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2 сентября
- День воинской славы России
2 сентября – особая дата в календаре воинской славы и памятных
дней России.
В этот день 69 лет назад на борту американского линкора «Миссури»
Советский Союз и его союзники США и Великобритания, представители
ряда стран Юго-Восточной Азии подписали Акт о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии.
В этот день закончилась Вторая мировая война.
На последнем ее этапе – разгроме японского милитаризма – участвовали сотни вилючинцев, живших на территории нынешнего города, строивших его, служивших и работавших в Вилючинске. Они освобождали
Манчжурию и Курильские острова, Корею и Китай. Война на Дальнем
Востоке была не продолжительной, но от этого не менее кровопролитной. Дорогой ценой досталась нашему народу Победа. Миллионы отдали жизнь свободу и независимость Отечества. Миллионы смерть нагнала уже в мирное время.
Сегодня в нашем городе проживает один фронтовик Г.Ш. Ахметов.
Низкий поклон Вам, Гусман Шайхутдинович за фронтовой подвиг!
Подвигу советского Солдата и Матроса, разбившего в кровопролитнейшей войне гитлеровский фашизм и японский милитаризм жить в памяти потомков! И память эта нетленна!
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

От имени Советского Союза Акт о безоговорочной капитуляции
милитаристской Японии подписывает генерал К.Н. Деревянко.
Фото с сайта http://www.protown.ru
2 сентября в России отмечается как «День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
Эта памятная дата установлена Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных
датах России»».
День воинской славы объявлен государственным праздником в знак памяти о «соотечественниках, проявивших самоотверженность, героизм, преданность своей Родине и союзническому долгу перед государствами - членами антигитлеровской коалиции при выполнении
решения Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года по Японии».
Самая крупная в истории человечества война двух мировых военно-политических коалиций продолжалась шесть лет — с 1 сентября 1939 года и до 2 сентября 1945 года. Она
охватила территории 40 государств трех континентов: Европы, Азии, Африки. В нее было
втянуто 61 государство, а общая численность человеческих ресурсов, ввергнутых в войну,
превышала 1,7 млрд. человек.
На заключительном этапе Второй мировой войны, в ходе проведения Маньчжурской стратегической, Южно-сахалинской наступательной и Курильской десантной операций, группировка Вооруженных сил СССР на Дальнем Востоке разгромила войска японской Квантунской армии и освободила северо-восточный Китай, Северную Корею, Южный Сахалин и Курильские острова.
Вторая мировая война принесла неисчислимые разрушения и огромные потери всем
участвовавшим в ней государствам.
Победа СССР и стран антигитлеровской коалиции над нацистской Германией и милитаристской Японией имела всемирно-историческое значение, оказала огромное влияние на все
послевоенное развитие человечества, коренным образом изменила расстановку политических сил в мире.
История России всегда была богата знаменательными событиями, достойными быть
увековеченными в народной памяти. Во все века героизм и мужество русских воинов, мощь
и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства.
Памятная дата - 2 сентября - это своего рода второй День победы - победы над милитаристской Японией, которой как раз и закончилась Вторая мировая война.
Сегодня мы отдаем дань скорби и глубокого уважения тем, кто навечно остался на полях
сражений, и, не щадя себя, отстоял независимость и будущее нашей великой страны.
Светлая им память и низкий земной поклон!
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа и совет ветеранов поздравляют всех ветеранов Великой Отечественной войны и жителей города Вилючинска с днем окончания Второй мировой войны!

2 сентября 2014 года
Программа праздничных мероприятий,
посвященных 55-летию ОАО «СВРЦ»
6 сентября, площадь в жилом районе Приморский.
Начало в 11-00.
В программе:
- поздравления главы города Вилючинска
и генерального директора ОАО «СВРЦ»;
- развлекательная программа с участием творческих коллективов;
- тематическая викторина;
- награждение участников конкурса детского рисунка;
- играет военный оркестр;
- работают торговые ряды и полевая кухня.
В фойе ДК «Меридиан
- выставка прикладного и художественного творчества работников ОАО «СВРЦ».
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в Правила содержания и благоустройства
территории Вилючинского городского округа
В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании протеста исполняющего обязанности природоохранного прокурора от 27.05.2014 № 7-07-01-2014, Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Правила содержания и благоустройства территории Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа от 26.07.2012 №
152/24-5 «Об утверждении Правил содержания и благоустройства территории Вилючинского городского
округа»:
1. Дополнить раздел 2 «Основные понятия» пунктом 2.45:
«2.45. Несанкционированная свалка - несанкционированный сброс (размещение) или складирование ТБО, КГО, отходов производства и строительства, иных отходов, образованных в процессе деятельности юридических или физических лиц на площади свыше 4 кв.м. и объемом свыше 0,1 куб.м.».
2. Изложить в следующей редакции пункты:
2.1. Пункт 2.4.:
«2.4. Брошенное автотранспортное средство – автотранспортное средство - брошенное собственником, не имеющее собственника или собственник которого неизвестен (независимо от наличия на автотранспортном средстве государственного регистрационного номера), имеющее один из следующих признаков:
- разукомплектованное (без колес (от одного до четырех), без стекол (от одного до шести), без двигателя, иных устройств, без которых невозможна эксплуатация автотранспортного средства, без дверей (от
одной до четырех), капота, багажника, с проржавленным кузовом);
- находящееся без движения на газоне, тротуаре, проезжей части дорог, в лесном массиве более 2
месяцев со дня первого предупреждения об эвакуации его в добровольном порядке;
- находящееся без движения на придомовой территории (коллективной автостоянке) в течение одного
года со дня обращения о наличии такого автотранспортного средства в отдел муниципального контроля
администрации Вилючинского городского округа.».
2.2. Пункт 9.5.:
«9.5. На территории городского округа запрещается накапливать и размещать отходы в несанкционированных местах, а именно: создавать несанкционированные свалки.
Лица, чьи действия повлекли за собой образование несанкционированных свалок, обязаны за свой
счет произвести ликвидацию несанкционированной свалки и, при необходимости, рекультивацию земельного участка.
В случае невозможности установления лиц, чьи действия повлекли за собой образование несанкционированной свалки, её ликвидация и рекультивация производится за счет средств местного бюджета.».
2.3. Пункт 14:
«14. Содержание водоохранных зон, прибрежных полос и водных объектов осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.».
2.4. Пункт 21.1.:
«21.1. Запрещается размещение автотранспортных средств, имеющих признаки брошенного автотранспортного средства, а также брошенных автомобильных и тракторных прицепов, полуприцепов:
21.1.1. На газоне, тротуаре, проезжей части дорог, в лесном массиве Вилючинского городского округа
в течение более 2 месяцев со дня предупреждения об эвакуации его в добровольном порядке.
По истечении 2 месяцев со дня предупреждения об эвакуации автотранспортного средства с признаками брошенности в добровольном порядке уполномоченный орган местного самоуправления обращается в суд о признании автотранспортного средства бесхозяйным и подлежащим эвакуации на специализированную стоянку в принудительном порядке за счет средств местного бюджета с последующим возмещением затрат владельцами в случае их установления. К такому владельцу применяются также меры
административного воздействия за нарушение настоящих Правил.
21.1.2. На придомовых территориях Вилючинского городского округа в течение одного года со дня
обращения о наличии автотранспортного средства с признаками брошенности в отдел муниципального
контроля администрации Вилючинского городского округа.
По истечении одного года со дня предупреждения об эвакуации автотранспортного средства с признаками брошенности в добровольном порядке уполномоченный орган местного самоуправления обращается в суд о признании автотранспортного средства бесхозяйным и подлежащим эвакуации на специализированную стоянку МУП «АВТОДОР» в принудительном порядке за счет средств местного бюджета
с последующим возмещением затрат владельцами в случае их установления. К такому владельцу применяются также меры административного воздействия за нарушение настоящих Правил.
По истечении 6 месяцев со дня поступления автотранспортного средства на специализированную
стоянку МУП «АВТОДОР», в случае, если владелец не установлен и не обратился за своим имуществом,
автотранспортное средство подлежит вывозу с территории специализированной стоянки и утилизации.».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
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55
5 сентября Краснознаменный коллектив отмечает 55-й день рождения.
За считанные годы в разгар «холодной войны» на практически пустынном берегу вырос
судоремонтный завод, который наряду с объединением подводных лодок и арсеналом грозного оружия стал одним из трех «китов», на которых держится восточный форпост России – наш Вилючинск.
История предприятия – это сплав опыта и творческий поиск, высокая рабочая марка.
Как бы не было трудно, какой бы сложной не была ситуация в стране, заводчане успешно решали стоящие перед ними задачи по поддержанию высокой боеготовности атомных
подводных лодок и кораблей флота.
Краснознаменный коллектив научился работать в новых условиях. Ему по плечу освоение самых современных технологий. Его потенциал далеко не исчерпан.
С юбилеем заводчане!
Счастья вам и вашим семьям, здоровья и оптимизма!
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
С 1959 года начинается история нашего завода.
55 лет – это немалый срок.
Были годы успешные, были и тяжелые.
Но все эти годы мы не забывали о том, что мы стоим на защите восточных рубежей нашей
Родины, и именно это помогло нам выстоять в трудные для промышленности России годы.
И сегодня слова благодарности всем, кто связал свою жизнь с заводом. Тем, кто пришел на «Горняке» и начинал строить завод. Тем, кто подхватил эстафету и сделал завод орденоносным. Тем, кто
в самые тяжелые годы не оставил производство и тем самым спас завод. Тем, кто только начинает
свою трудовую жизнь на нашем предприятии, и именно в них наше будущее.
Завод и Военно-Морской флот неразделимы. Будем сильны мы – будет сильна и Россия. А значит,
будет мир.
Мира вам, дорогие друзья! Здоровья, счастья и успехов!
Е. Отраднова,
генеральный директор ОАО «Северо-Восточный ремонтный центр»
Золотухин Алексей Никитич 22 года проработал на заводе: главным строителем по вооружению, занимался руководством
ремонта радиотехнического оборудования, ремонтом подводных доков различных проектов.
Он обладал хорошей памятью и всё, что было им увидено и пережито, бывший заводчанин описал в книге воспоминаний
«Вовремя обернись…». Она издана Центральной городской библиотекой тиражом 5 экземпляров.
Люди умели не только героически работать, но и находить время заниматься спортом, туризмом, художественной самодеятельностью.
В преддверии юбилея завода представляем фрагменты из его книги.
Подготовила Р.Е. Рагулина, главный библиограф Центральной городской библиотеки

Футбольные страсти
…Футбол меня стал затягивать. Наш заводской стадион был прямо за проходной, напротив трех двухэтажных «директорских»
домов. Стадионом его трудно было назвать: горбатое, каменистое, без единой травинки футбольное поле, вокруг него, такая же горбатая, беговая дорожка, несколько скамеек, а рядом ямы для прыжков. В сторонке, поближе к забору, мужики сражались в городки. Вот и
весь спортивный комплекс…
Он был отдушиной, позволявшей мужикам скрыться от семейных забот, на символических трибунах-скамейках и полянках «принять на грудь» немного горячительного напитка, поорать на судью и игроков, вспомнить наших знаменитых футболистов и разные
игры, расслабиться после тяжелой работы. Кстати, жены увлечение футболом своих мужей понимали и относились к этому спокойно.
...Была уже середина августа, приближался юбилей завода… На доске объявлений была вывешена красочная программа проведения праздника завода, отдельно висели составы команд, состязающихся за поросенка на футбольном поле.
Футбольный матч завершал спортивную программу, а до матча бегали на короткие и длинные дистанции, прыгали в длину и высоту, поднимали гири и толкали ядра, бросали палки городошники.
Но все ждали самого главного: игры в футбол за поросенка - как у подводников! - в качествеглавного приза.
Футболисты потихонечку одевались и разминались. Наконец, появилась долгожданная процессия: из столовой вынесли разнос с
жареным поросенком в сопровождении председателя завкома Прохорова.
Поросенка водрузили торжественно на стол, установленный у центрального флажка поля, за который сел сам председатель завкома,
положив руки на стол рядом с разносом.
Такое соседство вызывало невольную улыбку у зрителей и футболистов: непонятно, на какого поросенка будем играть, того, что
лежит на разносе, или того, который сидит рядом с этим разносом.
Вдобавок ко всему, Володя Рябухин, трубопроводчик, известный всему заводу своими шуточками, неожиданно обнаружил, что у
поросенка, лежавшего на разносе, почему-то всего три ноги. Он сразу завопил так, что его услышали почти все присутствующие на
стадионе:
- Емельяныч, где у поросенка вторая ляжка? Ты что это выставил нам порося-инвалида?!
- Тише ты, у меня сегодня день рождения. Что я себе не могу свежатинки отложить?
- Можешь взять свежатинки, но поросенок должен быть с четырьмя ногами,- не отступал Рябухин.
Чтобы замять назревающий скандал, Емельяныч быстро вытащил из кармана четвертак и сунул Володе:
- На тебе денег, иди и возьми на них отварного мяса.
Володя схватил четвертной и убежал в столовую, откуда вышел минут через пять, держа в руках что-то завернутое в газету. Подошел
к столику, вынул из газеты здоровенный кусок отварной свинины и пристроил на место отсутствующей ляжки. Справедливость была
восстановлена, и матч начался.
По договоренности первый тайм судил Пряхин со своим животом и в очках, важно прогуливающийся по полю. Он считал ниже
своего достоинства бегать за игроками - он и так ВСЁ ВИДЕЛ.
Второй тайм судил Губа. Игра, как всегда, закончилась ничьей. Проходила она с неограниченным количеством замен. Разрешались
и обратные замены. Все было очень демократично и интересно. Болельщики бурно реагировали на ход игры, выкрикивая беззлобные
реплики в адрес игроков и судей. Все считали себя причастными к игре и самые бессовестные ухитрялись проникать в ряды футболистов.
Усталые, потные, грязные, но довольные игрой, футболисты торжественно вручали разнос с поросенком доверенным лицам (после
того, как этот разнос был пронесен по беговой дорожке вокруг поля) и, не переодеваясь, трогались на ручей, в народе называемый
«речкой Гурамкой» в честь нашего директора завода Гурама Михайловича Пирвели.
Картошку, лук, укроп и разную зелень приносили со своих огородов, которые были у каждого.
Первый, кто добирался до ручья, уже орал:
- Мужики, кижуч в речке стоит!- таким образом, призывая этого кижуча изловить на закуску.
Ребята тут же устроили коллективный отлов рыбин на уху, задымил костерок, честилась картошку и рыба, разделывался жареный
поросенок, готовился богатый стол на траве, пока еще было светло.
Как водится, шел громкий разбор игры и действий игроков, вспоминали другие игры и своих любимых игроков. Всем было о чем
поговорить.
Потихоньку начали в наш коллектив вклиниваться и болельщики, незаметно в темноте подкрадываясь к поросенку и пытаясь отхватить хоть кусочек, чтобы потом похвастаться перед женой. Для отчета нужно было принести с собой домой хоть шкурку, чтобы не
ругалась. Поросенок - это табу, это традиция, против которой ни одна жена не могла устоять. В этот день мужчинам разрешалось нетрезвое поведение.
…В понедельник на работе разговоры велись только про прошедший праздник. Женщины больше всех рассказывали про это событие, как это мероприятие выглядело со стороны. Олимпиада Николаевна (чего я от нее никак не ожидал) прошлась с критикой и по мне:
- Выбежал на поле наш Леха в трусиках и гетрах, а ноги-то у него тоненькие и кривенькие, как они его еще держат? А бегает-то
ничего - даже два гола забил! Тоже мне – «ветеран футбола»!
Женщины расхохотались, и стали наперебой обсуждать все достоинства и недостатки мужиков. Потом перешли к обсуждению
другой темы: кто, когда и в каком виде прибыл домой. Обо всем говорили беззлобно, никаких жалоб и упреков.
Понимали, что в нашем поселке мужчинам некуда податься, кроме работы до посинения, семьи и расслабиться на футболе...

