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27 июля - ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Уважаемые вилючинцы!
Сердечно поздравляем вас с Днем ВоенноМорского флота!
Этот праздник с полным правом можно считать главным в нашем городе, потому что каждый, кто в нем живет, в той или иной мере связан с флотом.
Наша страна – издревле морская держава.
Вся история России неразрывно связана поначалу с морями, а затем и с океанами. От ботика
Петра Великого четвертое столетие ведет
летоисчисление российский флот.
В его летописи много славных страниц.
300 лет назад после безоговорочной победы в Гангутском сражении Петр I
ввел в Неву богато убранные галеры, которые восторженно встречала северная столица. Это был, по сути, первый морской парад.
160 лет назад свою славную страницу в историю российского флота вписали камчатские моряки. Небольшой флотский гарнизон на задворках Российской
империи взял верх над неприятелем, превосходившим его в военной силе в несколько раз. О защитниках Петропавловска узнала не только Россия, но и весь
мир.
24 июля исполняется 110 лет со дня рождения адмирала Флота Советского
Союза, Героя Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова.
Имя Н.Г. Кузнецова неразрывно связано с Дальним Востоком и Камчаткой.
Здесь он начинал как руководитель стратегического уровня - был командующим
Тихоокеанским флотом, воевал против японских захватчиков.
Во многом благодаря именно флотоводческому гению наркома ВМФ Н.Г. Кузнецова Красный флот внес весомую лепту в Победу в Великой Отечественной
войне.
Мы склоняем голову перед памятью тех, кто закладывал славные традиции
российского флота, чьи имена занесены на географические карты. Мы чествуем тех, кто сегодня с честью хранит и приумножает славу российских моряков,
укрепляя мощь нынешнего Военно-Морского флота.
В его истории были разные периоды. Глубокое реформирование переживает
Военно-Морской флот нынче. Меняются его количественные и качественные
характеристики, боевые возможности. Неизменным остается только одно:
флот был, есть и будет одним из гарантов безопасности нашей Родины.
Буквально на наших глазах меняется облик и качественное содержание главной базы подводного флота России на Тихом океане.
Как заявил недавно командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Суровикин в ходе выездного военного совета ВВО, который прошел в Петропавловске-Камчатском, «в соответствии с указаниями
министерства обороны РФ до октября 2014 года должно быть завершено строительство объектов пункта базирования первой очереди и уже до конца года
подводная лодка «Александр Невский» приступит к отработке курса боевой подготовки. По завершению заводских испытаний на Камчатку прибудет и «Владимир Мономах».
К приходу подлодок нового поколения предстоит провести колоссальный
объем работ, в том числе по строительству береговой инфраструктуры. Для
приема новых АПЛ, экипажей и членов семей военнослужащих, в Вилючинске развернута масштабная работа.
В канун профессионального праздника в приказах будут отмечены лучшие из
лучших, чей опыт и мастерство стали залогом безусловного выполнения задач,
что стоят перед Краснознаменным объединением подводных лодок .
Свою лепту в это вносят береговые части моряков-тихоокеанцев, орденоносный коллектив флотского судоремонтного предприятия, который в нынешнем году отмечает знаменательную дату – 55-й день рождения!
Желаем подводникам и морякам, флотским судоремонтникам успехов в ратном служении Отечеству, всем вилючинцам бодрого духа, здоровья, благополучия и семейного счастья!
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и Военн о-Морского
Флота, товарищи матросы
и старшины, мичманы,
офицеры и адмиралы!
Уважаемые рабочие и
служащие воинских частей, флотских предприятий и организаций, жители города Вилючинска!
Командование Вилючинского гарнизона горячо и сердечно поздравляет вас с Днем
Военно-Морского флота России!
Военные моряки не раз восхищали мир отвагой, мужеством, верностью флоту, воинскому долгу. Историю Камчатки просто невозможно представить без активнейшего участия в ней военных моряков. Фактическое освоение Камчатки началось тогда, когда экипажи пакетботов «Святой Петр»
и «Святой Павел» под командованием капитан-командора
Витуса Беринга и лейтенанта Алексея Чирикова заложили
Петропавловский порт.
В военной истории России достойное место занимают
оборона Петропавловска в 1854 году и освобождение Курильских островов в 1945 году.
Тысячи моряков продемонстрировали в разные годы истории стойкость, мужество и героизм.
В благодарной памяти народа никогда не померкнет слава великих морских побед наших дедов и прадедов.
Этот праздник навечно остается символом мужества,
стойкости, героизма, верности высоким нравственным идеалам, одним из самых дорогих праздников для всего нашего
народа и его Вооруженных Сил.
Новое поколение защитников Отечества остается верным
славным традициям старших товарищей в непростых условиях не снижает уровень боевой готовности, совершенствует профессиональную выучку и с честью выполняет воинский долг.
В этот день мы чествуем всех жителей города Вилючинска, города созданного для флота и причастного к развитию
и существованию современной военно-морской державы.
Это моряки, стоящие на мостиках грозных кораблей, несущие вахту на пультах управления и в отсеках подводных
лодок.
Это люди, управляющие ракетными комплексами и ядерными реакторами, это ветераны флота, рабочие, ученые и конструкторы, чьим самоотверженным трудом создается морская мощь государства, это наши матери, отцы, наши семьи,
кто мужественно вместе с нами делят трудности жизни закрытых гарнизонов, провожают и встречают нас из дальних
морских походов, это те, кто связал свою жизнь с судьбой
моряка.
Спасибо всем вам за ваш честный труд во благо России!
Желаю вам, вашим семьям крепкого флотского здоровья,
большого личного счастья, уверенности и успехов в благородном деле служения родному Отечеству.
Пусть Андреевский флаг вдохновляет вас на новые свершения во славу родного Отечества и Флота России.
С Днем Военно-Морского флота вас, дорогие друзья!
И. Мухаметшин,
начальник Вилючинского гарнизона,
вице-адмирал

ВЫБОРЫ-2014
Уважаемые горожане!
14 сентября 2014 года назначены дополнительные выборы
депутатов Думы Вилючинского
городского округа по одномандатным избирательным округам № 1, № 2, № 5, № 14.
Администрация Вилючинского городского округа напоминает о местах нахождения избирательных участков
Избирательный округ № 1
Избирательный участок № 75
Границы: ул. Крашенинникова, 22, 24, 26, 30, 31, 32, 32а, 40,
41, 42, 43, 44/1, 44/2, 46.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся по адресу: ул. Крашенинникова, дом 30а, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3».
Избирательный округ № 2
Избирательный участок № 76
Границы: ул. Крашенинникова, 11, 13, 16, 17а, 18, 20, 21, 23,
25, 27, 28; ул. Нахимова, 38, 40, 42,
44, 46, 48, 50, 52.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся по адресу: ул. Гусарова, дом, 49, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2».
Избирательный округ № 5
Избирательный участок № 79
Границы: 401 участок; войсковые части, расположенные в жилом районе Рыбачий; поселок Богатыревка; ул. Вилкова,7; ул. Горная; ул. Гусарова, 37; ул. Нахимова, 14, 18, 20; ул. Совхозная; ул.
Суворова; ул. Ягодная.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся по адресу: ул. 50 лет
ВЛКСМ, дом 6, филиал государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского
края «Вилючинская городская
больница».
Избирательный округ № 14
Избирательный участок № 88
Границы: ул. Набережная; ул.
Владивостокская, 4; ул. Заводская;
ул. Комсомольская; ул. Профсоюзная; ул. Садовая; переулок Садовый, 6.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся по адресу: ул. Владивостокская, дом 4а, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 2».
Избирательный участок № 89
Границы: ул. Приморская, 5, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Участковая избирательная комиссия и помещение для голосования находятся по адресу: ул. Приморская, дом 6, административное
здание, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система».
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ВЫБОРЫ-2014
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении плана организационно-технических мероприятий
по оказанию содействия муниципальной избирательной комиссии
Вилючинского городского округа в организации подготовки и проведения
дополнительных выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа
по одномандатным избирательным округам №№ 1, 2, 5, 14
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае», в целях оказания содействия муниципальной избирательной комиссии Вилючинского городского округа в организации подготовки и проведения 14 сентября 2014
года дополнительных выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа по одномандатным избирательным округам
№№ 1, 2, 5, 14
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план организационно-технических мероприятий по оказанию содействия муниципальной избирательной
комиссии Вилючинского городского округа в организации подготовки и проведения 14 сентября 2014 года дополнительных
выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа по одномандатным избирательным округам №№ 1, 2, 5, 14 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по ЗАТО Вилючинск обеспечить в установленном порядке охрану общественного порядка и общественную безопасность в период подготовки и проведения выборов на территории
Вилючинского городского округа, в том числе охрану помещений избирательных участков, помещений для голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, переправляющих избирательную документацию.
3. Рекомендовать государственному учреждению «Специальное управление федеральной противопожарной службы №
79 МЧС России» обеспечить в установленном порядке пожарную безопасность помещений избирательных участков.
4. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.Г.
Киселеву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
15.07.2014, № 898
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 15.07.2014, № 898

ПЛАН организационно-технических мероприятий по оказанию содействия муниципальной
избирательной комиссии Вилючинского городского округа в организации подготовки и
проведения 14 сентября 2014 года дополнительных выборов депутатов Думы Вилючинского
городского округа по одномандатным избирательным округам №№ 1, 2, 5, 14
1. С целью оперативного решения вопросов, связанных с организацией подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа по одномандатным избирательным округам №№ 1, 2, 5, 14 осуществлять тесное взаимодействие с муниципальной избирательной комиссией Вилючинского городского округа.
Срок - весь период по 14 сентября 2014 года.
Отв. Кузнецова Н.И., начальник общего отдела администрации Вилючинского городского округа.
2. Оказывать содействие муниципальной избирательной комиссии Вилючинского городского округа в период подготовки
и проведения выборной кампании:
2.1. В предоставлении помещений для голосования, дополнительного технического оборудования, необходимого для работы избирательных комиссий.
Срок - со дня формирования избирательных комиссий, но не позднее 25 августа 2014 года.
Отв. Бадальян И.Г., первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
2.2. В юридическом обеспечении выборной кампании.
Срок - весь период по 14 сентября 2014 года.
Отв. – Федюк Е.С., начальник юридического отдела администрации Вилючинского городского округа.
2.3. В организации своевременной отправки и получения выборной документации участковыми избирательными комиссиями.
Срок - весь период по 14 сентября 2014 года.
Отв. – Кузнецова Н.И., начальник общего отдела администрации Вилючинского городского округа.
3. Оказывать содействие муниципальной избирательной комиссии Вилючинского городского округа в организации освещения хода выборной кампании в средствах массовой информации органов местного самоуправления Вилючинского городского округа.
Срок - весь период по 14 сентября 2014 года.
Отв. – Горина В.А., начальник отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации
Вилючинского городского округа.
4. Рекомендовать оказывать содействие муниципальной избирательной комиссии Вилючинского городского округа в организации работы по уточнению сведений об избирателях в органах регистрационного учета граждан по месту пребывания и
месту жительства.
Срок - весь период по 14 сентября 2014 года.
Отв. - Еременко И.В., начальник отделения ОФМС России по Камчатскому краю в ЗАТО гор. Вилючинске.
5. Рекомендовать оказывать содействие муниципальной избирательной комиссии Вилючинского городского округа в организации охраны избирательных участков и обеспечения правопорядка работниками ОМВД России по ЗАТО Вилючинск в
пресечении экстремисткой и противоправно агитационной деятельности, в том числе возбуждающей социальную, расовую,
национальную, религиозную вражду и ненависть.
Срок - весь период по 14 сентября 2014 года.
Отв. - Власов С.А., начальник ОМВД России по ЗАТО Вилючинск.
5.1. Рекомендовать обеспечить круглосуточную охрану избирательных участков работниками ОМВД России по ЗАТО
Вилючинск в период работы избирательных комиссий, а также при передаче избирательных бюллетеней избирательным комиссиям.
Срок - не позднее 03 сентября 2014 года.
Отв. - Власов С.А., начальник ОМВД России по ЗАТО Вилючинск.
6. Рекомендовать оказывать муниципальной избирательной комиссии Вилючинского городского округа в обеспечении
пожарной безопасности избирательных участков.
Срок - со дня формирования избирательных участков по 14 сентября 2014 года.
Отв. - Аношин A.M., начальник государственного учреждения «Специальное управление федеральной противопожарной
службы № 79 МЧС России».
7. Рекомендовать оказывать содействие муниципальной избирательной комиссии Вилючинского городского округа в обеспечении телефонизации избирательных участков.
Срок - со дня формирования избирательных участков по 14 сентября 2014 года.
Отв. - Зенкин А.В., начальник линейно-технического цеха города Вилючинска КФ ОАО «Ростелеком».
8. Проводить мониторинг готовности помещений участковых избирательных комиссий.
Срок - весь период по 14 сентября 2014 года.
Отв. Бадальян И.Г., первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
9. Организовать прием граждан, экстренное принятие мер по обращениям и заявлениям граждан, поступающим в день
голосования.
Срок - весь период по 14 сентября 2014 года.
Отв. Бадальян И.Г., первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
10. Организовать дежурство работников администрации Вилючинского городского округа, в сферу деятельности которых
входят вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, культуры, здравоохранения, образования, охраны общественного порядка.
Срок - 14 сентября 2014 года.
Отв. Бадальян И.Г., первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
11. Организовать работу предприятий торговли в местах проведения голосования.
Срок – 14 сентября 2014 года.
Отв. Спиренкова Е.Ю., начальник отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа.

