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Помнить
и гордиться
12 декабря 2014 года в паркетном зале ДК «Меридиан» ветераны боевых действий, представители администрации, краевого и
городского советов ветеранов отметили День памяти воинов, погибших в локальных конфликтах.
Открыла вечер глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило. Она отметила, что у каждого из
собравшихся в зале была своя война: у кого-то - афганская, у кого-то чеченская… И каждый защищал
свою Родину, с честью выполняя
свой воинский долг. Памятная дата это ещё один повод собраться всем
вместе, вспомнить своих боевых товарищей, тех, кто не вернулся с войны. Галина Александровна поблагодарила ветеранов боевых действий
за любовь к России и готовность всегда встать на её защиту.
Заместитель председателя городского совета ветеранов Н.И. Сафонов сказал о том, что ветераны
Великой Отечественной раньше
считали, что их война будет последней, но они ошиблись. И на долю
их детей и внуков также выпало лихое время, сначала - Афганистан,
потом - Чечня. Николай Иванович
подчеркнул, что ветераны гордятся
своими потомками, защищающими
свою страну, чтят память погибших
в локальных конфликтах, отметил,
что ветераны всех войн должны поддерживать между собой дружеские
отношения и стараться воспитывать
в молодёжи патриотические чувства.
11 декабря надо воспринимать
как День памяти и скорби по погибшим в локальных конфликтах, подчеркнул глава администрации городского округа В.Г. Васькин. Он говорил о том, что войны начинают политики, а расплачиваются - солдаты. Владимир Геннадьевич отметил,
что в какие бы времена ни воевали
русские солдаты, они всегда сохраняли и сохраняют главное - верность
присяге и Родине, они всегда до конца, даже ценой собственной жизни,
выполняют поставленные перед
ними боевые задачи. Поблагодарил
присутствующих ветеранов боевых
действий, не уронивших славы русского солдата.
По итогам памятного вечера
проведено собрание всех участников
боевых действий и принято решение
об объединении всех ветеранов боевых действий в одну общественную
организацию ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов г. Вилючинска, председателем совета ветеранов единогласно избран Золочевский Валерий Владимирович,
участник боевых действий.
Организаторы мероприятия: отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО,
Совет ветеранов службы и боевых
действий ОВД и ВВ Камчатского
края, благодарят коллективы МБУК
«Дом культуры» и Центр развития
творчества детей и юношества, детский клуб «Ровесник», за оказанную
помощь в проведении памятного вечера, который в Вилючинске прошел
впервые.