«Это было напряженное, но интересное время...»
Сентябрь 59-го. ПМ-96 после перехода «заякорилась» в бухте Сельдевой. Началась
разгрузка. В ней участвовали все, невзирая на должности и ранги: и те, кто пришел
вместе с «Горняком», и те, кто прибыл двумя неделями раньше на пассажирском теплоходе «Русь». Параллельно решались организационные вопросы, готовились к выполнению первых заказов МО. Не случайно поэтому одним из первых структурных подразделений завода был технический отдел. Первым начальником отдела был Виталий Федорович Малиновский, под руководством которого начались разработка чертежей, изготовление оснастки и оборудования, без чего работу над заказом не начать. Первый заказ: ремонт и модернизация буксира. Документации на него не было, потому сотрудникам отдела пришлось разработать технологию всех необходимых работ «с нуля». «В
очередь» выстроились дизельные подводные лодки. К слову, решали они не только боевые, но иные задачи. Так, одна из ПЛ 613 проекта, которая проходила на нашем заводе,
как бы сказали сегодня, «сервисное обслуживание», обеспечивала полет космического
корабля «Восток-2» с Германом Титовым на борту. Но это было позже.
А тогда, осенью 59-го, работали, не считаясь со временем. Сложнейшую задачу
пришлось решить конструкторам отдела по вводу в эксплуатацию ПД-64. Дело в том,
что из Херсона через моря-океаны плавучий док буксировали двумя половинками. Их
предстояло соединить. Чертежи необходимой оснастки и оборудования разработали в
кратчайшее время. И уже в конце декабря, в канун нового года, док «принял» на свою
стапель-палубу плавучую базу подводных лодок «Богдан Хмельницкий». А еще своими
силами проектировали временные склады, пилораму, кислородную станцию, овощехранилище. В помощь техотделу командировали из СКБ-173 Ю.Н. Варова.
Во второй половине ноября поступает правительственное распоряжение о срочном восстановлении и ремонте двух портальных кранов «Кировец» и «Ганц» на береговой базе в Лахтажном, как тогда назывался Рыбачий.
Приказом начальника завода М.О. Герцекова ответственным за выполнение этого
заказа назначают инженера-конструктора Г.Х Чернобай. И поставленная задача было
успешно выполнена. Георгий Харитонович проработал на заводе больше полувека – с
1959 по 2013 год.
Конструкторам приходилось работать не только по своей основной профессии,
но и технологами, дефектовщиками, делать заявки и выполнять немало других поручений и заданий. В том же 59-м в Сельдевой открылась вечерняя школа, в которой преподавали начальник технического отдела В.Ф. Малиновский, конструкторы Г.Х. Чернобай, Т.В. Мельникова, Г. Деева.
Первые два года были, конечно же, очень сложными. Это было напряженное, но
интересное время, время ответственности, большой отдачи и творчества. В технический отдел стали приходить молодые специалисты с высшим образованием. Жили они
на «Горняке», так как в заводском поселке к тому времени успели построить всего три
двухэтажных дома.
Жили весьма не богато, зарплата ИТР составляла от 90 до 105 рублей в зависимости от должности, тесно, неустроенно, но существовали «великая взаимосвязь и взаимовыручка».
Традиционными стали субботние поездки коллектива техотдела на природу, за грибами, ягодами. А это тоже помогало сплачивать людей,
С 1 января 1960 года завод приступил к выполнению первого полного годового
плана. Главной производственной мощностью оставался «Горняк». Первый год работы
сводился к отработке организации всех звеньев и направлений производства, отработке взаимоотношений и взаимодействия подразделений и людей. С 1961 года бессменным секретарем техотдела была Г.А. Качимская до выхода на пенсию. В 1963 году для
техотдела построили новое двухэтажное здание. Там же размещались лаборатория ЦЗЛ
и участок гальванопокрытий. Начальниками техотдела в разное время были: В.Ф. Малиновский, В.Н. Глазов, В.Г Медведев, Н.Ф. Байнетов, В.Т. Перейма, В.В. Козлов. За
годы развития, организации, творчества на заводе создали два мощных технических
отдела – 12-й и специальный конструкторско-технологический.
Техотдел 12 состоял из пяти бюро: конструкторского, технологического, автоматизации и механизации, инструментального хозяйства, технической информации.
В отделе работали А.Г. Кравец, О.С. Шуркина, Л.Г. Колодникова, Г.К. Мельгунов,
В.Ф. Бурдинская, В.В. Понтус, Г.Х. Чернобай, В.А. Пильников, К.С. Масляный, Т.Н.
Гирель, В.К. Гирель, С.Н. Аланкин, Б.Ю. Державин, Л.И. Золотухина, Е.А. Парунова,
Н.А. Гросс, Г.А. Качимская и многие другие.
В специальный конструкторско-технологический отдел входили бюро корпусное,
ремонта специальных помещений, турбодизельное, общесудовых систем, электротехническое, автоматизации и контрольно-измерительных приборов, ремонта вооружения
и технической документации. В 1974 году была создана группа стандартизации под
руководством А.Н. Попова.
В отделе работали М.А. Гуткин, Л.Н. Дудник, Е.В. Синявин, Л.И. Бобачева, А.В.
Курманин, З.К. Харитоненко, Р.Г. Валиахметов, В.Д. Гололобова, В.В. Филиппов, В.А.
Березов, Е.Е. Кучугура, В.Г. Маньшин, А.С. Шумских, В.Е. Стерхова, А.М. Телкова,
В.Е. Кащеев, В.А Перевалов и многие другие.
В настоящее время многие из них сих пор работают на заводе, несмотря на различные ситуации, в которых приходилось выживать заводу. Многие вышли на заслуженный отдых и живут в Вилючинске. Кто-то уехал «на материк».
В 2005 году технический отдел был соединен с конструкторским отделом ОКТБ
и в настоящее время называется конструкторско-технологическим.
Е. Парунова,
инженер по стандартизации 1 категории

ТОЛЬКО ФАКТ
По постановлению Правительства России «Центр судоремонта
«Звездочка» в Северодвинске выполнит модернизацию многоцелевых
атомных подводных лодок проекта 971 («Щука-Б») «Самара» и «Братск»
Тихоокеанского флота.
Впервые в истории АПЛ проследуют через Арктику на борту суднадока «Трансшельф».
Для безопасной транспортировки АПЛ на палубе судна-дока необходимо выполнить работу по раскреплению стальных конструкций временных
морских креплений. Ее поручили ОАО «СВРЦ».
Но, как всегда, в планы вмешалась погода. Из-за тайфуна «Халон», который застал судно в Шанхае, там не смогли закончить подготовку палубы
«Трансшельфа» к погрузке АПЛ. Компания Dockwise обратилась к руководству ОАО «СВРЦ» с просьбой, чтобы специалисты Центра выполнили работы по установке докового набора.
С этим справилась бригада плотников ОАО «СВРЦ» качественно и в
рекордно короткие сроки, благодаря хорошей организации работ под руководством строителя заказа П. Громова и бригадира Н. Половкова.
И 23 августа была успешно выполнена наплавная погрузка подводных
лодок «Братск» и «Самара».
Затем бригада судокорпусников А. Ярмоленко раскрепила стальные конструкции временных бортовых упоров, тем самым закончив подготовку
«Трансшельфа» к переходу в Северодвинск.
Главным фактором оперативного и качественного выполнения заказа
были люди - их высокая квалификация и трудолюбие, сознательность и ответственность за выполнение поставленной задачи.
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

