 0,00000 40,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.6.1.
Создание условий по организации доступности 
жителей Вилючинского городского округа к то-
варам Камчатских производителей

1020669040

ВСЕГО: 40,00000 0,00000 40,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

краевой бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

местный бюджет 40,00000 0,00000 40,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

привлеченные средства 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

30.04.2019 № 415

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 28.02.2019 № 198 «Об 

утверждении перечня управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами, в отношении которых 

собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный 

способ управления не реализован, не определена управляющая 
организация на территории Вилючинского городского округа»

В соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановления Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил 
определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или вы-
бранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении измене-
ний в некоторые акты Правительства Российской Федерации», устава Вилючинского городского округа за-
крытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.02.2019 № 198 

«Об утверждении перечня управляющих организаций для управления многоквартирными домами, в отношении 
которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация на территории Вилю-
чинского городского округа», изложив Перечень управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами, в отношении которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управле-
ния таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация на 
территории Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского 
округа разместить утвержденный перечень в государственной информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства, производить его своевременную актуализацию.

 3. 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 сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа, в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространя-
ется на правовые отношения, возникшие с 12.03.2019.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
К.В. Сафронова

 
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 30.04.2019 года № 415 
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 28.02.2019 года 198

Перечень управляющих организаций для управления многоквартирными домами, в отношении 
которых собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 

организация на территории Вилючинского городского округа

№ 
п/п Наименование управляющей организации

Номер лицензии на осуществление 
предпринимательской деятельности по 

управлению многоквартирными домами

1 Общество с ограниченной ответственностью «Квартал М» № 142 от 27.12.2017
2 Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИМИР ПЛЮС» № 5 от 20.04.2015
3 Муниципальное унитарное предприятие «РЫБАЧИЙ» № 18 от 28.04.2015

4 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая ком-
пания «ВИЛЮЧИНСК» № 136 от 21.08.2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

30.04.2019 № 416 

Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 

помещений не выбран способ управления таким домом, 
расположенном по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск,  

ул. Владивостокская, д. 4

Во исполнение статьи 158, части 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации и в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 26.12.2016 № 1498 «О вопросах предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества 
в многоквартирном доме», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 
утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Министерст-
ва строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2018 № 213/пр «Об 
утверждении Методических рекомендаций по установлению размера платы за содержание жилого помеще-
ния для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления мно-
гоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, а также 
по установлению порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы», Уставом Ви-
лючинского городского округа закрытого административно - территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное унитарное предприятие «РЫБАЧИЙ» управляющей организацией для 

управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартир-
ном доме не выбран способ управления таким домом, расположенном по адресу: Камчатский край, г. Вилю-
чинск, ул. Владивостокская, д. 4.

2. Установить для нанимателей и собственников жилых помещений многоквартирного дома, располо-
женного по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 4 размер платы за содержание 
жилого помещения в соответствии с минимальным перечнем услуг и работ, необходимых для обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме в размере 43 рубля 27 копеек за 1 ква-
дратный метр.

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского 
округа заключить с муниципальным унитарным предприятием «РЫБАЧИЙ» договор управления многок-
вартирным домом, расположенном по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Владивостокская, д. 4. 
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4. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой опу-
бликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючин-
ского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоу-
правления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
К.В. Сафронова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

07.05.2019 № 425

Об организации выездной торговли в день проведения 
торжественных мероприятий, посвященных празднованию 
74-годовщины Победы в Великой Отечественной войне, на 

территории Вилючинского городского округа
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», в целях обес-
печения условий для массового отдыха жителей города и организации досуга в местах массового пребыва-
ния населения 

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

министрации Вилючинского городского округа организовать выездную торговлю 09 мая 2019 года в день 
проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию 74-годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, на территории Вилючинского городского округа, с привлечением предприятий, орга-
низаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли и об-
щественного питания:

- на городской площади в жилом районе Приморский Вилючинского городского округа;
- на площади Героев-подводников в жилом районе Рыбачий Вилючинского городского округа.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского 

округа предоставить 09 мая 2019 года торговые места для осуществления торговли на безвозмездной основе 
предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-право-
вых форм и форм собственности, принимающим участие в торжественном мероприятии.

3. Всем задействованным предприятиям и организациям торговли и общественного питания, не-
зависимо от организационно-правовых форм и форм собственности произвести размещение тор-
говых мест на городской площади в жилом районе Приморский Вилючинского городского округа  
09 мая 2019 года до 11:00 часов, на площади Героев-подводников в жилом районе Рыбачий Вилючинского го-
родского округа 09 мая 2019 года до 08:00 часов.

4. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли на городской площади жилого рай-
она Приморский Вилючинского городского округа 09 мая 2019 года с 11:30 до 17:00 часов, на площади Геро-
ев-подводников в жилом районе Рыбачий Вилючинского городского округа 09 мая 2019 года с 10:00 до 15:00 
часов.

5. Определить перечень предприятий, организаций торговли и общественного питания, осуществляю-
щих выездную торговлю 09 мая 2019 года:

- на городской площади жилого района Приморский Вилючинского городского округа, согласно прило-
жению №1 к настоящему постановлению;

- на площади Героев-подводников жилого района Рыбачий Вилючинского городского округа, согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению.

6. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле:

6.1 обеспечить:
- выездную торговлю на территории городской площади жилого района Приморский, на площади Геро-

ев-подводников в жилом районе Рыбачий Вилючинского городского округа 09 мая 2019 года;
- соблюдение санитарных правил; 
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой 

продукции;
- достаточный набор посуды, оборудование рабочих мест всем необходимым инвентарем и оборудо-

ванием; 
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов; 
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после ее завершения;
- недопущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на территории 

выездной торговли;
6.2 осуществлять работу с соблюдением:
- Правил оказания услуг общественного питания, утверждённых постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 15.08.1997 № 1036;
- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- действующих торгового, санитарного, ветеринарного, налогового, противопожарного, экологическо-

го законодательства Российской Федерации в сфере потребительского рынка, с обязательным соблюдением 
требований пожарной безопасности при распространении пиротехнических изделий, а также Правил благо-
устройства территории Вилючинского городского округа.

7. МКУ «Благоустройство Вилючинска»:
- обеспечить на территории городской площади жилого района Приморский и площади Героев-подвод-

ников в жилом районе Рыбачий Вилючинского городского округа на период проведения торжественного ме-
роприятия дополнительные урны для мусора;

- обеспечить на период проведения мероприятий электричеством точки выездной торговли;
- обеспечить уборку территории до и после проведения торжественных мероприятий;
- организовать вывоз и установку палаток для организации торговли на время проведения меропри-

ятия:
- палатки в жилом районе Приморский Вилючинского городского округа в количестве 1штуки;
- палатки в жилом районе Рыбачий Вилючинского городского округа в количестве 6 штук.
8. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели несут персональ-

ную ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов общественного питания 
и торговли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. 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 сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админист-
рации, начальника финансового управления администрации Вилючинского городского округа Э.В. Родину.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение №1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 07.05.2019 № 425

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ 09 МАЯ 2019 ГОДА НА ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ 

ЖИЛОГО РАЙОНА ПРИМОРСКИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций торговли 

