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Анонс
Массовое 
восхождение  
на сопку "Колдуниха", 
посвященное Дню 
города

24 сентября 2017 года состоя-
лось традиционное массовое вос-
хождение на сопку «Колдуниха». 

Стр. 8

«Детская Дармарка» 
в библиотеке

В Центральной городской би-
блиотеке 23 сентября вновь откры-
ла свои двери «Детская Дармарка» 
бесплатная ярмарка, которая про-
водится для людей любого достатка. 

Стр. 2

Определены сроки 

закрытия навигации 
в Камчатском крае

Постановлением Правитель-
ства Камчатского края от 21 авгу-
ста 2017 года №350-П определе-
ны сроки окончания навигации в 
2017 году для маломерных судов 
на водных объектах, расположен-
ных на территории Камчатско-
го края. Как и в предыдущие годы, 
закрытие навигации будет проис-
ходить поэтапно.

Стр. 2

Голубь Мира посетил 
Вилючинск!

21 сентября 2017 года, в Меж-
дународный День мира, в Рос-
сийской Федерации и странах 
ближнего и дальнего зарубежья 
проводился торжественный сбор 
«Единый час духовности «Голубь 
мира».

Стр. 7

Примите самые искрен-
ние поздравления с Междуна-
родным профессиональным 
праздником – Днем учителя! 
Ваша профессия одна из самых 
необходимых и востребован-
ных в обществе. У каждого из 
нас в жизни есть свой Учитель 
– тот, кто мудростью и глубо-
кими знаниями помог познать 
свой внутренний мир, сделал 
его богаче и научил строить 
будущее. 

Помог нам самостоятель-

Уважаемые педагоги, 
работники 

образовательных 
учреждений, дорогие 

наши учителя и 
ветераны 

педагогического труда!

но мыслить и принимать ре-
шения, а самое главное – учил 
добру, милосердию и патрио-
тизму, без чего не вырастет по-
рядочный человек.

Вы – главное богатство на-
шей образовательной системы. 
Благодаря вашему профессио-
нализму, терпению, любви к 
своему делу и детям, раскры-
ваются и реализуются способ-
ности учеников.

В День учителя желаем 
вам, дорогие учителя, всего са-

мого лучшего, самого добро-
го и радостного в жизни. Креп-
кого вам здоровья, бодрости 
духа, счастья, благополучия, 
больших успехов и неизмен-
ной удачи в вашем нелегком 
труде! Спасибо за ваше терпе-
ние, ваш труд, ответственность 
за будущее общества, за наших 
детей!

Глава Вилючинского городского округа В.Н. Ланин
Глава администрации Вилючинского городского округа Г.Н. Смирнова

Постановления 
администрации 
Вилючинского го-
родского округа:

№ 932 от 21.09.2017 «О при-
знании утратившим силу постанов-
ление администрации Вилючинско-
го городского округа от 04.05.2017 
№ 394 «Об установлении размера 
платы за услуги, работы  по управ-
лению многоквартирными домами 
и за содержание и ремонт общего 
имущества многоквартирных домов 
для нанимателей жилых помеще-
ний государственного жилищного 
фонда Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, расположенно-
го на территории Вилючинского го-
родского  округа»

 Стр. 4

Постановления главы 
Вилючинского 
городского округа: 

№ 105 от 26.09.2017 «О внесе-
нии изменения в приложение к по-
становлению главы Вилючинского 
городского округа от 21.09.2017 № 
103 «О создании общественного со-
вета при главе Вилючинского город-
ского округа»

Стр. 3

№ 934 от 25.09.2017 «О внесе-
нии изменений в постановление ад-
министрации Вилючинского город-
ского округа от 08.07.2015 № 907«Об 
утверждении Порядка предостав-
ления субсидий муниципальным 
унитарным предприятиям Вилю-
чинского городского округа в виде 
финансовой помощи для восстанов-
ления их платежеспособности»

 Стр. 3
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 Вилючинский участок ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Камчатскому краю»

Постановлением Правительства Камчатско-
го края от 21 августа 2017 года №350-П опре-
делены сроки окончания навигации в 2017 го-
ду для маломерных судов на водных объектах, 
расположенных на территории Камчатского 
края. Как и в предыдущие годы, закрытие на-
вигации будет происходить поэтапно:
15 октября 2017 года - на водных объектах, рас-
положенных на территориях следующих муни-
ципальных образований в Камчатском крае: го-
родской округ «поселок Палана», Олюторский 
муниципальный район, Пенжинский муници-
пальный район, Карагинский муниципальный 
район, Тигильский муниципальный район;
01 ноября 2017 года - на водных объектах, рас-
положенных на территориях следующих муни-
ципальных образований в Камчатском крае: 
Петропавловск-Камчатский городской округ, 
Алеутский муниципальный район, Быстрин-
ский муниципальный район, Вилючинский го-
родской округ, Елизовский муниципальный 
район, Мильковский муниципальный рай-
он, Соболевский муниципальный район, Усть-
Большерецкий муниципальный район, Усть-
Камчатский муниципальный район.
Таким образом, с 1 ноября передвижение на 
всех водоемах Камчатского края для маломер-
ных судов будет запрещено.
Во избежание трагических последствий на во-
де руководство Вилючинского инспекторско-
го участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Камчатскому краю» обращается к гражданам, 
имеющим маломерные суда, не выходить на 
воду после закрытия навигации.
В целях предупреждения происшествий и недопу-
щения гибели людей на водных объектах инспек-
торы ГИМС МЧС России по Камчатскому краю на 
протяжении всего осенне-зимнего периода будут 
осуществлять мониторинг водных объектов, не до-
пускать выхода на водные объекты маломерных 
судов в период закрытия навигации.
Руководство Вилючинского инспекторско-
го участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Камчатскому краю» рекомендует заблагов-
ременно позаботиться о том, где будет хра-
ниться маломерное судно зимой. Плавсредст-
ва должны храниться на берегу, в специально 
отведенном для этого месте или помещении. 
При отсутствии помещения разрешается хра-
нение маломерных судов на открытом возду-