Костя Билюк рос в семье, где мать растила
семерых детей. Отца забрали в недоброй памяти
37-м. С тех пор семья существовала за счет огорода да скотины на собственном подворье. Многодетная семья была дружной и трудолюбивой.
Костя закончил 8 классов, мечтал о продолжении
учебы…
Но июнь 41-го заставил забыть о мечтах. Житомирщина быстро и надолго попала под пяту оккупантов. Но едва ли не большую угрозу представляли фашистские прихвостни – бендеровцы.
Они жестоко преследовали местных жителей, по
малейшему подозрению казнили и детей, и взрослых, и стариков за связь с партизанами. Но даже это тяжкое обстоятельство не могло воспрепятствовать жителям надеяться
на помощь партизан и по мере сил помогать им, хотя деревни,
попавшие в немилость, бендеровцы сжигали до тла. Но страх
смерти не поставил на колени.
Старший брат Григорий был подпольщиком, муж старшей
сестры - Франко Иванович Бочковский был руководителем подпольной организации. Стал подпольщиком и Костя.
Чтобы партизаны успели вывезти с мельницы хлеб, устроили на ней диверсию. Два дня механик искал подшипникам замену, а тем временем партизаны вывезли муку. Возвращаясь с мельницы домой,
едва не попали под облаву бендеровцев. Фашистские прихвостни сгоняли жителей городка на площадь, где уже стояли девять виселиц для партизан. Одна их
них могла стать «моей», подумал тогда мальчик…
Костя работал кочегаром на электростанции, внимание уделяя тому, как она
охраняется. Постоянно вел контроль за железнодорожной станцией. Эта тайная
подпольная деятельность составляла главный смысл его жизни.
Осенью 43-го партизанское соединение Ковпака готовилось к захвату и освобождению города. Знал об этом и Костя. На вокзале партизаны взорвали четыре железнодорожных состава с боеприпасами. Разгорелся пожар. Разрывы снарядов не прекращались. Бендеровцы согнали всех жителей городка на разборку
завалов. Большое скопление мирных жителей и пожарища помешали партизанским планам освобождения города. Гитлеровцы изо всех сил старались отстоять
важный железнодорожный узел. Но совместными усилиями частей регулярной
Красной Армии, партизан и подпольщиков к концу декабря Житомир был освобожден. Чтобы понять, какая это была великая радость, это надо было пережить.
В 44-м Костю вызвали в военкомат. Направили его в морскую пехоту на Дальний Восток. Два месяца ехал Костя с такими же бритоголовыми одногодками с
одного края страны на другой. Едва определили новобранцев, как началась серьезная учеба: вместо зарядки утром в полном боевом снаряжении совершали пятикилометровые броски и быстро возвращались.
Так они проходили суворовскую школу солдатского мастерства и мужества.
Но молодежь рвалась принять участие в настоящем деле. Дразня, в воздушном
пространстве «играли» японские самолеты. Долго ждать нового поворота событий не пришлось. Им предстояло освобождать города северной Кореи от японских милитаристов.
Первое же сражение стало серьезным испытанием. С трех кораблей десантировался их батальон морской пехоты. Задача стояла - продержаться до высадки
основных сил бригады. Было это под городом Сейсин. Шел проливной дождь.
Сверкающие косые струи воды высвечивал в ночи прожектор. И скоро японцам,
находящимся на высоте, стало ясно, что им противостоит один единственный
батальон. Противник буквально «выдавливал» ощетинившийся батальон из окопов. Самую многообразную гамму чувств испытал Константин в дни своего боевого крещения, но только страха не заметил за собой. Молодые десантники выстояли. Батальону морской пехоты за освобождение Сейсина было присвоено
звание гвардейского. Затем были бои за города Расин и Юкки. Памятью о тех
событиях остались две медали «За боевые заслуги».
Солдат Победы Константин Билюк освобождал от японских захватчиков Корею. Корейцы бежали из японских войск и сдавались: «Мы не хотим против вас
воевать, нас заставили!». Константину и его товарищам было щемяще больно
видеть, как в горящих после боя городах, старики и старухи сновали вокруг тряпичных фанз, пытаясь спасти свое добро из огня.
По окончании войны с милитаристской Японией Константин продолжил
службу в Приморье, в Шкотово.
На вопрос, что для него война, Константин Савельевич ответил не раздумывая: «Война –это испытание верности людей». И добавил: «В нашей пулеметной
роте служило 60 человек восьми национальностей. Все дружны были. Хочу, чтобы и сейчас в мире жили».
После 7 лет срочной службы остался на сверхсрочную. За это время закончил десятилетку, получил высшее образование. И с полным правом утверждал,
что армия ему дала путевку в жизнь.
Трудовая жизнь ворвалась в его мир громогласно, бурно, в радостном круговороте дел, среди людей. Работая на «Дальзаводе» во Владивостоке, узнал молодой специалист, что в заводе стоит плавмастерская «Горняк», дорога которой на
Камчатку, где предстоит возводить мощный современный завод.
И Константин загорелся.
Так он определил свою дальнейшую судьбу.
На Камчатке в бывшем рыбацком поселке Сельдевая с приходом плавмастерской «Горняк» жизнь преобразилась.
Константин оказался в центре событий, среди людей. Был он главным энергетиком завода, избирался освобожденным секретарем парткома, что было очень
значимо в те годы и в тех условиях. Через его сердце прошло вдохновение творчества, когда современнейшее по тем временам оборудование принимали и устанавливали собственными руками, возводили один за другим заводские цеха.
Забывая о себе и себя обретая, строили по выходным поселковый клуб, вместе
отдыхали, вместе радовались новостройкам, росли в профессиональном мастерстве со своим детищем – судоремонтным заводом.
Мы говорим: Вилючинск – город молодых! А подарили нам этот город те,
кто начинал его почти на пустом месте.
И один из них – Константин Савельевич Билюк.
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К началу Великой Отечественной войны Николай Решетило уже был старослужащим, отслужил три года на Тихоокеанском флоте, куда в 1939 году пошел добровольцем по комсомольскому набору.
Попал в зенитный полк. Где проходить службу, не выбирал. Рядом были командиры, ответственные за судьбы солдат. Николай очень уважал офицеров, видел в них людей особого склада. На всю жизнь сохранил об армии воспоминания как о лучшем времени своей жизни. Поначалу огорчился, когда перевели его в штаб, потом проникся
ответственностью за порученный ему участок службы.
Напряжение службы военных лет военных было таково, что требовалось постоянно
находиться в состоянии боевой готовности № 1, даже спать приходилось в шинели. В
задачу дивизии входила охрана военной базы Тихоокеанского флота. Японские самолеты постоянно вторгались в наше воздушное пространство, намеренно провоцируя инциденты, и потому зенитки их постоянно держали на прицеле. Орудийных расчетов
годы войны заметно
уменьшилось: все, что
было возможным из
В числе тех, кто в сентябре 1959 года высадился
вооружений и войск,
мирным «десантом» на берегу Сельдевской бухты,
отправляли на запад, но и себя не оголяли. Япония не
кто «ставил на ноги» флотский судоремонтный
позволяла «дремать». Квантунская армия ждала удобзавод в нашем городе, было немало фронтовиков,
ного момента для нападения, выжидая, когда Гермачье детство и юность были опалены Вт орой
ния одержит верх над СССР. Но их надеждам на легмировой войной.
кую победу не суждено было сбыться.
О некоторых из них рассказ сегодня.
С тех давних пор хранил Николай Кузьмич обветшавшую от времени благодарность старшему сержанту Решетило от Верховного Главнокомандующего Сталина: в числе моряков-краснофлотцев он был отмечен за успешные боевые действия на Дальнем Востоке.
«Что такое война? – размышлял ветеран. – Это смертоносное, кровавое дело, потрясение для всего общества».
Солдат Победы надеялся, что перестройка в российских Вооруженных Силах, в связи с переходом на контрактную
службу приведет к возрождению Армии и Флота. И будет фактором для установления устойчивого мира на территории бывшего СССР и его окружения.
С высоты прожитых лет Николай Кузьмич не сетовал на судьбу, что не довелось, как некоторым, идти пыльными
фронтовыми тропами, рисковать жизнью. Он все принимал, как есть.
В 1959 с плавучей мастерской «Горняк» оказался Николай Кузьмич Решетило на Камчатке в бухте Сельдевая.
Пока не выросли новостройки и заводские цеха на берегу Сельдевской бухты, жили в каютах. Здесь же, на борту
«Горняка», были и рабочие места, и административное хозяйство, и библиотека, и киноустановка, и клуб…
Порядок в этом плавучем шумном городе обеспечивал он – старший помощник капитана ПМ. Широты его сердца
и молодой неуемной энергии хватало на все и на всех. Наверно, поэтому заводчане избирали его то на ответственный
и хлопотный пост секретаря парткома завода, то председателем заводского комитета, который «себе не принадлежит».
По здоровью уехал с Камчатки на Украину, но не нашел там себе места и покоя. Вернулся на Камчатку, в Вилючинск – к детям и землякам, в город своей молодости и зрелости...
Все мальчишки-одноклассники, вспоминал Альберт
Красильников, как только узнали, что началась война,
обратились в военкомат с коллективным письмом – на
фронт просились. Не взяли, потому что в 41-м пацанам
не было и 15-ти лет… «Спасибо вам. Но надо подрасти.
Будет необходимость – призовем», – ответили в военкомате. Сейчас находятся такие, кто говорит, что многие
не хотели идти на фронт. Воевать, а точнее - погибать действительно никто не
хотел. Но на фронт - Родину защищать рвались все. Не могли смириться советские люди, что их землю враг топчет.
Даже девчонки и девушки устраивались
на различные курсы, чтобы попасть в
действующую армию. И в первый призыв, и в последующие, рассказывал
Альберт Михайлович, на фронт провожали торжественно под звуки духового
оркестра.
Первым потрясением стала для
Альберта смерть Вани Кривцова. Они
учились в одной школе. В 41-м Ваня
закончил 10-летку. На фронт ушел одним из первых в селе. Был он детдомовцем. Колхоз взял на себя все заботы о
нем. Общительный и веселый паренек любил возиться
младшими. «Я буду вам писать, говорил он, на прощание». Последнее письмо пришло от него осенью, в самые трагические месяцы…
После ухода на фронт отца мама, осталась одна с
троими детьми - старшим Альбертом и двумя младшими девочками. Жили небогато, но старались поддержать
эвакуированных, чем могли. Среди них были и поволжские немцы, выселенные с Волги, и ленинградцы, сумевшие выбраться из блокадного кольца. Все тяготы войны
делили вместе, сибиряки помогли им выжить в лютую
годину.
Военруками в школе стали фронтовики с ранениями, не позволявшими продолжить службу. Они учили
боевой сноровке. Мальчишки ловко ползали по-пластунски, стреляли из пулемета, автомата…
В конце октября 44-го Альберта призвали в армию.
Повезли через всю страну, но не на Запад, а на Восток. В
Хабаровске попал в учебный отряд. На границе с Манчжурией стояла миллионная Квантунская армия, готовая
в любой момент напасть на СССР. За годы войны многие моряки Амурской флотилии дрались на Западном
фронте. Их-то и заменяли безусые еще призывники. И
сейчас помнит Альберт Красильников встречу с майором, который сражался под Москвой в 41-м, будучи командиром батальона морской пехоты. Он показал новобранцам бескозырку матроса, который заслонил его в
бою и погиб. Спасенный моряк, нашел мать павшего
смертью героя, помогал ей за погибшего сына.

Победное 9 мая 1945 года осталось в памяти как день,
когда солнце светило во все небо и обещало радость и мир.
Многие плакали. И были это слезы горя и радости. Молодых матросов по случаю окончания Великой Отечественной на весь день отпустили в город.
Начало войны с милитаристской Японией встретил
Альберт корабельным радистом на второй бригаде кораблей первого Забайкальского фронта. Первый
бой был за освобождение манчжурского города Фуюаня - мощного укрепленного района японцев. Ему, тогда еще молодому радисту, десантироваться не довелось. Он был неразлучен с рацией и, презирая усталость,
обеспечивал связь. Остро переживал за товарищей. Командир одного из морских десантов старшина Николай Голубков грудью закрыл японский дот, поливавший моряков
смертельным огнем. Посмертно ему было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Старшину навечно зачислили в списки личного состава дивизиона катеров-тральщиков,
где после войны служил Красильников. Иногда в часть приезжала мать Николая. Ее моряки всегда принимали радушно.
Но это было позже, после войны, которую еще предстояло пережить.
Закончились боевые действия на территории Манчжурии освобождением Харбина. За короткую ту войну успели солдаты познать всю жестокость врага. Японцы преследовали полевые госпитали, вырезали медицинский персонал и раненых, сопротивлялись отчаянно. Удивляло моряков, что многие пулеметчики-японцы, были прикованы наручниками к своему боевому оружию. Горьким для него
после возвращения на родную базу было посещение раненых товарищей – морских пехотинцев, лежавших в хабаровском госпитале: он испытывал чувство стыда перед
ними, он - здоровый и невредимый, а они…
Отслужив семь лет «срочником», Альберт Красильников остался на сверхсрочную. Без отрыва от службы с отличием закончил Индустриальный техникум. 37 лет своей
жизни отдал службе в Вооруженных Силах страны. И уже
будучи на пенсии, 14 лет проработал радиомонтажником
на Краснознаменном «Горняке». Много доводилось работать с молодыми радиомонтажниками, помогая им осваивать специальность. Молодежь горела энтузиазмом…
Когда была война, вспоминал ветеран, она для каждого из нас означала защиту Отечества. На нашу страну напали полчища, которые убивали, вешали, уничтожали и
взрослых, и детей. Мне не встречались такие соотечественники, кто думал о сохранении собственной жизни, нет, думали о своей стране… Я себя считаю счастливым, и хочу
вокруг видеть счастливых людей, обеспеченных, благополучных... Главное, чтобы не было войны, моя мама, говорил ветеран, это как заклинание повторяла…

При подготовке странички «Бесмертный полк» использованы матералы журналистов М.Одинцовой, Н. Сафонова
Отдел по работе с отдельными категориями граждан
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

№ 35 (1110)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальными служащими аппарата
Думы Вилючинского городского округа и урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», руководствуясь уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, за-

регистрированного Законом Камчатской области от 30.08.2005 №
386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого
административно-территориального образования города Вилючинска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальными служащими аппарата Думы Вилючинского городского округа и урегулированию конфликта интересов в составе согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальными служащими аппарата Думы Вилючинского городского округа и урегулированию конфликта интересов согласно приложению 2.
3. Опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете».
Глава Вилючинского городского округа
Г.А. Гришило
22 августа 2014 года № 46

Приложение 1 к постановлению главы Вилючинского городского округа от 22.08.2014 № 46

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальными служащими
аппарата Думы Вилючинского городского округа и урегулированию конфликта интересов
Председатель комиссии:
- заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа;
Заместитель председателя комиссии: Потапов С.И. - депутат Думы Вилючинского городского округа (по согласованию);
Секретарь комиссии: Окулова А.А. - советник аппарата Думы Вилючинского городского округа;
Члены комиссии:
- Кирсанова Г.А. - депутат Думы Вилючинского городского округа (по согласованию);

- Калинин С.Д. - депутат Думы Вилючинского городского округа (по согласованию);
- Титомир И.П. - депутат Думы Вилючинского городского округа (по согласованию);
- Ковалев А.Ю. - депутат Думы Вилючинского городского округа (по согласованию);
- Блихарский А.И. - депутат Думы Вилючинского городского округа (по согласованию);
- Загальская Д.В. - советник аппарата Думы Вилючинского городского округа.
Приложение 2 к постановлению главы Вилючинского городского округа от 22.08.2014 № 46

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальными служащими
аппарата Думы Вилючинского городского округа и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальными служащими аппарата
Думы Вилючинского городского округа и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), образуемой в Думе Вилючинского городского округа в соответствии с Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами
Вилючинского городского округа, настоящим Положением.
3. Основной задачей комиссии является содействие государственным и (или) муниципальным
органам:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими аппарата Думы Вилючинского городского округа (далее – муниципальный служащий) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», другими федеральными законами
(далее - требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта
интересов);
б) в осуществлении муниципальным служащим мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов, в отношении муниципального служащего.
5. Комиссия образуется постановлением главы Вилючинского городского округа в соответствии с настоящим Положением.
В состав комиссии входят:
а) заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа;
б) сотрудники аппарата Думы Вилючинского
городского округа, осуществляющие правовое
обеспечение деятельности и кадровое делопроизводство в Думе Вилючинского городского округа;
в) депутаты Думы Вилючинского городского
округа, осуществляющие свою деятельность на непостоянной основе.
6. Глава Вилючинского городского округа
может принять решение о включении в состав комиссии:
а) представителя общественных организаций
Вилючинского городского округа;
б) представителя образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых
связана с муниципальной службой (по согласованию).
7. Число членов комиссии, не замещающих
должности муниципальной службы в Думе Вилючинского городского округа, должно составлять не
менее одной четверти от общего числа членов комиссии.
8. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
9. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Думе
Вилючинского городского округа;
в) специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией;
г) представитель муниципального служаще-

го, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня
до дня заседания комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении
которого комиссией рассматривается этот вопрос
или любого члена комиссии.
10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной
службы аппарате Думы Вилючинского городского округа, недопустимо.
11. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии,
которая может привести к конфликту интересов
при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала
заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
12. Основаниями для проведения заседания
комиссии являются:
12.1. Информация о наличии у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.
12.2. Представление главой Вилючинского
городского округа материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным
служащим недостоверных или неполных сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
12.3. Обращение гражданина, замещавшего
должность в аппарате Думы Вилючинского городского округа, включенную в Перечень должностей муниципальной службы в Думе Вилючинского городского округа о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на
условиях гражданско – правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если
отдельные функции по государственному, муниципальному (административному) управлению
этой организацией входили в его должностные
(служебные) обязанности, до истечения двух лет
со дня увольнения с муниципальной службы.
12.4. Заявление муниципального служащего
о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
12.5. Представление уполномоченным лицом
материалов проверки, свидетельствующих о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов либо осуществления мер по предупреждению коррупции.
12.6. Представление главой Вилючинского
городского округа материалов проверки, свидетельствующих о предоставлении муниципальным
служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230 – ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам».
13. Комиссия не рассматривает сообщения о
преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной
дисциплины.
14. Председатель комиссии при поступлении
к нему информации, содержащей основания для
проведения заседания комиссии:
а) в 3-дневный срок назначает дату заседания
комиссии. При этом дата заседания комиссии не
может быть назначена позднее семи дней со дня
поступления указанной информации;
б) организует ознакомление муниципального
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об уре-

гулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих
в заседании комиссии, с информацией, поступившей в Думу Вилючинского городского округа;
в) рассматривает ходатайства о приглашении
на заседание комиссии лиц, указанных в подпунктах «б», «в», «г» пункта 9 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об
отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об
отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.
15. Секретарь комиссии извещает членов комиссии не позднее, чем за два рабочих дня до дня
заседания.
16. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении
которого рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
При наличии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки муниципального служащего или его представителя на заседание комиссии при отсутствии письменной
просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной
неявки муниципального служащего или его представителя без уважительных причин комиссия
может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие муниципального служащего.
17. На заседании комиссии заслушиваются
пояснения муниципального служащего (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы
по существу предъявляемых муниципальному служащему претензий, а также дополнительные материалы.
18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в
ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 12.1 пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:
а) установить, что в рассматриваемом случае
не содержится признаков личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
б) установить факт наличия личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликту
интересов. В этом случае комиссией предлагаются рекомендации, направленные на предотвращение или урегулирование конфликта интересов.
20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 12.2 пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:
а) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальным служащим,
гражданином при поступлении на муниципальную службу являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные
муниципальным служащим, гражданином при поступлении на муниципальную службу, являются
недостоверными и неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе Вилючинского городского округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 12.3 пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:
а) дать гражданину согласие на замещение
должности в коммерческой или некоммерческой
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если
отдельные функции по государственному, муниципальному (административному) управлению
этой организацией входили в его должностные
обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должно-

сти в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой
или некоммерческой организации, если отдельные
функции по государственному, муниципальному
(административному) управлению этой организацией входили в его должностные обязанности, и
мотивировать их отказ.
22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 12.4 пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:
а) признать, что причина непредставления
муниципальным служащим сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления
муниципальным служащим сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом
случае комиссия рекомендует муниципальному
служащему принять меры по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления
муниципальным служащим сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом
уклонения от представления указанных сведений.
В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к
муниципальному служащему конкретную меру
ответственности.
23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 12.5 пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:
а) установить, что муниципальный служащий
соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта
интересов либо осуществления мер по предупреждению коррупции;
б) установить, что муниципальный служащий
не соблюдал требования к служебному поведению
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов либо осуществления мер по предупреждению коррупции. В этом случае комиссия
рекомендует представителю нанимателя (работодателю) указать муниципальному служащему на
недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления мер по предупреждению коррупции, либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 12.6 пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:
а) признать, что сведения, представленные
муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012
№ 230 – ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» являются достоверными и (или) полными;
б) признать, что сведения, представленные
муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012
№ 230 – ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе Вилючинского городского округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или)
направить материалы, полученные в результате
осуществления контроля за расходами, в органы
прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
25. По итогам рассмотрения вопросов при
наличии к тому оснований комиссия может при(Окончание на 5-й стр.)
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нять иное решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.
26. Для исполнения решений комиссии ею
могут быть подготовлены проекты муниципальных правовых актов Вилючинского городского
округа, которые в установленном порядке представляются главе Вилючинского городского округа.
27. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 12 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не
примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
28. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
29. Решения комиссии, принимаемые по итогам рассмотрения информации согласно подпункта 12.3 пункта 12 настоящего Положения, носят
обязательный характер, по итогам рассмотрения
информации согласно иным пунктам - носят рекомендательный характер.
30. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена,
отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;

б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности лица, в
отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального
служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на
заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата
поступления информации в Думу Вилючинского
городского округа;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
31. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный
служащий, в отношении которого вынесено решение.

32. Копии протокола заседания комиссии направляются главе Вилючинского городского округа, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, в отношении которого
вынесено решение, а также по решению комиссии
- иным заинтересованным лицам в 3-дневный срок
со дня заседания. Гражданину, подавшему письменное обращение в соответствии с п. 12.3 Положения, копия протокола направляется в течение
одного рабочего дня (и устное уведомление в течение трех рабочих дней).
33. Глава Вилючинского городского округа
обязан рассмотреть протокол заседания комиссии
и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации
противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении глава
Вилючинского городского округа в письменной
форме уведомляет комиссию в месячный срок со
дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение главы Вилючинского городского округа оглашается на ближайшем заседании
комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
34. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (без-

действии) муниципального служащего информация об этом представляется главе Вилючинского
городского округа для решения вопроса о применении к данному лицу мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
35. В случае установления комиссией факта
совершения муниципальным служащим действия
(факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой
факт документы в правоохранительные органы в
течение 3 рабочих дней, а при необходимости немедленно.
36. Копия протокола заседания комиссии или
выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого
рассмотрен вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
37. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а
также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление
членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются секретарем комиссии.

РЕШЕНИЯ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих должности муниципальной службы в Думе Вилючинского городского округа и членов их семей
на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия
коррупции», руководствуясь 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-территори-

ального образования города Вилючинска», Дума Вилючинского
городского округа РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности муниципальной службы в Думе Вилючинского городского округа и членов их семей на официальном сайте
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования го-

рода Вилючинска Камчатского края и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования согласно
приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
21 августа 2014 года, № 296/61-5

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.08.2014 № 296/61-5

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы
в Думе Вилючинского городского округа и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа
закрытого административно–территориального образования города Вилючинска Камчатского края
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются
обязанности муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в Думе
Вилючинского городского округа, ответственного за кадровую работу по размещению сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в Думе Вилючинского городского округа, их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (далее -официальный
сайт) и предоставлению этих сведений средствам
массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами
не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления средствам массовой информации для опубликования.
2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для
опубликования следующие сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в Думе Вилючинского городского округа, замещение которых влечет
за собой размещение таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг

(супругов) и несовершеннолетних детей:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность муниципальной службы в Думе Вилючинского городского округа, его супруге (супругу) и
несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему должность муниципальной службы в Думе Вилючинского городского округа, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего должность муниципальной службы в
Думе Вилючинского городского округа, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего должность муниципальной службы в Думе
Вилючинского городского округа и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих
совершению сделки.
3. В размещаемых на официальном сайте и

предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте
2 настоящего Порядка) о доходах лица, замещающего должность муниципальной службы в Думе
Вилючинского городского округа, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга),
детей и иных членов семьи лица, замещающего
должность муниципальной службы в Думе Вилючинского городского округа;
в) данные, позволяющие определить место
жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего должность муниципальной службы в
Думе Вилючинского городского округа, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему должность муниципальной службы в Думе Вилючинского городского округа, его супруге (супругу), детям,
иным членам семьи на праве собственности или
находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.

О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от 11.03.2014 № 263/55-5 «Об официальном сайте
органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
В целях приведения решения Думы Вилючинского городского округа от 11.03.2014 № 263/55-5 «Об официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в соответствие с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» (в редакции Федерального закона от 28.12.2013 № 396 - ФЗ), руководствуясь 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», Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Приложение № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 11.03.2014 № 263/55-5 «Об официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» изменения, изложив пункт 2.3. раздела 2 в следующей редакции:

2.3

Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных Поддерживается Администрация Вилючинского городского
нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной в
актуальном округа, Дума Вилючинского городского
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных состоянии
округа,
Контрольно-счетная
палата
нужд
Вилючинского городского округа
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
21 августа 2014 года, № 294/61-5

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь
период замещения лицом, замещающим должность муниципальной службы в Думе Вилючинского городского округа, должностей, замещение
которых влечет за собой размещение его сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей находятся
на официальном сайте, и ежегодно обновляются
в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных
в пункте 2 настоящего Порядка, представленных
лицом, замещающим должность муниципальной
службы в Думе Вилючинского городского округа,
обеспечивается муниципальным служащим замещающим должность муниципальной службы в
Думе Вилючинского городского округа, ответственным за кадровую работу.
6. Муниципальный служащий, замещающий
должность муниципальной службы в Думе Вилючинского городского округа, ответственный за кадровую работу:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации
сообщает о нем лицу, замещающему должность
муниципальной службы в Думе Вилючинского
городского округа, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации
обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на
официальном сайте.
7. Муниципальный служащий, замещающий
должность муниципальной службы в Думе Вилючинского городского округа ответственный за кадровую работу, обеспечивающий размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их представление средствам массовой информации для опубликования, несет в
соответствии с законодательством Российской
Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или
являющихся конфиденциальными.
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

№ 35 (1110)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главой администрации Вилючинского городского округа,
председателем Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского округа и урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010№ 821 «О комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», руководствуясь уставом Вилючинского
городского округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистриро-

ванного Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска», Дума
Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Образовать комиссию по соблюдению требований к служебному поведению главой администрации Вилючинского городского
округа, председателем Контрольно-счетной палаты Вилючинского
городского округа и урегулированию конфликта интересов в соста-

ве согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главой администрации Вилючинского городского округа, председателем Контрольно-счетной палаты
Вилючинского городского округа и урегулированию конфликта интересов согласно приложению 2.
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
21 августа 2014 года, № 297/61-5

Приложение 1 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.08.2014 № 297/61-5

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главой администрации Вилючинского городского округа,
председателем Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского округа и урегулированию конфликта интересов
Председатель комиссии: - заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа;
Заместитель председателя комиссии: Потапов С.И. - депутат Думы Вилючинского городского округа;
Секретарь комиссии: Окулова А.А. - советник аппарата Думы Вилючинского городского округа;
Члены комиссии:
- Кирсанова Г.А. - депутат Думы Вилючинского городского округа;

- Калинин С.Д. - депутат Думы Вилючинского городского округа;
- Титомир И.П. - депутат Думы Вилючинского городского округа;
- Беликов М.М. - депутат Думы Вилючинского городского округа;
- Ковалев А.Ю. - депутат Думы Вилючинского городского округа;
- Блихарский А.И. - депутат Думы Вилючинского городского округа;
- Загальская Д.В.- советник аппарата Думы Вилючинского городского округа;
Приложение 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.08.2014 № 297/61-5

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главой администрации Вилючинского городского округа, председателем
Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского округа и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению главой администрации Вилючинского городского округа, председателем Контрольно-счетной
палаты Вилючинского городского округа и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), образуемой в Думе Вилючинского городского округа в соответствии с Федеральным законом
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами
Вилючинского городского округа, настоящим Положением.
3. Основной задачей комиссии является содействие государственным и (или) муниципальным
органам:
а) в обеспечении соблюдения главой администрации Вилючинского городского округа, председателем Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского округа (далее-муниципальный
служащий) ограничений и запретов, требований
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения
ими обязанностей, установленных Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее-требования к служебному поведению
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
б) в осуществлении муниципальным служащим мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании
конфликта интересов, в отношении муниципального служащего.
5. Комиссия образуется решением Думы Вилючинского городского округа в соответствии с
настоящим Положением.
В состав комиссии входят:
а) заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа;
б) сотрудники аппарата Думы Вилючинского
городского округа, осуществляющие правовое
обеспечение деятельности и кадровое делопроизводство в Думе Вилючинского городского округа;
в) депутаты Думы Вилючинского городского
округа, осуществляющие свою деятельность на
непостоянной основе.
6. Глава Вилючинского городского округа
может принять решение о включении в состав комиссии:
а) представителя общественных организаций
Вилючинского городского округа;
б) представителя образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых
связана с муниципальной службой (по согласованию).
7. Число членов комиссии, не замещающих
должности муниципальной службы в Думе Вилючинского городского округа, должно составлять не
менее одной четверти от общего числа членов комиссии.
8. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
9. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) глава Вилючинского городского округа;
б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Думе
Вилючинского городского округа;
в) специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией;
г) представитель муниципального служаще-

го, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня
до дня заседания комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении
которого комиссией рассматривается этот вопрос
или любого члена комиссии.
10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной
службы в Думе Вилючинского городского округа,
недопустимо.
11. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии,
которая может привести к конфликту интересов
при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала
заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
12. Основаниями для проведения заседания
комиссии являются:
12.1. Информация о наличии у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.
12.2. Представление главой Вилючинского
городского округа материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным
служащим недостоверных или неполных сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
12.3. Обращение гражданина, замещавшего
должность главы администрации Вилючинского
городского округа, включенную в Перечень должностей муниципальной службы в администрации Вилючинского городского округа, обращение
гражданина, замещавшего должность председателя Контрольно-счетной палаты Вилючинского
городского округа, включенную в Перечень должностей муниципальной службы в Контрольносчетной палате Вилючинского городского округа
о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо
на выполнение работы на условиях гражданскоправового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции
по государственному, муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с
муниципальной службы.
12.4. Заявление муниципального служащего
о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
12.5. Представление уполномоченным лицом
материалов проверки, свидетельствующих о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов либо осуществления мер по предупреждению коррупции.
12.6. Представление главой Вилючинского
городского округа материалов проверки, свидетельствующих о предоставлении муниципальным
служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230 – ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам».
13. Комиссия не рассматривает сообщения о
преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной
дисциплины.
14. Председатель комиссии при поступлении
к нему информации, содержащей основания для
проведения заседания комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания
комиссии. При этом дата заседания комиссии не
может быть назначена позднее семи дней со дня
поступления указанной информации;
б) организует ознакомление муниципального
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в Думу Вилючинского городского округа;
в) рассматривает ходатайства о приглашении
на заседание комиссии лиц, указанных в подпунктах «б», «в», «г» пункта 9 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об
отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об
отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.
15. Секретарь комиссии извещает членов комиссии не позднее, чем за два рабочих дня до дня
заседания.
16. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении
которого рассматривается вопрос о соблюдении
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
При наличии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки муниципального служащего или его представителя на заседание комиссии при отсутствии письменной
просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной
неявки муниципального служащего или его представителя без уважительных причин комиссия
может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие муниципального служащего.
17. На заседании комиссии заслушиваются
пояснения муниципального служащего (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы
по существу предъявляемых муниципальному служащему претензий, а также дополнительные материалы.
18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в
ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии.
19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 12.1 пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:
а) установить, что в рассматриваемом случае
не содержится признаков личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
б) установить факт наличия личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликту
интересов. В этом случае комиссией предлагаются рекомендации, направленные на предотвращение или урегулирование конфликта интересов.
20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 12.2 пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:
а) установить, что сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные муниципальным
служащим, гражданином при поступлении на
муниципальную службу являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, гражданином
при поступлении на муниципальную службу,
являю тся недостоверными и неполными. В
этом случае комиссия рекомендует главе Вилючинского городского округа применить к
мун и ц и п а льн ом у служа ще му кон кр етн ую
меру ответственности.
21. По итогам рассмотрения вопроса, указан-