О дополнительном зачислении в резерв
составов участковых избирательных комиссий
Вилючинская территориальная избирательная комиссия в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», постановлением Избирательной
комиссии Камчатского края от 14.07.2014 № 50/256 «О дополнительном зачислении в резерв составов участковых избирательных
комиссий Камчатского края, участвующих в подготовке и проведении выборов, назначенных на 14 сентября 2014 года», в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» с 25 июля 2014 года объявляет
прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий Камчатского края, участвующих в подготовке и проведении выборов, назначенных на
14 сентября 2014 года.
Дополнительное зачисление проводится в резерв составов
участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 75, 76, 79, 88, 89.
Предложения принимаются от политических партий, выдвинувших списки кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в Законодательном Собрании Камчатского края, от избирательных объединений, выдвинувших списки
кандидатов, допущенные к распределению депутатских мандатов
в представительном органе муниципального образования, от других политических партий и иных общественных объединений, а
также от представительного органа муниципального образования,
от собраний избирателей по месту жительства, работы, службы,
учебы.
При внесении предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий необходимо
представить:
Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений:
- решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий), оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии (в случаях, предусмотренных уставом, –
также решение органа политической партии о делегировании региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочий по внесению предложений).
Для иных общественных объединений:
- нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения;
- решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения либо регионального отделения, иного
структурного подразделения общественного объединения о внесении предложения для зачисления в резерв составов участковых комиссий), оформленное в соответствии с требованиями устава (в
случаях, предусмотренных уставом, – также решение органа общественного объединения о делегировании региональному отделению, иному структурному подразделению общественного объединения полномочий по внесению предложений)
Для иных субъектов права внесения кандидатур для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий):
- решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Вместе с документами для зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий представляются:
- две фотографии лица, предлагаемого в резерв составов участковых избирательных комиссий, размером 3х4 (без уголка);
- письменное согласие гражданина Российской Федерации на
его зачисление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных данных;
- копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена
для зачисления в резерв составов участковых комиссий;
- копия документа лица, кандидатура которого предложена в
резерв составов участковых избирательных комиссий (трудовой
книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или
службы – копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий, т.е. о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе
неработающего лица (пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно не работающий).
Ограничений по количеству кандидатур для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий не устанавливается.
В резерв составов участковых избирательных комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж»,
«з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют необходимые документы.
Документы по кандидатурам для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых избирательных комиссий представляются Вилючинскую территориальную избирательную комиссию
по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д.1, каб.11б, тел. 8(41535) 318-63.
Окончательный срок представления вышеперечисленных
документов – 18 час. 00 мин. 14 августа 2014 года.

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении документации
по планировке территории
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, на основании заключения о результатах
публичных слушаний от 01.07.2014
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории «Жилого микрорайона «Северный-2» в городе Вилючинске Камчатского
края» согласно приложению (приложение размещено на сайте
www.viluchinsk-city.ru, ред.).
2. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с
общественностью и средствами массовой информации В.Г. Киселеву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
11.07.2014, № 874

О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского округа
от 29.05.2014 № 686 «Об установлении расходного
обязательства Вилючинского городского округа
по доплате к пенсиям лицам, замещающим
муниципальные должности и пенсии за выслугу
лет муниципальным служащим
Вилючинского городского округа»
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 04.05.2008
№ 58 «О муниципальной службе в Камчатском крае», уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края,
зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 №
386 «О регистрации изменений и дополнений в устав закрытого
административно-территориального образования города Вилючинска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.05.2014 № 686 «Об установлении расходного
обязательства Вилючинского городского округа по доплате к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и пенсии за
выслугу лет муниципальным служащим Вилючинского городского
округа» следующие изменения:
- в наименовании постановления слова «к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и» исключить;
- в пункте 1 постановления слова «к пенсиям лицам, замещающим муниципальные должности и» исключить.
2. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с
общественностью и средствами массовой информации В.Г. Киселеву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
14.07.2014, № 886

Об установлении расходного обязательства
Вилючинского городского округа, на оплату
земельного налога в отношении земельных
участков (объектов налогообложения), правообладателями которых являются муниципальное
образование Вилючинский городской округ и
администрация Вилючинского городского округа
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой 31 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «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 регистрации изменений и дополнений в устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска», решением Думы
Вилючинского городского округа от 28.08.2013 № 216/39-5 «О введении земельного налога на территории Вилючинского городского
округа – ЗАТО г. Вилючинска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство
Вилючинского городского округа, на оплату земельного налога в
отношении земельных участков (объектов налогообложения), правообладателями которых являются муниципальное образование
Вилючинский городской округ и администрация Вилючинского
городского округа.
2. Определить администрацию Вилючинского городского округа органом, уполномоченным по реализации расходного обязательства, возникшего на основании настоящего постановления.
3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за
счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год на эти цели решением о местном бюджете.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2014 года.
5. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с
общественностью и средствами массовой информации В.Г. Киселе-

ву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника общего отдела администрации Вилючинского
городского округа Н.И. Кузнецову.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
14.07.2014, № 887

Об установлении расходного обязательства
Вилючинского городского округа по обеспечению
жильем граждан, переезжающих из закрытых
административно-территориальных образований
на новое место жительства, или выплате
компенсаций этим гражданам
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2001 № 23 «Об обеспечении жильем граждан, переезжающих из закрытых административно-территориальных образований на новое место жительства, или выплате компенсаций этим гражданам», уставом Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и
дополнений в устав закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство
Вилючинского городского округа по обеспечению жильем граждан,
переезжающих из закрытых административно-территориальных
образований на новое место жительства, или выплате компенсаций
этим гражданам, в том числе на:
- строительство;
- субсидию на строительство или приобретение жилья;
- предоставление денежной компенсации за передаваемое в
муниципальную собственность жилье;
- оплату стоимости проезда от прежнего места жительства до
места переселения граждан;
- оплату стоимости провоза домашнего имущества;
- выплату единовременного денежного пособия.
2. Определить управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа, отдел капитального строительства администрации Вилючинского городского округа, органами, уполномоченными по реализации расходного обязательства,
возникшего на основании настоящего постановления.
3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за
счет предусматриваемых на эти цели средств федерального бюджета и средств местного бюджета Вилючинского городского округа в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год на эти цели решением о местном бюджете.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2014 года.
5. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с
общественностью и средствами массовой информации В.Г. Киселеву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления по соответствующим мероприятиям возложить на главных распорядителей бюджетных средств.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
14.07.2014, № 888

Об установлении расходного обязательства
Вилючинского городского округа по устранению
замечаний, выявленных надзорными органами
В соответствии с пунктом 1 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «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 регистрации изменений и дополнений в устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить в 2014 году расходное обязательство Вилючинского городского округа по устранению замечаний, выявленных надзорными органами.
2. Определить отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, администрацию Вилючинского городского округа, управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа, отдел
образования администрации Вилючинского городского округа, управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа, органами, уполномоченными по реализации
расходного обязательства, возникшего на основании настоящего
постановления.
3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за
счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год на эти цели решением о местном бюджете.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2014 года.
5. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с
общественностью и средствами массовой информации В.Г. Киселеву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления по соответствующим мероприятиям возложить на главных распорядителей бюджетных средств.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
14.07.2014, № 889

О внесении изменения в постановление
администрации Вилючинского городского округа
от 25.07.2013 № 1091
«Об утверждении Порядка использования
средств резервного фонда администрации
Вилючинского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Порядок использования средств резервного фонда администрации Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 25.07.2013 № 1091, изложив абзац первый пункта 1
в следующей редакции:
«1. Резервный фонд администрации Вилючинского городского округа ежегодно предусматривается в расходной части местного бюджета Вилючинского городского округа на очередной финансовый год и на плановый период (далее - местный бюджет) для
финансового обеспечения непредвиденных расходов, в размере не
превышающем 3 процентов общего объема расходов местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, и представляет собой часть средств местного бюджета, предназначенных
для исполнения расходных обязательств Вилючинского городского
округа в случае недостаточности доходов местного бюджета для
финансового обеспечения расходных обязательств.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2014 года.
3. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с
общественностью и средствами массовой информации В.Г. Киселеву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
14.07.2014, № 890

Об установлении расходного обязательства
Вилючинского городского округа по
осуществлению государственных полномочий
Камчатского края по выплате компенсации
части платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми в
образовательных организациях в Камчатском
крае, реализующих образовательную программу
дошкольного образования
В соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 86 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением
Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П «О государственной программе Камчатского края «Развитие образования
в Камчатском крае на 2014 - 2016 годы», в целях реализации Закона Камчатского края от 19.11.2007 № 680 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края по
выплате компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования», пунктом 3 статьи 9 Устава Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированного Законом Камчатской области от
30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в устав
закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство
Вилючинского городского округа по осуществлению государственных полномочий Камчатского края по выплате компенсации части
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного
образования.
2. Определить отдел образования администрации Вилючинского городского округа органом, уполномоченным по реализации
расходного обязательства, возникшего на основании настоящего
постановления.
3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за
счет субвенции, предоставляемой из краевого бюджета в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий
финансовый год на эти цели решением о местном бюджете.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2014 года.
5. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с
общественностью и средствами массовой информации В.Г. Киселеву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела образования администрации Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
14.07.2014, № 895
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 08.08.2013 № 1139
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», на основании Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 12.05.2014 № 185РП
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 08.08.2013 № 1139 «Об

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения в Вилючинском городском округе на 2013-2018
годы», изложив его в редакции согласно приложению (публикуется
на 4-й - 6-й стр., ред.).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации опубликовать настоящее постановление

в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
07.07.2014, № 848

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 07.07.2014, № 848

ПЛАН мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения
в Вилючинском городском округе на 2013-2018 годы» (далее – «дорожная карта»)
I. Общее описание «дорожной карты»
1. Цель «дорожной карты»
1.1. Основной целью «дорожной карты» является полное удовлетворение потребностей граждан,
проживающих в Вилючинском городском округе, в социальных услугах, отвечающих современным
требованиям, обеспечение доступности, существенное повышение эффективности и качества услуг.
1.2. Достижению данной цели будет способствовать:
1) модернизация системы социального обслуживания, основанная на совершенствовании нормативно-правовой базы, предусматривающей дифференцированное оказание социальных услуг населению, с учетом оценки индивидуальной нуждаемости;
2) внедрение независимой оценки качества предоставления социальных услуг, осуществление эффективного контроля за их предоставлением;
3) реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений.
2. Проблемы, сложившиеся в сфере социального обслуживания населения в муниципальных учреждениях социального обслуживания населения Вилючинского городского округа, и обуславливающие их обстоятельства
Правовой основой деятельности по организации социального обслуживания населения являются
Закон Камчатского края от 15.09.2008 № 116 «О социальном обслуживании граждан в Камчатском
крае» и Закон Камчатского края от 04.12.2008 № 160 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского края
по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан». Важным условием гарантированного
качества предоставления услуг, их доступности явилось утверждение в 2011 году Государственных стандартов социального обслуживания населения в Камчатском крае.
На территории Вилючинского городского округа успешно реализуют уставную деятельность муниципальные учреждения социального обслуживания населения - муниципальное казенное учреждение «Социальный приют для детей» (далее – МКУ СПдД) и муниципальное бюджетное учреждение
«Комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – МБУ КЦСОН).
МКУ СПдД осуществляет социальную поддержку и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Учреждение предназначено для временного проживания и социальной реабилитации детей и подростков от 3-х до 18-ти лет, рассчитано на 20 мест. Длительность пребывания в учреждении определяется индивидуально, с учетом состояния здоровья, сложности ситуации, но не более 6-ти месяцев. В
исключительных случаях допускается пребывание до одного года. Средняя численность несовершеннолетних, обслуживаемых учреждением в год, составляет 85 человек.
В рамках национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р52888-2007 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги детям» МКУ СПдД оказывает следующие социальные услуги – социально-бытовые, социально-педагогические, социально-медицинские, социально-юридические, социально-психологические. Среднее число предоставляемых социальных услуг в год – 281 500.
В МКУ СПдД наблюдается дефицит квалифицированных кадров. Учреждение испытывает нехватку
в таких кадрах как педагог-психолог, социальный работник, медицинская сестра.
На территории Вилючинского городского округа проживает 5028 несовершеннолетних детей.
В настоящее время на учете в учреждениях профилактики безнадзорности и беспризорности состоят следующие категории несовершеннолетних:
- несовершеннолетних из малообеспеченных семей – 481 чел;
- несовершеннолетние из неполных семей – 528 чел;
- несовершеннолетние из многодетных семей – 271 чел;
- несовершеннолетние из социально-неблагополучных семей – 46 чел;
- несовершеннолетние, находящиеся под опекой – 90 чел;
- несовершеннолетние, состоящие на внутришкольном учете – 92 чел;
- несовершеннолетние, состоящие на учете в КДНиЗП – 48 чел;
- несовершеннолетние, состоящие на учете в ОМВД ЗАТО г. Вилючинска – 53чел.
Несовершеннолетние, состоящие на учете в территориальной психолого-медико-педагогической
комиссии в возрасте от 6 до 18 лет:
- дети с задержками психического развития – 95 чел;
- дети с легкой умственной отсталостью – 31 чел;
- дети с умеренной умственной отсталостью и глубоко умственно отсталые дети, которые не обучаются в общеобразовательных учреждениях – 10 чел;
- биязычные дети, обучающиеся в образовательных учреждениях и имеющие отклонения в интеллектуальном и эмоциональном развитии – 10 чел.
На территории города проживает 80 детей-инвалидов.
В настоящее время коррекционно-развивающую деятельность с детьми с девиантным поведением
осуществляют только педагоги-психологи образовательных учреждений, реабилитационная работа с
детьми не осуществляется.
В связи с этим имеется потребность в социальном учреждении, которое проводило бы социально реабилитационную работу со всеми категориями несовершеннолетних.
В целях оптимизации структуры МКУ СПдД, расширения спектра оказываемых социальных услуг,
в том числе и на платной основе, увеличения числа получателей социальных услуг, внедрения новых
технологий социального обслуживания необходимо решить вопрос о реорганизации МКУ СПдД и создании на его базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
На базе МБУ КЦСОН организована работа трёх отделений:

- специализированное отделения социально - медицинского обслуживания на дому, деятельность которого направлена на максимальное продление проживания граждан в привычной среде и поддержку их социального, психологического и физического статуса.
- отделение срочного социального обслуживания и консультативно – адресной помощи осуществляет оказание гражданам помощи разового характера, направленной на поддержание их жизнедеятельности, вне зависимости от возраста и остро нуждающихся в социальной поддержке, выявляет
граждан, нуждающихся в срочной социальной помощи, предоставляет социальные услуги из числа,
предусмотренных федеральным и территориальным перечнем гарантированных государством социальных услуг, оказывает консультативную помощь, обратившимся гражданам;
- отделение помощи семье и детям и профилактики безнадзорности осуществляет психологическую, правовую, педагогическую, социальную помощь семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, находящимся в кризисном и опасном для физического и душевного здоровья состоянии или подвергшимся психофизическому насилию, оказывает экстренную психологическую помощь,
в том числе по «Телефону доверия».
В год специалистами МБУ КЦСОН оказывается 45961 социальных услуги 2159 клиентам.
Наиболее острой проблемой, с которой сталкиваются специалисты учреждения, является ограничение жизнедеятельности пожилых людей и инвалидов, т.е. полное или частичное отсутствие у человека способности или возможности осуществлять самообслуживание, передвижение, ориентацию, общение, контроль за своим поведением, а также заниматься трудовой деятельностью.
Потребность пожилых граждан и инвалидов Вилючинского городского округа в социальных услугах удовлетворяется не полностью, так как из-за проблем со здоровьем возрастает необходимость в
постоянном постороннем уходе.
Учитывая вышеизложенное, актуальной задачей остается организация на территории Вилючинского городского округа отделения временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, с
целью поддержания и восстановления у граждан пожилого возраста и инвалидов возможности самореализации жизненно важных потребностей путем укрепления здоровья, повышения физической активности, нормализации психологического статуса.
Другой серьезной проблемой является расположение помещений МБУ КЦСОН в жилых домах, что
для оказания комплекса социальных услуг населению неудобно как для получателей услуг, так и для
сотрудников, предоставляющих социальные услуги различным категориям граждан г. Вилючинска.
3. Задачи реализации «дорожной карты»
Задачами реализации «дорожной карты» являются:
1) формирование современных подходов в работе с несовершеннолетними гражданами и их семьями, гражданами пожилого возраста и инвалидами, а также гражданами, попавшими в трудную жизненную ситуацию;
2) внедрение эффективного механизма оценки качества работы учреждений;
3) укрепление материально-технической базы учреждений;
4) повышение заинтересованности работников в труде и поднятие престижа профессии социального работника.
4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»
Ожидаемыми результатами реализации «дорожной карты» будут являться:
1) повышение качества услуг;
2) обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала учреждений, оптимизация расходов на административно-управленческий персонал с учетом предельной доли расходов
на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений – не более 40 процентов;
3) доведение уровня оплаты труда социальных работников в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» к 2018 году до 100 % средней заработной платы по Камчатскому краю;
4) развитие кадрового потенциала системы социального обслуживания населения;
5) укрепление материально-технической базы учреждений.
5. Контрольные показатели успешной реализации «дорожной карты»
Наименование контрольного показателя
Доля граждан, получивших социальные услуги в
учреждениях социального обслуживания населения,
в общем числе граждан, обратившихся за получением
социальных услуг,
в том числе
в стационарных учреждениях социального
обслуживания для детей
в учреждениях социального обслуживания,
оказывающих услуги на дому
Доля получателей социальных услуг от общего числа
жителей

Ед.
изм.
%

2013
год
100

2014
год
100

2015
год
100

2016
год
100

2017
год
100

2018
год
100

%

100

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100

%

11,5

19,3

19,8

20,1

20,7

21,7

Показатели по финансированию повышения оплаты труда отдельной категории работников учреждений социального обслуживания населения (социальные работники) в Вилючинском городском округе представлены в приложении.

I. План мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности и качеству услуг на 2013-2018 годы
№
п/п
1.1.

1.2.

1.3.

Мероприятия

Ожидаемые результаты

1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения
Детальный анализ положения дел и выявление существующих проблем в учреждениях, подгоПредставление информации по результатам проветовка комплексных предложений по повышению качества социального обслуживания семей с
дённого анализа в Министерство социального развинесовершеннолетними детьми, граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, попавших в
тия и труда Камчатского края
трудную жизненную ситуацию
Проведение мониторинга оптимизации структуры сети и штатной численности учреждений
социального обслуживания населения, подведомственных отделу по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа (далее – учреждения социального обслуживания населения):
- выявление неэффективных, мало востребованных гражданами, социальных услуг, непрофильных подразделений;
- оценка возможности перевода ряда обеспечивающих функций и услуг (в том числе медицинских) на условиях аутсорсинга и привлечения сторонних организаций
Мониторинг обеспечения комплексной безопасности и санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях социального обслуживания населения:
- ведение паспортов комплексной безопасности;
- принятие мер по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения проверок надзорными
органами;
- повышение безопасности и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния в учреждениях - принятие мер по обеспечению мер пожарной безопасности

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

ежегодно

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
МБУ КЦСОН
МКУ СПдД
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
МБУ КЦСОН
МКУ СПдД

Представление информации по результатам мониторинга в Министерство социального развития и труда
Камчатского края (по запросу)

ежегодно
(по запросу)

Представление информации в Министерство социального развития и труда Камчатского края
Обеспечение сохранности и безопасности учреждений, экономия финансовых средств (непредвиденных
расходов) на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и
восстановление утраченного имущества.

ежегодно

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
МБУ КЦСОН
МКУ СПдД
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I. План мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности и качеству услуг на 2013-2018 годы

№
п/п

Мероприятия

Ожидаемые результаты

Срок реализации

Ответственный
исполнитель

1. Анализ ситуации в сфере социального обслуживания населения
Анализ кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания населения, в том числе:
Представление информации в Министерство социальежегодно
отдел по работе с отдельными катего- динамика заполнения вакантных должностей;
ного развития и труда Камчатского края (по запросу)
риями граждан администрации Вилю- обучение и повышение квалификации работников учреждений социального обслуживания
чинского городского округа
населения
МБУ КЦСОН, МКУ СПдД
1.5.
Анализ качества и доступности предоставления социальных услуг населению (проведение соПредставление информации в Министерство социальежегодно
отдел по работе с отдельными категоциологического исследования среди получателей услуг организаций социального обслуживания
ного развития и труда Камчатского края (по запросу)
(март)
риями граждан администрации Вилюнаселения)
чинского городского округа
1.6.
Анализ эффективности расходования средств, полученных от взимания платы с граждан за преПредставление информации в Министерство социальежегодно (по
отдел по работе с отдельными категодоставление социальных услуг
ного развития и труда Камчатского края (по запросу)
запросу)
риями граждан администрации ВилюРекомендации учреждениям социального обслуживачинского городского округа
ния населения, оптимизация и сокращение бюджетежегодно,
МБУ КЦСОН, МКУ СПдД
ных расходов
I квартал
1.7.
Ведение статистического учета, характеризующего состояние системы социального обслуживаНаправление отчетов в Министерство социального
в сроки, устаотдел по работе с отдельными категония населения
развития и труда Камчатского края и предложений по
новленные
риями граждан администрации Вилюсовершенствованию статистического учета
формами стачинского городского округа
Анализ состояния системы социального обслуживатистического
МБУ КЦСОН, МКУ СПдД
ния населения в Вилючинском городском округе на
наблюдения
основе статистических отчетов
2. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координация мер, направленных на совершенствование деятельности по социальному обслуживанию
2.1.
Обеспечение взаимодействия между организациями здравоохранения, аптечными организациями
Полный охват маломобильных одиноких и одиноко
2013-2018
МБУ КЦСОН
и учреждениями социального обслуживания по обеспечению граждан пожилого возраста лекарпроживающих граждан пожилого возраста услугой по
ственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям врачом (фельдшером), в
доставке на дом лекарственных препаратов
том числе по доставке на дом;
анализ практики взаимодействия заинтересованных структур по доставке на дом лекарственных
препаратов; реализация комплекса мер в соответствии с принятыми межведомственными соглашениями
2.2.
Реализация межведомственной технологии раннего выявления социального неблагополучия
Повышение качества предоставляемых социальных
2013-2018
МБУ КЦСОН, МКУ СПдД
семей с детьми
услуг
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
2.3.
Участие в региональных конференциях, форумах, посвященных вопросам социального обслужиПовышение уровня квалификации, обобщение и
ежегодно
МБУ КЦСОН, МКУ СПдД
вания населения
распространение опыта работы
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
3. Повышение качества предоставления услуг в сфере социального обслуживания на основе контроля и оценки качества работы учреждений социального обслуживания населения
3.1.
Разработка плана мероприятий по внедрению в Вилючинском городском округе независимой
Утверждение плана мероприятий по внедрению неза2014 год
отдел по работе с отдельными категосистемы оценки качества в учреждениях социального обслуживания населения (на основе плана
висимой системы оценки качества в учреждениях
риями граждан администрации Вилюмероприятий Министерства социального развития и труда Камчатского края)
социального обслуживания населения
чинского городского округа
3.2.
Обеспечение координации работы по реализации в Вилючинском городском округе независимой
Формирование системы управления качеством пре2014 год
отдел по работе с отдельными категосистемы оценки качества в учреждениях социального обслуживания населения
доставления социальных услуг в сфере социального
риями граждан администрации Вилюобслуживания
чинского городского округа
3.3.
Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех учреждений социальРазмещение информации о деятельности учреждения
постоянно
отдел по работе с отдельными категоного обслуживания населения
на официальном сайте городского округа, сайтах
риями граждан администрации Вилюучреждений социального обслуживания населения
чинского городского округа
МКУ СПдД, МБУ КЦСОН
3.4.
Разработка и утверждение системы показателей эффективности деятельности учреждений социПовышение эффективности и качества работы учреж2014 год
отдел по работе с отдельными категоального обслуживания населения и критериев оценки эффективности и результативности деядений социального обслуживания населения и ответриями граждан администрации Вилютельности работников и руководителя, включая механизм увязки размера оплаты труда работниственности руководителей
чинского городского округа
ков и руководителя с конкретными показателями качества и количества оказываемых услуг на
основе нормативных правовых актов Министерства социального развития и труда Камчатского
края по определению целевых показателей эффективности деятельности учреждений социального обслуживания населения
3.5.
Организация информационно-разъяснительной работы о системе социального обслуживания,
Повышение информированности населения о системе
постоянно
отдел по работе с отдельными категовидах и условиях предоставления социальных услуг, в том числе:
социального обслуживания в Вилючинском городриями граждан администрации Вилю- принятие дополнительных мер по информированию населения и официальных структур о деяском округе и обоснованности принимаемых решений
чинского городского округа
тельности по социальному обслуживанию, включая Интернет-ресурсы;
о предоставлении социальных услуг
МКУ СПдД
- создание информационных ресурсов поставщиков социальных услуг
МБУ КЦСОН
4. Сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии социальных работников, совершенствование оплаты труда социальных работников
4.1.
Реализация мер по укреплению кадрового потенциала работников учреждений социального
обслуживания населения, в том числе:
4.1.1.
Повышение квалификации и переподготовка работников учреждений социального обслуживания
Увеличение притока кадров в социальные службы
постоянно
МКУ СПдД
населения с целью обеспечения их соответствия современным квалификационным требованиям,
Повышение качества услуг, предоставляемых населеМБУ КЦСОН
в том числе работников, занимающихся вопросами оплаты труда и трудовых отношений
нию
1.4.

4.1.2.

4.2.

4.2.1.

4.3

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Проведение аттестации специалистов учреждений социального обслуживания населения с последующим их переводом на «эффективный контракт» в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
26.04.2013 N 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта»
Реализация мер по повышению заработной платы социальным работникам в соответствии с
Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» (далее – Указы № 597 и № 1688), в том числе:
Проведение мониторинга достижения целевых показателей по повышению заработной платы
работников учреждений социального обслуживания населения, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»

Оценка профессионального и квалификационного
уровня работников
Аттестация работников

ежегодно 2014
г.

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
МКУ СПдД
МБУ КЦСОН

Аналитическая записка

ежеквартально

Заключение на основе типовой формы, утвержденной постановлением Правительством Российской Федерации от 12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем
государственного (муниципального) учреждения», дополнительных соглашений с руководителями и трудовых договоров с вновь назначаемыми руководителями учреждений социального обслуживания населения
Обеспечение контроля предельного (не превышающего более чем в 8 раз) уровня соотношения
средней заработной платы руководителей учреждений социального обслуживания населения к
средней заработной плате работников учреждения

Заключение во всех учреждениях социального обслуживания населения дополнительных соглашений
(трудовых договоров) с руководителями учреждений

постоянно

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
МКУ СПдД
МБУ КЦСОН
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа

Выполнение уровня соотношения средней заработной
платы руководителей учреждений социального обслуживания населения к средней заработной плате
работников учреждения Отчеты руководителей учреждений социального обслуживания населения
Обеспечение выполнения требований об обязательности предоставления сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера в размере
100%

постоянно

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа

ежегодно

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа

Размещение сведений о доходах в сети «Интернет»
(100%)

ежегодно

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа

Проведение проверок учреждений социального обслуживания населения в рамках ведомственного
контроля

постоянно
согласно плану
проведения
проверок
постоянно
согласно плану
проведения
проверок
ежегодно

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа

2014

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
МКУ СПдД
МБУ КЦСОН

Размещение в сети Интернет сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение должностей руководителя муниципального учреждения социального обслуживания населения, а также
граждан, замещающих указанные должности
Контроль предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граждан, претендующих на замещение
должности руководителя учреждения социального обслуживания населения, руководителей
учреждений социального обслуживания населения и членов их семей
Обеспечение проведения контроля за соблюдением предельной (не более 40%) доли оплаты
труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в фонде
оплаты труда во всех учреждениях социального обслуживания населения

4.8.

Обеспечение соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала
учреждений социального обслуживания населения до 1:0,7 - 0,5 с учетом типа учреждения социального обслуживания населения

Проведение проверок учреждений социального обслуживания населения в рамках ведомственного
контроля

4.9.

Заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с
работниками учреждений социального обслуживания населения в рамках поэтапного внедрения
«эффективного контракта»
Внесение изменений в примерное положение о системе оплаты труда работников учреждений
социального обслуживания, в части реализации мероприятий, предусмотренных Указом № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Дополнительные соглашения к трудовым договорам
(новые трудовые договоры) работников

4.10.

Приведение Примерного положения о системе оплаты
труда работников учреждений социального обслуживания населения и положений о системе оплаты труда
работников учреждений социального обслуживания
населения в соответствие с Указами № 597 и № 1688

отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
МБУ КЦСОН
МКУ СПдД
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Приложение к Плану мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013-2018 годы)»

Показатели нормативов региональной «дорожной карты»
Отдел по работ с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
Категория работников:
Наименование показателей
1

Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности

. Социальные работники
2012 г.