Кол-во
торговых

мест

Регистрацион-ный 
номер транспортного 

средства
Примечание

1 Индивидуальный предприниматель 
Набиев Н.Г.оглы 1 К 353 ТВ 41 RUS

В 320 ВТ 41 RUS
Шашлыки, выпечка, чай, соки, во-
да в заводской упаковке 

2 Индивидуальный предприниматель
Ахмедова А.С.к 1

А 694 УВ 41 RUS, 
А 238 КХ 41 RUS
А 008 ХМ 41 RUS

Шашлыки, выпечка, чай, соки, во-
да в заводской упаковке

3 Индивидуальный предприниматель
Ильина Е.В. 1 В 227 ВТ 41 RUS, 

 Е 078 АУ 41 RUS
Воздушные шары, праздничная 
атрибутика и сувениры

4 Индивидуальный предприниматель
Косыхина Е.В. 1 К 435 УР 

41 RUS
Мягкие игрушки, сувениры, ша-
рики и мыльные пузыри

№ 
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций торговли 

Кол-во
торговых

мест

Регистрацион-ный 
номер транспортного 

средства
Примечание

5 Индивидуальный предприниматель
Лифанова А.Ю. 1 А 654 ЕВ

41 RUS Воздушные шары и цветы

6 Индивидуальный предприниматель
Людвиченко П.П. 1

В 631 ЕН
41 RUS
К 200 ТН
41 RUS

Игровые аттракционы , надув-
ные батуты, прокат электромоби-
лей и реализация сахарной ваты 
и попкорна

Приложение №2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 07.05.2019 № 425

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ 09 МАЯ 2019 ГОДА НА ПЛОЩАДИ ГЕРОЕВ-

ПОДВОДНИКОВ ЖИЛОГО РАЙОНА РЫБАЧИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций торговли 

Кол-во
торговых

мест

Регистрацион-ный 
номер 

транспортного 
средства

Примечание

1 Индивидуальный предприниматель 
Набиев Н.Г.оглы 1

К 353 ТВ 
41 RUS
В 320 ВТ 
41 RUS

Шашлыки, выпечка, чай, соки, вода 
в заводской упаковке 

2 Индивидуальный предприниматель
Ахмедова А.С.к 1

А 694 УВ
 41 RUS, 
А 238 КХ
 41 RUS
А 008 ХМ
 41 RUS

Шашлыки, выпечка, чай, соки, вода 
в заводской упаковке

3 Индивидуальный предприниматель
Кузьмина О.А. 1 А 538 НА

41 RUS
Воздушные шары, праздничная 
атрибутика и цветы

4 Индивидуальный предприниматель
Багирова Танзилы Г.к. 1 А 052 ЕВ

41 RUS
Шашлыки, выпечка, чай, соки, вода 
в заводской упаковке

5 Индивидуальный предприниматель
Людвиченко П.П. 1

В 631 ЕН
41 RUS
К 200 ТН
41 RUS

Игровые аттракционы , надув-
ные батуты, прокат электромоби-
лей и реализация сахарной ваты и 
попкорна

6 Индивидуальный предприниматель
Бирюкова А.С. 1 А 785 КЕ

41 RUS
Воздушные шары, праздничная 
атрибутика и мыльные пузыри

7 Индивидуальный предприниматель
Ильина Е.В. 1

В 227 ВТ
41 RUS, 
 Е 078 АУ
41 RUS

Воздушные шары, праздничная 
атрибутика и сувениры

8 Индивидуальный предприниматель
Тодорова Н.А. 1 А 089 ЕТ 

41 RUS
Шашлыки, выпечка, чай, соки, вода 
в заводской упаковке

9 Индивидуальный предприниматель
Мысак С.А. 1 К 488 ТУ 

41 RUS
Попкорн и напитки в заводской 
упаковке

10 Индивидуальный предприниматель
Кнутикова М.Г.. 1 А 486 УР 

41 RUS Игрушки и мыльные пузыри

11 АО «Газпромбанк» 1 Раздача рекламно-имиджевой 
продукции

12 Индивидуальный предприниматель
Лифанова А.Ю. 1 А 654 ЕВ

41 RUS Воздушные шары и цветы

13 Индивидуальный предприниматель
Макагонова А.М. 1 К 880 РХ 

41 RUS
Выпечка сладкая, пирожки, блин, 
чай, кофе

В связи с допущенной технической ошибкой при опубликовании Решения Думы Вилючинского 
городского округа от 25.04.2019 № 258/86-6 «О внесении изменений в решение Думы Вилючинского го-
родского округа от 21.12.2018 № 246/81-6 «О местном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского 
округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» от 30.04.2019 № 16 (1347), подпись следует читать:

Глава Вилючинского городского округа В.Н. Ланин

Ведущий консультант управления делами администрации  
Вилючинского городского округа (редактор)  

Т.Н. Федорова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

08.05.2019 № 426

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 04.12.2018 № 1165 «Об 

утверждении Положения о проведении городского конкурса 
«Лучший предприниматель Вилючинского городского округа 2018 
года» среди субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальной программой «Развитие экономи-
ки, малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятной инвестиционной среды в Ви-
лючинском городском округе», утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 17.12.2015 № 1621, в связи с организационными изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии городского конкурса «Лучший предприниматель Вилючинского городско-

го округа 2018 года», среди субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденный постанов-
лением администрации Вилючинского городского округа от 04.12.2018 № 1165 «Об утверждении Положе-
ния о проведении городского конкурса «Лучший предприниматель Вилючинского городского округа 2018 
года» среди субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее - комиссия), следующие изменения:

1.1 вывести из состава комиссии:
- Мясищеву Екатерину Эдуардовну – советника отдела по работе с предпринимателями, инвестицион-

ной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа, секретаря комис-
сии;

1.2 ввести в состав комиссии:
- Петренко Марию Александровну – советника отдела по работе с предпринимателями, инвестицион-

ной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа, секретарем ко-
миссии.

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 сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Вилючинского городского округа, начальника финансового управления Э.В. Родину.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова
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Поправки к КоАП РФ об ужесточении от-
ветственности за нарушение правил исполь-
зования и охраны водных объектов начнут 
действовать с 26 апреля. 

Часть 1 статьи 8.13 КоАП РФ - нарушение 
водоохранного режима на водосборах водных 
объектов, которое может повлечь загрязнение 
этих объектов или другие вредные явления:

Ранее: для юридических лиц — от 10 тыс. 
до 20 тыс. руб.; для должностных лиц — от 1 
тыс. до 2 тыс. руб.

С 26.04.2019: для юридических лиц — от 
80 тыс. до 100 тыс. руб.;

для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 
тыс. руб.

Часть 3 статьи 8.13 КоАП РФ - незакон-
ная добыча песка и других общераспро-
страненных полезных ископаемых, торфа, 
сапропеля на водных объектах, молевой 
сплав древесины либо нарушение порядка 

10 апреля Совет Федерации одобрил поправки 
к КоАП РФ, которые ужесточат ответственность 
за нарушение правил в области использования 
и охраны водных объектов

очистки водных объектов от затонувшей 
древесины и наносов:

Ранее: для юридических лиц — от 20 тыс. 
до3 тыс. руб.; для должностных лиц — от 2 тыс. 
до 3 тыс. руб.

С 26.04.2019: для юридических лиц — от 
100 тыс. до 120 тыс. руб.;

для должностных лиц — от 30 тыс. до 40 
тыс. руб.