хе под навесом или накрытыми брезентом.
Подвесные лодочные моторы, оборудование, 
предметы снабжения с маломерного судна 
снимаются и после проведения инвентариза-
ции и ремонта консервируются в соответст-
вии с инструкциями заводов-изготовителей.
Хранение на берегу маломерных судов, за-
правленных ГСМ и водой, запрещается.
Для длительного хранения подвесного лодоч-
ного мотора (ПЛМ), консервация производит-
ся следующим образом:
1. Поставить ПЛМ в рабочее положение.
2. Снять электропровода со свечей.
3. Отсоединить шланг подачи топлива от ПЛМ.
4. Слить топливо из бака и из карбюратора. 
Промыть бак чистым бензином.
5. Слить воду из системы охлаждения.
6. Протереть наружную поверхность ПЛМ на-
сухо, а затем масляной тряпкой.
7. Снять гребной винт.
8. Слить смазку из редуктора и промыть ре-
дуктор промывочным маслом.
9. Заполнить редуктор винта свежей смаз-
кой, покрыть вал гребного винта тонким сло-
ем смазки, поставить на место гребной винт.
10. Смазать шестерни передачи механизма блоки-
ровки зажигания густой консистентной смазкой.
11. Вывернуть свечи зажигания и установить 
ПЛМ свечными отверстиями вверх.
12. Законсервированный ПЛМ хранить в сухом 
помещении.
Перед зимней «консервацией» резиновой лод-
ки, её необходимо:
1. Тщательно очистить от песка, грязи, рыбьей 
чешуи, водорослей и пр.
2. Мягкой тряпкой вычищать углы, между 
дном и бортами лодки.
3. Просушить лодку. 
4. Лодку положить на сухую ровную поверх-
ность и спустить.
5. Складывать лодку, стараясь не трамбовать 
ее, чтобы не было резких перегибов.
6. Хранить лодку желательно при температу-
ре 15-20 градусов, но ни в коем случае нельзя 
оставлять её в неотапливаемом помещении.
7. Два-три раза в течении зимы рекомендуется 
разложить и снова собрать лодку. При этом пе-
регибы должны располагаться в других местах, 
поскольку в линиях складок, особенно старой 
резины, чаще всего образуются микротрещины. 
Проделывая эти несложные процедуры, вы 
значительно увеличиваете сохранность и срок 
службы своего водного транспорта.

Определены сроки закрытия 
навигации в Камчатском крае

И.Л. Кузенкова, заведующая МБДОУ «Дет-
ский сад № 3» 

21 сентября 2017 года, в Международный 
День мира, в Российской Федерации и странах 
ближнего и дальнего зарубежья проводился 
торжественный сбор «Единый час духовности 
«Голубь мира». Данное мероприятие прово-
дится в рамках бессрочной акции «Голубь ми-
ра», которую инициировал Союз граждан и 
организаций по сохранению историко-куль-
турного наследия «Международный союз «На-
следники Победы» с целью создания единого 
духовного пространства в странах, участвую-
щих в формировании Евразийского Союза, и 
дружественных странах на основе сохранения 
памяти победы над фашизмом во Второй ми-
ровой войне 1939 – 1945 гг. и Великой отечест-
венной войне 1941 – 1945 гг.

Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Детский 
сад № 3» присоединилось к этой акции. Дети 
с дошкольного возраста знают, что мир – это 
счастливая жизнь, это спокойствие, радость, 
тепло семьи. Цель нашего участия в данной 
акции – еще раз напомнить детям и взрослым, 
что нужно беречь мир во всем мире, что самое 
важное – это человеческая жизнь, жизнь без 
войны, без горечи утрат, без разрухи, жизнь 
без чувства постоянной опасности.

Детский сад готовился к проведению ак-
ции «Голубь мира». Педагоги совместно с 
детьми изготовили из бумаги белых голубей 
– символ мира. В соответствии с Положением, 
в музыкальном зале собрались воспитанни-
ки и желающие принять участие в акции ро-

Летите, голуби, летите!
дители. Педагоги познакомили собравшихся с 
целью проведения мероприятия, его истори-
ей и значением в деле укрепления мира. Ре-
бята рассказывали о том, как они понимают, 
что такое мир. 

Педагоги рассказали о существующей 
традиции – выпускать в небо белых голубей, 
как символ мирных намерений, чтобы как 
можно больше людей задумалось в этот день 
о жизни ради счастливых, радостных улыбок 
детей, о безопасном мире.

Дети и родители с огромным желанием, 
участием поддержали акцию. 

Даже несмотря на небольшой дождь, ре-

бята, воспитатели, родители, другие работ-
ники детского сада вышли на центральный 
участок ДОУ с белыми бумажными голубями, 
привязанными к воздушным шарам, и еди-
новременно, под песню И. Дунаевского «Лети-
те, голуби, летите», запустили их в небо. 

Лариса Григорьевна Шлопко - главный  
библиотекарь

В Центральной городской библиотеке 23 сен-
тября вновь открыла свои двери «Детская 
Дармарка» бесплатная ярмарка, которая 
проводится для людей любого достатка. 

Эта социальная акция проходит вто-
рой раз и стала популярной среди горожан. 
К оформлению и проведению Дармарки бы-
ли привлечены волонтеры объединения  «До-
брый Кит» — студенты Камчатского инду-
стриального техникума Чача Олеся, Романова 
Елена, Бурая Анастасия, Иванов Александр, 
Владислав Алимов, Илья Красавин и учащие-
ся СШ№ 9 Шанькова Мария и Пихтерева Эва. 
Яркая афиша, созданная Марией Стефнюк, по-
могла привлечь людей. 

В этот раз было принесено много вещей 
заблаговременно, что позволило разложить 
их удобно для посетителей. Разнообразный 
ассортимент занял восемнадцать столов. Но 
большим спросом пользовались детские вещи 
до года. Все знают, что в магазине они стоят 
довольно дорого, а носятся мало и вполне мо-
гут быть использованы другим ребенком. 

Весь день на Дармарке было многолюдно. 
Сюда приходили в основном семьями: взрослые 
и дети разного возраста. Мамочки примеряли 
одежду на детей, бабушки помогали своим вну-
кам выбрать игрушки. И даже подростки смогли 
подобрать интересные вещи в свой гардероб.

Особый колорит этой акции придавала 
интересная культурная программа, где бы-
ли задействованы все от мала до велика. Му-
зыкальную лабораторию «Бадабум» орга-
низовали и провели преподаватели детской 
музыкальной школы №1 Первухина Ольга Рус-
лановна, Сартакова Евгения Викторовна, Мар-
кова Екатерина Петровна и учащиеся Сарта-
ков Владимир и Марков Георгий. Участникам 
музыкальных экспериментов предлагали от-
гадать музыкальные инструменты на слух по 
звучанию, рассказали об их создателях, пока-
зали видеоролики с необычным исполнением 
произведений на пиле и самодельной ударной 
установке. Всех привлекло живое исполне-
ние на музыкальных инструментах, причём 
не только на знакомых многим: саксофоне, 
скрипке, балалайке, но и на губной гармош-
ке, поющей чаше и африканском инструмен-
та калимба. Организаторы показали наглядно, 

«Детская Дармарка» в библиотеке

что музыка есть во всём и её можно извлекать 
из совершенно разных предметов: здесь зву-
чали бокалы наполненные водой, полиэтиле-
новые пакеты, ракушки в банке и даже…гаеч-
ные ключи, а в завершении прозвучал целый 
оркестр, в котором играли все участники му-
зыкальной лаборатории.