2013 г.

факт

факт

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Х

22,8

22,8

25,1

26,8

28,7

2018 г.

2014 г.-

2014 г.-

2016 г.

2018 г.

30,7

117,3

134,4

работников) с учетом региональной специфики**
2

Число получателей услуг, чел.**

Х

434

456

501

536

574

614

123,5

141,5

3

Среднесписочная численность социальных работников, чел.**

Х

19

20

20

20

20

20

105,3

105,3

4

Численность населения , чел.**

22 486

21 965

21 602

21 170

20 747

20 332

19 925

94,5

90,7

5

Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней
Х

47,5

58,0

68,5

79,0

89,5

100,0

Х

Х

заработной платы в субъекте Р оссийской Федерации:
6

по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012-2018 годы, %

7

по Камчатскому краю, %

8

Средняя заработная плата работников , руб.**

9

Темп роста к предыдущему году, %

10

Среднемесячная заработная плата социальных работников, руб.**

11
12
13

Р азмер начислений на фонд оплаты труда, %

14

Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей

15

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.рублей

16

в том числе:

17

за счет средств консолидированного бюджета субъекта, включая дотацию из федерального бюджета, млн.

Х

47,5

58,0

68,5

79,0

100,0

100,0

Х

Х

29 011,2

32 385,7

31 291,6

55 350,0

58 630,0

62 100,0

65 800,0

181,0

203,2

Х

111,6

96,6

176,9

105,9

105,9

106,0

Х

Х

15718,7

28 099,1

30 196,0

37 914,8

46 317,7

62 100

65 800,0

164,8

234,2

Темп роста к предыдущему году, %

Х

178,8

107,5

125,6

122,2

134,1

106,0

Х

Х

Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории

Х

0,03

0,03

0,20

0,50

0,70

1,00

Х

Х

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

1,302

Х

Х

4,4

8,3

9,6

11,8

14,5

19,4

20,6

35,9

75,9

Х

3.9*

1,3

3,5

6,1

11,1

12,2

10,9

34,2

Х

3,9

1,3

3,5

6,1

10,9

12,0

10,8

33,7

руб.
18

включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них:

Х

0,0

0,3

0,6

0,7

0,8

0,9

1,6

3,3

19

от реструктуризации сети, млн. рублей

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн.

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20.1

Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20.2

Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

обслуживания, млн. рублей
21

от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей

Х

0,0

0,3

0,6

0,7

0,8

0,9

1,6

3,3

22

за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

Х

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,2

0,1

0,4

23

за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта

Х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Р оссийской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
24

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17+22+23)

Х

3,9

1,3

3,5

6,1

11,1

12,2

10,9

34,2

25

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение

Х

0,0

23,8

17,1

11,4

7,2

7,4

14,7

9,7

оплаты труда, % (стр. 18/стр. 15*100%)
26

Среднесписочная численность иных работников, чел.

Х

48,0

56,0

79,0

79,0

79,0

79,0

164,6

164,6

27

Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.

Х

67,0

76,0

99,0

99,0

99,0

99,0

147,8

147,8

* - прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.
** - темп роста 2018, 2016 к 2013 году

Примечание: сокращения численности работников сферы социального обслуживания в
Вилючинском городском округе в 2014-2018 гг. не планируется; в связи с реорганизацией муниципального казенного учреждения "Социальный приют для детей" в Центр реабилитации несовершеннолетних планируется существенное
увеличение численности сотрудников с 2015 года, в том числе и социальных работников. Целью реорганизации является увеличение перечня оказываемых социальных услуг, в том числе и на платной основе, а также увеличение числа
получателей социальных услуг.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об установлении расходного обязательства
Вилючинского городского округа
по осуществлению государственных
полномочий Камчатского края
по присвоению спортивных разрядов
В соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 04Л 2.2007
№ Э29-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского края от 29Л
1.2013 № 552-П «О государственной программе Камчатского края
«Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Камчатском крае на 2014 - 2018 годы», в целях
реализации Закона Камчатского края от 14.11.2011 № 674 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае отдельными государственными полномочиями Камчатского края по присвоению спортивных разрядов», пунктом 3 статьи 9 устава Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Законом
Камчатской области от
30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений
в устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Вилючинского городского округа по осуществлению государственных полномочий Камчатского края по присвоению спортивных разрядов.
2. Определить отдел культуры, молодежной политики и спорта
администрации Вилючинского городского округа органом, уполномоченным по реализации расходного обязательства, возникшего на основании настоящего постановления.
3. Установить, что расходное обязательство осуществляется
за счет субвенции, предоставляемой из краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год на эти цели решением о местном бюджете.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2014 года.
5. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям
с общественностью и средствами массовой информации В.Г. Киселеву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры, молодежной политики и
спорта администрации Вилючинского городского округа О.Б. Богатыреву.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
07.07.2014 , № 846

Об установлении расходного обязательства
Вилючинского городского округа
по осуществлению государственных
полномочий Камчатского края по образованию
и организации деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
муниципальных районов и городских округов
в Камчатском крае
В соответствии с пунктом 1 и 3 статьи 86 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Законом Камчатского края от 11.09.2008
№ 114 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Камчатском крае», в целях реализации Закона Камчатского края от 04.12.2008 № 159 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
государственными полномочиями Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов и городских
округов в Камчатском крае», пунктом 3 статьи 9 устава Вилючинского городского округа закрытого административно- территориального образования города Вилючинска Камчатского края,
зарегистрированного Законом Камчатской области от 30.08.2005
№ 386 «О регистрации изменений и дополнений в устав закрытого административно- территориального образования города Вилючинска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неограниченный срок расходное обязательство Вилючинского городского округа по осуществлению государственных полномочий Камчатского края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципальных районов и городских округов в
Камчатском крае.
2. Определить администрацию Вилючинского городского округа органом, уполномоченным по реализации расходного обязательства, возникшего на основании настоящего постановления.
3. Установить, что расходное обязательство осуществляется за
счет субвенции, предоставляемой из краевого бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год на эти цели решением о местном бюджете.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2014 года.
5. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям
с общественностью и средствами массовой информации В.Г. Киселеву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника общего отдела администрации Вилючинского городского округа Н.И. Кузнецову.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
07.07.2014, № 847

О признании утратившим силу постановления
от 27.05.2014 № 646 «Об утверждении
краткосрочного плана реализации региональной
программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах
Вилючинского городского округа
на период с 2014 года по 2016 год»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации
Вилючинского городского округа от 27.05.2014 № 646 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Вилючинского городского округа на период с 2014 года по 2016
год».
2. И.о. начальника отдела по связям с общественностью и средствам массовой информации Киселеву В.Г. опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вилючинского
городского округа И.Г. Бадальян.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
10.07.2014, № 859
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
Прокуратура ЗАТО г. Вилючинск разъясняет жителям Вилючинского городского округа действующее законодательство, гарантирующее право граждан на доступное дошкольное образование.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в Российской Федерации гарантируются общедоступность и бесплатность дошкольного образования.
Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях относится к полномочиям
органов местного самоуправления городских округов.
В соответствии с требованиями статьи 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
получение дошкольного образования в образовательных
организациях может начинаться по достижении детьми
возраста двух месяцев. В приеме в муниципальную образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней свободных мест.
В связи с изложенным родители, дети которых длительное время состоят в очереди на получение места в
дошкольном образовательном учреждении, могут обращаться за защитой прав своих детей в прокуратуру ЗАТО
г. Вилючинск (ул. Победы, д. 9).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Вилючинскому городскому округу на период 2014 - 2016 годы
Руководствуясь ч. 7 ст. 168 Жилищного кодекса Российской
Федерации, п. 6 ст. 12 Закона Камчатского края от 02.12.2013 №
359 «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», постановлением Правительства Камчатского края от 19.06.2014 № 261П «Об утверждении порядка разработки и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Вилючинскому городскому округу на период 2014 - 2016 годы согласно приложению (публикуется на 7-й - 8-й стр., ред.).
2. И.о. начальника отдела по связям с общественностью и средствам массовой информации Киселеву В.Г. опубликовать настоящее
постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях

администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вилючинского
городского округа И.Г. Бадальян.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
10.07.2014, № 860

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 10.07.2014 № 860
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы
по Вилючинскому городскому округу на период 2014 - 2016 годы
1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Вилючинскому городскому округу

1963
1967
1969
1970
1972
1962
1960

2007
1967
2011
2007
2011
2007
2010

блочный
блочный
блочный
панельный
блочный
блочный
монолитный, железобетонный

4
4
4
4
4
4
4

4
6
4
4
6
3
3

ру б.
12
23 868 822,00
23 868 822,00
23 868 822,00
1 406 652,00
4 680 066,00
2 902 485,00
4 430 414,00
3 030 182,00
5 595 446,00
1 823 577,00

ру б.
13

руб.
14
16 161 579,38
16 161 579,38
16 161 579,38
952 444,07
3 168 872,69
1 965 272,59
2 999 833,32
2 051 736,23
3 788 676,49
1 234 743,99

ру б.
15

ру б.
16
7 707 242,62
7 707 242,62
7 707 242,62
454 207,93
1 511 193,31
937 212,41
1 430 580,68
978 445,77
1 806 769,51
588 833,01

ру б./кв.м
17
1 016,38
1 016,38
1 016,38
467,43
1 065,54
806,60
1 295,44
646,65
2 545,81
836,39

руб./кв.м
18
1 016,38
1 016,38
1 016,38
467,43
1 065,54
806,60
1 295,44
646,65
2 545,81
836,39

Плановая дата завершения работ

чел.
11
1 428
1 428
1 428
180
288
192
192
288
144
144

Предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей площади помещений
МКД

кв.м
10
19 954,70
19 954,70
19 954,70
2 710,20
3 119,10
2 712,20
3 129,60
4 232,50
2 033,20
2 017,90

Удельная стоимость капитального ремонта
1 кв. м общей площади помещений МКД

Вилючинский городской округ
Вилючинский городской округ
г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33
г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 1
г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 4
г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 6
г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 8
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 10
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 4

кв.м
8
23 484,10
23 484,10
23 484,10
3 009,30
4 392,20
3 598,40
3 420,00
4 686,00
2 197,90
2 180,30

за счет средств
собственников помещений в
МКД

7

за счет средств местного
бюджета

6

за счет средств краевого
бюджета

5

в том числе:
за счет средств Фонда
содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

Количество этажей

Количество подъездов

4

Стоимость капитального ремонта

всего:

Количество жителей, зарегистрированных в
МКД на дату утверждения краткосрочного
плана

Материал стен

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7

в том числе жилых помещений,
находящихся в собственности
граждан

завершение последнего
капитального ремонта

3

1
Итого по всем МО :

общая площадь МКД, всего

ввода в эксплуатацию

2

Адрес МКД

кв.м
9
21 522,90
21 522,90
21 522,90
2 710,20
4 068,80
3 330,70
3 129,60
4 232,50
2 033,20
2 017,90

Площадь помещений
МКД:

Год

№ п/п

всего:

на 2014 год
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31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014
31.12.2014

1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Вилючинскому городскому округу

9 926,90

9 926,90

31.12.2015

459 935,20
1 192 533,25
136 658,87
69 857,87
1 378 653,68
1 057 593,18

591,06
726,36
60,23
41,31
1 095,39
970,78

591,06
726,36
60,23
41,31
1 095,39
970,78

31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015
31.12.2015

4 060 799,00

4

3

2 180,30

2 017,90

2 017,90

144

4
4
5
5
4
5

3
6
8
6
4
4

2 184,00
4 607,90
6 368,00
4 745,80
3 532,40
3 057,60

2 021,60
4 167,80
5 797,30
4 411,00
3 234,50
2 718,90

2 021,60
4 167,80
5 797,30
3 029,30
3 103,60
2 718,90

144
288
357
270
192
180

руб.
14
29 379 956,72
29 379 956,72
29 379 956,72
1 561 112,83
3 513 039,10

ру б.
15

за счет средств собственников
помещений в МКД

за счет средств местного бюджета

всего:

общая площадь МКД, всего

ру б.
13

Плановая дата завершения работ

Предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей площади помещений
МКД

7 711 623,23

186

в том числе:
за счет средств краевого бюджета

2007
2007
2008
2007
2007
1973

830 929,80
2 154 458,75
246 891,14
126 206,88
2 490 708,32
1 910 672,82

2 432,10

Стоимость капитального ремонта

за счет средств Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

2010

1961
1971
1976
1976
1974
1973

13 932 000,77

Количество жителей, зарегистрированных в
МКД на дату утверждения краткосрочного
плана

1960

г. Вилючинск, ул. Мира, д. 5
г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 30
г. Вилючинск, ул. Победы, д. 2
г. Вилючинск, ул. Победы, д. 27
г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 15
г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 5

1 290 865,00
3 346 992,00
383 550,00
196 064,75
3 869 362,00
2 968 266,00

в том числе жилых помещений,
находящихся в собственности граждан

г. Вилючинск, ул. Мира, д. 4

1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
1.1.10

21 643 624,00

всего:

1.1.4

31.12.2015

2 551,80

Количество подъездов

2007

1 463,98

2 773,80

4
4

1964

1 463,98

4

блочный
блочный
монолитный,
железобетонный
монолитный,
железобетонный
блочный
блочный
панельный
блочный
блочный
панельный

г. Вилючинск, ул. Мира, д. 13

1 446 862,68

4

7

1.1.3

2 613 936,32

ру б.
12
45 642 312,75
45 642 312,75
45 642 312,75
2 425 218,00
5 457 572,00

6

2005
2011

31.12.2015
31.12.2015

4
6

чел.
11
2241
2241
2241
192
288

5

1969
1972

руб./кв.м
18
1 215,82
1 215,82
1 215,82
707,89
1 170,00

кв.м
10
32 207,20
32 207,20
32 207,20
2 756,40
4 162,30

4

Вилючинский городской округ
Вилючинский городской округ
г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3
г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 9

ру б./кв.м
17
1 215,82
1 215,82
1 215,82
707,89
1 170,00

кв.м
9
34 279,60
34 279,60
34 279,60
3 136,10
4 222,70

3

1
1.1
1.1.1
1.1.2

ру б.
16
16 262 356,03
16 262 356,03
16 262 356,03
864 105,17
1 944 532,90

кв.м
8
37 540,40
37 540,40
37 540,40
3 426,00
4 664,60

Количество этажей

2

Материал стен

1
Итого по всем МО :