Часть 4 ст. 8.13 КоАП РФ - нарушение 
требований к охране водных объектов, ко-
торое может повлечь их загрязнение, засо-
рение, истощение:

Ранее: для юридических лиц — от 30 тыс. 
до 40 тыс. руб.; для должностных лиц — от 3 
тыс. до 4 тыс. руб.

С 26.04.2019: для юридических лиц — от 
150 тыс. до 300 тыс. руб.;

для должностных лиц — от 50 тыс. до 80 
тыс. руб.

Игорь Черных, начальник ОВМ ОМВД Рос-
сии по ЗАТО Вилючинск

В настоящее время отделение по вопро-
сам миграции ОМВД России по ЗАТО Вилю-
чинск оказывает следующие государствен-
ные услуги в электронном виде через сайт 
gosuslugi.ru.:

- адресно-справочной информации для 
физических лиц;

- выдача паспортов гражданина Россий-
ской Федерации, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации на терри-
тории Российской Федерации;

- выдача паспортов гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего личность гражда-
нина Российской Федерации за пределами тер-
ритории Российской Федерации, содержащих 
электронный носитель информации;

- прием документов для оформления па-
спортов гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации;

- регистрация и снятие с регистрацион-
ного учета граждан Российской Федерации по 
месту пребывания, месту жительства в преде-
лах Российской Федерации.

Преимуществами подачи заявления в 
электронном виде являются: 

- получение государственной услуги в од-
но посещение;

- приоритетный порядок очного приема;
- заявление может быть заполнено и на-

правлено в любое удобное время, независимо 
от времени суток, выходных и праздничных 
дней, с любого компьютера, имеющего доступ 
к сети Интернет.

Первое, что необходимо сделать зареги-
стрироваться.

для регистрации на портале государ-
ственных услуг необходимы следующие 
документы: 

- паспорт (необходимы паспортные данные);
- страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС его один-
надцатизначный номер);

-мобильный телефон или электронная почта.
1. В адресной строке браузера набери-

те адрес www.gosuslugi.ru. Нажмите кноп-
ку «регистрация». Введите в соответствующее 
поля фамилию, имя и номер телефона. На-
жмите кнопку «зарегистрироваться».

2. На указанный вами номер придёт СМС с 
кодом подтверждения. Внесите его в соответст-
вующее поле и нажмите кнопку «подтвердить».

3. Придумайте пароль. Пароль должен со-
стоять не менее чем из 8 символов. Рекомен-
дуем создать пароль, который содержит:

- латинские строчные буквы;
- латинские прописные буквы;
- цифры;
- не имеет подряд идущих одинаково 

символов;
- содержит спецсимволы (например: @, 

#, $, %, *).
После того как вы ввели пароль в соответ-

ствующее поле нажмите кнопку «сохранить».
4. Далее заполните личные данные.
Вводим указанный ранее номер мобильно-

го телефона и придуманный ранее пароль в со-
ответствующее поля. Нажимаем кнопку «войти».

Дальше в диалоговом окне заполняем 
оставшиеся данные. И нажимаем «продолжить».

После заполнения оставшихся данных си-
стема их будет проверять несколько минут.

После проверки данных вы сразу можете 
перейти в каталог государственных услуг. Сле-
дует заметить, что набор услуг в данном слу-
чае будет минимальным.

Для расширения списка оказываемых го-
сударственных услуг необходимо перейти к 
подтверждению личности.

Подтвердить личность можно четырь-
мя способами, посетив:

1. ОВМ ОМВД по ЗАТО Вилючинск;
2. филиалы КГКУ «МФЦ Камчатского края»;
3. через почту России (в течение двух не-

дель придётся получить заказное письмо с ко-
дом подтверждения);

4. с помощью электронной цифровой 
подписи.

Теперь вы можете пользоваться услуга-
ми Единого портала государственных услуг.

Подача заявления
В личном кабинете вы сразу найдете 

кнопку «Государственные услуги». Одной из 
популярных услуг является замена паспорта 
гражданина РФ. После выбора названия услу-
ги необходимо нажать кнопку «Получить услу-
гу». Для того чтобы подать заявление, понадо-
бятся следующие документы:

- паспорт, подлежащий замене;
- документы, необходимые для простав-

ления обязательных отметок в паспорте: 
свидетельство о рождении, свидетельство о 
рождении детей до 14 лет, военный билет, за-
граничный паспорт, свидетельство о заключе-
нии (расторжении) брака;

- электронный файл личной фотографии.
Заполнив заявление, прикрепив фотогра-

фию, нажмите кнопку «Подать заявление».
Что дальше?
Дальше система выполняет обработку и 

отправку запроса в государственные структу-
ры для прохождения этапов регистрации, про-
верки заявления и принятия окончательно-
го решения. В случае успешного выполнения 
услуги на всех этапах система дает положи-
тельный ответ, а подразделение по вопросам 
миграции направляет пользователю элек-
тронное письмо о приёме заявления.

В случае отказа на каком – либо этапе си-
стема должна направить пользователю элек-
тронное письмо с указанием причин отказа. 
Все сообщения направляются пользователю 
только в «личный кабинет», независимо от по-
ставленных отметок о возможности уведом-
ления после подачи заявления.

Если статус заявления изменился на 
«Принято», можно оплачивать государствен-
ную пошлину. Она оплачивается в термина-
ле любого отделения банка, где реквизиты 
для оплаты уже заложены, необходимо толь-
ко указать № паспорта, подлежащего замене, 
и полностью фамилию, имя и отчество полу-
чателя государственной услуги. 

Если условия соблюдены, то вы получае-
те скидку на любую госпошлину и платите, на-
пример:

- не 1500 рублей, а 1050 рублей за восста-
новление российского паспорта;

- не 300 рублей, а 210 рублей при замене 
паспорта;

- не 5000 рублей, а 3500 рублей при получе-
нии заграничного паспорта нового поколения.

Что делать, если ничего не получается?
Если вы столкнулись с какими-либо про-

блемами, звоните в службу поддержки по те-
лефону 8 (800) 100-70-10.

Как направить сообщение
Если у вас возникли вопросы по направлен-

ному заявлению, вы можете воспользоваться 
кнопкой «Сообщения», которая активируется в 
разделе «Мои заявки» после нажатия на направ-
ленное заявление. Ответ на сообщение будет на-
правлен в Личный кабинет» и будет возможен 
для просмотра в «истории сообщений».

Заявления о замене паспорта гражданина 
Российской Федерации и на оформление и вы-
дачу паспорта гражданина Российской Феде-
рации, удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации за пределами террито-
рии Российской Федерации также можно подать 
в КГКУ «МФЦ Камчатского края», которое распо-
ложено в д.5а мкр. Центральный, г. Вилючинска.

Отделение по вопросам миграции ОМВД 
России по ЗАТО Вилючинск информирует

Галина Уркачан, фото автора
Конкурс прекрасных леди в погонах в оче-

редной раз прошёл в Доме офицеров флота.
-  Около 40 тысяч женщин проходят воен-

ную службу во всех видах и родах войск Вооружен-
ных сил Российской Федерации, - открыла конкурс 
культорганизатор ДОФ Анжелика Чумак. - Од-
нако не только женщины военнослужащие в пол-
ной мере могут считать себя защитниками. А 
как же сотни тысяч сотрудниц правоохранитель-
ных органов, судебной системы, налоговой служ-
бы? Все они носят форму с погонами, и каждая на 
своем служебном месте охраняет, защищает нас, 
граждан России.