ного подпункте 12.3 пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:
а) дать гражданину согласие на замещение
должности в коммерческой или некоммерческой
организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если
отдельные функции по государственному, муниципальному (административному) управлению
этой организацией входили в его должностные
обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой
или некоммерческой организации, если отдельные
функции по государственному, муниципальному
(административному) управлению этой организацией входили в его должностные обязанности, и
мотивировать их отказ.
22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 12.4 пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:
а) признать, что причина непредставления
муниципальным служащим сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления
муниципальным служащим сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом
случае комиссия рекомендует муниципальному
служащему принять меры по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления
муниципальным служащим сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом
уклонения от представления указанных сведений.
В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к
муниципальному служащему конкретную меру
ответственности.
23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 12.5 пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:
а) установить, что муниципальный служащий
соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта
интересов либо осуществления мер по предупреждению коррупции;
б) установить, что муниципальный служащий
не соблюдал требования к служебному поведению
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов либо осуществления мер по предупреждению коррупции. В этом случае комиссия
рекомендует представителю нанимателя (работодателю) указать муниципальному служащему на
недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления мер по предупреждению коррупции, либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 12.6 пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих
решений:
а) признать, что сведения, представленные
муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012
№ 230–ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» являются достоверными и (или) полными;
б) признать, что сведения, представленные
муниципальным служащим в соответствии с час(Окончание на 7-й стр.)
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Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главой администрации Вилючинского городского округа, председателем
Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского округа и урегулированию конфликта интересов
(Окончание. Начало на 6-й стр.)
тью 1 статьи 3 Федерального закона от 03.12.2012
№ 230–ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе Вилючинского городского округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или)
направить материалы, полученные в результате
осуществления контроля за расходами, в органы
прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
25. По итогам рассмотрения вопросов при
наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.
26. Для исполнения решений комиссии ею
могут быть подготовлены проекты муниципальных правовых актов Вилючинского городского
округа, которые в установленном порядке представляются главе Вилючинского городского округа.
27. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 12 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не
примет иное решение) простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов
комиссии.
28. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.

29. Решения комиссии, принимаемые по итогам рассмотрения информации согласно подпункта 12.3 пункта 12 настоящего Положения, носят
обязательный характер, по итогам рассмотрения
информации согласно иным пунктам - носят рекомендательный характер.
30. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена,
отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности лица, в
отношении которого рассматривается вопрос о
соблюдении требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального
служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на
заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата
поступления информации в Думу Вилючинского
городского округа;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.

31. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный
служащий, в отношении которого вынесено решение.
32. Копии протокола заседания комиссии направляются главе Вилючинского городского округа, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, в отношении которого
вынесено решение, а также по решению комиссии
- иным заинтересованным лицам в 3-дневный срок
со дня заседания. Гражданину, подавшему письменное обращение в соответствии с подпунктом
12.3 пункта 12 настоящего Положения, копия протокола направляется в течение одного рабочего
дня (и устное уведомление в течение трех рабочих дней).
33. Глава Вилючинского городского округа
обязан рассмотреть протокол заседания комиссии
и вправе учесть в пределах своей компетенции,
содержащиеся в нем рекомендации при принятии
решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации
противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении глава
Вилючинского городского округа в письменной
форме уведомляет комиссию в месячный срок со
дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение главы Вилючинского городского округа оглашается на ближайшем заседании

комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
34. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется главе Вилючинского
городского округа для решения вопроса о применении к данному лицу мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
35. В случае установления комиссией факта
совершения муниципальным служащим действия
(факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой
факт документы в правоохранительные органы в
течение 3 рабочих дней, а при необходимости немедленно.
36. Копия протокола заседания комиссии или
выписка из него приобщается к личному делу
муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к
служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов.
37. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а
также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление
членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются секретарем комиссии.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений маневренного фонда специализированного жилищного
фонда Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
Российской Федерации», статьей 24 Устава Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированный
Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации
изменений и дополнений в Устав закрытого административно - территориального образования города Вилючинска», во исполнение

полномочий, предусмотренных статьей 14 Жилищного кодекса Росска Камчатского края согласно приложению.
сийской Федерации, Дума Вилючинского городского округа
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официальРЕШИЛА:
ного опубликования (обнародования) в «Вилючинской газете».
1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
помещений маневренного фонда специализированного жилищг. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
ного фонда Вилючинского городского округа закрытого адми21 августа 2014 года, № 298/61-5
нистративно-территориального образования города ВилючинПриложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 21.08.2014 № 298/61-5

Положение о порядке предоставления жилых помещений маневренного фонда специализированного жилищного фонда Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
I. Общие положения
1. Положение о порядке предоставления жилых помещений маневренного фонда специализированного жилищного фонда Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края (далее – Положение) разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и определяет порядок предоставления гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда Вилючинского
городского округа, отнесенных по виду к жилым
помещениям маневренного фонда.
2. Включение жилого помещения, находящегося в собственности Вилючинского городского
округа, в специализированный жилищный фонд
с отнесением такого жилого помещения к маневренному фонду осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, на основании постановления администрации
Вилючинского городского округа.
3. Жилые помещения маневренного фонда
специализированного жилищного фонда (далее –
маневренный фонд) не подлежат обмену, продаже, приватизации, передаче в аренду, поднаем.
4. Граждане, которым предоставлено жилое
помещение маневренного фонда вправе вселить
в данное жилое помещение своих несовершеннолетних детей и супруга, родителей.
5. Перечень жилых помещений маневренного фонда утверждается постановлением администрации Вилючинского городского округа.
6. Учет и хранение договоров найма жилых
помещений маневренного фонда осуществляет
уполномоченный орган по учету и предоставлению жилых помещений администрации Вилючинского городского округа.
II. Порядок предоставления жилых помещений маневренного фонда
1. Жилые помещения маневренного фонда
предоставляются:
- гражданам в связи с капитальным ремонтом
или реконструкцией домов, в которых находятся
жилые помещения, занимаемые ими по договорам
социального найма;
- гражданам, утратившим жилые помещения
в результате обращения взыскания на эти жилые
помещения, которые были приобретены за счет
кредита банка или иной кредитной организации
либо средств целевого займа, предоставленного
юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения являются
для них единственными;
- гражданам, у которых единственные жилые
помещения стали непригодными для проживания
в результате чрезвычайных обстоятельств;

- иным гражданам в случаях, предусмотренных законом.
2. Жилые помещения маневренного фонда
предоставляются из расчета не менее чем 6 (шесть)
квадратных метров жилой площади на одного человека.
3. Жилое помещение маневренного фонда
предоставляется на период:
- до завершения капитального ремонта или
реконструкции дома (гражданам, указанным в
абзаце втором пункта 1 настоящего раздела);
- до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обращения взыскания на них, после продажи жилых
помещений, на которые было обращено взыскание (гражданам, указанным в абзаце третьем пункта 1 настоящего раздела);
- до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помещение которых стало непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств в порядке, предусмотренном
действующим законодательством, либо до предоставления им жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в установленном законом порядке (гражданам, указанным в абзаце четвертом пункта 1 настоящего
раздела);
- установленный законодательством (гражданам, указанным в абзаце пятом пункта 1 настоящего раздела).
4. Жилые помещения маневренного фонда
предоставляются гражданам на основании постановления администрации Вилючинского городского округа.
5. Для предоставления жилого помещения
маневренного фонда гражданин представляет в
уполномоченный орган по учету и предоставлению жилых помещений администрации Вилючинского городского округа следующие документы:
- заявление гражданина;
- копия поквартирной карточки на занимаемое гражданином жилое помещение либо выписку из домовой книги;
- справки органов государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним и ГУП «Камчатское краевое БТИ» о наличии
или отсутствии жилых помещений на праве собственности у гражданина и совместно проживающих с ним членов семьи;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов семьи (паспорт, свидетельство о рождении);
- копии документов, подтверждающие родственные или иные отношения заявителя с членами его семьи (копии свидетельства о заключении
брака, свидетельства о рождении);
- копию решения суда с отметкой о вступлении в законную силу (гражданам, указанным в
абзаце третьем пункта 1 настоящего раздела);

- копии документов, подтверждающих непригодность для проживания жилого помещения, не
входящего в состав муниципального жилищного
фонда, в результате чрезвычайных обстоятельств
(гражданам, указанным в абзаце четвертом пункта 1 настоящего раздела);
При предоставлении заявителем документов,
не заверенных в установленном порядке, они предоставляются вместе с оригиналами для их сличения.
6. Основаниями для отказа в предоставлении
жилых помещений маневренного фонда являются:
- не представлены документы, предусмотренные 5 раздела II настоящего Положения;
- гражданин не относится к категориям, указанным в пункте 1 раздела II настоящего Положения;
- у гражданина и (или) членов его семьи имеется на праве собственности или на праве пользования жилое помещение для постоянного проживания;
- отказ гражданина и (или) членов его семьи
от предлагаемого жилого помещения маневренного фонда.
7. Отказ в предоставлении помещения маневренного фонда по иным основаниям не допускается.
8. Решение об отказе в предоставлении жилого помещения маневренного фонда принимается
главой администрации Вилючинского городского округа путем дачи гражданину ответа на заявление в письменной форме.
9. Решение о предоставлении гражданину
жилого помещения маневренного фонда принимается главой администрации путем издания постановления администрации Вилючинского городского округа.
10. Решение о предоставлении или об отказе
в предоставлении жилого помещения маневренного фонда по результатам рассмотрения заявления и иных представленных документов принимается не позднее чем через 30 календарных дней
со дня представления необходимых документов в
уполномоченный орган по учету и предоставлению жилых помещений администрации Вилючинского городского округа.
11. На основании решения о предоставлении
жилого помещения маневренного фонда уполномоченный орган по учету и предоставлению жилых помещений администрации Вилючинского
городского округа в течение 10 рабочих дней заключает с гражданином в письменной форме договор найма жилого помещения маневренного фонда.
III. Основания расторжения и прекращения договора найма жилого помещения маневренного фонда
1. Договор найма жилого помещения манев-

ренного фонда прекращается в следующих случаях:
- истечение периода, на который заключен
договор найма жилого помещения маневренного
фонда в связи с прекращением обстоятельств, послуживших основанием для предоставления жилого помещения;
- утрата (разрушение) жилого помещения маневренного фонда;
- смерть нанимателя.
Члены семьи умершего Нанимателя сохраняют право пользования жилым помещением в течение срока действия договора найма жилого помещения маневренного фонда.
2. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в любое
время по соглашению сторон или по инициативе
нанимателя.
3. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в судебном
порядке по требованию наймодателя в следующих
случаях:
1) при неисполнении нанимателем и проживающими совместно с ним членами его семьи обязательств по договору найма специализированного жилого помещения;
2) невнесение нанимателем платы за жилое
помещение и (или) коммунальные услуги в течение более 6 (шести) месяцев;
3) разрушение или повреждение жилого помещения нанимателем или членами его семьи, или
гражданами, за действия которых он отвечает;
4) систематическое нарушение прав и законных интересов соседей;
5) использование жилого помещения не по
назначению;
6) получение (приобретение) иного жилого
помещения;
7) выявление в представленных документах,
послуживших основанием для предоставления
жилого помещения, не соответствующих действительности сведений.
4. В случае выезда нанимателя и членов его
семьи в другое место жительства договор найма
считается расторгнутым со дня выезда.
В случае выезда нанимателя из жилого помещен ия в другое место жи тельства, в том
числе в связи с расторжением брака между
нанимателем и его супругом (супругой), члены семьи (бывшие члены семьи) нанимателя
сохраняют право пользования жилым помещением маневренного фонда до истечения срока действия договора найма жилого помещения маневренного фонда.
5. В случаях расторжения или прекращения
договора найма жилого помещения маневренного фонда наниматель и члены его семьи обязаны
освободить жилое помещение, которое они занимали по договору.
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении состава межведомственной
рабочей группы по решению вопросов
подготовки и проведения выборов на
территории Вилючинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях оказания содействия Вилючинской территориальной избирательной комиссии в организации подготовки и проведения выборов на территории
Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по решению вопросов
подготовки и проведения выборов на территории Вилючинского городского округа
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского
городского округа от 26.01.2012 № 82 «Об утверждении состава рабочей группы администрации Вилючинского городского округа по решению вопросов подготовки проведения выборов Президента Российской Федерации, дополнительных выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 8».
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой
информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
22.08.2014, № 1060
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 22.08.2014 № 1060

Состав межведомственной рабочей группы
по решению вопросов подготовки и проведения выборов
на территории Вилючинского городского округа
Руководитель межведомственной рабочей группы: Васькин Владимир Геннадьевич - глава администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель руководителя межведомственной рабочей группы: Бадальян
Ирина Геннадьевна - первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
Секретарь межведомственной рабочей группы: Михальцова Виктория Сергеевна - ведущий специалист-эксперт общего отдела администрации Вилючинского
городского округа.
Члены межведомственной рабочей группы:
- Горина Виктория Анатольевна - начальник отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Вилючинского городского
округа;
- Давыденко Ирина Викторовна - начальник отдела государственного пожарного
надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» (по согласованию);
- Зенкин Александр Викторович - начальник линейно-технического цеха города
Вилючинска КФ ОАО «Ростелеком» (по согласованию);
- Хольнов Константин Борисович - заместитель начальника полиции
(по охране общественного порядка) ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (по согласованию);
- Кузнецова Наталья Игоревна - начальник общего отдела администрации Вилючинского городского округа;
- Окулова Анастасия Александровна - заместитель председателя Вилючинской
территориальной избирательной комиссии (по согласованию);
- Спиренкова Елена Юрьевна - начальник отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа;
- Федюк Елена Сергеевна - начальник юридического отдела администрации Вилючинского городского округа.