завершение последнего капитального
ремонта

Адрес МКД

ввода в эксплуатацию

№ п/п

Удельная стоимость капитального ремонта 1
кв. м общей площади помещений МКД

на 2015 год
Площадь помещений
МКД:

Год

19

1. Перечень многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по В илючинскому городскому округу

чел.
11
3363
3363
3363
180
192
192
288
288
186
108
138
144
288
360
270
357
192
180

2007
2005
1971
2011
2011
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2007
2013

блочный
блочный
блочный
блочный
блочный
монолитный, железобетонный
блочный
блочный
блочный
блочный
панельный
блочный
панельный
блочный
панельный

4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
5
5
5
4
5

4
4
4
6
6
4
3
3
3
6
8
6
8
4
4

ру б.
12
58 052 002,64
58 052 002,64
58 052 002,64
6 917 251,40
1 241 278,00
3 523 938,00
4 083 780,00
2 104 154,00
24 907 530,00
1 167 551,00
503 194,00
4 597 928,80
364 484,00
1 979 696,00
2 915 156,44
383 550,00
707 218,00
2 655 293,00

ру б.
13

ру б.
14
37 245 711,93
37 245 711,93
37 245 711,93
4 444 334,02
797 521,12
2 264 130,17
2 623 828,65
1 351 918,95
16 003 088,03
750 151,52
323 302,15
2 954 169,25
234 180,97
1 271 954,68
1 872 988,01
193 731,11
454 387,57
1 706 025,75

ру б.
15

ру б.
16
20 806 290,71
20 806 290,71
20 806 290,71
2 472 917,38
443 756,89
1 259 807,84
1 459 951,35
752 235,06
8 904 441,98
417 399,48
179 891,86
1 643 759,55
130 303,03
707 741,32
1 042 168,43
189 818,90
252 830,44
949 267,25

ру б./кв.м
17
1 131,36
1 131,36
1 131,36
2 552,30
395,80
1 124,78
964,86
498,30
9 760,77
758,10
251,23
2 274,40
87,45
363,99
660,88
66,12
218,65
980,46

ру б./кв.м
18
1 131,36
1 131,36
1 131,36
2 552,30
395,80
1 124,78
964,86
498,30
9 760,77
758,10
251,23
2 274,40
87,45
363,99
660,88
66,12
218,65
980,46

Плановая дата завершения работ

кв.м
10
48 802,40
48 802,40
48 802,40
2 710,20
2 756,40
2 932,90
4 232,50
4 162,30
2 432,10
1 540,10
1 834,50
2 021,60
4 167,80
5 377,20
3 029,30
5 793,70
3 103,60
2 708,20

Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.
м общей площади помещений МКД

кв.м
9
51 311,70
51 311,70
51 311,70
2 710,20
3 136,10
3 133,00
4 232,50
4 222,70
2 551,80
1 540,10
2 002,90
2 021,60
4 167,80
5 438,80
4 411,00
5 800,50
3 234,50
2 708,20

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м
общей площади помещений МКД

1963
1969
1971
1972
1972
1964
1962
1962
1961
1971
1980
1976
1975
1974
1972

кв.м
8
56 289,80
56 289,80
56 289,80
3 009,30
3 426,00
3 403,50
4 686,00
4 664,60
2 773,80
1 661,30
2 164,60
2 184,00
4 607,90
6 052,40
4 745,80
6 364,20
3 532,40
3 014,00

за счет средств собственников
помещений в МКД

7

за счет средств местного бюджета

6

за счет средств краевого бюджета

5

в том числе:
за счет средств Фонда содействия
реформированию жилищнокоммунального хозяйства

Количество жителей, зарегистрированных в МКД
на дату утверждения краткосрочного плана

4

Стоимость капитального ремонта

всего:

в том числе жилых помещений,
находящихся в собственности граждан

Количество подъездов

3

общая площадь МКД, всего

Количество этажей

1
2
Итого по всем МО :
1
Вилючинский городской окру г
1.1
Вилючинский городской окру г
1.1.1
г. Вилючинск, у л. Вилкова, д. 33
1.1.2
г. Вилючинск, у л. Кронштадтская, д. 3
1.1.3
г. Вилючинск, у л. Кронштадтская, д. 7
1.1.4
г. Вилючинск, у л. Кронштадтская, д. 8
1.1.5
г. Вилючинск, у л. Кронштадтская, д. 9
1.1.6
г. Вилючинск, у л. Мира, д. 13
1.1.7
г. Вилючинск, у л. Мира, д. 2
1.1.8
г. Вилючинск, у л. Мира, д. 3
1.1.9
г. Вилючинск, у л. Мира, д. 5
1.1.10 г. Вилючинск, у л. Нахимова, д. 30
1.1.11 г. Вилючинск, у л. Победы, д. 20
1.1.12 г. Вилючинск, у л. Победы, д. 27
1.1.13 г. Вилючинск, у л. Победы, д. 6
1.1.14 г. Вилючинск, у л. Приморская, д. 15
1.1.15 г. Вилючинск, у л. Приморская, д. 9

Материал стен

Адрес МКД

завершение последнего капитального
ремонта

№ п/п

Площадь помещений МКД:

ввода в эксплуатацию

Год

всего:

на 2016 год

19

31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
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Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы
по Вилючинскому городскому округу на период 2014 - 2016 годы
2. Реестр многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по видам ремонта по Вилючинскому
городскому округу на 2014 год
виды, у становленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ

№ п\п

Адрес МКД

1
Итого по всем МО :
1
1.1
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

Стоимость
капитального
ремонта ВСЕГО

ремонт
вну тридомовых
инженерных
систем

ру б.
3
23 868 822,00
23 868 822,00
23 868 822,00
1 406 652,00
4 680 066,00
2 902 485,00
4 430 414,00
3 030 182,00
5 595 446,00
1 823 577,00

ру б.
4
8 919 857,00
8 919 857,00
8 919 857,00
0,00
2 211 329,00
1 710 385,00
1 547 896,00
3 030 182,00
420 065,00
0,00

2

Вилючинский городской округ
Вилючинский городской округ
г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33
г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 1
г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 4
г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 6
г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 8
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 10
г. Вилючинск, ул. Мира, д. 4

ремонт или замена
лифтового
оборудования

ед.
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ремонт подвальных
помещений

ремонт крыши

руб.
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

кв.м.
7
6 813,40
6 813,40
6 813,40
758,00
1 519,00
1 300,00
2 565,00
0,00
0,00
671,40

ру б.
8
9 773 584,00
9 773 584,00
9 773 584,00
1 406 652,00
2 468 737,00
1 192 100,00
2 882 518,00
0,00
0,00
1 823 577,00

кв.м.
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

виды, установленные законом камчатского

ремонт фасада

ру б.
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

кв.м.
11
1 280,92
1 280,92
1 280,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 280,92
0,00

ремонт фу ндамента

ру б.
12
5 175 381,00
5 175 381,00
5 175 381,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 175 381,00
0,00

ку б.м.
13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

государстпроведение
венная
инженерноэкспертиза
геологипроектной
ческих
доку менизысканий
тации

руб.
14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ру б.
15

руб.
16

дру гие виды

руб.
17

2. Реестр многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по видам ремонта по Вилючинскому
городскому округу на 2015 год
виды, установленные законом камчатского края от
02.12.2013 №359

виды, у становленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
№ п\п

Адрес МКД

1
Итого по всем МО :
1
1.1
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10

Стоимость
капитального
ремонта ВСЕГО

ремонт
ремонт или замена
вну тридомовых
лифтового
инженерных
обору дования
систем

руб.
3
45 642 312,75
45 642 312,75
45 642 312,75
2 425 218,00
5 457 572,00
4 060 799,00
21 643 624,00
1 290 865,00
3 346 992,00
383 550,00
196 064,75
3 869 362,00
2 968 266,00

2

Вилючинский городской окру г
Вилючинский городской окру г
г. Вилючинск, у л. Кронштадтская, д. 3
г. Вилючинск, у л. Кронштадтская, д. 9
г. Вилючинск, у л. Мира, д. 13
г. Вилючинск, у л. Мира, д. 4
г. Вилючинск, у л. Мира, д. 5
г. Вилючинск, у л. Нахимова, д. 30
г. Вилючинск, у л. Победы, д. 2
г. Вилючинск, у л. Победы, д. 27
г. Вилючинск, у л. Приморская, д. 15
г. Вилючинск, у л. Приморская, д. 5

ру б.
4
33 214 751,75
33 214 751,75
33 214 751,75
2 425 218,00
1 373 792,00
3 072 090,00
21 643 624,00
1 290 865,00
0,00
383 550,00
196 064,75
879 362,00
1 950 186,00

ед.
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ру б.
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ремонт подвальных
помещений

ремонт крыши

кв.м.
7
6 323,00
6 323,00
6 323,00
0,00
1 740,00
859,00
0,00
0,00
1 584,00
0,00
0,00
1 300,00
840,00

руб.
8
12 427 561,00
12 427 561,00
12 427 561,00
0,00
4 083 780,00
988 709,00
0,00
0,00
3 346 992,00
0,00
0,00
2 990 000,00
1 018 080,00

кв.м.
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ремонт фасада

ру б.
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

кв.м.
11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ремонт фу ндамента

руб.
12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ку б.м.
13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

государственна
я экспертиза
проектной
доку ментации

проведение
инженерногеологических
изысканий

дру гие виды

ру б.
15

руб.
16

руб.
17

ру б.
14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2. Реестр многоквартирных домов, включенных в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по видам ремонта по Вилючинскому
городскому округу на 2016 год
виды, установленные законом камчатского края от
02.12.2013 №359

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ

№ п\п

1
Итого по всем МО :
1
1.1
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
1.2.11
1.2.12
1.2.13
1.2.14
1.2.15

Стоимость
капитального
ремонта ВСЕГО

Адрес МКД

2

Вилючинский городской окру г
Вилючинский городской окру г
г. Вилючинск, у л. Вилкова, д. 33
г. Вилючинск, у л. Кронштадтская, д. 3
г. Вилючинск, у л. Кронштадтская, д. 7
г. Вилючинск, у л. Кронштадтская, д. 8
г. Вилючинск, у л. Кронштадтская, д. 9
г. Вилючинск, у л. Мира, д. 13
г. Вилючинск, у л. Мира, д. 2
г. Вилючинск, у л. Мира, д. 3
г. Вилючинск, у л. Мира, д. 5
г. Вилючинск, у л. Нахимова, д. 30
г. Вилючинск, у л. Победы, д. 20
г. Вилючинск, у л. Победы, д. 27
г. Вилючинск, у л. Победы, д. 6
г. Вилючинск, у л. Приморская, д. 15
г. Вилючинск, у л. Приморская, д. 9

ру б.
3
58 052 002,64
58 052 002,64
58 052 002,64
6 917 251,40
1 241 278,00
3 523 938,00
4 083 780,00
2 104 154,00
24 907 530,00
1 167 551,00
503 194,00
4 597 928,80
364 484,00
1 979 696,00
2 915 156,44
383 550,00
707 218,00
2 655 293,00

ремонт
вну тридомовых
инженерных
систем
ру б.
4
39 192 184,00
39 192 184,00
39 192 184,00
975 395,00
1 241 278,00
472 838,00
0,00
2 104 154,00
24 907 530,00
1 167 551,00
503 194,00
165 766,00
364 484,00
1 979 696,00
1 564 237,00
383 550,00
707 218,00
2 655 293,00

ремонт или замена
лифтового
обору дования
ед.
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

руб.
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ремонт подвальных
помещений

ремонт крыши

кв.м.
7
4 154,62
4 154,62
4 154,62
0,00
0,00
1 300,00
1 740,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 114,62
0,00
0,00
0,00

руб.
8
8 485 799,44
8 485 799,44
8 485 799,44
0,00
0,00
3 051 100,00
4 083 780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 350 919,44
0,00
0,00
0,00

кв.м.
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

руб.
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

кв.м.
11
2 981,04
2 981,04
2 981,04
1 707,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 273,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

госу дарственная
проведение
экспертиза
инженернопроектной
геологических
доку ментации
изысканий

ремонт
фу ндамента

ремонт фасада

ру б.
12
10 374 019,20
10 374 019,20
10 374 019,20
5 941 856,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 432 162,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ку б.м.
13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ру б.
14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ру б.
15

руб.
16

дру гие виды

ру б.
17

Планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по В илючинскому городскому округу
№ п/п
1

Планируемый год
проведения капитального
ремонта
2
2014 год
2015 год
2016 год

Общая площадь
МКД, всего

Количество жителей, зарегистрированных в МКД на
дату утверждения краткосрочного плана

кв.м.
3
23 484
37 540
56 290

чел.
4
1 428
2 241
3 363

Количество МКД

Стоимость капитального ремонта

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

всего:

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

всего:

ед.
5

ед.
6

ед.
7

ед.
8
7
10
15

ед.
9
7
10
15

руб.
10

руб.
11

ру б.
12

ру б.
13
23 868 822,00
45 642 312,75
58 052 002,64

ру б.
14
23 868 822,00
45 642 312,75
58 052 002,64

Рекомендации по профилактике конфликтных ситуаций «Человек-медведь»
В связи с возможностью появления бурых медведей в непосредственной близости от населенных пунктов и человеческого жилья, Агентство лесного хозяйства и охраны животного
мира Камчатского края напоминает жителям и гостям Камчатского края о необходимости соблюдения следующих мер предосторожности при нахождении вне населенных пунктов во избежание конфликтных ситуаций «человек-медведь»:
1. Не устраивайте свалок пищевых отходов на дачных участках
- это может привлечь медведей. Держите мусор внутри дома или
дачи до тех пор, пока не вывезете его на мусорную свалку или не
сожжете его.
2. Если вы организовали лагерь на природе, храните продукты,
посуду, мусор и другие пахнущие вещи так, чтобы медведи не могли до них добраться. Лучше всего повесить продукты на высоте 4-х
метров над землей и на расстоянии двух метров от ствола дерева.
Если это невозможно, храните продукты, по крайней мере, в 100
метрах от лагеря.
3. Соблюдайте осторожность в местах отдыха за пределами населённых пунктов! Осмотритесь на территории в поисках медведей
или признаков их пребывания – обращайте внимание на свежие
следы, помет, раскопанные места, явные места отдыха медведей.
Если увидели свежие признаки жизнедеятельности медведей - покиньте это место.
Не удаляйтесь от основной массы отдыхающих, т. к. шанс подвергнуться нападению медведя у одиночного человека значительно
выше. Не устраивайте полевой лагерь поблизости от медвежьих троп.
4. Тщательно убирайте после себя все пищевые отходы - не закапывайте, а сжигайте или уносите.
5. Путешествуйте группами. Быть вместе менее опасно. Не от-