 Перед зрителями предстали три смелых и 
очаровательных «Леди в погонах» - радио-теле-
фонист пожарно-спасательной части Нэлли Ро-
дина, дежурная по КПП войсковой части 31-268 
Ирина Курбанова и техник телеграфного отделе-
ния связи в/ч 24-177 Виктория Бусалаева.

 В пяти этапах конкурса девушки поста-
рались показать все свои знания, умения и 
таланты. В визитной карточке «Ведь я такая, 
какая есть» конкурсантки, используя мульти-
медийные средства, рассказали о себе.

-  Я  сержант внутренней службы специаль-
ного управления федеральной противопожарной 
службы №79 МЧС России, служу в специальной по-
жарно-спасательной части № 2 п. Рыбачий на 
должности радиотелефонист. В этой профессии я 
уже 6 лет, - рассказала Нэлли Родина. - Профес-
сия моя нелегкая, но очень интересная и ответст-
венная, в ней важны такие качества, как желание 
помогать людям и умение работать в команде. В 
моей семье в пожарной охране служили дедушка и 
папа. И, несмотря на то, что это профессия не 
женская, я всегда мечтала продолжить династию 
нашей семьи. Конечно, я не тушу пожары, но моя 
работа приносит помощь при спасении людей. 
Именно радиотелефонист первым узнает о про-
исшествии и от быстроты его реакции и умения 
правильно принять поступившее сообщение, зави-
сит своевременное прибытие спасателей к месту 
происшествия.

 Нэлли считает, что военная династия - это 
не просто преемственность, это осознанное по-
священие себя опасному, но необходимому делу 
защиты Отечества. Такие династия - опора в Во-
оруженных Силах, хранящих лучшие традиции 
предшествующих поколений. У Нэлли есть лю-
бимые дела и хобби, но все свое свободное вре-
мя она старается посвящать сыну.

 Виктория Бусалаева - техник телеграфно-
го отделения связи в/ч 24177. Окончив Новоси-
бирский государственный технический универ-
ситет по специальности инженер телемеханик 
решила, что вести оперативно-техническую до-
кументацию она еще успеет, а вот Родина без 
нее в опасности. Увлечена рукоделием, вязани-
ем, вышивкой, любит путешествовать и посто-
янно открывает для себя новые грани. Виктории 
нравится учиться новому. Её жизненная пози-
ция - не ждите чуда! Чудите сами!

 Ирина Курбанова - дежурная по КПП в/ч 
31268. У нее разнообразные увлечения в сво-
бодное от работы время, а такого времени у неё 
немного, поэтому она использует его в полной 
мере. Любит езду на снегоходе в зимнее время, 
кулинария - хобби, которое позволяет баловать 
всех членов семьи. Еще одно хобби Ирины - па-
рикмахерское искусство, любит делать прически 
всем своим родным и близким. Мечтает прыг-
нуть с парашюта. Девиз девушки соответствует 
её образу жизни: прийти на службу пораньше, 
чтобы уйти попозже!

 Один из этапов конкурса «Леди в по-
гонах» прошел в спортивно-оздоровитель-
ном комплексе «Океан», девушки выполняли 
упражнения под руководством опытного тре-
нера, по словам которого, все девушки спра-
вились с заданием на «отлично». 

 Творческий этап «В свете софитов» пока-
зал артистичность конкурсанток, а кулинар-
ный – мастерство и креативность хозяюшек. 
В «Финальном выходе» участницы конкурса 
предстали элегантными и обворожительными 
леди. Каждый раз, выходя к зрителю, конкур-
сантки испытывали понятное волнение

- Можно сравнить это волнение с тем, ког-
да к вам на смену приходит командир,, - говорит 
участница конкурса «Леди в погонах» Ирина 
Курбатова. – А впечатление от конкурса незабы-
ваемое. Очень хорошие девчонки попались, не каж-
дый сам за себя, мы были единой командой, если 

Городской конкурс «Леди в погонах» 

что-то не получалось, 
вместе решали, и дела-
ли всё вместе. И это бы-
ло здорово.

 То, что девушки, 
за время подготовки 
к конкурсу, подружи-
лись, было заметно и 
во время выступлений.

-  Конкурс очень пон-
равился, интересный, здесь 
мы открывали себя с но-
вой стороны. Я, например, 
узнала много нового о сво-
их возможностях, - при-
знается еще одна участ-
ница конкурса «Леди в 
погонах» Бусалаева Вик-
тория. - Я получила огром-
ное удовольствие от уча-
стия в этом конкурсе.

- Я участвовала 
в конкурсе «Леди в погонах» в первый раз и хо-
чу поблагодарить работников ДОФа, которые 
помогали нам в постановке танцев и конкур-
сов, они занимались и репетировали с нами с 
нами изо дня в день. Я думаю, что без их помо-
щи мы бы точно не справились, - говорит тре-
тья участница конкурса «Леди в погонах» Нэл-
ли Родина.

 Конкурс показал, несмотря на всю внеш-
нюю хрупкость, девушкам по силам справ-
ляться не только с домашними хлопотами, но 
и достигать успехов казалось бы, в мужском 
деле - военной службе. Пока компетентное 
жюри подводило итоги конкурса творческие 
коллективы Дома офицеров флота и вокали-
сты представили зрителям своё творчество.

 Перед тем, как огласить итоги конкурса, 
члены жюри поздравили всех с Днём Победы.

- Поздравляем всех с этим великим для каж-
дого из нас праздником! Желаем всем счастья, здо-
ровья, мирного неба над головой, - от лица всех 
членов жюри конкурса «Леди в погонах» сказал 
Валерий Золочевский. - Конкурсанткам мы же-
лаем всего самого наилучшего, они действитель-
но нас порадовали своими знаниями, умениями. 
С полной ответственностью могу сказать, что 
пока у нас служат в армии такие прекрасные де-
вушки, наша армия непобедима. Мы возьмем не 
только своим оружием, умением, но и красотой. С 
праздником вас!

 Итак, по результатам городского конкурса 
«Леди в погонах» места распределились следу-
ющим образом: в номинации «Леди стиль» луч-
шей стала Ирина Курбатова, дипломом «Леди 
грация» награждена Виктория Бусалаева, «Леди 
обаяние» признана Нэлли Родина.

 А победительницей конкурса «Леди в по-
гонах-2019» стала Ирина Курбатова. По словам 
Ирины, большую роль для неё сыграла зритель-
ская поддержка: «Кроме родных, друзей и сослу-
живцев за меня пришел «болеть» мой командир 
в/ч 31268, это была серьезная поддержка!».

 Конкурс, прошедший как праздник кра-
соты, мужества и обаяния пришелся по душе 
зрителям.

-  Замечательный конкурс, очень всё пон-
равилось. Девушки прекрасные и талантли-
вые. Вдвойне приятно, что представительница 
нашей войсковой части победила в этом го-
родском конкурсе, - подчеркнул командир в/ч 
31268 Алексей Марков.

- Мы «болели» за Бусалаеву Викторию! Это 
наша очень хорошая подруга. Виктория насто-
ящая леди в погонах и для нас она лучшая, по-
тому что Виктория - значит победа! – говорят 
Екатерина Ястребинская и Лариса Намест-
никова. Девушки горячо поддерживали свою 
конкурсантку, подготовив соответствующий 
красочный плакат с портретом подруги.