Для любителей рукоделия Евгения Воронова 
провела мастер-класс «Брелок из фетра». Сделан-
ные своими руками лисички и осенние листья бу-
дут напоминать участникам об этом мероприятии. 

Ирина Зотова и Илья Воронов очарова-
ли зрителей показом фокусов. То, что завора-
живает и удивляет, вдруг получится у тебя са-
мого? Многие хотели попробовать повторить 
показанные трюки, и Ирина с Ильёй провели 
мастер-класс, где научили показывать разные 
фокусы с обычными предметами. 

Дети были в восторге от «Театра на колен-
ке». Они сами создавали сказочных героев, при-
думывали им слова, характер и поступки. И как 
настоящие актеры провели свой спектакль с за-
гадочным сюжетом, где сказочный мир оживает.

Участники творческого объединения 
«Журналистика» (руководитель Афанасьева 
Екатерина) Дома Детского Творчества Арабина 
Вика и Осипенко Настя вновь напомнили всем 
присутствующим, что мы в ответе за жизнь на 
планете. Для наглядности использовалась вы-
ставка-инсталляция «Сколько живет мусор» и 
гостям Дармарки необходимо было отгадать 
срок разложения того или иного материала. За 
правильные ответы юные журналисты вручали 
эко-сумки. Для сбора использованных батаре-
ек на утилизацию был установлен контейнер. 
Очень уверенно отстаивали свои убеждения 
участники семейного эко-баттла. А отрывок 
из фильма «Экологический след человека» ре-
жиссера Ника Уоттса, показанный участникам, 
вызвал живую дискуссию.

Никто из присутствующих не остался рав-
нодушен к происходящему в этот день в би-
блиотеке, где царила добрая атмосфера. По-
сетители спешили попасть на мастер-классы, 
познакомиться с музыкальным миром, поиг-
рать в настольные игры, сфотографироваться 
в фотозоне, используя различные забавные ак-
сессуары. «Детская Дармарка» не только заста-
вила задуматься о многих проблемах нашего 
бытия, но и в этот теплый день бабьего лета по-
дарила горожанам хорошее настроение. 

Анна Жук, консультант отдела по работе с 
отдельными категориями граждан

«В рамках реализации Государственной 
программы Камчатского края «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в Камчатском 
крае на 2014-2018 годы» 17 и 24 сентября и 2017 
года очередные группы вилючинцев посетили 
уникальные места Камчатки. 

12 человек с ограниченными возможно-
стями здоровья приняли участие в морской экс-
курсии к скалам «Три Брата». Маршрут пролегал 
вдоль береговой линии города Петропавловск-

Камчатский, полуострова Завойко, кекура «Чер-
тов Палец», бухт Большая и Малая Лагерная к 
скалам «Три Брата». Затем судно проследовало 
мимо скалы Бабушкин Камень в бухту Тихая.

Члены многодетных семей в количестве 20 
человек посетили профилакторий под откры-
тым небом «Зеленовские озерки». В профилакто-
рии экскурсионную группу ждали сероводород-
ные ванны и озеро с холодной водой, в котором 
можно было искупаться после принятия ванн.

Все участники социальных туров полу-
чили заряд положительных эмоций и яркие 
впечатления». 

17 и 24 сентября 2017 года очередные 
группы вилючинцев посетили 
уникальные места Камчатки
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 934 ОТ 25.09.2017 

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 08.07.2015 № 907 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского 

городского округа в виде финансовой помощи  
для восстановления их платежеспособности»

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным за-
коном от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Вилючинского городского округа от 08.07.2015 

№ 907 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям Ви-
лючинского городского округа в виде финансовой помощи для восстановления их платежеспособности», из-
ложив название постановления в следующей редакции «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа на оказание финансовой по-
мощи в целях предупреждения банкротства и (или) восстановления платежеспособности в связи с расхода-
ми, понесенными при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг».

2. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 08.07.2015 № 907 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского 
городского округа в виде финансовой помощи для восстановления их платежеспособности» изменения, из-
ложив приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению муници-

пальным имуществом администрации Вилючинского городского округа О.А. Старцеву.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 25.09.2017 № 934 

Порядок предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городско-
го округа на оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и (или) восстановления плате-
жеспособности в связи с расходами, понесенными при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1.1 Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях» для оказания финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и (или) 
восстановления платежеспособности в связи с расходами, понесенными при производстве товаров, вы-
полнении работ, оказании услуг (далее – Порядок) муниципальными унитарными предприятиями (далее 
– Получатель субсидии), требующих предоставления финансовой помощи учредителем или собственником 
имущества Получателя субсидии в рамках мер по предупреждению банкротства и (или) восстановления пла-
тежеспособности получателя.

1.2 Порядок определяет цели, условия и порядок предоставления субсидии, критерии отбора получате-
лей указанной субсидии и порядок возврата данной субсидии в случае нарушения условий, установленных 
при ее предоставлении.

1.3 Критерии отбора Получателей субсидии, имеющих право на получение субсидий:
- юридическое лицо является муниципальным унитарным предприятием, в отношении которого функции и пол-

номочия учредителя исполняет администрация Вилючинского городского округа;
- недостаточность собственных денежных средств и (или) имущества для удовлетворения требований кредиторов;
- наличие признаков банкротства, определенных статьей 3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- в отношении Получателя субсидий не введена ни одна из процедур, предусмотренных Федеральным 

законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
- Получатель субсидии не находится в стадии реорганизации или ликвидации.
1.4 Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидии Получа-

телю субсидий, является отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского 
городского округа (далее – УМИ ВГО).

1.5 Целью предоставления субсидии является оказание финансовой помощи для погашения денежных 
обязательств и обязательных платежей и (или) восстановления платежеспособности в связи с расходами, по-
несенными при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг Получателем субсидии в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Вилючинского городского округа на соответствую-
щий финансовый год и плановый период и является расходным обязательством Вилючинского городско-
го округа.

1.6 Субсидия предоставляется однократно в течение финансового года на безвозмездной безвозврат-
ной основе за счет средств бюджета Вилючинского городского округа, на основании Соглашения о предо-
ставлении субсидии (далее – Соглашение).

2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1 Направление расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, являются – 

погашение денежных обязательств и обязательных платежей и (или) восстановление платежеспособности в связи 
с расходами, понесенными при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг Получателем субсидии.