пускайте далеко от себя детей, постоянно держите их в поле зрения.
Чем больше группа людей, тем меньше вероятность, что медведь
подойдет к вам. Никогда не позволяйте детям отходить от вас далеко и держите их рядом с собой.
6. При наличии информации о появлении медведей в окрестностях населённых пунктов, постарайтесь воздержаться от выходов в
лес.
7. Никогда не подкармливайте медведей, не приближайтесь к
ним. Ваше приближение может быть расценено как агрессивное, и
медведь будет вынужден реагировать. Находитесь на расстоянии,
по крайней мере, 100 метров от зверя.
8. Если вы непреднамеренно приблизились к медведю, но ваше
присутствие не обнаружено, медленно удалитесь на безопасное расстояние.
9. Никогда, ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к
медвежатам - это может спровоцировать нападение на вас их матери.
10. Если вы увидели в лесу труп животного, кучу выброшенной
рыбы или что-то присыпанное землей, немедленно покиньте это
место – это может быть медвежья добыча, и медведь может быть
рядом. Также не следует приближаться к свалкам, содержащим пищевые или рыбные отходы, так как они привлекают к себе медведей.
При встрече с медведем нужно помнить:
- реакция медведя во многом будет зависеть от вашего поведения в первый момент встречи;
- если возможно, встаньте по направлению ветра, чтобы медведь учуял ваш запах (медведи, которые встают на задние лапы и
двигают носом, просто пытаются определить, кто вы такой; эта поза

не является знаком агрессии);
- никогда не убегайте от приближающегося медведя, если не
уверены, что успеете добежать до укрытия; бегство всегда провоцирует преследование, а так как даже очень упитанный зверь может
развивать скорость до 60 км/ч., ваши шансы убежать от него малы;
к зверю нельзя поворачиваться спиной;
- при нахождении в лесу на сборе ягод, грибов нужно производить как можно больше шума, петь, громко разговаривать, медведь,
как правило, покидает шумное место;
- при внезапной встрече ни в коем случае не паниковать, не кричать, не смотреть зверю в глаза, потихоньку старайтесь уйти.
Рекомендуется использовать, как отпугивающие средства (не
обороняться, но просто отогнать любопытного зверя) - фальшфейер, шумовые хлопушки, микросирены-ревуны, ракетницы, специальные перцовые аэрозоли.
Информацию о случаях появления вблизи жилья медведей,
для принятия решения по ликвидации опасного зверя, сообщать по телефонам: 8 (4152) 25-85-19 - Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края; 02 (020) – дежурный ОВД по районам.
Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира
Камчатского края.
Территориальный отдел управления Роспотребнадзора
по Камчатскому краю
в городе Вилючинске информирует:
радиационный фон в наблюдаемый период
не превышал нормы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.11.2013 № 1654
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Информационное общество в Вилючинском городском
округе на 2014 год» (далее – Программа), утверждённую постановлением администрации Вилючинского городского округа от 29.11.2013 № 1654, следующие изменения:
1.1. Изложить раздел «Объёмы и источники финансирования Программы в разрезе источников
финансирования» Паспорта Программы в следующей редакции:
«Объёмы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования
Общий объём финансирования Программы в 2014 году составляет 736,0960 тыс.руб.,

в том числе за счёт средств:
краевого бюджета - 588,8768 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 588,8768 тыс. руб.
местного бюджета – 147,2192 тыс. руб., из них по годам:
2014 год: - 147,2192 тыс. руб.»
1.2. Изложить приложение к Программе в редакции согласно приложению к настоящему постановлению (публикуется на 9-й - 10-й стр., ред.).
2. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Вилючинского городского округа В.Г. Киселеву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника общего отдела
администрации Вилючинского городского округа Н.И. Кузнецову.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
15.07.2014, № 899
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 15.07.2014, № 899
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.11.2013 № 1654

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2014 ГОД»
ПАСПОРТ муниципальной программы «Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2014 год» (далее – Программа)
Наименование Программы
Основание для разработки Программы

Муниципальный заказчик- координатор Программы
Разработчик Программы
Исполнитель Программы
Цель Программы
Задачи Программы
Перечень основных мероприятий Программы

Сроки и этапы реализации Программы
Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников
финансирования
Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

Система организации контроля за исполнением Программы

1. Технико-экономическое обоснование муниципальной Программы
Переход на оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде является
приоритетной задачей при оптимизации и совершенствовании процессов государственного управления на основе применения современных информационных и телекоммуникационных технологий
(далее – ИКТ), а также одним из ключевых направлений работ для достижения цели и задач
развития информационного общества.
Качественно новые требования к принципам
предоставления государственных и муниципальных услуг определены Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ). В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ под
государственной услугой понимается деятельность по реализации функций федерального органа исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, которая
осуществляется по запросам заявителей.
Большая часть взаимоотношений государства
и общества входит в определение «государственная услуга». Государственная политика, проводимая Президентом и Правительством Российской
Федерации, направлена на повышение качества и
доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг гражданам Российской
Федерации как одного из элементов реформирования государственного и муниципального управления. Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» определены направления и целевые показатели, которые должны быть достигнуты в среднесрочную перспективу. Председатель
Правительства Российской Федерации Д.А. Медведев лично возглавил Комиссию по использованию информационных технологий для улучшения
качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, в компетенцию которой
входят вопросы повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг,
использование ИКТ в государственных и муниципальных органах, информатизации в социальной сфере и в сфере обеспечения безопасности
жизнедеятельности и другие вопросы.
В Вилючинском городском округе на протяжении последних лет последовательно реализует-

«Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2014 год»
- подпрограмма «Электронное правительство в Вилючинском городском округе»
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного
управления»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке
муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ»
Администрация Вилючинского городского округа в лице общего отдела администрации Вилючинского городского округа
Общий отдел администрации Вилючинского городского округа
Общий отдел администрации Вилючинского городского округа
-получение гражданами и организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий;
-эффективное использование информационных и телекоммуникационных технологий
- обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе современных информационных технологий;
- развитие технической и технологической основы становления информационного общества
- управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства;
- развитие инфраструктуры электронного правительства;
- обеспечение межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
- предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
- внедрение универсальных электронных карт;
- развитие, внедрение и сопровождение информационных систем
Программа реализуется в 1 этап 2014 года
Объемом финансирования Программы в 2014 году являются средства местного бюджета – 0,0 тысяч рублей
- повышение качества жизни населения Вилючинского городского округа;
- предоставление большинства государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
- наличие современной и производительной инфраструктуры информационных и телекоммуникационных технологий;
- повышение эффективности муниципального управления за счёт использования информационных и телекоммуникационных технологий;
- высокое качество предоставления государственных услуг в электронном виде, осуществление подавляющего большинства юридически значимых
действий в электронном виде;
- обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого человека на информацию;
- высокая степень интеграции Вилючинского городского округа в инфраструктуру электронного правительства Российской Федерации;
- сокращение транзакционных издержек во внедрении информационных и телекоммуникационных технологий за счёт стандартизации и созданной
эффективной инфраструктуры.
Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет муниципальный заказчик-координатор Программы – общий отдел
администрации Вилючинского городского округа. Главный распорядитель бюджетных средств несёт ответственность за предоставление отчётности и
своевременную подачу заявок на финансирование.

ся региональная политика в сфере информатизации и связи, направленная на построение информационного общества и повышение качества предоставления государственных и муниципальных
услуг.
В период с 2008 года по 2013 год в Вилючинском городском округе для поэтапного перехода к
«электронному правительству» приняты нормативные правовые акты, касающиеся построения
архитектуры информационного общества в городском округе, в том числе:
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 02.08.2010 № 1164 «Об
официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в сети интернет»;
- распоряжение администрации Вилючинского городского округа от 11.08.2010 № 285-р;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 01.09.2008 № 1199 «Об
образовании комиссии по проведению административной реформы в Вилючинском городском округе ЗАТО городе Вилючинске»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 03.12.2008 № 1688 «Об
утверждении Плана мероприятий по проведению
административной реформы в Вилючинском городском округе в закрытом административно-территориальном образовании городе Вилючинске
Камчатского края»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 07.12.2010 № 1914 «Об
утверждении Плана мероприятий по переходу на
предоставление первоочередных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями Вилючинского городского округа»;
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2011 № 1963 «Об
утверждении Плана мероприятий Вилючинского
городского округа по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг»;
и выполнялась муниципальная целевая программа «Развитие информационного общества и
формирование «электронного Правительства» в
Вилючинском городском округе на 2012 - 2014
годы».
В настоящее время в Вилючинском городском
округе созданы все необходимые предпосылки для
широкого использования ИКТ. В основном решены задачи, связанные с формированием современной базовой инфраструктуры.
Ключевой задачей в ИКТ становится совмес-

тное и эффективное использование внедрённых
информационных технологий. Разобщённые базы
данных и информационные ресурсы должны приводится к единым требованиями и интегрироваться между собой.
На федеральном уровне создана единая система межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ), система межведомственного электронного документооборота (далее МЭДО), единая система идентификации и аутентификации при предоставлении государственных
и муниципальных услуг (далее - ЕСИА), единый
портал государственных и муниципальных услуг,
единая универсальная электронная карта (далее УЭК), единые общероссийские сайты в различных
сферах деятельности и другие межведомственные
проекты.
В целях создания единого информационного
пространства государственного и муниципального управления, посредством интеграции региональных инфраструктур электронного правительства с федеральной инфраструктурой, участниками вышеописанных единых систем становятся
субъекты Российской Федерации.
Созданная в 2011 году региональная система
межведомственного электронного взаимодействия, участниками которой являются исполнительные органы государственной власти Камчатского края и органы местного самоуправления
муниципальных образований Камчатского края,
после прохождения процедур регистрации с
01.03.2012 года была подключена к федеральной
система межведомственного электронного взаимодействия, тем самым было обеспечено межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных
услуг с использованием юридически значимых
электронных документов.
Региональный портал государственных и муниципальных услуг Камчатского края приведён в
соответствие с требованиями, установленными
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861, обеспечена интеграция портала с единой системой идентификации и
аутентификации. На региональном портале государственных и муниципальных услуг Камчатского края, помимо размещения информации о порядке оказания государственных и муниципальных услуг из реестра государственных и муниципальных услуг, переведены в электронный вид и
опубликованы 52 приоритетные государственные
и муниципальные услуги.
Обеспечен выпуск, выдача и обслуживание

УЭК на территории Камчатского края. Внедрена
региональная информационная система приема
заявлений и выдачи УЭК, проведена ее интеграция с информационной системой федеральной
уполномоченной организации ОАО «УЭК». На
территории Петропавловск-Камчатского городского округа и в ряде других муниципальных образований Камчатского края открыты пункты приёма заявлений и выдачи УЭК, оснащенные необходимым аппаратным и программным обеспечением.
2. Основные цели, задачи и основные мероприятия Программы
2.1. Основная цель Программы – получение
гражданами и организациями преимуществ от
применения информационных технологий.
2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) обеспечение доступа граждан и организаций к услугам на основе современных ИКТ;
2) развитие технической и технологической основы ста новления и нформа ционн ого
общества.
3. Перечень мероприятий Программы
Программа состоит из подпрограммы «Электронное правительство в Вилючинском городском
округе» и обеспечивает решение задачи обеспечения доступа граждан и организаций к услугам
на основе ИКТ и развитие технической и технологической основы становления информационного общества в Вилючинском городском округе.
Выполнение этой подпрограммы создаст основы к переходу от бюрократической к инновационной модели государственного управления в
организации деятельности органов власти, качественно новый уровень оперативности и удобства
получения организациями и гражданами государственных и муниципальных услуг, а также информации о результатах деятельности администрации
Вилючинского городского округа. Одновременно
будут решены вопросы модернизации, обновления
и эффективного использования инфраструктуры
ИКТ.
Перечень мероприятий приведен в приложении к Программе.
4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы и критерии оценки эффективности ее реализации
Главный эффект, который предполагается достичь в результате выполнения Программы, состоит в повышении качества жизни населения Вилючинского городского округа за счет получение
гражданами и организациями преимуществ от
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2014 ГОД»
применения информационных и телекоммуникационных технологий.
Основные ожидаемые результаты реализации
муниципальной Программы:
1) предоставление большинства государственных и муниципальных услуг в электронном виде;
2) наличие современной и производительной
инфраструктуры информационных и телекоммуникационных технологий;
3) повышение эффективности муниципального управления за счёт использования информационных и телекоммуникационных технологий;
4) высокое качество предоставления государственных услуг в электронном виде, осуществление подавляющего большинства юридически значимых действий в электронном виде;
5) обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого человека на информацию;
6) высокая степень интеграции Вилючинского городского округа в инфраструктуру электронного правительства Российской Федерации;
7) сокращение транзакционных издержек во
внедрении информационных и телекоммуникационных технологий за счёт стандартизации и создания эффективной инфраструктуры.
Одно из основных направлений реализации
муниципальной программы – перевод предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронный вид. На первом этапе реализации
данного направления планируется обеспечить
предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде на основе утвержденных процессов оказания услуг, а в дальнейшем,
оптимизировать административные процессы,