-  Конкурс отличный, понравилось всё, де-
вушки замечательные, представили себя и свои 
подразделения, вдохновили нас, зарядили поло-
жительными эмоциями, - говорит начальник 
пожарно-спасательной части №2 п. Рыбачий 
Александр Жигулин. -  Такие мероприятия 
надо проводить чаще. Предлагаю администра-
ции спонсировать данный конкурс, сделать вход 
предлагаю свободным, чтобы как можно больше 
жителей могли «поболеть» и порадоваться за 
прекрасных леди.

- А мне тоже понравился конкурс. Когда я 
вырасту, тоже хочу в таких участвовать, - го-
ворит маленькая Милана Ястребинская.

 Конкурс «Леди в погонах» традиционный. 
Уже сейчас девушки Вилючинска могут плани-
ровать своё участие в будущих конкурсах.

- Надеемся, что в следующем году у нас будут 
новые участницы, с которыми мы с удовольстви-
ем будем работать, - говорит культорганизатор 
ДОФ Анжелика Чумак, на которую легла основ-
ная работа по подготовке конкурса. 

-  Я бы девушкам посоветовала принять 
участие в этом конкурсе, - обращается к пред-
ставительницам прекрасной половины Ви-
лючинска победительница конкурса «Леди в 
погонах-2019» Ирина Курбатова. -  В наших 
воинских частях много достойных женщин, ко-
торые могут принять участие в конкурсе «Ле-
ди в погонах». Дерзайте, ведь леди - это сила!

 Каждая из участниц конкурса «Леди в 
погонах» стала победительницей в своей 
номинации. Пожелаем и мы успехов и все-
го самого доброго девушкам, избравшим 
служение Отчизне делом своей жизни.



15Вилючинская газета
№ 17 (1348) Вт., 14 мая 2019 г. WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

|Городские страницы

Елена Федюк, начальник юридического от-
дела администрации ВГО

Вилючинский городской округ ЗАТО г. 
Вилючинск является административной еди-
ницей с особым статусом в силу того, что на 
территории нашего города располагаются 
объекты Министерства обороны РФ. Город Ви-
лючинск – закрытое административно-терри-
ториальное образование, созданное в целях 
обеспечения безопасного функционирования 
находящихся на его территории военных объ-
ектов.

Правовой режим закрытых администра-
тивно-территориальных образований опре-
деляется Законом Российской Федерации от 
14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом админист-
ративно-территориальном образовании» (да-
лее – Закон). 

В целях обеспечения особого режима без-
опасного функционирования военных объек-
тов, располагающихся на территории города 
Вилючинска, Законом устанавливаются огра-
ничения для физических и юридических лиц, 
в том числе ограничения на право ведения 
хозяйственной и предпринимательской дея-
тельности, владения, пользования и распоря-
жения природными ресурсами, недвижимым 
имуществом, вытекающие из ограничений на 
въезд и (или) постоянное проживание.

К числу таких ограничений относится 
особый порядок заключения сделок с недви-
жимым имуществом, предусмотренный ста-
тьей 8 Закона. 

Так, сделки по приобретению в собствен-
ность недвижимого имущества, находящегося 
г.Вилючинске, либо иные сделки с таким иму-
ществом (аренда, безвозмездное пользова-
ние, передача в залог и т.д.) могут совершать-
ся только гражданами Российской Федерации, 
постоянно проживающими или получивши-
ми разрешение на постоянное проживание на 
территории ЗАТО, гражданами, работающими 
на данной территории на условиях трудового 
договора, заключенного на неопределенный 
срок с организациями военного ведомства 
(войсковые части), и юридическими лицами, 
расположенными и зарегистрированными на 
территории закрытого административно-тер-

Сделки с недвижимым имуществом  
в ЗАТО

риториального образования.
Иные физические и юридиче-

ские лица вправе совершить сдел-
ку с недвижимым имуществом 
только с письменного разрешения 
администрации Вилючинского го-
родского округа, оформленного в 
виде постановления. При этом та-
кое разрешение согласовывается с 
органами военного управления и 
ФСБ России.

Процедура получения разре-
шения на совершение сделок с не-
движимым имуществом регла-
ментирована приказом Министра 
обороны РФ от 14.06.2018 № 320.

Для получения разрешения 
на совершение сделки с недвижи-

мым имуществом гражданин РФ, не прожи-
вающий на территории ЗАТО (не имеющий 
регистрации по месту жительства в г. Вилю-
чинске), равно как и юридическое лицо, не 
имеющее юридического адреса на террито-
рии г.Вилючинска, обязано обратиться в ад-
министрацию Вилючинского городского с за-
явлением в произвольной форме о выдаче 
разрешения на совершение сделки с объектом 
недвижимости. К заявлению прилагаются сле-
дующие документы:

- для физических лиц – копия докумен-
та, удостоверяющего личность в 1 экз., копия 
проекта документа, содержащего все сущест-
венные условия сделки в отношении имуще-
ства (проект договора), в 2 экз.;

- для юридических лиц - выписка из Еди-
ного государственного реестра юридических 
лиц или заверенная в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, 
копия такой выписки в отношении стороны 
сделки, принимающей на себя обязательства 
по объекту сделки, полученная не ранее чем 
за шесть месяцев до дня подачи заявления о 
допуске к участию в совершении сделки в 2 
экз., копия проекта документа, содержащего 
все существенные условия сделки в отноше-
нии имущества (копия договора), в 2 экз.

Постановление администрации Вилю-
чинского городского округа о допуске к со-
вершению сделки с недвижимым имуществом 
направляется в Министерство обороны РФ 
или его подведомственную организацию для 
согласования совместно с ФСБ России. Срок 
согласования постановления о допуске к со-
вершению сделки составляет 18 календарных 
дней, указанный срок может быть продлен ор-
ганом военного управления на 18 дней. Поста-
новление о допуске к участию в сделке, согла-
сованное Министерством обороны РФ и ФСБ 
России, выдается заявителю на руки либо на-
правляется почтой.

Прием заявлений граждан о допу-
ске к совершению сделки с недвижимым 
имуществом осуществляется в админис-
трации Вилючинского городского округа 
по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д.1, 
каб.16., юридических лиц – в каб.20.

Основным источником палов сухой травы 
является человек. В большинстве случаев прош-
логоднюю сухую траву жгут, руководствуясь ми-
фами о пользе весенних выжиганий травы. Одна-
ко поджигание сухой травы несет гораздо больше 
вреда, чем пользы. Огонь пожирает не только су-
хую траву, но и ту юную, ради которой так стара-
ются «любезные» правонарушители. После пала 
заметно снижается плодородие почвы.

Поджог сухой травы – это еще и одна из 
причин лесных пожаров, к которым, кста-
ти, приводит еще и бесконтрольное сжига-
ние мусора. Человеческий фактор примерно 
в 90% случаев становит-
ся причиной природ-
ных пожаров. Примерно 
70% из них возникают 
в радиусе 5 километров 
от населенных пунктов. 
Ежегодно такие пожары 
приводят к потерям жи-
лых домов и других по-
строек в сельской мест-
ности.