2.2 В целях предоставления субсидии Получатель субсидии предоставляет в УМИ ВГО следующие документы:
- заявление о предоставлении Субсидии по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку, 

подписанное руководителем Получателя субсидии (далее – Заявление);
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на дату, которая пред-

шествует дате подачи Заявления не более чем на 30 дней;
- бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату; промежуточ-

ный бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах по состоянию на 1 число месяца, в котором 
подается Заявление;

- пояснительную записку к бухгалтерскому балансу муниципального унитарного предприятия о воз-
можности погашения имеющихся обязательств перед кредиторами;

- справки, выданные территориальным органом Федеральной налоговой службы России и государст-

венными внебюджетными фондами Российской Федерации, о наличии у Получателя субсидии задолжен-
ности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов перед бюджетами всех уровней бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, а также задолженности по уплате налогов (налог на прибыль, имущественные налоги), 
сборов, пеней в бюджет Вилючинского городского округа по состоянию на 1 число последних трех месяцев 
текущего года, предшествующих дате подачи Заявления;

- информацию о дебиторской и кредиторской задолженности Получателя субсидии, в том числе прос-
роченной (с расшифровкой), по состоянию на 1 число последних трех месяцев текущего года, предшествую-
щих дате подачи Заявления;

- реестр кредиторской задолженности, в том числе просроченной, подлежащий погашению, с приложени-
ем обосновывающих документов (договоры, акты сверки по расчетам с кредиторами, требования (претензии) об 
уплате задолженности, копии исполнительных документов, копии судебных решений, оборотно-сальдовые ведо-
мости по соответствующим счетам бухгалтерского учета), заверенных в порядке, установленном действующим 
законодательством по состоянию на последнюю отчетную дату и на 1 число месяца, в котором подано Заявление;

- заверенную банком выписку по счету по состоянию на 1 число месяца, в котором подано Заявление;
- реестр планируемых к погашению за счет средств субсидии совокупных неисполненных денежных 

обязательств и (или) неисполненной обязанности по уплате обязательных платежей в бюджеты различных 
уровней и внебюджетные фонды, утвержденный руководителем Получателя субсидии.

Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах, несет Получатель 
субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3 УМИ ВГО рассматривает поступившие документы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их регистрации. 
УМИ ВГО осуществляет проверку достоверности сведений, представляемых Получателем субсидии для получения 
субсидии, и принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии, о чем в те-
чение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем окончания рассмотрения документов, Получатель субсидии ин-
формируется в письменной форме.

2.4 Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие Получателя субсидии критериям, указанным в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
- представление недостоверных или неполных сведений и документов;
- отсутствие (недостаточность) бюджетных ассигнований.
2.5 Субсидии предоставляются Получателям субсидии в порядке очередности регистрации соответст-

вующих Заявлений.
2.6 Размер субсидии, предоставляемой Получателю субсидии, не должен превышать размер просроченных 

обязательств Получателя субсидии, установленных на дату принятия решения о предоставлении субсидии.
2.7 Получатель субсидии, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии, в течение 5 

(пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения заключает с УМИ ВГО Соглашение.
2.8 Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной финансовым управле-

нием администрации Вилючинского городского округа.
2.9 В Соглашении предусматриваются следующие условия:
- целевое назначение и размер Субсидии;
- порядок и сроки предоставления отчетности об использовании Субсидии;
- порядок и срок возврата Получателем субсидии средств Субсидии в случае выявления факта ее неце-

левого использования;
- порядок и срок возврата неиспользованных в текущем финансовом году средств Субсидии;
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осу-

ществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с до-
стижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных настоящим Порядком.

2.10 Субсидия перечисляется УМИ ВГО на расчетный счет Получателя субсидии в пределах доведенных объе-
мов финансирования в соответствии с условиями и в срок, определенные Соглашением.

2.11 Получатель субсидии после зачисления субсидии на расчетный счет обязан в срок, установленный 
Соглашением, представить в УМИ ВГО заверенные копии платежных поручений о целевом перечислении де-
нежных средств.

2.12 Не использованные в отчетном финансовом году средства субсидии, подлежат возврату в бюджет Ви-
лючинского городского округа.

3. Требования к отчетности
3.1 Получатель субсидии предоставляет в УМИ ВГО ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчет-

ным месяцем, отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является суб-
сидия по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидии и 
ответственности за их нарушение
4.1 УМИ ВГО и органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку соблюдения ус-

ловий, целей и порядка предоставления субсидии Получателем субсидии.
4.2 В случаях нарушения условий предоставления субсидии или нецелевого ее использования субсидия под-

лежит возврату в местный бюджет в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня выявления указанных нарушений.
4.3 Остаток средств субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, подлежит возврату в 

местный бюджет не позднее 25 декабря текущего финансового года.
4.4 При невозврате Получателем субсидии в случаях, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 раздела 4 настояще-

го Порядка, средств Субсидии в местный бюджет взыскание этих средств осуществляется в судебном поряд-
ке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.5 В случаях нарушения Получателем субсидии сроков возврата средств Субсидии в местный бюджет, 
установленных пунктами 4.2 и 4.3 раздела 4 настоящего Порядка, Получатель субсидии не вправе претендо-
вать на получение субсидии в следующие за финансовым годом, в котором допущены данные нарушения, 
три финансовых года. 
Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского 
городского округа на оказание финансовой помощи  
в целях предупреждения банкротства и (или) восстановления платежеспособности в связи с расходами, понесенными 
при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского городского округа на ока-

зание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и (или) восстановления платежеспособности в связи с 
расходами, понесенными при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг

Полное наименование предприятия - _____________________________________
Сокращенное наименование предприятия - _________________________________
Юридический адрес предприятия - _______________________________________
Почтовый адрес предприятия - _____________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия - ________________________________________
Телефон, факс предприятия - _________________________________________
ИНН/КПП предприятия - __________________/___________________
ОГРН предприятия - ____________________________________________________
Расчетный счет предприятия - ____________________________________________
Наименование, адрес банка - 
Банковский идентификационный код (БИК) - ___________________________
Банковский корреспондентский счет (к/с) - _________________________________
Обоснование необходимости предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям на 

оказание финансовой помощи в целях предупреждения банкротства и (или) восстановления платежеспособ-
ности в связи с расходами, понесенными при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг _____

Приложение: (документы, предусмотренные пунктом 2.2 раздела 2 Порядка)
Руководитель предприятия ____________/________________________________/

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидии муниципальным унитарным предприятиям Вилючинского 
городского округа на оказание финансовой помощи  
в целях предупреждения банкротства и (или) восстановления платежеспособности в связи с расходами, понесенными 
при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг

Отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия

№
 п

/п

Направление 
расходова-
ния субси-

дии

Наимено-
вание 

кредито-
ра

Объем 
задолженности 

согласно реестру 
обязательств, 
подлежащей 

погашению за счет 
бюджетных 

ассигнований, 
рублей

Реквизиты 
документов, 

подтверждающих 
погашение 

задолженности

Сумма 
платежного 
документа, 

рублей

Неиспользо-
ванный оста-
ток субсидии 
по состоянию 

на ______ (на 
дату составле-

ния отчета)