схемы оказания государственных услуг для повышения качества предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронном виде. Таким образом, обращения граждан в государственные и муниципальные органы и организации станет доступным и эффективным инструментом взаимодействия граждан и государственных и муниципальных органов.
Наличие современной и производительной
инфраструктуры - основа в использовании ИКТ.
На основе инфраструктуры строятся все последующие компоненты электронного правительства,
такие как ведомственные и межведомственные
прикладные (функциональные) информационные
системы. Наличие современной и производительной инфраструктуры обеспечит сохранность и безопасность информации, позволит расширять возможности использования ИКТ, внедрять новые
информационные системы, эффективно аккумулировать и обрабатывать информационные массивы. Кроме того, ряд мероприятий данного направления носят обязательный характер, такие как
обеспечение доступа к сети Интернет, передача
данных внутри корпоративной сети администрации Вилючинского городского округа, антивирусная защита и т.д.
Повышение эффективности государственного и муниципального управления один из результатов внедрения и использования ИКТ. Переход к
использованию межведомственного электронного взаимодействия, межведомственного электронного документооборота обеспечивает высокую
оперативность и эффективность при принятии
управленческих решений, снижаются издержки на
обработку, поиск и анализ информации за счёт

автоматизации различных административных
процедур и функций. Программой предполагается, что внедрение ИКТ в деятельность администрации Вилючинского городского округа позволит
выйти на новый качественный уровень управления.
Обеспечение прав и основных свобод человека, в том числе права каждого человека на информацию закреплены в Конституции Российской
Федерации. При реализации Программы обеспечиваются гарантированный уровень информационной открытости органов государственной власти, повышение уровня доверия к власти и сокращение затрат времени на обеспечение доступа
гражданам Вилючинского городского округа к
информации о деятельности администрации Вилючинского городского округа.
Высокая степень интеграции Вилючинского
городского округа в инфраструктуру электронного правительства Российской Федерации выражается в эффективном взаимодействии информационных систем и информационных ресурсов различного уровня для совместного эффективного
использования и управления. Направления развития информационного общества определяются на
федеральном уровне и в задачи администрации
Вилючинского городского округа входит следование данным направлениям государственной политики, выражающейся, в том числе, в переходе на
электронное взаимодействие.
Сокращение транзакционных издержек во
внедрении ИКТ достигается за счёт стандартизации и унификации инфраструктуры электронного правительства и использования межведом-

ственных информационных систем, межведомственных сетей передачи данных, исключения
дублирования создаваемых информационных систем и обеспечения их эффективного взаимодействия.
5. Система организации выполнения Программы и контроля за исполнением программных мероприятий
Общее руководство и контроль за исполнением Программы осуществляет муниципальный заказчик-координатор Программы.
Исполнитель мероприятий Программы принимает меры по полному и качественному выполнению мероприятий подпрограммы, несет ответственность за своевременное и целевое использование бюджетных средств, выделенных на выполнение программных мероприятий.
Исполнитель Программы ежегодно, в установленном порядке, предоставляет бюджетные заявки на очередной финансовый год, уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целевые показатели и затраты
по мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей, заключает договоры и
соглашения с исполнителями отдельных мероприятий Программы, формирует и представляет отчетность, осуществляет оценку эффективности
реализации Программы.
Муниципальный заказчик координатор – общий отдел администрации Вилючинского городского округа размещает утвержденную Программу в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте администрации
Вилючинского городского округа.

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 15.07.2014, № 899
Приложение к муниципальной программе «Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2014 год»
Перечень мероприятий муниципальной программы
№
п/п

Наименование
мероприятий

Источники
средств

Потребность
в средствах
(тыс. руб.)

в том числе
на 2014 год

Главные
Ожидаемые
распорядители
результаты
(распорядители) средств
программы
Подпрограмма «Электронное правительство в Вилючинском городском округе»
0
Администрация
Приведение законодательства Вилючинского городского округа в
Вилючинского
сфере связи и информационных технологий в соответствие с тен0
городского округа
денциями и требованиями федерального законодательства; повы0
шение компетенции жителей Вилючинского городского округа,
0
государственных и муниципальных служащих в вопросах ИКТ;
0
повышение уровня использования ИКТ.

1.1

Управление развитием
информационного общества и формированием
электронного правительства в Вилючинском
городском округе

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

0
0
0
0
0

1.2

Развитие инфраструктуры
электронного правительства в Вилючинском
городском округе

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

0
0
0
0
0

0
0
0

Обеспечение межведомственного электронного
взаимодействия при
предоставлении государственных и муниципальных услуг
Предоставление государственных и муниципальных услуг в электроном
виде

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Администрация
Вилючинского
городского округа

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

0
0
0
0

0
0
0
0
0

Администрация
Вилючинского
городского округа

Внедрение универсальных
электронных карт

ВСЕГО:
федеральный бюджет
Краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
Краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

0
0
0
0
0
736,0960
0
588,8768
147,2192
0

0
0

1.3

1.4

1.5

1.6

Развитие, внедрение и
сопровождение информационных систем.

Администрация
Вилючинского
городского округа

0

0
0
736,0960
0
588,8768
147,2192
0

Администрация
Вилючинского
городского округа

Администрация
Вилючинского
городского округа

Обоснование, наличие проектной документации, заключение
государственной
экспертизы

Обеспечение бесперебойной и непрерывной работы инфраструктуры электронного правительства и всех его компонентов, взаимодействие с органами государственной власти Камчатского края для
совместного использования информационных систем и ресурсов,
наличие качественных каналов связи для доступа в сеть интернет и
в специальные государственные информационнотелекоммуникационные сети, обеспечение сохранности и безопасности информации.
Повышение оперативности и качества оказания государственных и
муниципальных услуг, стандартизации и снижение издержек на
межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг
Обеспечение перехода на предоставление государственных и
муниципальных услуг в электронном виде, создание сервисов
взаимодействия граждан с администрацией Вилючинского городского округа, снижение коррупционных проявлений при предоставлении государственных и муниципальных услуг, внедрение новых,
качественных и более эффективных механизмов оказания государственных (муниципальных) услуг и исполнение государственных
(муниципальных) функций.
Интеграция инфраструктуры универсальных электронных карт в
сферы здравоохранения, транспорт, ЖКХ, образование.

Повышение уровня использования ИКТ в администрации Вилючинского городского округа, повышение эффективности муниципального управления, снижение издержек на внедрение информационных систем, автоматизация и обеспечение электронного взаимодействия, обеспечение открытости деятельности администрации
Вилючинского городского округа.

Расчёт ООО «Решение» поставщика СЭДО «DocsVision»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского округа от 04.10.2007 № 1209
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, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации
изменений и дополнений в Устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска», на основании
заявления главы Вилючинского городского округа Гришило Г.А. от 09.07.2014 № 340
Постановляю:
1. Внести в состав комиссии по выбору земельных участков для строительства, утвержденный постановлением администрации
Вилючинского городского округа от 04.10.2007 № 1209 «О создании комиссии по выбору земельных участков для строительства»
следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии по выбору земельных участков для строительства:
- Антипина Алексея Владимировича, начальника управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа;
- Чернецкого Григория Ивановича, депутата Думы Вилючинского городского округа пятого созыва.
1.2. Ввести в состав комиссии по выбору земельных участков для строительства:
- Букрееву Наталью Петровну – инженера отдела по управлению муниципальным имуществом управления имущественных
отношений администрации Вилючинского городского округа, членом комиссии;
- Потапова Сергея Игоревича – депутата Думы Вилючинского городского округа пятого созыва, членом комиссии;
- Федорову Наталью Евгеньевну – депутата Думы Вилючинского городского округа пятого созыва, членом комиссии;
- Калинина Сергея Дмитриевича – депутата Думы Вилючинского городского округа пятого созыва, членом комиссии;
- Титомира Игоря Паиковича – депутата Думы Вилючинского городского округа пятого созыва, членом комиссии;
- Кирсанову Галину Александровну – депутата Думы Вилючинского городского округа пятого созыва, членом комиссии.
2. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.Г. Киселеву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
17.07.2014, № 910

Уважаемые жители Вилючинска!
Вилючинское отделение КФ СК «Согаз-Мед» приглашает вас получить на себя и ваших детей бессрочные федеральные полисы, действующие на территории всей России, в виде пластиковой карты (по желанию в бумажном виде), вне зависимости от прописки.
Необходимые документы:
1. паспорт (свидетельство о рождении для детей до 14
лет);
2. страховой номер индивидуального лицевого счёта
(СНИЛС ), который выдаётся в пенсионном фонде (ул.
Победы, 9);
3. медицинский полис ОМС при наличии.
Наш адрес: м-н Приморский, ул. Победы 5, (здание бывшего ЖЭУ), II этаж, первый кабинет направо. Режим работы с 14 июля по 12 сентября: понедельник, вторник, среда, четверг – с 9.00 до18.00, обед с 13.00
до 14.00; пятница с 9.00 до 13.00.
Телефон для справок 3-10-02.
Филиал в жилом районе Рыбачий: поликлиника,
каб. 18. Режим работы: понедельник, вторник, среда,
четверг, пятница – с 9.00 до 12.00.

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

№ 29 (1104)

11 стр.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об определении многоквартирного жилого дома, соответствующего средним условиям по уровню благоустройства,
конструктивным и техническим параметрам в Вилючинском городском округе
В целях реализации пунктов 1, 6 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункта 3 ст. 6 Закона Камчатского края
от 04.05.2008 № 50 «Об установлении региональных стандартов
нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, регионального стандарта максимально допустимой
доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи и региональных стандартов
стоимости жилищно - коммунальных услуг», на основании служебной записки начальника управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа Н.Б. Байковой от 10 июля
2014 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить многоквартирный жилой дом, расположенный
по адресу:
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, дом № 16, как со-

ответствующий средним условиям по уровню благоустройства, конструктивным и техническим параметрам в Вилючинском городском округе (приложение).
2. Направить настоящее постановление в Министерство жилищно - коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края для
использования при расчетах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, устанавливаемых из расчета на одного члена семьи для
семей разной численности и одиноко проживающего гражданина.
3. Признать утратившим силу постановление администрации
Вилючинского городского округа от 20.07.2006 № 934 «Об определении многоквартирного жилого дома, соответствующего средним
условиям по уровню благоустройства, конструктивным и техничес-

ким параметрам в Вилючинском городском округе».
4. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с
общественностью и средствами массовой информации В.Г. Киселеву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа Н.Б. Байкову.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
16.07.2014, № 900

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 16.07.2014 № 900

Многоквартирный дом, соответствующий средним условиям по уровню благоустройства, конструктивным и техническим параметрам
в Вилючинском городском округе
№№
пп

Адрес

Год постройки

Этажность

1
1.

2
Многоквартирный дом
№ 16 по ул. Победы

3
1980

4
5

№№
пп

Адрес

1.

Многоквартирный
дом № 16 по ул.
Победы

№№
пп

Адрес

1.

Многоквартирный
дом № 16 по ул.
Победы

содержание
Тариф за
1 кв.м

текущий
ремонт
Тариф за 1
кв.м

14
17,00

15
17,00

Конструктивные особенности, материалы
Фундамент
Наружные и
крыша
перекрывнутренние
тия
стены
5
6
7
8
бетоннокрупнопанельРулонная наплиты ж/б
ленточный
ные
плавляемая
сборные

Общая жилая
площадь дома,/общая площадь дома, кв.м.
9
2733,2,5/3759,4

Количество квартир
1-комн.
2-комн.
3-комн.
ед./кв.м.
ед./кв.м.
ед./кв.м.
10
10/313,2

11
40/1846,5

12
10/573,5

Численность
проживающих,
чел.
13
125

Уровень благоустройства
теплоснабжение
Центр., из
Норматив
системы
потреботопл., печное,
ления,
др. (указать)
Гкал/кв.м
.
16
17
централизо0,02508
ванное
Гкал/кв.м
в месяц

Тариф,
руб. за 1
Гкал

18
3685,00

Горячее водоснабжение
Центр., другое (указать)
Норматив
потребления, куб. м
на 1 чел.
19
Отбор теплоносителя из
2-х трубной системы
теплоснабжения - открытая система)

20
3,5 куб.м./
чел. в месяц

Тариф,
руб./
1 куб.м

Центр,
колонки,
др.
(указать)

21
*

22
Центр.

Водоснабжение
Норматив
Тариф,
потреблеруб./ 1 куб.м
ния, куб. м
на 1 чел.
23
5,01 куб. / 1
чел. в месяц

24
28,71

Уровень благоустройства
Центр, откачка
(указать)
25
Центр.

Водоотведение
Норматив потребления,
куб. м на 1 чел.
26
8,51 куб. м / чел. в месяц

Тариф,
руб./ 1 куб.м
27
30,31

Наличие,
отсутствие
28
наличие

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов
Норматив потребления,
Тариф,
куб. м на 1 чел.
руб./ 1 куб.м
29
30
Входит в содержание общего имущества МКД в соответствии с пп.д) п. 11
Правил содержания общего имущества в МКД, утв. Постановлением
Правительства РФ от13.08.2006 № 491

* Примечание.
Тариф двухкомпонентный: Компонент на теплоноситель 28,71 руб. за 1 куб. м. Компонент на теплоэнергию 3685 руб. за 1 Гкал.
** Тарифы указаны по состоянию на 01.07.2014.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об организации выездной торговли на территории Вилючинского городского округа
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995
г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированного Законом Камчатской области от
30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска», в целях обеспечения условий для массового отдыха
жителей города и организации досуга в местах массового пребывания населения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу муниципального контроля организовать выездную торговлю с 15.07.2014 по 30.09.2014
с привлечением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли:
- на дворовой территории по ул. Приморской, д. 1 жилого района Приморский Вилючинского городского округа;
- на территории по ул. Победы, д. 6 «А».
2. Управлению имущественных отношений предоставить с 15.07.2014 по 30.09.2014 торговые места для осуществления деятельности в сфере торговли.
3. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли с 10:30 до 20:00 часов местного
времени.
4. Согласно приложению к настоящему постановлению определить индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли с 15.07.2014 по 30.09.2014.
5. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям принимающих участие в выездной торговле:
Уважаемые родители и жители города!
Краевое государственное образовательное учреждение начального профессионального образования «Профессиональное училище № 5» с 2013 года проводит подготовку
специалистов по профессии «Скорняк» (мастер по раскрою и пошиву меховых изделий».
Училище проводит набор выпускников школ Вилючинского городского округа из
числа КМНС, многодетных семей, малообеспеченных семей на профессию «Скорняк».
В училище принимаются лица до 35 лет, в том числе инвалиды 3 группы, на базе 9 классов
с получением среднего (полного) образования с продолжительностью обучения 2 года 5 месяцев.Форма обучения – очная. Обучающиеся обеспечиваются всеми социальными гарантиями:
стипендией, бесплатным питанием, проживанием в общежитии, отсрочкой от призыва в ряды
вооруженных сил РФ на период обучения.
Производится набор из выпускников 11 классов по профессиям: «Оператор связи»,
«Парикмахер». Срок обучения 10 месяцев.
ПУ № 5 принимает выпускников 9 классов, не получивших аттестат, на бесплатное
обучение по профессиям: «Продавец продовольственных товаров», «Продавец непродовольственных товаров». Форма обучения очная.
По окончанию обучения выдается свидетельство о квалификации по профессии.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся на полном государственном обеспечении.
Адрес ПУ № 5: г. Елизово, ул. Первомайская, 12.
Телефоны: 8 (41531) 7-15-79, 7-21-70, 7-30-13.