Стоит отметить, что 
за несоблюдение правил 
уничтожения отходов (сухой травы) существует 
наказание. Административной ответственности 
подвергаются нарушители, которые жгут листья, 
траву и другие остатки растительности в местах 
общественного пользования и на территории 
хозяйствующих субъектов, за исключением спе-
циально отведенных мест.

Лица, виновные в нарушении правил по-
жарной безопасности, в зависимости от характе-
ра нарушений и их последствий, несут админис-
тративную или уголовную ответственность.

Так, согласно установленным нормам ст. 
20.4 КоАП РФ на граждан налагается штраф от 
2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 
6 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц – от 
150 до 200 тысяч рублей.

Если на территории муниципального обра-

О пожароопасном периоде

зования введён особый противопожарный ре-
жим, то сумма взимаемых штрафов увеличива-
ется вдвое. Для граждан это уже будет от 2 до 4 
тысяч рублей, должностных лиц – от 15 до 30 ты-
сяч рублей, а юридических лиц – от 200 до 400 
тысяч рублей. Если ущерб достиг более 250 ты-
сяч, есть пострадавшие люди, то для виновных 
лиц наступает уголовная ответственность.

Главное управление МЧС России по Кам-
чатскому краю напоминает жителям и гостям 
полуострова, что весенние палы часто приводят 
к возгораниям построек в населенных пунктах и 
загоранию лесных массивов.

Чтобы неосторож-
ность не стала причиной 
пожара, гражданам не сле-
дует сжигать траву и мусор 
в не отведенных для этих 
целей местах. В ветреную 
погоду любой порыв ветра 
может превратить контр-
олируемое горение в не-
контролируемое. Извест-
ны случаи, когда искры от 
сжигаемой травы в метал-
лической бочке станови-

лись причиной пожаров, распространивших-
ся на соседние постройки. Выезды пожарных 
подразделений на подобные случаи нередки. 
Зачастую люди теряют контроль над огнем, 
который собственноручно развели, и вызыва-
ют пожарных уже потому, при этом возника-
ет угроза загорания близлежащим строениям 
и жизням людей. Также объясните своим де-
тям, что баловаться со спичками и поджигать 
сухую траву нельзя.

В случае возникновения пожара звони-
те в пожарно-спасательную службу по номеру 
«01» со стационарного телефона и «101» или 
«112» с мобильного телефона.

И на номер Единой дежурно-диспетче-
ской службы (ЕДДС) Вилючинского городско-
го округа 8(415-35) 3-44-24.

Отдел ФГПН «Специальное управление 
ФПС № 79 МЧС России»

Подведены итоги конкурса художествен-
но-изобразительного творчества «Страна Без-
опасности» посвященные 370 - й годовщине 
со дня образования пожарной охраны в Рос-
сии. Его цель - повышение интереса детей к 
изучению основных правил безопасного по-
ведения в повседневной жизни, чрезвычай-
ных ситуациях и уровня подготовки обучаю-
щихся общеобразовательных учреждений в 
области пожарной безопасности. Приятно от-
метить, насколько выросли количество и ка-
чество представляемых работ. Такое обучение 
через творчество и увлечение всегда намного 
эффективнее обычных уроков.

На конкурсе было представлено более 100 
работ в номинациях: «Художественно-изобра-
зительное творчество» и «Декоративно – при-
кладное творчество». В Конкурсе принимали 
участие учащиеся школ города, учреждений 
дополнительного образования и воспитан-
ники детских садов. Работы участников Кон-
курса были выставлены для просмотра в зда-
нии центральной библиотеки и с ними могли 
ознакомиться все желающие. Торжественное 
награждение победителей и призеров кон-
курса состоялось 27 апреля 2019 года, в лекци-
онном зале Центральной библиотеки. Перед 
жюри стояла непростая 
задача - из большого 
количества творческих, 
талантливых работ вы-
брать самые достойные, 
и все же жюри вынесло 
свой вердикт. Победи-
телями Конкурса стали: 

Номинация «Ху-
дожественно-изобра-
зительное творчест-
во»

– возрастная кате-
гория от 5 до 6 лет:

1 место – Шмаков 
Сергей МБДОУ «Дет-
ский сад № 8» 

1 место Чалый Все-
волод МБДОУ «Детский 
сад № 9» 

2 место Рыбакова Даша МБДОУ «Детский 
сад № 8» 

3 место Хотенцева МиланаМБДОУ «Дет-
ский сад № 6» 

– возрастная категория от 7 лет до 8 лет:
1 место – Кравченко Алексей МБУ ДО ДДТ 
2 место – Капитонова Вероника МОУ ДО 

ЦРТДЮ
3 место - Орлова Екатерина МБДОУ «Дет-

ский сад № 3»
– возрастная категория от 9 до 10 лет:
1 место – Лысикова Надежда МБОУ «Сред-

няя школа № 9»
место – Евменов Александр МБОУ «Сред-

няя школа № 9»
2. место - Шушеначев Марк МБОУ «Сред-

няя школа № 3»
3 место – Безобразов Антон МБОУ «Сред-

няя школа № 3»
Номинация «Декоративно – приклад-

ное творчество»:
– возрастная категория от 5 до 6 лет:
1 место - Селютина Евгения МБДОУ «Дет-

ский сад № 7»

«Страна Безопасности»

2 место - Арапов Егор МБДОУ «Детский 
сад № 6»

3 место - Русакова Юлия МБДОУ «Детский 
сад № 7»

– возрастная категория от 7 лет до 8 лет:
1 место - Зубова Вероника МБОУ «Сред-

няя школа № 3»
2 место - Шишкина Анастасия МБОУ 

«Средняя школа № 9»
3 место - Короленко Александра МБДОУ 

«Детский сад № 3»
– возрастная категория от 9 до 10 лет:
1 место - Кузнецов Сергей МБОУ «Средняя 

школа № 9»
2 место - Утопленников Андрей МБОУ 

«Средняя школа № 2»
3 место - Топычканов Евгений МБОУ 

«Средняя школа № 9»
Коллективные работы
Номинация «Декоративно – приклад-

ное творчество»:
- возрастная категория от 5 до 6 лет:
1 место - МБУ ДО ДДТ Руководитель: При-

ходько Елена Николаевна 
Авторы: 
Жаркова Алена
Почупайло Максим
Пугачева Виктория
Кухалашвили Давид
2 место - МБДОУ «Детский сад № 3» Руко-

водитель: Бельды Наталья Николаевна
Работа: «Спички детям не игрушки!» 
Авторы: 
Турукина Вика,
 Мальцева Полина, Орлова Екатерина.
3 место - МОУ ДО ЦРТДЮ
Работа: «Бежит Курочка с ведром»
Руководитель: Хамлюк Елена Васильевна
Авторы: 
Казначеев Максим,
Ярмонова София,
Одинцова Амелия,
Прищепова Юлия.
Коллективные работы
Номинация «Художественно-изобра-

зительное творчество»:
- возрастная категория от 5 до 6 лет:
1 место - МБУ ДО ДДТ 
Руководитель: Приходько Елена Никола-

евна Работа: «Мчат пожарные машины»
Авторы: 
Федоров Ростислав, 
Откидычев Кирилл,
Свитыч Ульяна,
Метелева Милана,
Жникина Милана.
2 место - МБДОУ «Детский сад № 9»
Руководитель: Иванова В.А. 