О внесении изменений
в состав комиссии по
постановке на учет
и переселению граждан,
желающих выехать на новое
место жительства из
закрытого административно территориального
образования города
Вилючинска
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.2001 № 23
«Об обеспечении жильём граждан, переезжающих из закрытых административно-территориальных образований на новое место жительства,
или выплате компенсации этим гражданам», для
координации решения вопросов по переселению
граждан, в целях обеспечения работы комиссии
по постановке на учёт и переселению граждан,
желающих выехать на новое место жительства из
закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского
края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по постановке
на учёт и переселению граждан, желающих выехать на новое место жительства из закрытого
административно-территориального образования
города Вилючинска (далее - комиссия), утверждённой постановлением главы Вилючинского городского округа от 10.03.2009 № 286 «Об утверждении состава комиссии по постановке на учёт
и переселению граждан, желающих выехать на
новое место жительства из закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска», следующие изменения:
1.1. Вывести из состава комиссии Антипина
Алексея Владимировича, начальника Управления
имущественных отношений администрации
Вилючинского городского округа, председателя
комиссии;
1.2. Ввести в состав комиссии Куданцева
Дмитрия Николаевича, начальника Управления
имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа, председателем комиссии.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации Гориной В.А. опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского
округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин
22.08.2014, № 1072

Об установлении тарифа на услуги бани
с пунктом санитарной обработки
населения и личного состава
гражданской обороны Вилючинского
городского округа
Руководствуясь пунктом 23 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 12 статьи
20 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», решением Думы
Вилючинского городского округа от 18.09.2013 № 232/42-5 «О внесении изменений в порядок принятия решений об установлении
тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений Вилючинского городского округа, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатской области от 27.12.2005 г. № 17/3 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий Вилючинского городского округа, оказывающих жилищно-коммунальные услуги», протоколом заседания комиссии по установлению тарифов на услуги
муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений Вилючинского городского округа от 13.08.2014 №6,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тариф на услуги МУП «Автодор», предоставляемые баней с пунктом санитарной обработки населения и личного
состава гражданской обороны Вилючинского городского округа, в
размере:
- одна помывка взрослого посетителя в общем отделении - 200
руб. 1чел./час с учетом налога на добавленную стоимость;
- одна помывка детей до 14 лет R общем отделении — 100 руб.
1 чел./час с учетом налога на добавленную стоимость;
- 1 час посещения номера повышенной комфортности (вместимость номера 6 человек) - 2700 руб. с учетом налога на добавленную стоимость.
2. Признать утратившим силу постановление администрации
Вилючинского городского округа от 25.12.2008 № 1817 «Об установлении тарифа па услуги бани с пунктом санитарной обработки
населения и личного состава гражданской обороны Вилючинского
городского округа на 2009 год».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 сентября 2014 года.
4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Вилючинского городского округа В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в
«Вилючинской газете. Официальных известиях администрации
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления
Ви люч инского городского округа в информаци онн отелекоммуникационной сети «Интернет».
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
26.08.2014, № 1076

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Правила дорожные важны, знать их все должны!

О рассмотрении требования прокурора
ЗАТО города Вилючинска
от 17.07.2014 № 4/185Ж-2014 об изменении решения
Думы Вилючинского городского округа
от 26.07.2012 № 152/24-5
«Об утверждении Правил содержания и благоустройства территории Вилючинского городского округа»
с целью исключения выявленного
коррупциогенного фактора

Вот и подошло к концу наше камчатское лето, дети пошли в школу, а проблемы безопасности
на дорогах по-прежнему будут актуальны.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев требование прокурора ЗАТО города Вилючинска от
17.07.2014 № 4/185Ж-2014 об изменении решения Думы Вилючинского городского округа от 26.07.2012 № 152/24-5 «Об утверждении Правил содержания и благоустройства территории Вилючинского городского округа» с
целью исключения выявленного коррупциогенного фактора, Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Требование прокурора ЗАТО города Вилючинска от 17.07.2014 № 4/
185Ж-2014 об изменении решения Думы Вилючинского городского округа
от 26.07.2012 № 152/24-5 «Об утверждении Правил содержания и благоустройства территории Вилючинского городского округа» с целью исключения
выявленного коррупциогенного фактора удовлетворить.
2. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа:
2.1. В срок до 10 сентября 2014 года разработать проект решения Думы
Вилючинского городского округа «О внесении изменений в решение Думы
Вилючинского городского округа от 26.07.2012 № 152/24-5 «Об утверждении Правил содержания и благоустройства территории Вилючинского городского округа» (далее – проект решения Думы Вилючинского городского округа) с учетом требования прокурора ЗАТО города Вилючинска от 17.07.2014
№ 4/185Ж-2014.
2.2. В установленном порядке организовать публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы Вилючинского городского округа, по результатам проведения которых внести указанный проект решения Думы Вилючинского городского округа на рассмотрение Думы Вилючинского городского округа.
3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования) в «Вилючинской газете».
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
21 августа 2014 года, № 295/61-5

Мы, педагоги, часто задаём себе вопрос: «Как предупредить несчастные случаи на дорогах с детьми, снизить
уровень детского дорожно-транспортного травматизма?»
Форм и методов профилактической работы в этом направлении предостаточно, но одно из главных условий комплексная система работы с детьми.
Территория нашего детского сада № 9 оборудована дорожной разметкой, действующим светофором, переносными макетами «Дорожные знаки», а главным центром по ознакомлению детей с правилами дорожного движения,
формированию у них навыков безопасного поведения на дорогах является «Уголок безопасности», который расположен в фойе на 1-м этаже.
Уголок оборудован электрифицированной игрой на закрепление знаний о знаках дорожного движения, магнитным стендом с макетом улицы, где воспитанники самостоятельно устанавливают дорожные знаки, моделируют
различные дорожные ситуации, разметкой и пешеходным переходом «зеброй», для организации непосредственнообразовательной деятельности, досугов и развлечений приобретены модули автомобилей (грузовых, легковых, скорой помощи, автобусов, трамваев и троллейбусов), которые хранятся в фойе на парковке. Такое замечательное
оснащение предметно-развивающей среды оборудованием и пособиями формирует устойчивый интерес дошкольников, способствует приобретению ими полезных навыков и привычек безопасного поведения на улице.
Стало доброй традицией на специально оборудованной площадке детского сада проводить разноплановые игрыразвлечения для детей по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ).
Старшие дошкольники из групп «Грибочки» и «Зайчики» соревновались в знаниях правил дорожного движения.
В празднике «Как Светофорчик Деда Мороза выручал» принимали участие известные герои. Красной Шапочке
дети объясняли, почему нельзя ходить по проезжей части, кто такие пешеходы, для чего нужен тротуар и почему он
расположен выше проезжей части.
Инспектор-ведущий загадывал загадки о дорожных знаках, а дети должны были отгадать знак и найти его на
площадке.
Неожиданно для всех появился Дед Мороз.
Он объезжал свои северные владения и сбился с пути. Ребята вместе со Светофорчиком, выполняя различные
задания на внимание, ловкость, меткость, такие как «Кто быстрее составит светофор из кубиков», «Собери пазлы
Дорожные знаки», «Попади в корзину» и многие другие, помогли Деду Морозу вернуться домой.
В конце праздника дети подарили своё хорошее настроение Деду Морозу и пригласили его в гости зимой.
Подвела итог всего нашего мероприятия инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Ю.Б.
Гламаздина. Юлия Борисовна была приятно удивлена глубокими знаниями ребят ПДД. Она вручила детям медали
«Лучшему знатоку правил дорожного движения».
Юлия Борисовна - частый гость у нас в детском саду. Она регулярно участвует в мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Комплексный подход к организации работы детского сада по данному разделу заставляет и родителей серьезно
задуматься о проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, помогает повысить степень их ответственности за своих детей.
М. Пуздря,
воспитатель детского сада № 9
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об организации выездной торговли по продаже цветов
31 августа 2014 года и 01 сентября 2014 года
на территории Вилючинского городского округа

Об организации выездной торговли в день проведения
городского мероприятия, посвященного празднованию Дня
знаний на территории Вилючинского городского округа

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 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 31 августа 2014 года и 01
сентября 2014 года с привлечением предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность в сфере торговли на территории Вилючинского городского округа.
2. Управлению имущественных отношений предоставить 31 августа 2014 года и 01 сентября 2014
года торговые места для осуществления торговли на безвозмездной основе предприятиям и организациям, независимо от организационно-правовых форм собственности, принимающим участие в выездной торговле.
3. Утвердить время работы выездной торговли:
- 31 августа 2014 года с 08:00 часов до 20:00 часов по местному времени;
- 01 сентября 2014 года с 08:00 часов до 12:00 часов по местному времени.
4. Определить перечень предприятий, организаций торговли, осуществляющих выездную торговлю 31 августа 2014 года и 01 сентября 2014, согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле:
5.1. Обеспечить:
- выездную торговлю 31 августа 2014 года и 01 сентября 2014;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой продукции;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов;
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после ее завершения.
5.2. Осуществление работы с соблюдением действующих торгового, санитарного, ветеринарного,
налогового, противопожарного, экологического законодательств Российской Федерации в сфере потребительского рынка, с обязательным соблюдением правил благоустройства Вилючинского городского
округа.
6. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели несут персональную ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов торговли в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян
28.08.2014, № 1092
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 28.08.2014, № 1092
ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ
ТОРГОВЛЮ 31 АВГУСТА 2014 ГОДА И 01 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
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 01 сентября 2014 года на
городской площади жилого района Приморский Вилючинского городского округа, с привлечением
предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность
в сфере торговли и общественного питания.
2. Управлению имущественных отношений предоставить 01 сентября 2014 года торговые места
для осуществления торговли на безвозмездной основе предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле.
3. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли:
- городская площадь жилого района Приморский Вилючинского городского округа с 10:00 до 19:00
часов местного времени.
4. Определить перечень предприятий, организаций торговли и общественного питания, осуществляющих выездную торговлю 01 сентября 2014 года, согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо
от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле:
5.1. Обеспечить:
- выездную торговлю на городской площади жилого района Приморский Вилючинского городского округа 01 сентября 2014 года;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой продукции;
- достаточный набор посуды, оборудование рабочих мест всем необходимым инвентарем и оборудованием;
- 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 РФ.
7. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян
28.08.2014, № 1093
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 28.08.2014, № 1093
ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ
ТОРГОВЛЮ 01 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА НА ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций торговли
Индивидуальный
предприниматель
Руденко
Наталья
Павловна

1

Количество
торговых
мест
1

Регистрационный номер
транспортного
средства
А 473 ТО 41
RUS

Расположение места торговли
- 1 торговое место в жилом
районе Приморский примерно в
5 – 7 м по направлению на югозапад относительно ориентира –
жилого дома, имеющего адрес:
г. Вилючинск Камчатского
края, Кронштадтская, дом 1, и
расположенного за границами
участка

Наш дом и не город, не улица, наш дом – это клуб «ШСВ»
Наш клуб называется «Школа серебряного возраста», сокращенно - «ШСВ». Организован он в муниципальном бюджетном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения» г.
Вилючинска. Хотели бы сразу признаться, что многие из нас, дожив до седин, остались с собой один на
один, и общаться нам часто приходилось разве что с телевизором. От подруг, соседей, знакомых многие
из нас узнали, что есть в нашем городе место, где мы желанны, нас ждут и нам будут рады. И как
чудесно, что именно клуб «Школа серебряного возраста» нас объединяет, увлекает новыми творческими идеями и спасает от одиночества. Здесь мы нашли для себя много интересных направлений, и нет у
нас скуки, если заняты руки. Замечательный руководитель клуба Галина Алексеевна Стручкова уже на
протяжении 3 лет знакомит и обучает нас многим видам прикладного творчества. Это - лепка из соленого теста, изготовление этнических русских кукол и оберегов, сувениров по камчатским мотивам, бумагокручение (квиллинг) и многое другое. Особенно мы любим занятия по бисероплетению и вышивку бисером и крестом.
Мы празднуем свои дни рождения, делимся рецептами, навыками и опытом в кулинарии, садоводстве, рукоделии, жизненным опытом. А ещё в нашем клубе есть замечательная традиция отмечать такие
праздники как День пожилого человека, Новый год, 8 Марта в теплой компании творческих коллективов в городской библиотеке. На своих посиделках вместе с чудесными артистами под руководством
Валентины Лазаревны Семеновой мы всегда поем, а кто может, тот и пляшет. Очень радуемся выступлениям деток из детского сада № 3 и творческого коллектива «Солнышко» из рыбачинского Дома детского творчества. Как самых дорогих гостей встречают нас работники городской библиотеки и соцработники МБУ «КЦСОН», которые активно участвуют в праздниках.
В течение года мы обязательно посещаем кинотеатры и выезжаем на спектакли в краевой драматический театр, в лес за грибами, участвуем в различных ярмарках и конкурсах. В прошлом году участница клуба приняла участие в краевом конкурсе, посвященном летописи семьи. Наша Клара Степановна
Кочур заняла второе место и награждена ценным подарком и грамотой Министерства социального развития и труда.
Не отстаем мы от наших детей и внуков в познаниях современной оргтехники. В клубе мы получаем знания от терпеливого Константина Александровича Белоусова по работе с персональным компьютером. Теперь многие из нас имеют возможность переписываться со своими друзьями и родными в
интернете и разговаривать по скайпу!
И вдобавок мы поддерживаем свою физическую активность на занятиях с жизнерадостной Ириной Викторовной Журавлевой. Теперь мы точно знаем, как говорит одна умная пословица: «Если ручка
двери часто движется, она не ржавеет. Так и человек, если он умно движется, он здоровеет». На этих
занятиях под музыку нас научили упражнениям, которые мы можем выполнять даже сидя в постели, в
то время, когда болезни одолевают. Мы занимаемся дыхательной гимнастикой, думая при этом о приятных вещах и сочетая с приёмами самомассажа. Мы уверены, что наши занятия, несомненно, способствуют нашему оздоровлению, повышают работоспособность, уменьшают застойные явления, и тем
самым продлевают нашу жизнь, а многие наши болезни уходят отдыхать.
Клуб «Школа серебряного возраста» приглашает новых участников, потому что точно знаем, что
здесь мы с вами не почувствуем одиночества, мы будем ощущать заботу и уважение к себе, нас окружат
любовью и пониманием.
Мы ждем вас! Наш адрес: г. Вилючинск, ул. Спортивная д. 4, помещение 16.
Актив клуба «Школа серебряного возраста»