Причины воз-
никновения не-
использованно-

го остатка 
субсидии

1 2 3 4 5 6 7=4-6 8

Руководитель предприятия ____________/________________________________/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 105 ОТ 26.09.2017 

О внесении изменения в приложение к постановлению 
главы Вилючинского городского округа от 21.09.2017 № 103 

«О создании общественного совета при главе Вилючинского 
городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с целью уточнения персонального состава обществен-
ного совета при главе Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 3 приложения к постановлению главы Вилючинского городского округа от 21.09.2017 № 103 

заменив слова «Каримов Хайрулла Хуснулаевич» словами «Каримов Хайрулла Хуснуллаевич».
2. Опубликовать настоящее постановление в «Вилючинская газета» и разместить на официальном сай-

те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-терри-
ториального образования города Вилючинска Камчатского края в информационно–телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа В.Н. Ланин
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 932 ОТ 21.09.2017 

О признании утратившим силу постановление 
администрации Вилючинского городского округа  

от 04.05.2017 № 394 «Об установлении размера платы за услуги, 
работы  по управлению многоквартирными домами и за 

содержание и ремонт общего имущества многоквартирных 
домов для нанимателей жилых помещений государственного 

жилищного фонда Министерства обороны Российской 
Федерации, расположенного на территории Вилючинского 

городского  округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,  частью 3, 6 статьи 156, частью 
4 статьи 158  Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании протеста Военной про-
куратуры Вилючинского гарнизона от 06.09.2017 № 3236 на постановления администрации Ви-
лючинского городского округа от 04.05.2017 № 394, от 25.05.2017 № 458 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Признать утратившими силу следующие постановления администрации Вилючинского 

городского округа с 01.01.2017:
 от 04.05.2017 № 394 «Об установлении размера платы за услуги,  работы  по управлению 

многоквартирными домами и за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных 
домов для нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда Министерст-
ва обороны Российской Федерации, расположенного на территории Вилючинского городско-
го  округа»;

 от 25.05.2017 № 458 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючин-
ского городского округа от 04.05.2017 № 394 «Об установлении размера платы за услуги, работы  
по управлению многоквартирными домами и за содержание и ремонт общего имущества мно-
гоквартирных домов для нанимателей жилых помещений государственного жилищного фон-
да Министерства обороны Российской Федерации, расположенного на территории Вилючин-
ского городского  округа»;

от 01.09.2017 № 861 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючин-
ского городского округа от 04.05.2017 № 394 «Об установлении размера платы за услуги, работы  
по управлению многоквартирными домами и за содержание и ремонт общего имущества мно-
гоквартирных домов для нанимателей жилых помещений государственного жилищного фон-
да Министерства обороны Российской Федерации, расположенного на территории Вилючин-
ского городского  округа».

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. 

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

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

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова

ИЗВЕЩЕНИЕ № 34/17 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ 

САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предостав-
лении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответ-
ствии со схемой расположения земельного участка – 1500 кв.м., адрес: Российская Федера-
ция, Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО город Вилючинск, г. Вилючинск. 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводст-

ва, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать за-
явления о намерении 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 –06.11.2017.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, каб. № 4, понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 29/17 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предостав-
лении в аренду земельного участка, характеристики:

Кадастровый номер: 41:02:0010106:9618;
Разрешенное использование: Для ведения гражданами садоводства и огородничества;
Площадь земельного участка – 652 кв.м.,
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский город-

ской округ - ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск, ул. Хабаровская, з/у 4а. 
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в тече-

ние 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 –06.11.2017.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, каб. № 4, понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 31/17 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предостав-
лении в аренду земельного участка, характеристики:

Кадастровый номер: 41:02:0010106:9617;
Разрешенное использование: Для ведения гражданами садоводства и огородничества;
Площадь земельного участка – 927 кв.м.,
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский город-

ской округ - ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск, ул. Хабаровская, з/у 2б. 
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в 

течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении 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 –06.11.2017.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, каб. № 4, понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 30/17 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предостав-
лении в аренду земельного участка, характеристики: Кадастровый номер: 41:02:0010106:9622;

Разрешенное использование: Для ведения гражданами садоводства и огородничества;
Площадь земельного участка – 1023 кв.м., Адрес (местоположение): Российская Федера-

ция, Камчатский край, Вилючинский городской округ - ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск, ул. 
Хабаровская, з/у 2а. Категория земель: Земли населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении 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 –06.11.2017.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, каб. № 4, понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 33/17 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предостав-
лении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответст-
вии со схемой расположения земельного участка – 1086 кв.м., адрес: Российская Федерация, 
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО город Вилючинск, г. Вилючинск. 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в 

течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении 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 –06.11.2017.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, каб. № 4, понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 36/17 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предостав-
лении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответст-
вии со схемой расположения земельного участка – 1500 кв.м., адрес: Российская Федерация, 
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО город Вилючинск. Категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении 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 –06.11.2017.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, каб. № 4, понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 35/17 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предостав-
лении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответ-
ствии со схемой расположения земельного участка – 726 кв.м., адрес: Российская Федерация, 
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО город Вилючинск, г. Вилючинск, СНТ 
«Старая Тарья». Категория земель: земли населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении 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 –06.11.2017.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, каб. № 4, понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 32/17 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предостав-
лении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответст-
вии со схемой расположения земельного участка – 1103 кв.м., адрес: Российская Федерация, 
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО город Вилючинск. Категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в 
течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении 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 –06.11.2017.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, каб. № 4, понедельник – пят-
ница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

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

министративно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 
Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом админис-
тративно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым иму-
ществом, находящимся на территории закрытого административно-террито-
риального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гражданами 
Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разре-
шение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами Россий-
ской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового 
договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду де-
ятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными 
и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недви-
жимым имуществом, находящимся на территории Вилючинского городско-
го округа допускается по решению администрации Вилючинского городского 
округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений Мини-
стерства обороны Российской Федерации.
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| Выборы

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.1*)

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 30000
в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда 20 30000

из них

1.1.1
Собственные средства кандидата, политической партии, избирательно-
го блока 30 10000

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его поли-
тической партией, избирательным блоком 40 20000

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его поли-
тической партией, избирательным блоком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего 120 10000

в том числе

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

Клусова Владимира Александровича 
номер специального избирательного счета № 40810810636179000263

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

Бадальян Ирины Геннадьевны  
номер специального избирательного счета № 40810810336179000217

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.1*)

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 170000
в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирова-
ния избирательного фонда 20 170000

из них

1.1.1
Собственные средства кандидата, политической пар-
тии, избирательного блока 30 0

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его по-
литической партией, избирательным блоком 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 170000

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального за-
кона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его по-
литической партией, избирательным блоком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществ-
лять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 170000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0