Авторы: «Спички не игрушки».
 Группа № 8
3 место - МОУ ДО ЦРТДЮ
Руководитель: Пономарева Татьяна Ген-

надьевна
Работа: «Тили - бом, тили – бом, загорел-

ся Кошкин дом!»
– возрастная категория от 7 лет до 8 лет:
1 место - МБДОУ «Детский сад № 1» 
Руководитель: Храмченко Татьяна Алек-

сандровна.
Работа: «При пожаре звонить 101»
Авторы: 
Степаненко Степан,
Новоселецкий Константин, 
Рожин Даниил.
– возрастная категория от 9 до 10 лет:
1 место - МБУ ДО ДДТ
Руководитель: Подкорытова Галина Вик-

торовна
Работа: Не поджигай траву – не губи красоту!
Авторы: творческое объединение «Юннаты»
Все победители Конкурса награждены 

памятными подарками и грамотами.

Информация для граждан  
и работодателей города Вилючинска

Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города 
Вилючинска» сообщает о создании консультационного пункта по информированию гра-
ждан предпенсионного и пенсионного возраста о возможностях трудоустройства, а так же 
переобучения в целях дальнейшего трудоустройства.

Консультация проводится в центре занятости населения города вилючинска
Телефон: 8-962-215-88-22. 
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 КГКУ «Центр занятости населения города 
Вилючинска» 

Одним из факторов связанных с ощу-
щением счастья у людей, является наличие 
работы. Человеку очень важно работать 
для того, чтобы чувствовать себя востре-
бованным и значимым, чтобы иметь воз-
можность реализовать себя.

В трудовом коллективе формируются и 
налаживаются социальные связи, человек раз-
вивается, укрепляет свой бюджет, перед ним 
открываются новые перспективы.

Приобретение квалификации посредст-
вом профессионального обучения – это воз-
можность самостоятельно зарабатывать и не 
чувствовать себя обездоленным, что особенно 
важно для инвалида.

Основная задача органов службы за-
нятости

Помочь человеку с ограниченной трудо-
способностью правильно подобрать профес-
сию, соответствующую его интересам, склон-
ностям и способностям, что означает вернуть 
ему радость труда, удовлетворенность резуль-
татами работы и дать почувствовать себя рав-
ноправным членом общества.

С целью наиболее эффективного со-
действия в трудоустройстве инвалидам мо-
лодого возраста Центром занятости населения 
города Вилючинска реализуются мероприя-
тия подпрограммы 8 «Сопровождение инва-
лидов молодого возраста при трудоустройстве 
в рамках мероприятий по содействию занято-
сти населения» государственной программы 
Камчатского края «Содействие занятости на-
селения Камчатского края».

В целях организации адресной работы по 
трудоустройству инвалидов молодого возра-
ста Центр занятости населения города Вилю-
чинска разрабатывает и реализует программы 
индивидуального сопровождения инвалидов. 
Такой механизм работы позволяет сократить 
время поиска работы инвалиду.

Если Вы ищите работу и имеете в инди-
видуальной программе реабилитации и (или) 
абилитации показания к труду, обратитесь в 
Центр занятости населения города Вилючин-
ска. Необходимые документы для граждан, 
имеющих инвалидность, при обращении в 
центр занятости:

Сопровождение инвалидов молодого 
возраста при трудоустройстве

- паспорт;
- трудовая книжка (при наличии);
- индивидуальная программа реабилита-

ции и (или) абилитации инвалида;
- документы о профессиональном обра-

зовании (при наличии);
- справка о среднем заработке за послед-

ние 3 месяца по последнему месту работы 
(при наличии).

Профессиональная ориентация 
Позволяет ответить на вопрос: какая спе-

циальность подходит именно Вам?
Профессиональная ориентация направ-

лена на выявление видов профессиональной 
деятельности, занятости и компетенций, по-
зволяющих выполнять работу по конкретным 
профессиям (специальностям), наиболее со-
ответствующим опыту, индивидуальным спо-
собностям и возможностям, а также физиче-
ским и психологическим качествам.

Профессиональное обучение и допол-
нительное профессиональное образование

Молодым инвалидам, имеющим нево-
стребованные профессии (специальности), 
предлагается пройти профессиональное об-
учение и дополнительное профессиональное 
образование по востребованным в городе Ви-
лючинске профессиям (специальностям).

Социальная адаптация на рынке труда
Консультации: от составления резюме до 

подписания трудового договора.
Содействие в открытии собственного 

дела 
Успешный бизнес реальнее, чем вы ду-

маете! Одной из альтернативных форм за-
нятости является предпринимательская дея-
тельность. Оказание содействия в получении 
необходимых знаний по профессиям, даю-
щим возможность организовать собственное 
дело, предоставление единовременной фи-
нансовой помощи при государственной ре-
гистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо кре-
стьянского (фермерского) хозяйства.

Все государственные услуги предо-
ставляются бесплатно!

Более подробную информацию об услу-
гах Центра занятости населения города Вилю-
чинска Вы можете получить по телефонам: 8 
(415 35) 3-23-78, 3-19-98, 3-43-48, 3-00-76 или 
по адресу: ул. Победы, д. 9. 

Галина Уркачан, фото автора

 Накануне одного из главных 
праздников страны - Дня Победы 
в ДК «Меридиан» и Доме офицеров 
флота прошли торжественные про-
граммы, посвященные принятию 
юных вилючинцев в ряды Всерос-
сийского военно-патриотического 
движения «Юнармия».

 По сложившейся традиции церемо-
нию предварили Исторические чтения, 
которые проводит режиссер театра «ТВМ» 
Александр Ковалев в рамках работы во-
енно-патриотического клуба «Восточный 
форпост». Под руководством режиссера 
ребята вспомнили основные вехи Великой Отече-
ственной войны, имена героев, отчаянно, ценой 
своей жизни, защищавших каждую пядь родной 
земли. Занятие сопровождалось кадрами докумен-
тальной кинохроники. И если поначалу ребята по-
рой затруднялись отвечать на вопросы лектора, то в 
конце встречи, которая проходила в форме живого 
общения, ребята уже хором назвали города-герои.

 Как символ памяти героизма прадедов 
грудь каждого ребенка украшала георгиевская 
ленточка. Те, кто показал хорошие знания 
истории Отечества, были награждены памят-
ными, а главное - историческими - подарками.

 И вот настал торжественный момент, ко-
торого так ждали и ребята, и их родные: перед 
лицом своих товарищей, родных и официаль-
ных лиц школьники присягнули на верность 
Юнармейскому братству.

 Новобранцев поздравили официальные лица.
- Сегодня для вас, ребята, произошло дей-

ствительно знаменательное событие, вы ста-
ли юнармейцами, членами Всероссийской обще-
ственной организации, - подчеркнул заместитель 
главы Вилючинского городского округа Олег 
Насонов. - Вилючинцы всегда были, есть и будут 
примером и образцом патриотизма, любви к Ро-
дине. И, надеюсь, такими будете и вы. Огромное 
количество наших выпускников пошло на дальней-
шее обучение в военные училища, закончили их и 
возвратились в Вилючинск уже офицерами. Я ду-

Юнармия Вилючинска продолжает 
пополнять свои ряды 

маю, вы достойно продолжите дело вилючинцев.
- Ребята, вам выпала большая честь в пред-

дверии великого праздника - Дня Победы всту-
пить в ряды Всероссийского движения «Юнар-
мия», с гордостью несите звание юнармеца, 
- призвала начальник штаба Вилючинского от-
деления Юнармии Лариса Михайлова.