5.1. Обеспечить:
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой продукции;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов;
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после ее завершения;
- не допущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на территории выездной торговли.
5.2. Осуществлять работу с соблюдением:
- постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 №55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или
замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»;
- Правил оказания услуг общественного питания, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.1997 №1036;
- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
6. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели несут персональную ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов общественного питания и торговли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Исполняющему обязанности начальника отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.Г. Киселеву опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
17.07.2014, № 911
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 17.07.2014, № 911

ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ
С 15.07.2014 ГОДА ПО 30.09.2014 ГОДА
В ЖИЛОМ РАЙОНЕ ПРИМОРСКИЙ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№
п/п
1
2

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций торговли
Индивидуальный предприниматель
Чебанов Антон Леонидович
Индивидуальный предприниматель
Набиев Нариман Гилал оглы

Количество
торговых
мест
1
1

Регистрационный
номер транспортного
средства
А 655 УР
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

№ 29 (1104)

«Не скажу, что было трудно, но пришлось попотеть...»
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Выплату из средств пенсионных накоплений получили
более 16 тысяч пенсионеров Камчатки
С 1 июля 2012 года - даты вступления в действие выплатного закона, выплату из средств пенсионных накоплений получили 16672 жителя края.
Большинство обратившихся - 16646 человек, получили свои пенсионные накопления в виде единовременной выплаты, еще 26 пенсионерам накопленные средства выплачиваются в виде накопительной части трудовой пенсии по старости.
Для получения выплат из средств пенсионных накоплений должны совпасть два фактора: человек должен иметь право на назначение трудовой пенсии (или уже являться пенсионером) и иметь
средства пенсионных накоплений, зафиксированные на индивидуальном лицевом счете в пенсионном фонде.
Выплата средств пенсионных накоплений осуществляется в заявительном порядке. Заявление необходимо подать в территориальный орган Пенсионного фонда РФ или негосударственный
пенсионный фонд, в зависимости от того, куда гражданин перевел свои пенсионные накопления.
Законом предусмотрены три вида выплат пенсионных накоплений:
1. единовременная выплата,
2. срочная пенсионная выплата сроком не менее 10 лет,
3. ежемесячная выплата накопительной части трудовой пенсии по старости в течение всей жизни.
Срок принятия решения по назначению выплаты определен законом и составляет 1 месяц.
Средства пенсионных накоплений также могут быть выплачены правопреемникам умершего гражданина, если смерть гражданина наступила до назначения ему выплаты пенсионных накоплений.
Дополнительную информацию можно получить на сайте ПФР (www.pfrf.ru), в территориальных
органах ПФР или по телефону 8-800-510-55-55 (по России звонок бесплатный).
* * *
Потеряли сертификат на материнский(семейный) капитал?
Сертификат на материнский (семейный) капитал, выданный в Пенсионном фонде по месту жительства либо месту прописки, не теряет своей юридической силы в случае потери или порчи. Для
того чтобы его восстановить, владельцу, уполномоченному представителю владельца (доверенному
лицу) необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда с заявлением о выдаче
дубликата. В заявлении необходимо указать обстоятельства утраты или порчи сертификата. Также
нужно предоставить документ, удостоверяющий личность обладателя сертификата.
Территориальный орган ПФР выдаст заявителю, или его представителю, под подпись дубликат
сертификата либо направит его по почте на адрес, указанный заявителем. На бланке будет поставлена отметка «дубликат», проставлен номер и серия сертификата, взамен которого выдан дубликат. Все
это заверяется печатью территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, выдавшего дубликат.
Отметим, что в случае изменения фамилии, имени, отчества владельца сертификата или данных
документа, удостоверяющего личность, владелец сертификата, его законный представитель или доверенное лицо вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ для внесения
соответствующих изменений в сертификат с предъявлением документов, подтверждающих указанные изменения.
Обратите внимание, что изменение размера материнского (семейного) капитала (например, в
результате его пересмотра с учетом темпов роста инфляции либо в случае распоряжения частью имеющихся средств) не влечет за собой замену действующего сертификата.
* * *
Как будут рассчитываться пенсии индивидуальных предпринимателей
и других категорий самозанятого населения с 2015 года?
Пенсии индивидуальных предпринимателей и других категорий самозанятого населения с 2015
года будут рассчитываться по аналогии с пенсиями наемных работников.
С января следующего года трудовая пенсия по старости трансформируется в страховую пенсию
и накопительную пенсию. К страховой пенсии будет устанавливаться фиксированная выплата.
При расчете страховой пенсии будут учитываться длительность трудового стажа, возраст обращения за назначением пенсии, который дает дополнительные коэффициенты, увеличивающие размер страховой пенсии и фиксированной выплаты, сумма уплаченных самозанятым населением страховых взносов, а также будут учтены так называемые «нестраховые» периоды — служба в армии,
отпуск по уходу за ребенком и т. д. Вместе с фиксированной выплатой (аналог сегодняшнего базового размера пенсии — 3 910 руб. 34 коп.) сумма годовых коэффициентов за всю трудовую деятельность гражданина, в том числе специальных за «нестраховые» периоды, умноженная на стоимость
годового пенсионного балла, и составит основу будущей пенсии.
Исчисление размера накопительной пенсии будет производиться также, как и сегодня производится расчет накопительной части трудовой пенсии. Сумма пенсионных накоплений гражданина
(уплаченные страховые взносы на накопительную часть пенсии, добровольные страховые взносы,
доход в рамках Программы софинансирования и по результатам инвестирования пенсионных накоплений в негосударственных пенсионных фондах, частных управляющих компаниях или государственной управляющей компании «Внешэкномбанк») делится на ожидаемый период выплаты (в 2015 г.
— 228 месяцев) и будет выплачиваться каждый месяц вместе со страховой пенсией. Если пенсионные накопления составят менее 5 % от суммы страховой и накопительной пенсий, то накопленные
средства гражданин получит единовременно.
Добавим, что с 2015 года постепенно будут увеличиваться требования к минимальному стажу и
количеству пенсионных коэффициентов для назначения пенсии — от 6 лет в 2015 году до 15 в 2024
году и от 6,6 в 2015 году до 30 баллов в 2025 году соответственно.
Новые правила исчисления пенсии в полном объеме будут применимы к тем, кто начинает трудовую деятельность с 2015 года. Все пенсионные права, сформированные до 2015 года, в течение
текущего года будут конвертированы в баллы, с которыми граждане и «войдут» в новую систему
расчета страховой пенсии. При переводе назначенной пенcии в баллы новый закон исключает случаи уменьшения размеров пенсий.
Л. Лобанова,
зам.начальника Управления
В соответствии с Законом Камчатского края от 24.10.2007 № 647

«О почетном звании «Материнская слава Камчатки»
отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского
округа до 15.08.2014 принимает документы, необходимые для получения этого звания.
Почётное звание «Материнская слава Камчатки» присваивается женщинам, являющимся гражданами
Российской Федерации, проживающим на территории Камчатского края, родившим или усыновившим не
менее пяти детей и воспитавшим их до восемнадцатилетия. Представление многодетной матери к присвоению почетного звания производится по достижении пятым ребенком возраста 18 лет. Представляемые к
присвоению почетного звания многодетные матери должны быть примером ответственного отношения к
семье, выполнения родительского долга и вести добропорядочный образ жизни.
Выдвижение кандидатуры к присвоению звания может происходит по ходатайству органов местного
самоуправления, которое вместе с необходимыми документами направляется в Министерство социального
развития и труда Камчатского края по адресу: 683040, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1.
Окончательное решение по отбору кандидатов принимает Комиссия по присвоению почетного звания.
Заседание Комиссии происходит один раз в год 1-10 октября 2014 года.
Документы принимаются до 15.08.2014 по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы д. 1, кабинет № 9 по понедельникам с 9.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00) по пятницам с 9.00 до 13.00.
Телефон для справок 3-07-09.
Отдел по работе с отдельными категориями граждан
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Учредитель и издатель - администрация Вилючинского городского округа.
Ответственный за выпуск В.Г. Киселев.
Адрес редакции и издателя: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1, каби-

19 команд из Петропавловска-Камчатского, Елизово, Мильково, Усть-Большерецка и
Вилючинска участвовали в 52-м туристско-краеведческом слете. Соревнования прошли
недалеко от базы отдыха «Морозная».
Ребята из вилючинского профильного лагеря «Кристалл» (школа № 9) готовились к слету две
недели. Мы изучали топографические карты, коллекции минералов и горных пород. Учились
вязать туристские узлы, наводить навесную переправу. Готовили конкурсную программу. В нашей
команде было шесть человек: Света Вагина, Сева Казадаев, Вика Рогожина, Данил Солдатов,
Максим Чайка и я – Вика Ластовецкая. Наш руководитель и тренер Антонина Алексеевна Пахомова.
День первый.
Команды всё прибывали, палаток на поляне становилось всё больше. Когда все собрались,
судьи провели открытие слета. Затем стали готовится к личному зачету.
Трасса состояла из 6 станций: навесная переправа, бревно, маятник, подъем, траверс и спуск
с альпенштоком, болото,
переправы сначала по параллельным веревкам, а
затем по бревну. Не скажу,
что было трудно, но пришлось попотеть.
Затем прошел конкурс
«Приветствие», в котором
наш отряд занял второе место!
А вечером - небольшая
дискотека.
День второй.
Проснулись, позавтракали. Как дежурн ые по
кухне я и Сева убрали «последствия» утреннего застолья.
И снова подготовка к
личному зачету. Мы все
немного волновались, особенно те, кто первый раз участвует в подобных соревнованиях. И вот наступил момент, когда нужно выходить на старт.
Первой бежала Света Вагина, и результат у нее был хороший. Я стартовала шестой, наверное,
мне было тяжелее всех из нашей команды, ведь раньше я проходила эту трассу только с помощью
своих товарищей. Мне дали свисток, и я пошла в бой! Самой трудной для меня была навесная
переправа, остальное было еще ничего. Хоть я и прибежала последней в своей возрастной группе,
но чувствовала себя победителем!
После того, как команды прошли трассу, все сели ужинать. Позже мы расселись у костра и
обсуждали прохождение трассы. К 11 вечера объявили отбой, и все, как без ног, завалились спать.
День третий и четвертый.
Нас ждала тренировка по командному прохождению трассы. А также конкурс знатоков своего
края – «Краеведение». Благодаря занятиям, которые проводила с нами Антонина Алексеевна,
наша команда заняла первое место по геологии.
Затем были этапы по знаниям костров, лекарственных и съедобных растений, и туристическим приметам. В общем, в этом конкурсе наш отряд взял третье место!
Я и Вика Рогожина в зачете не участвовали, так как требовалось лишь четыре человека от
каждой команды. Все ушли на тренировку, а мы остались дежурить по кухне за тех, кто ушел.
Подготовка длилась достаточно долго, но за это время я успела убраться в палатке и немного поспать. Когда наши бойцы вернулись, мы их покормили и начали составлять план действий на
завтра, после чего пошли спать.
Утром после завтрака сочиняли песню на конкурс туристской песни.
После легкого обеда очередной старт. Трасса была такая же, что и накануне. Наша команда
прибежала с результатом в один час с копейками. Вечером, когда отдохнули, начался конкурс, в
котором мы заняли третье место, я даже удивилась!
В общем зачете мы стояли на пятой строчке слетовской турнирной таблицы.
День пятый.
Праздничный для Светы Вагиной – у нее день рождения, ей исполнилось … лет.
Из-за капризов камчатской погоды слет «укоротили» на два дня.
Осталось пройти последнее испытание: «Школа выживания». Нам предстояло найти два контрольных пункта, на поиск которых ушло много времени. Затем надо было перебраться по навесной переправе с условно пострадавшим, грамотно оказать ему первую помощь, переправиться
через реку сначала на лодке, а потом вброд… Экзамен на знание топографических знаков сдали на
«отлично». Ну, и последний, самый трудный для нас этап – принести пострадавшего в лагерь.
Наш результат 5 часов. Мы были не первыми, но это было не главное. Главной была мысль о
том, что все закончилось!
Для меня эта поездка стала огромным испытанием и опытом. Довольна тем, что там была.
Сблизилась с друзьями из команды, нашла новых из других отрядов.
Самыми сильными командами оказались «Бастион» из Мильково и «Горное безумие» из Петропавловска-Камчатского.
Очень хорошо, что существуют такие соревнования, развивающие наши навыки и физические способности.
* * *
Для нас, «кристалловцев», лагерь не закончился. Впереди туристские походы и бесплатные
поездки на Дачные источники, в Толмачевский дол и в Малки. Эти поездки нам оплачивают
отдел образования администрации Вилючинска и краевое министерство спорта и молодежной
политики. От имени всех огромное спасибо Антонине Алексеевне Пахомовой, за то, что она нас
тренирует, много интересного рассказывает по геологии и о растениях и в свой отпуск совершает
с нами походы и экскурсии. Также мы благодарны Татьяне Алексеевне Губарец и Елене Владимировне Могилюк, они нам все время помогали готовить завтраки, обеды и ужин.
Вика Ластовецкая,
лагерь «Кристалл», школа № 9

ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ СЛУЖБЕ
Мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе, относящиеся к коренным
малочисленным народам, ведущие традиционный образ жизни, осуществляющие традиционное хозяйствование и занимающиеся традиционными промыслами, имеют право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой в ГУП «ПО Камчатоленпром» по
профессии «Оленевод».
Срок прохождения альтернативной гражданской службы - 21 месяц.
Для прохождения альтернативной гражданской службы необходимо обращаться в военный
комиссариат.
«Центр занятости населения города Вилючинска»
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