3.3
На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания, электронные СМИ 220 0

3.4
На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 230 0

3.5
На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 240 101275

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 260 0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам 270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 68725

4
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда 3*** 290 0

В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленным в из-
бирательный фонд 310 0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-
ся банковской справкой) (стр.330=стр.10-стр.120-
стр.200-стр.300) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат И.Г. Бадальян

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат В.А. Клусов

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

Канчуга Дениса Михайловича 
номер специального избирательного счета № 40810810236179000197

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.1*)

Приме-
чание

1 2 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, все-

го2**)
10 1588

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для 

формирования избирательного фонда
20 1588

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, 

избирательного блока
30 23500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей 
его политической партией, избирательным бло-
ком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных 

средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Фе-
дерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей 

его политической партией, избирательным бло-
ком

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательно-

го фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, 

поступивших с нарушением установленного по-
рядка

140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять по-

жертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 1588
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 

сбора подписей избирателей
210 0

3.3 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания, электронные СМИ

220 0

3.4 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий

230 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 1588

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.1*)

Приме-
чание

1 2 3 4
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 140 10000

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе 150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожер-
твования либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе 160 10000

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожер-
твований 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 20000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 210 0

3.3
На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания, электронные СМИ 220 0

3.4
На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 230 0

3.5
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов 240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 20000

3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да 3*** 290 0

В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд 310 0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.330=стр.10-стр.120-
стр.200-стр.300) 320 0
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Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.1*)

Приме-
чание

1 2 23500 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

Козлов Николай Сергеевич 
номер специального избирательного счета № 40810810336179000288

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат Н.С. Козлов

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.1*)

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 27000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-

мирования избирательного фонда
20 27000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, из-

бирательного блока
30 27000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 
политической партией, избирательным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-

падающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.02 г., № 67-ФЗ

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его 

политической партией, избирательным блоком
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного 

фонда, всего
120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

Потапова Сергея Игоревича 
номер специального избирательного счета № 40810810636179000205

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата  

Конивец Евгения Валерьевича 
номер специального избирательного счета № 40810810336179000262

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.1*)

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 30000
в том числе

1.1
Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда 20 30000

из них

1.1.1
Собственные средства кандидата, политической партии, 
избирательного блока 30 10000

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его поли-
тической партией, избирательным блоком 40 20000

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его поли-
тической партией, избирательным блоком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 10000

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 140 10000

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе 150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе 160 10000

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных 
пожертвований 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 210 0

3.3
На предвыборную агитацию через организации телерадио-
вещания, электронные СМИ 220 0

3.4
На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 230 0

3.5
На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 240 20000

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 0

3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да 3*** 290 0

В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0

4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленным в из-
бирательный фонд 310 0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.330=стр.10-стр.120-
стр.200-стр.300) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат Е.В. Конивец

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.1*)

Приме-
чание

1 2 23500 4
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-

мирования избирательного фонда
20 23500

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, изби-

рательного блока
30 23500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его по-
литической партией, избирательным блоком

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального за-
кона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ

70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его по-

литической партией, избирательным блоком
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-

пивших с нарушением установленного порядка
140 0

из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожер-

твования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 23500
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей избирателей
210 0

3.3 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания, электронные СМИ

220 0

3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 23500

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-

ционного характера
260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами РФ по до-
говорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290 0
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в 

избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-
ся банковской справкой)(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-
стр.300)

320 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.1*)

Приме-
чание

1 2 4
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера
260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных 
(оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда 3***

290 0

В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в 

избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (за-
веряется банковской справкой)(стр.330=стр.10-
стр.120-стр.200-стр.300)

320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат Д.М. Канчуга
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат С.И. Потапов

В соответствии с требованиями поста-
новлений Правительства РФ от 04.09.2003 го-
да № 547 «О порядке подготовки населения в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций», 
от 19.04.2017 № 470 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 02.11.2000 № 841» обучение долж-
ностных лиц и специалистов ГО и РСЧС долж-
но осуществляться не реже 1 раза в 5 лет. Для 
лиц, впервые назначенных на должность, об-
учение в течение первого года является обяза-
тельным. Обучение данных категорий на тер-
ритории Камчатского края осуществляется в 
Камчатском УМЦ ГОЧС и ПБ. 

В целях составления плана комплекто-
вания слушателями Камчатского УМЦ ГОЧС 
на 2018 учебный год, прошу направить заяв-
ки на обучение должностных лиц и специали-
стов ГО и РСЧС в Камчатском УМЦ ГОЧС и ПБ 
согласно прилагаемой форме.

Также информирую, что с целью повы-
шения эффективности обучения должност-
ных лиц и специалистов ГО и РСЧС в 2018 году 
планируется продолжить практику подготовки 
должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС ме-

Руководителям организаций
тодом выездных занятий в г. Вилючинске препо-
давателями Камчатского УМЦ ГОЧС и ПБ.

Категории обучаемых:
-руководители организаций;
-председатели / члены комиссий по пре-

дупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности (КЧС и ОПБ);

-председатели / члены эвакуационных органов;
-руководители, заместители и специали-

сты органов специально уполномоченных на 
решение задач в области ГО и ЧС;

-руководители спасательных служб и их 
заместители;

-председатели комиссий по повышению 
устойчивости функционирования (ПУФ);

-руководители групп занятий по ГОЧС;
-преподаватели-организаторы курса 

ОБЖ, преподаватели дисциплины БЖД.

Заявки в план обучения на 2018 год про-
шу направить в адрес МКУ УЗЧС не позднее 
12 октября 2017 года по факсу (41535)-3-44-
38 или на e-mail: nastassja@viladm.ru.

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.1*)

Приме-
чание

1 2 3 4
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожер-

твования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 27000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-

писей избирателей
210 0

3.3 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания, электронные СМИ

220 0

3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

230 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов

240 27000

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультацион-

ного характера
260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда 3***

290 0

В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в 

избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяет-
ся банковской справкой) (стр.330=стр.10-стр.120-
стр.200-стр.300)

320 0

Екатерина Скурту, Пресс-служба Вилючин-
ского городского суда

Вилючинским городским судом 25 авгу-
ста 2017 года рассмотрено гражданское де-
ло по иску З. к родителям  малолетнего П. 
В ходе рассмотрения дела установлено, что 
8-летний П., гуляя во дворе  одного из до-
мов г. Вилючинска без присмотра взрослых и 
имея при себе зажигалку, осуществил поджог 
брошенного автомобиля Тойота Камри. В ре-
зультате возникшего пожара огонь переки-

За материальный ущерб, причиненный 
малолетними детьми, не достигшими  
возраста 14 лет, несут ответственность 
их родители

нулся на рядом припаркованный автомобиль 
Митсубиси Паджеро,  принадлежащий ист-
цу З.,  в результате чего огнем транспортному 
средству были причинены механические по-
вреждения.