 Кстати, во время исторических чтений 
говорили о Севастополе и его героической 
обороне. Тема города-героя нашла своё про-
должение и в официальной части программы. 

- Глава Вилючинского городского округа 
В.Н.Ланин будет в Севастополе заключать со-
глашение о сотрудничестве и установлении 
отношений  городов-побратимов  между Севас-
тополем и Вилючинском, - сообщил О.В. Насо-
нов. - С мая 2019 года Севастополь и Вилючинск 
станут городами-братьями. Таким образом, 
форпост России на Черном море и форпост Рос-
сии на Тихом океане объединятся.

 За два дня в городе моряков-подводников в ря-
ды общественного движения вступило 163 школь-
ника. С учётом новобранцев сегодня Вилючинское 
отделение Юнармии насчитывает 888 ребят.

 В завершении юнармейцы в рамках Все-
российской акции провели флешмоб, посвя-
щенный Великой Победе. Участием в акции 
юные вилючинские патриоты показали, что 
помнят и чтят подвиг народа, отстоявшего Ро-
дину в годы Великой Отечественной войны.

08.05.2019 депутат Законодательного 
Собрания Камчатского края Андрей Сер-
геевич Лиманов вручил орден «За вклад 
в Победу» жителю Вилючинска – участни-
ку Великой Отечественной войны Гусману 
Шайхутдиновичу Ахметову. 

По ходатайству Законодательного Собрания 
Камчатского края и командования Подводных сил 
ТОФ все 14 проживающих на Камчатке фронтови-
ков удостоены награды, учрежденной Наградной 
Думой Российской геральдической палаты, как об-
щественная награда за ратный и трудовой вклад в 
Победу во Второй мировой войне. По поручению 
председателя Законодательного Собрания Валерия 
Федоровича Раенко ордена «За вклад в Победу» де-
путаты вручают ветеранам, которые проживают на 
территории их избирательных округов.

Депутат пожелал Гусману Шайхут-
диновичу здоровья и долголетия, мира 
и процветания, уюта и душевного тепла. 
«Мы должны помнить, что мы в неоплат-
ном долгу перед людьми, которые ценой 
своей жизни подарили нам долгожданную 
Победу!».

С наступающим Днем Победы ветерана 
также поздравил глава Вилючинского город-
ского округа Виталий Николаевич Ланин: 
«Желаю Вам добра и благополучия в доме, 
любви и гармонии в семье, внимания и забо-
ты близких!»

Гусман Шайхутдинович Ахметов ро-
дился 22 июля 1922 года в городе Ижевс-
ке. Кавалер ордена Отечественной войны 
2 степени, награжден 2 орденами Красной 
звезды и медалями «За боевые заслуги» и 
«За победу над Германией»

Фронтовик Гусман Ахметов награжден 
международным орденом  
«За вклад в Победу»

20 июня 1941 года он был призван на сроч-
ную службу в армию связистом и отправлен 
эшелоном на Западную границу СССР. Во Льво-
ве он узнал о начале войны. С 4-м зенитно-пу-
леметным полком, позднее переименованным 
в 3-й Украинский зенитный полк, пешком про-
двигался на восток через Днепр, Дарницу до 
Воронежа. Зенитчиком воевал до 1942 года. По-
сле курсов саперов, рядовой Ахметов Г.Ш. был 
направлен в 1- ю минно- подрывную роту от-
дельного саперного полка 57- й армии 3 –го 
Украинского фронта.

В 1943 году, после разгрома группиров-
ки фельдмаршала Паулюса под Сталинградом, 
захватчики под натиском советских войск по-
пятились назад. На пути отступления они со-
здавали целые минные поля по дорогам и 
вокруг населенных пунктов. Особенно обшир-
ными они были южнее Харькова. Специализи-
рованная минно-подрывная рота под коман-
дованием старшего лейтенанта Цыпленкова 
Евгения Андреевича (Героя Советского Сою-
за) трудились тогда, как говорили остросло-
вы, от светнадцати до темнадцати. Уходящие 
вслед за фронтом саперы оставляли у обочин 
дорог кучи противотанковых обезвреженных 
немецких металлических «тарелок».

За обезвреживание территории Донбасса 
в сложнейших зимних условиях многие сапе-
ры полка были награждены различными пра-
вительственными наградами. На груди Ахме-
това засверкала медаль «За боевые заслуги».

После форсирования Днепра, путь Гус-
мана Шайхутдиновича лежал через Румынию, 
Болгарию, Венгрию, Югославию. День Победы 
встретил Ахметов Г.Ш. в Австрии в городе Грац.

Фото военных лет из семейного архива 
Г.Ш. Ахметова: 

Югославия, пригород Белграда, 1944 год. 
Ахметов Гусман Шайхутдинович - второй 
справа, рядом с медицинской сестрой; Цы-
пленков Евгений Андреевич – Герой Совет-
ского Союза, командир роты, в центре (сидит). 

«День открытых дверей по вопросам 
информирования застрахованных лиц  
о формировании пенсионных прав»

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. 
Вилючинске Камчатского края (ЗАТО) информирует о проведении мероприятия «День открытых 
дверей по вопросам информирования застрахованных лиц о формировании пенсионных прав» 17 мая 
2019 года с 10-00 до 13-00 по адресу: г.Вилючинск, ул. Победы,9, 3-й этаж.

Данное мероприятие посвящается информированию населения по снижению неформальной 
занятости, легализации «серой» заработной платы, досрочного назначения страховой пенсии льгот-
ным категориям застрахованных лиц, реализации Федеральных законов 400-ФЗ «О страховых пенси-
ях» и 173-ФЭ «О трудовых пенсиях» и другим вопросам пенсионного обеспечения.

Отдел по работе с предпринимателя-
ми, инвестиционной политики финансо-
вого управления администрации Вилю-
чинского городского округа информирует

Аналоговое вещание на территории полуо-
строва будет отключено 3 июня 2019 года. Не все 
телевизоры требуют отдельного приобретения 
приставок-декодеров цифрового сигнала (пре-
имущественно приобретенные после 2012 года 
скорее всего имеют встроенный декодер. Для оп-
ределения способа настройки необходимо обра-
титься к инструкции телеприемника).

На территории Вилючинского городского 
округа по состоянию на 08 мая 2019 года име-
ются в наличии приставки-декодеры в следу-
ющих организациях торговли, а именно: 

- магазин «888 мелочей», расположенный 

Где купить приставки-декодеры для 
перехода на цифровое телевидение

по адресу: ул. Кронштадтская, д. 12 предлагает 
приобрести приставки-декодеры стоимостью 
1800 рублей;

- сеть салонов электроники и связи «АЛ-
ЛО» расположенных по адресам: ул. Мира, д. 
13 и ул. Гусарова, д. 41 предлагает приобрести 
приставки-декодеры стоимостью 1590 рублей;

- компьютерный супермаркет «НИКС» 
расположенный по адресу: ул. Мира, д. 11 
предлагает приобрести приставки-декодеры 
стоимостью 1370 рублей;

- магазин бытовой техники «ТАВ», расположен-
ный по адресу: ул. Мира, д. 13 предлагает приобрести 
приставки-декодеры стоимостью 2000 рублей.

Также необходимое оборудование может 
быть предварительно заказано, в том числе че-
рез интернет-сайты торгующих организаций.