№
п/п
1
2
3

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций торговли
Индивидуальный предприниматель Набиев
Нариман Гигал оглы
Индивидуальный предприниматель Пронина
Екатерина Владимировна
Индивидуальный предприниматель Ильина
Елена Викторовна

Количество
торговых
мест
1

Регистрационный
номер транспортного
средства
К 353 ОЕ

1

А 674 ЕВ

1

К 747 РМ

Одной из главных профилактических мер преступности несовершеннолетних является ликвидация безнадзорности несовершеннолетних и организация их досуга.
В рамках программы профилактики правонарушений среди подростков МБУ «КЦСОН» активно сотрудничает с Дайвинг – центром «ВОСТОК-AQVA». Инструктор Дайвинг – центра Коноваленко Мир Николаевич
проводит занятия с несовершеннолетними на бесплатной основе.
Дайвинг — это приятный активный отдых, который
дает возможность увидеть своими глазами сокрытый под
водой мир. Подводное плавание способствует обогащению своих чувств, эмоций, состоянию релаксации, получению захватывающих приключений с неожиданными открытиями в подводном мире.
Несовершеннолетние проходят теоретическую подготовку, изучают видео материалы, знакомятся с оборудованием и техникой безопасности при погружении. Далее ребята переходят к практической части дайвинга в
бассейне. Погружение сопровождает инструктор. После того, как ребята хорошо усвоили теоретические и практические занятия, у них появляется возможность совершить захватывающее погружение в
морскую пучину с аквалангом. На протяжении всех занятий ребята с большим удовольствием общаются друг с другом, делятся впечатлениями от полученных знаний, рассказывают родителям, друзьям и
знакомым о своем увлекательном времяпровождении.
Занятия дайвингом не только помогают организовать досуг несовершеннолетних, получить позитивные эмоции, научиться работать в команде, но и снизить порог преступности среди подростков
группы риска.
Н. Танкова,
социальный педагог МБУ «КЦСОН»
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ВЫБОРЫ-2014
График работы муниципальной избирательной комиссии
Вилючинского городского округа и участковых избирательных комиссий
для проведения досрочного голосования
Муниципальная избирательная комиссия в период с 3 сентября 2014 года по 9 сентября 2014 года и участковые избирательные комиссии в период с 10 сентября 2014
года по 13 сентября 2014 года ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и
проводят досрочное голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные
причины – статья 65 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») не
смогут принять участие в голосовании на избирательном участке, где они внесены в
список избирателей.
В рабочие дни муниципальная избирательная комиссия Вилючинского городского
округа и участковые избирательные комиссии работают в период с 16-00 до 20-00, в
выходные дни – в период с 12-00 минут до 16-00.
Контактные телефоны:
- 3-18-67, 3-18-63 - муниципальная избирательная комиссия Вилючинского городского округа;
- 2-38-08 - участковая избирательная комиссия № 75;
- 2-36-32 - участковая избирательная комиссия № 76;
- 2-30-62 - участковая избирательная комиссия № 79;
- 3-63-39 - участковая избирательная комиссия № 88;
- 3-67-36 - участковая избирательная комиссия № 89.

СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов
и израсходованных из них
(на основании данных Сбербанка России по состоянию на 20 августа 2014 года в рублях)
Дополнительные выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа

№
п/п

ФИО кандидата
Поступило
Израсходов
Остаток
(наименование избирательного
средств,
ано средств,
объединения)
всего
всего
Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по
избирательному округу № 1:
Михайлова Лариса Валентиновна
54 010,00
3000,00
51 010,00
Рагулин Алексей Анатольевич
10,00
0,00
10,00
Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по
избирательному округу № 2:
Быков Валерий Валериевич
100,00
0,00
100,00
Насонов Олег Валерьевич
28 010,00
3000,00
25 010,00
Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по
избирательному округу № 5:
Ланин Виталий Николаевич
28 200,00
3000,00
25 200,00
Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по
избирательному округу № 14:
Азизов Шахмердан Гахы Оглы
10 500,00
0,00
10 500,00
Жилкина Ирина Петровна
54 050,00
3000,00
51 050,00
Кутовая Инна Александровна
100,00
0,00
100,00
Чикалов Денис Анатольевич
10 000,00
0,00
10 000,00
Итого:
184 980,00
12 000,00
172 980,00

1
2

1
2

1

1
2
3
4

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

РЕШЕНИЯ ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

О внесении изменений в решение Вилючинской территориальной
избирательной комиссии от 15.04.2013 № 30/154 «О формировании
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 75»
Руководствуясь статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Камчатского края от 21.08.2014 №53/265 «О кандидатурах, зачисленных в резерв
составов участковых избирательных комиссий Камчатского края», Вилючинская территориальная комиссия избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Вывести из состава участковой избирательной комиссии избирательного участка № 75 на
основании личного заявления:
- Бакшук Екатерину Юрьевну, 1973 года рождения, образование среднее специальное, проживающую г. Вилючинск, учителя муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», выдвинутую собранием избирателей по месту работы;
- Яушеву Елену Федоровну, 1983 года рождения, образование высшее, проживающую г. Вилючинск, безработную, выдвинутую собранием избирателей по месту жительства.
2. Назначить в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 75 с
правом решающего голоса:
- Дерябину Инну Станиславовну, 1984 года рождения, образование высшее, проживающую г.
Вилючинск, педагога - организатора муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 3», выдвинутую собранием избирателей по месту работы;
- Семедову Замиру Мекерамовну, 1989 года рождения, образование высшее, проживающую г.
Вилючинск, учителя английского языка муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», выдвинутую собранием избирателей по месту
работы.
2. Опубликовать настоящее решение в официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края «Вилючинская газета».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Гергерт Т.В.
Заместитель председателя
Вилючинской территориальной избирательной комиссии А.А. Окулова
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт
22 августа 2014 года, № 38/197

О назначении председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 75
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 75 и в соответствии с пунктом 7 статьи 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Вилючинская территориальная комиссия избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка №
75 Дерябину Инну Станиславовну, 1984 года рождения, образование высшее, проживающую г.
Вилючинск, педагога - организатора муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 3», выдвинутую собранием избирателей по месту работы.
2. Признать утратившим силу решение Вилючинской территориальной избирательной комиссии от 15.04.2013 № 30/170 «О назначении председателя участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 75».
3. Опубликовать настоящее решение в официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края «Вилючинская газета».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Гергерт Т.В.
Заместитель председателя
Вилючинской территориальной избирательной комиссии А.А. Окулова
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт
22 августа 2014 года, № 38/198

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации по состоянию на 20.08.2014 (в рублях)
Поступило средств
из них

№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

1

Михайлова Лариса
Валентиновна

2

Рагулин Алексей
Анатольевич

1.

Быков Валерий Валериевич
Насонов
Олег Валерьевич

2

1

Ланин
Виталий Николаевич

1

Азизов Шахмердан
Гахы Оглы
Жилкина
Ирина Петровна

2

3

Кутовая
Инна Александровна
4
Чикалов
Денис Анатольевич
ИТОГО:

Израсходовано средств
из них
по финансовой операции по расходованию
от юридических лиц, руб.
от граждан
всего
всего
всего
средств
10 тыс. руб.
количество
дата снятия
сумма
наименование юридического лица
сумма
сумма
граждан
со спец.счета
1. Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 1:
54 010
51 000
Камчатский региональный обще3000
01.08.2014
3000
ственный фонд поддержки Всероссийской политической партии
«Единая Россия»
10
2. Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 2:
100
28 010

-

-

-

-

3000

01.08.2014

3000

3. Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 5:
28 200
3000
01.08.2014
3000

Возвращено средств
в том числе
наименование
жертвователя

сумма

основание
возврата

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 14:
10 500
10 000
2
54 050

51 000

Камчатский региональный общественный фонд поддержки Всероссийской политической партии
«Единая Россия»

3000

01.08.2014

3000

12000

-

12000

100
10 000
184 980

102 000

10 000

1
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СВЕДЕНИЯ о выявленных фактах недостоверности сведений,
представленных зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы Вилючинского городского округа:
по избирательному округу № 1
№
Фамилия, имя, отчество кандидата
п/п

Представлено кандидатом

Результаты проверки

Организация,
представившая сведения

Сведения о доходах
1. Сведения не представлены
1. КГАОУ ДОВ «Камчатский институт ПКПК» - 8 360,32 руб.
2. Сведения не представлены
2. МБОУ «Гимназия № 1 г. Владивостока» - 32 618,83 руб.
При проведении проверки достоверности представленных сведений кандидатом в депутаты Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 1
Рагулиным Алексеем Анатольевичем расхождения не установлены.
1.

Михайлова Лариса Валентиновна

УФНС России
по Камчатскому краю

по избирательному округу № 5
№
п/п
1.

1.

Фамилия, имя, отчество кандидата

Представлено кандидатом

Результаты проверки

Организация,
представившая сведения

Сведения о доходах
Сведения не представлены
ООО «ОФИТЕК» - 20 100 руб.

Ланин Виталий Николаевич

УФНС России
по Камчатскому краю

Акции, иное участие в коммерческих организациях, иные ценные бумаги
Сведения не представлены
Общество с ограниченной ответственностью Вилючинский учебнокурсовой комбинат «КиАзЛан» - вклад в уставной фонд – 10 000 руб.,
(33,33%)

Ланин Виталий Николаевич

по избирательному округу № 14
№
Фамилия, имя, отчество кандидата
п/п

Представлено кандидатом

Результаты проверки

УФНС России по Камчатскому краю

Организация,
представившая сведения

Недвижимое имущество
Сведения не представлены
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 4, кв. 2, площадь УФНС России
61,40, долевая собственность 0,50
по Камчатскому краю
Акции, иное участие в коммерческих организациях, иные ценные бумаги
1.
Чикалов Денис Анатольевич
1. Сведения не представлены
1. Учредитель и руководитель ООО «Кристал», вклад в уставной капиУФНС России
тал 40%
по Камчатскому краю
2. Сведения не представлены
2. Руководитель ООО «Фрегат»
При проведении проверки достоверности представленных сведений кандидатами в депутаты Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 14
Жилкиной Ириной Петровной, Кутовой Инной Александровной расхождения не установлены.
При проведении проверки достоверности представленных сведений кандидатами в депутаты Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 2
Быковым Валерием Валериевичем, Насоновым Олегом Валерьевичем расхождения не установлены.
1.

Чикалов Денис Анатольевич

СВЕДЕНИЯ об общей сумме средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов
и израсходованных из них
(на основании данных Сбербанка России по состоянию на 26 августа 2014 года в рублях)
Дополнительные выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа

Вилючинская территориальная избирательная комиссия извещает избирателей о том, что дополнительные выборы депутатов
Думы Вилючинского городского округа по одномандатным избирательным округам:

ФИО кандидата
Поступило средств,
Израсходовано
Остаток
(наименование избирательного
всего
средств, всего
объединения)
Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 1:
1
Михайлова Лариса Валентиновна
54 010,00
14 750,00
39 260,00
2
Рагулин Алексей Анатольевич
10,00
0,00
10,00
Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 2:
1
Быков Валерий Валериевич
100,00
0,00
100,00
2
Насонов Олег Валерьевич
28 010,00
14 750,00
13 260,00
Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 5:
1
Ланин Виталий Николаевич
28 200,00
10 050,00
18 150,00
Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 14:
1
Жилкина Ирина Петровна
54 050,00
14 750,00
39 300,00
2
Кутовая Инна Александровна
100,00
0,00
100,00
3
Чикалов Денис Анатольевич
10 000,00
0,00
10 000,00
Итого:
174 480,00
54 300,00
120 180,00

№ 1 (УИК № 75, находится по адресу: 684090, г.Вилючинск, Камчатский край, ул. Крашенинникова, дом 30а, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»,
тел.: 2-38-08),
№ 2 (УИК № 76, находится по адресу: 684090, г.Вилючинск, Камчатский край, ул. Гусарова, дом, 49, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», тел.: 2-36-32),
№ 5 (УИК № 79, находится по адресу: 684090, г.Вилючинск, Камчатский край, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 6, филиал государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Камчатского края «Вилючинская городская
больница», тел.: 2-30-62),
№ 14 (УИК № 88, находится по адресу: 684090, г.Вилючинск, Камчатский край, ул. Владивостокская, дом 4а, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 2», тел.: 3-63-39; УИК № 89, находится по адресу:
684090, г.Вилючинск, Камчатский край, ул. Приморская, дом 6, административное здание, муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», тел.: 3-67-36)

№
п/п

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

состоятся 14 сентября 2014 года. Время голосования избирателей с 8.00 до 20.00 часов.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, подлежащие обязательному опубликованию
(на основании данных Сберегательного банка Российской Федерации по состоянию на 26.08.2014 (в рублях)
Поступило средств
из них

1

Михайлова
Лариса Валентиновна

54 010

2

Рагулин Алексей Анатольевич

10

Израсходовано средств
из них
по финансовой операции по расходованию
от юридических лиц, руб.
от граждан
всего
всего
средств
10 тыс. руб.
количество
дата снятия
сумма
наименование юридического лица
сумма
сумма
граждан
со спец.счета
1. Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 1:
51 000
Камчатский региональный общест14 750
01.08.2014
3000
венный фонд поддержки Всерос20.08.2014
11 750
сийской политической партии
«Единая Россия»
-

1.