Согласно ст. 1073 Гражданского кодекса  
РФ за вред, причиненный несовершеннолет-
ним, не достигшим четырнадцати лет (мало-
летним), отвечают его родители (усыновите-
ли) или опекуны, если не докажут, что вред 
возник не по их вине. На основании указан-
ной нормы закона  с матери и отца малолетне-
го П., каждого в пользу истца судом взыскано  
94639 рублей, из них  86950 рублей в счет  воз-
мещения материального ущерба,  2500 рублей 
в счет расходов по оплате услуг оценки причи-
ненного ущерба, 2 500 рублей в счет  расходов 
на оказание юридических услуг, 300  рублей в 
счет расходов на изготовление копии эксперт-
ного заключения, 2 389 рублей в счет расходов 
по оплате государственной пошлины.

Указанное решение Вилючинского город-
ского суда в законную силу не вступило и может 
быть обжаловано в Камчатский краевой суд.

Елена Зарина

Мир во всем мире - что может быть важ-
нее? Его так жаждут люди. Как прекрасно жить 
одной дружной семьей, каждый день отправ-
лять детей в школу, радоваться пришедшему 
новому дню и дышать чистым воздухом. Мир 
всегда был и есть необходимостью всего че-
ловечества. Все люди нашей планеты отмеча-
ют Всемирный день мира 21 сентября как от-
каз от насилия и братоубийственных войн. 

Такое решение было принято в 2001 году. Всем 
без исключения странам поступило предложе-
ние в этот день прекратить все военные опера-
ции, не проливая кровь 24 часа. Только мирным 
путем можно достигнуть цели в компромиссных 
решениях, получив пользу для всего человечест-
ва. Основная цель праздника - привлечь большое 
внимание человечества к достижению стабильно-
сти мира без каких-либо угроз и насилия, гаран-
тии будущего нашей прекрасной планеты - Земли. 
В связи с этим проводятся такие мероприятия, при 
помощи которых можно показать людям, сколько в 

нашем обществе существует нелепых смертей, как 
много ненависти, зла. Ведь проявление агрессии 
и война не помогут решить проблемы, они только 
еще сильнее усложняют жизнь, неся с собой смерть, 
несчастья и горе. 

21 сентября в стенах МБУДО ЦРТДЮ так же 
прошли мероприятия, посвященные дню мира. 
В этот день педагог дополнительного образова-
ния Пономарева Татьяна Геннадьевна провела 
два мастер – класса с учащимися объединений: 
«Очумелые ручки», «Детская Академия», «Ку-
десники», «Лоскуток», «Клуб благородных девиц», 
«Веселый английский», «Радуга», «Калейдоскоп». 
Ребята с большим интересом слушали рассказ пе-
дагога об истории даты и сделали символов мира 
– белоснежных голубей, украсив композиции лен-
тами в цветах российского триколора. Волонтеры 
объединения «Ровесник» в этот день посетили ор-
ганизации города и вручили взрослым листовки с 
изображением символов дня мира, тем самым они 
напомнили им, что хрупкий мир зависит и от их 
действий. Голубь Мира посетил Вилючинск!

Голубь Мира посетил Вилючинск!

Камчатский филиал ФГАУ «Оборонлес»  
Минобороны России.

Руководст-
во «Оборонлес» Ми-
нобороны России 
в сентябре прове-
ло инспекционные 
проверки филиа-
лов, расположенные 
в Дальневосточном 
федеральном округе. 
Внезапные проверки 
готовности прошли в 
Южно-Сахалинском, 
Уссурийском, Влади-
востокском, Парти-
занском, Камчатском 
и Хабаровском фи-
лиалах учреждения.   
«Особенностью фи-
лиалов, обеспечиваю-
щих охрану, защиту и 
воспроизводство ле-
сов на землях оборо-
ны и безопасности, расположенных на Даль-
нем Востоке, являются, во-первых, уникальные 
природно-климатические факторы, влияю-
щие на течение пожароопасного периода в 
течение года, и во-вторых, важное значение 
объектов инфраструктуры, находящихся на 
вверенной территории, таких как остров Рус-
ский, окрестности города Вилючинск и других. 
Это возлагает на руководство филиалов повы-
шенную ответственность по предотвращению 
лесных пожаров и их ликвидации», – отметил 
начальник «Оборонлес» Дмитрий Ольховик.   

Филиалы «Оборонлеса» Дальневосточного 
федерального округа проверили на готовность

В ходе инспекции были оценены техниче-
ское оснащение и оперативность реагирова-
ния работников пожарно-химических стан-
ций, отвечающих за тушение лесных пожаров 
на землях Минобороны. Также было оцене-
но качества проводимых работ по противопо-
жарному обустройству лесов военного ведом-
ства – прокладка минерализованных полос, 
устройство противопожарных разрывов во-
круг объектов военной инфраструктуры, уста-
новка информационных аншлагов и шлагбау-
мов на границах охраняемой территории. 
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24 сентября 2017 года состоялось традиционное 
массовое восхождение на сопку «Колдуниха» 

В этом году восхождение проводилось в 
рамках празднования Дня города. Организа-
торами этого мероприятия являлись местная 
общественная организация «Федерация тхэк-
вондо г. Вилючинска» и муниципальное бюд-
жетное учреждение дополнительного образо-
вания «Детско-юношеская спортивная школа 
№ 2».

В восхождении 
приняло участие 
около 500 человек. 
Возраст участников 
составлял от 4 до 65 
лет.

В рамках мас-
сового восхождения 
участники могли 
посоревноваться в 
скоростном восхо-
ждении. Призовые 
места в скоростном 
восхождении рас-
пределились следу-
ющим образом:

Мужчины 41 год 
и старше:

1 место – Шиш-
карев Антон;

2 место – Кова-
ленко Дмитрий;

3 место – Воро-
бей Алексей

Женщины 41 старше:
1 место – Старокожева Елена
2 место – Маркова Александра
Мужчины 16-40 лет:
1 место – Поляков Вадим
2 место – Могилюк Александр
3 место – Бондаренко Павел
Женщины 16-40 лет:
1 место – Серебрянская Ангелина
2 место – Рогожина Виктория
3 место – Федорова Елизавета
Юноши 13-15 лет:
1 место – Малько Вадим
2 место – Матвиенко Никита

Массовое восхождение на сопку 
"Колдуниха", посвященное Дню города

3 место – Сартаков Влад
Девушки 13-15 лет:
1 место – Шаповал Милена
2 место – Коваленко Анастасия
3 место – Скляна Елена
Мальчики 9-12 лет:
1 место – Щукин Михаил
2 место – Пестов Дмитрий
3 место – Мигунов Павел
Девочки 9-12 лет:
1 место – Елец Олеся

2 место – Фалькова Елизавета
3 место – Старокожева Елизавета
Установлен рекорд восхождения – 12 ми-

нут 59 секунд. Рекордсмен – Поляков Вадим.
После окончания восхождения все участ-

ники имели возможность подкрепить свои си-
лы тарелкой ароматной и питательной греч-
невой каши из полевой кухни и отведать 
сладких булочек.