Быков Валерий
Валериевич
Насонов Олег
Валерьевич

100

2. Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 2:
-

№
п/п

2

Фамилия, имя,
отчество кандидата

всего

28 010

1

Ланин Виталий
Николаевич

28 200

1

Жилкина Ирина Петровна

54 050

2

Кутовая Инна
Александровна
3
Чикалов Денис
Анатольевич
ИТОГО:

-

-

-

-

14 750

01.08.2014
3000
20.08.2014
11 750
3. Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 5:
10 050
01.08.2014
3000
20.08.2014
7 050
4. Дополнительные выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по избирательному округу № 14:
51 000
Камчатский региональный общест14 750
01.08.2014
3000
венный фонд поддержки Всерос20.08.2014
11 750
сийской политической партии
«Единая Россия»

Возвращено средств
в том числе
наименование
жертвователя

сумма

основание
возврата

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100
10 000
174 480

102 000

1

54 300

-

54 300

-
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ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА
ИНФОРМИРУЕТ
В связи с переходом на единую федеральную платформу, в целях упорядочения передачи информации, связанной с деятельностью специальных управлений ФПС МЧС России, ограничен доступ к сайту ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России» www.vilmchs.ru.
Получение информации о проведении в 2014-2015 годах плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на объектах защиты,
расположенных на территории Вилючинского городского округа, возможно на официальных сайтах:
- МЧС России – www.mchs.gov.ru;
- Генеральной прокуратуры РФ – www.genprok.ru;
- прокуратуры Камчатского края – www.kamprok.ru;
- администрации Вилючинского городского округа – www.viluchinskcity.ru.
Более подробные сведения о планируемых проверках можно получить
в отделе ГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»
по адресу г. Вилючинск, ул. Строительная, д. 1, каб. 29; на информационном стенде; по телефонам 8(415 35) 3-73-79, 3-73-72, 3-73-74; по электронной почте ogpn79@inbox.ru.
Отдел ГПН ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 79 МЧС России»
* * *

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
Еще в античные времена философы-натуралисты в попытках объяснить явления окружающего мира непременно причисляли огонь к элементам или стихиям, из которых формируется ткань Вселенной. Наряду с воздухом, землей и водой. А стихии на то и стихии, чтобы в зависимости от
складывающихся обстоятельств, служить созидающим началом либо, выйдя из под контроля, становиться разрушающей дланью. Огонь в этом плане не является исключением.
Являясь структурным компонентом солнечного света, ядром нашей планеты, пылая в котельных, редукторах, двигателях внутреннего сгорания,
лампах освещения, горелках газовых плит, пламя не столько приносит ощутимую пользу человечеству, сколько становится источником самой жизни,
не давая ей угаснуть ни на мгновение. Но горе тому, кто хотя бы на миг
утратит контроль и выпустит этого исполина на свободу. Отбившись от
рук, пламя становится едва ли не самым грандиозным разрушителем, «поглощая» все на своем пути. И устоять перед его натиском не в силах ничто
живое, за исключением, разве что человека, заручившегося помощью других стихий – земли и воды, а главное – глубокими знаниями природы пламени, его истоков и способов противостояния разбушевавшейся стихии.
Итак, неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб,
вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства – это
пожар. Предотвратить его гораздо проще, нежели обуздать. А для этого
необходимо рассмотреть основные факторы возникновения пожаров.
Но какие же причины могут вызвать пожар? Давайте их перечислим:
- неосторожное обращение с огнём и электроприборами;
- пренебрежение правилами пожарной безопасности;
- самовозгорание различных веществ вследствие несоблюдения условий хранения или мер безопасности;
- природные явления;
- прочие причины, которые могут привести к возгоранию.
Неосторожное обращение с потенциальными источниками возгорания – наиболее частая причина возникновения пожаров. Чаще всего пожары возникают именно вследствие неосторожного обращения с огнём. Это может быть не до конца затушенный костер на лесной поляне,
который примерно в 30% случаев становится причиной гибели сотен гектаров лесного массива, а иногда – и населенных пунктов. Неосторожно
брошенная недокуренная сигарета, тление которой перерастает в грандиозный пожар, охватывающий квартиры и даже целые дома и уничтожающий материальные ценности и людей, которым они когда-то принадлежали.
Безусловно, пренебрежение требованиями пожарной безопасности, а именно правилами эксплуатации электрических приборов и оборудования производственного назначения, может стать причиной возгорания даже в эпоху технического прогресса. Не выключенный утюг, паяльник, электрообогреватель или просто поврежденная проводка, равно
как и проведение огневых и газо-электросварочных работ в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов – основные причины ухудшения статистики в плане возникновения пожаров.
Самовозгорание различных веществ и материалов. Наиболее распространенный и банальный пример – самовозгорание промасленных ветошей вследствие воздействия солнечных лучей, либо от тепловыделения
отопительных приборов. Самостоятельно воспламеняться могут также древесная стружка и опилки при соприкосновении с кислотами. Вещества,
подобные карбиду кальция, калию, натрию, негашеной извести, имеют
свойство разогреваться до огромных температур и взрываться под действием влаги. Случается, что попавшая в кучу торфа или угля искра может
вспыхнуть и вызвать грандиозный пожар спустя месяцы. Из «ничего» возгорается бумага, рулоны рубероида, целлулоид и целлофан, а также материалы на нитроцеллюлозной основе. Большинство горючих веществ вспыхивают при температуре, не превышающей 140 градусов по Цельсию.
Природные явления. Среди причин, способных вызвать масштабные пожары, выделяют такое природное явление, как грозовой разряд. В
один миг «удар с неба» может воспламенить лесной массив, скирду сена,
дровяной склад и даже жилое сооружение.
Прочие факторы возникновения пожаров. Основным среди них, во
многом бессмысленным и опасным является умышленный поджог. Зачем
кому-то это делать? Часто, чтобы просто согреться, издали полюбоваться
на языки пламени, пожирающие чужое имущество, отомстить кому-нибудь,
а иногда, и чтобы скрыть следы собственных незаконных действий. Достаточно часто умышленные поджоги совершаются в состоянии алкогольного опьянения или просто вандалами совершенно бесцельно.
Какой же вывод можно сделать из вышесказанного?
Достаточно логичный – не стоит расслабляться и пренебрегать требованиями пожарной безопасности. Собственная жизнь, здоровье и безопасность стоят того, чтобы проявлять постоянную бдительность и, возможно,
свести к минимуму риск возникновения пожара.
Н. Драчук,
младший инспектор ГПП СПЧ № 3 ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»
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Вниманию жителей Вилючинска!
Администрация Вилючинского городского округа доводит до сведения жителей города, что в рамках
благоустройства проездов к площади возле Обелиска, посвященному Дню Победы, планируется произвести замену зеленых насаждений на аллее между проездами, а именно: в течение 2014 года ликвидировать
зеленые насаждения, пришедшие в негодность по истечении срока службы, и ко Дню Победы 2015 года
провести торжественную закладку рябиновой аллеи на этой территории
* * *
Администрация Вилючинского городского округа напоминает, что в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» обязанность по оснащению многоквартирных домов приборами учета коммунальных ресурсов (воды, тепловой энергии, электрической энергии), а также ввод установленных приборов
учета в эксплуатацию возложена на собственников помещений в многоквартирных домах.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2013 г. № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных
услуг» при наличии технической возможности установки коллективных (общедомовых), индивидуальных
или общих (квартирных) приборов учета норматив потребления коммунальных услуг (по отоплению, горячему и холодному водоснабжению, электроэнергии) в жилых помещениях будет определяться с учетом
повышающих коэффициентов:
- с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. - 1,1;
- с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. - 1,2;
- с 1 января 2016 г. по 30 июня 2016 г. - 1,4;
- с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016 г. - 1,5;
- с 2017 года - 1,6.
Решение об оснащении многоквартирного дома общедомовыми (коллективными) приборами учета принимается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме большинством не менее
двух третей голосов от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме.
Администрация Вилючинского городского округа

6 сентября 2014 года в рамках краевой акции
«Камчатка в движении» на городской лыжной
трассе состоится массовый легкоатлетический пробег.
В Вилючинске эта физкультурно-спортивная акция проходит под девизом

«Спортивный город»
и преследует следующие цели и задачи:
- популяризация здорового образа жизни, привлечение горожан к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- стимулирование физкультурного движения в трудовых коллективах,
воинских частях.
Начало соревнований в 12-00.
Регистрация участников состоится непосредственно перед стартом с 11-00 до 11-50.
На старт приглашаются все желающие, имеющие допуск врача.
Дистанция 1500 метров по пересеченной местности.
Соревнования пройдут по возрастным группам:
- мальчики, девочки: 8 - 10 лет;
- юноши, девушки: 11 - 14 лет;
- юноши, девушки: 15 - 20 лет;
- мужчины, женщины: 21 - 40 лет;
- мужчины, женщины: 41 год и старше.
Победителей и призеров ждут призы и вымпелы. Все участники
поощряются памятными призами.

Арбитражный суд Камчатского края
признал незаконными действия конкурсного
управляющего МУП «Городское тепловодоснабжение»
Вилючинского городского округа В.М. Чечель
и отстранил её от исполнения обязанностей конкурсного
управляющего
31 июля 2014 года Арбитражным судом Камчатского края по делу № А242528/2012 рассмотрена жалоба государственного унитарного предприятия Камчатского края «Камчатэнергоснаб» на действия (бездействие) конкурсного управляющего муниципального унитарного предприятия «Городское тепловодоснабжение» Вилючинского городского округа Валентины Михайловны Чечель,
выразившиеся в необоснованном перечислении денежных средств в размере
7 802 000 рублей предприятию ООО «Брамс-Ойл» (г.Хабаровск).
Рассматривая указанную жалобу, суд пришел к выводу о наличии обстоятельств, свидетельствующих о ненадлежащем исполнении конкурсным управляющим своих обязанностей, нарушивших права и законные интересы кредиторов, и наличии оснований для отстранения В.М. Чечель от исполнения обязанностей конкурсного управляющего муниципального унитарного предприятия «Городское тепловодоснабжение» Вилючинского городского округа.
Судом установлено, что 24 июля 2013 года должник – МУП «ГТВС» платежными поручениями №№ 195–208 перечислил ООО «Брамс-Ойл» (г.Хабаровск) 7 802 000,00 рублей. В платежных поручениях указано, что оплата производится по счету № 0001 от 23.07.2013 за мазут (текущий платеж). Однако в
бухгалтерии МУП «ГТВС» отсутствуют документы, подтверждающие встречное исполнение обязательств со стороны ООО «Брамс-Ойл». Не представлен
суду и счет № 0001 от 23.07.2013, в соответствии с которым были произведены
платежи. В связи с этим суд пришел к выводу о необоснованном перечислении
денежных средств со счета должника в общей сумме 7 802 000 рублей.
Установив факт несоответствия оспариваемых действий конкурсного управляющего В.М. Чечель законодательству и нарушения такими действиями
прав и законных интересов кредиторов, суд удовлетворил жалобу и отстранил
конкурсного управляющего от исполнения обязанностей.
Пресс-служба Арбитражного суда Камчатского края
* С судебным актом по делу № А24-2528/2014 можно ознакомиться с помощью Картотеки арбитражных дел http://kad.arbitr.ru.
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ИЗ ЗАЛА
СУДА
Вилючинским
го родским судом
удовлетворены исковые требования
З. к КГКУ «Камчатский центр по выплате государственных и социальных
пособий» о признании права на предоставление мер социальной поддержки по плате за жилое помещение и коммунальные услуги по
категории «многодетная семья» за счет
средств краевого бюджета по месту
фактического проживания.
Вилючинский филиал КГКУ «Камчатский центр по выплате государственных и
социальных пособий» отказал З. в предоставлении мер социальной поддержки по
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги по категории «многодетная
семья» по адресу фактического проживания, что послужило основанием для её обращения в суд.
Суд, установив, что З. и членам её семьи гарантируются меры социальной поддержки по категории «многодетная семья»
в соответствии Указом Президента РФ Российской Федерации № 431 от 5 мая 1992
года «О мерах по социальной поддержке
многодетных семей», Законом Камчатского края № 352 от 16 декабря 2009 года «О
мерах социальной поддержки многодетных семей в Камчатском крае», Постановлением Правительства Камчатского края
от 18.12.2012 № 565-П «О предоставлении
мер социальной поддержки по плате за
жилое помещения и (или) коммунальные
услуги отдельным категориям граждан,
проживающим в Камчатском крае», пришел к выводу о том, что, З. и совместно
проживающие с ней члены её семьи не могут быть лишены предоставленного им
права на получение мер социальной поддержки, предоставляемых многодетным
семьям, по причине отсутствия регистрации по месту фактического проживания,
и удовлетворил требования истца в полном
объеме.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Камчатский краевой суд
Пресс-служба
Вилючинского городского суда
Территориальный отдел управления
Роспотребнадзора по Камчатскому краю
в городе Вилючинске информирует:
радиационный фон в наблюдаемый период
не превышал нормы.
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