Администрация Вилючинского городского 
округа благодарит за оказанную помощь в прове-
дении мероприятия военнослужащих в/ч 25030-15 
и лично командира части Воробьева Андрея Викто-
ровича, а также депутата Вилючинского городского 
округа Букина Сергея Сергеевича.

Налимова О., Чурилова А., Бочкарникова А., 
Кравченко К.  ТО «Журналистика» ДДТ

У каждого своё осеннее субботнее утро. 
Возможно, что у кого-то оно будет ленивым и 
сонным после летних каникул, у кого-то пас-
мурным и прохладным из-за наступления 
осени. Но у родителей и детей, которые собра-
лись на открытие нового учебного года в Дом 
творчества, это субботнее осеннее утро было 
особенным. Оно было наполнено радостью, при-
ятным волнением и ожиданием чего-то особен-
ного. И конечно, все ожидания оправдались. 

16 сентября прошло праздничное пред-
ставление для нынешних и будущих воспи-
танников, подготовленное и представленное 
творческим коллективом  Дома творчества. 
Уже с первых минут пребывания на площад-
ке, где проходило открытие, можно было по-
нять, что будет что-то особенное. Уж очень 
декорации были необычными. Казалось бы, 
с одной стороны шикарная природа Камчат-
ки, а с другой природа экзотической жаркой 
Африки. Как это возможно на одном празд-
нике? Но всё стало понятным, когда на сцене 
появились наши традиционные животные-ге-

Новых открытий и новых свершений!

рои Камчатки: медведь, лиса и заяц, которые 
пригласили в гости льва Бонифация, после 
проведенных вместе летних каникул. Глав-
ные герои представили Бонифацию, пришед-
шим на праздник родителям и детям творче-
ские номера образцового хореографического 
ансамбля «Фантазия», вокального ансамбля 
«Багульник», театра моды. Для ребят, кото-
рые хотят заниматься в эколого-натуралисти-
ческом отделе Дома творчества прошло пер-
вое знакомство с милыми питомцами живого 
уголка тепличного комплекса. Занятия «Шко-
лы логики» так же вызвали особый интерес у 
самых любознательных и любопытных ребят.

После праздничного представления глав-
ные герои и педагоги вместе с родителями и 
ребятами отправились в настоящее путеше-
ствие по всему Дому творчества. Изюминкой 
экскурсий стал «Интересариум», посвящен-
ный году экологии в России.

Дом детского творчества был и остаётся 
особым местом, где дети рисуют, танцуют, по-
ют, создают своими руками, общаются, дружат 
и делают для себя удивительные открытия! 
Приходите к нам, сами все увидите! Всему на-
учитесь! Всё сможете! Мы вас ждем!

Ю.А. Акбулатова, методист ИМЦ

Воспитывает все: люди, вещи, явления, 
но прежде всего и больше всего – люди.  
Из них на первом месте родители и педагоги». 

А. С. Макаренко

Начало учебного года. Для педагогов это 
выражение значит не мало. Но на сегодняш-
ний день все уже втянулись в работу. 

По плану организационно-методиче-
ских мероприятий в рамках взаимодействия 
муниципальной методической службы и до-
школьных образовательных учреждений Ви-
лючинского городского округа на 2017 -2018 
учебный год в конце сентября состоялось и 
встреча педагогов в форме «педагогической 
гостиной». Данное мероприятие предпола-
гало обмен опытом работы  по теме «Эффек-
тивные формы взаимодействия дошкольной 
образовательной организации с семьей». 

Представители от каждого детского сада 

Стартуют дошкольники.
презентовали свою деятельность в этом на-
правлении. Педагоги рассказывали об особен-
ностях работы с родителями воспитанников 
логопедической группы и об экологическом 
воспитании дошкольников, о семейных про-
ектах и деятельности семейных клубов, а так-
же об организации работы с родителями (за-
конными представителями) и их детьми, не 
посещающими образовательные организа-
ции, по повышению имиджа Учреждения.

 Вниманию слушателей были предостав-
лены видеоматериалы самых ярких и инте-
ресных традиционных новогодних развлече-
ний, праздников и конкурсов для мам и пап и 
не только, проведенных совместно с детьми. 
О новом и интересном в работе с родителями, 
от приемов в проведении родительских собра-
ний до показа моды поделились друг с другом  
наши трудолюбивые и талантливые воспита-
тели. Важными и приятными были их отзывы 
об организации и проведении данного меропри-
ятия. Надеемся, что уютная и доброжелательная 
атмосфера, созданная в «педагогической гости-
ной» подарила положительные эмоции педаго-
гам в преддверие их профессионального празд-
ника - Дня дошкольного работника.

Марина Ткачева, Пресс-служба 
Вилючинского городского суда

29 сентября 2017 года Вилючинским го-
родским судом постановлен приговор в отно-
шении двух жителей Амурской области С. и О., 
не работающих, осуществлявших в период с 
12 ноября 2016 года по 6 февраля 2017 года пе-
ревозку и сбыт наркотических средств в Кам-
чатском крае в значительном и крупном раз-
мерах.

Вопреки доводам стороны государствен-
ного обвинения суд не усмотрел оснований 
для квалификации действий осужденных «ор-
ганизованной группой» и переквалифициро-
вал их действия на «группу лиц по предвари-
тельному сговору».

При назначении наказания суд учел об-
стоятельства, смягчающие наказание осу-
жденных и наличие отягчающего обстоя-
тельства у О. в виде рецидива преступлений, 
общественную опасность преступлений и 
роль осужденных в совершении преступле-
ний. Кроме этого  О.  является ветераном бо-
евых действий и награжден медалью «За 
отвагу», что в совокупности с другими смягча-
ющими наказание обстоятельствами суд при-
знал исключительными и применил ст. 64 УК 
РФ, назначив наказание ниже низшего преде-
ла, предусмотренного соответствующей ста-
тьей УК РФ.

Приговором суда С. по совокупности пре-
ступлений, осужден к 13 годам лишения сво-
боды с отбыванием наказания в колонии стро-
гого режима, О. – к 6 годам лишения свободы в 
колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и мо-
жет быть обжалован в Камчатский краевой суд. 

Жители Амурской области привлечены 
к уголовной ответственности за 
незаконный сбыт наркотических 
средств и направлены для отбывания 
наказания в исправительную колонию 
строгого режима