Почетное звание «Материнская слава Камчатки»
присвоено Анне Андреевне Посвольской
Этот знак отличия - высшая степень выражения общественного
признания заслуг многодетной матери в воспитании детей и ее роли в
укреплении семьи.
* * *
Анна Андреевна родилась в северном
камчатском селе Седанка. Но большая
часть ее жизни прошла в Вилючинске.
В 1974 году устроилась она машинистом бойлерных установок на «Горняк»,
как порой и по сию пору называют флотский судоремонтный завод. Ее многолетняя добросовестная работа отмечена
многими грамотами, благодарностями,
ценными подарками, знаком «Ударник
коммунистического труда», почетным
званием «Ветеран завода».
Широко известна Анна Андреевна
как знаток и мастер традиционных промыслов и ремесел коренных народов
Камчатки.
По ее инициативе в 1990 году была
создана в Вилючинске ассоциация коренных малочисленных народов.
Ительменка по национальности, она хранит любовь к традициям своего народа и приобщает к ительменской культуре живущих рядом с ней родных и близких. Анна Андреевна создала в нашем городе школу ительменского языка, со старшим сыном организует летний этно-экологический
лагерь «Хранители дикого лосося», в котором ежегодно отдыхают и познают тайны уникальной камчатской природы по 30 вилючинских мальчишек
и девчонок…
Но самым главным призванием считает Анна Андреевна материнство.
В начале 70-х судьба свела ее с Юлием Вениаминовичем Посвольским, с которым она вырастила и воспитала дочь и четырех сыновей. В
1979 году была награждена «Медалью материнства» II степени.
Дети – гордость родителей, первые помощники во всех делах. А еще
радуют супругов Посвольских, чей семейный стаж приближается к полусотне лет, 9 внуков и внучек и пока еще один правнук…
На семейном совете решили они создать родовую ительменскую общину «Тарья итенмэн». Сегодня Посвольские - родители, дети и внуки –занимаются рыболовством и сбором дикоросов, изготовлением национальных
сувениров, сохраняя традиции, культуру и язык ительменов, участвуют в
городских, краевых и международных праздниках, конкурсах и фестивалях.
В 2004 году Анна Андреевна побывала на Аляске, где поделилась собственным опытом и с огромным интересом знакомилась с исконным и современным бытом малочисленных народов Северной Америки.
На следующий год экспонировала продукцию своей общины на международной выставке в итальянской Генуе.
В 2010 и 2011 годах представляла «Тарью итенмэн» на выставке «Сокровища Севера», что проходили в Москве.
Активная общественная работа Анны Андреевны Посвольской отмечена грамотами краевого правительства, дипломами ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Победителем краевого смотра-конкурса на звание «Лучшее
муниципальное культурно-досуговое учреждение Камчатского
края» признано муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры».
Смотр-конкурс проходил с 1 октября по 1 декабря 2014 года на
базе КГБУ «Камчатский центр народного творчества».
Цель смотра - совершенствование деятельности муниципальных
культурно-досуговых учреждений клубного типа, направленной на
сохранение и развитие традиционной народной культуры, улучшение качества услуг, оказываемых населению по организации досуга.
Победитель награжден свидетельством «Лучшее муниципальное культурно-досуговое учреждение Камчатского края» и поощрен
денежной премией в размере 350 тысяч рублей.
* * *
В Петропавловске-Камчатском состоялся краевой фестиваль творчества работающей молодежи (в т.ч. с привлечением
представителей молодежных субкультур)
«УРБАН ФЕСТ «ЦУНАМИ».
Цели фестиваля - выявление и активизация творческого потенциала трудоустроенной молодежи, создание творческой площадки
для креативного самовыражения представителей молодежных субкультур, сохранение и приумножение нравственных и культурных
достижений молодежи, создание условий для активного и творческого отдыха молодежи.
По итогам фестиваля в танцевальном направлении I место занял художественный коллектив «МАНГО» (руководитель Джумадлеева Яна Андреевна).
II место в номинации «Эстрадный вокал» заняла Марандыч
Юлия (главный специалист-эксперт отдела культуры, молодежной
политики и спорта администрации Вилючинского городского округа).
ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
На очередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Вилючинского городского округа рассматривались вопросы состояния санитарной очистки и благоустройства придомовых
территорий, соблюдения правил сбора ТБО, а также профилактики
инфекционных заболеваний.
По первому вопросу члены комиссии заслушали начальника управления городского хозяйства Н.Б. Байкову, и.о.директора МУП
«Автодор» С.Л. Куцаб, главного государственного санитарного врача
по городу Вилючинску Н.Б. Стрельцову. Руководителям муниципальных предприятий коммунального комплекса и управляющих
компаний по вопросу бесперебойной работы по организации сбора,
транспортировки и утилизации твердых бытовых отходов рекомендовано наладить межведомственное взаимодействие, разработать
единую схему санитарной очистки муниципального жилищного
фонда.
О проделанной работе по профилактике бешенства в округе доложили собравшимся заместитель главного врача по поликлиническому разделу работ ГБУЗКК «Вилючинская городская больница»
С.В. Кремер, заведующая ветлечебницей И.Г. Сухиничева. Было
принято решение о проведении ветеринарными врачами при взаимодействии с управлением городского хозяйства акции по бесплатной вакцинации против бешенства в приюте для бездомных животных с привлечением волонтеров.
О проводимой работе по профилактике ВИЧ-инфекции, заключительной дезинфекции в очагах туберкулеза рассказала Светлана
Владимировна Кремер.
Основная задача, поставленная на комиссии СПЭК, по четвертому вопросу – недопущение вспышек инфекционных заболеваний
на территории округа, в том числе чесотки, педикулёза, микроспории, а так же усиление профилактических мероприятий по гриппу и
ОРВИ.

Муниципальная эстафета среди детскоюношеских спортивных школ «Знамя Победы»,
посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошла 12 декабря - в день
Конституции России - в спортивном комплексе ДЮСШ № 2.
В соревнованиях приняли участие 3 спортивные школы, представившие 4 сборные команды.
В упорной борьбе результаты распределились
следующим образом:
- 1-е место - команда «Тейки» краевая ДЮСШ
по тхэквондо, тренеры - Маркин С.; Смирнов А.
- 2-е место - команда отделения горнолыжного спорта ДЮСШ
№ 2 (на снимке), тренеры - Морогай И.; Могилюк В.; Герасимова Н.
- 3-е место - команда отделения футзала ДЮСШ № 2, тренеры Черников А.; Блошенко Ш.
- 4-е место - команда детско-юношеской федерации киокусинкай, тренер - Рэцой Д.
www.dush2.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении Плана мероприятий по празднованию 100-летия со дня рождения А.И. Солженицына
в Вилючинском городском округе
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 11.10.2014 № 2024-р «О праздновании 100-летия со дня
рождения А.И. Солженицына»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по празднованию 100-летия со
дня рождения А.И. Солженицына в Вилючинском городском округе согласно приложению к настоящему постановлению.

2. 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 информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
10.12.2014, № 1627

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 10.12.2014, № 1627

План мероприятий по празднованию 100-летия со дня рождения А.И. Солженицына в Вилючинском городском округе
№
п/п
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Наименование
мероприятия
Жизнь и судьба А.И. Солженицына
«Не стоит село без праведника…» по мотивам произведения
Солженицына А.И. «Матрёнин двор»
«Судьба поколения» А.И. Солженицын
конференция совместно с городской библиотекой (по
согласованию)
Книжная выставка «Вся жизнь – в написанных книгах»
Книжная выставка «Читаем Солженицына»
Литературный час «Не стоит земля без праведника»
Выставка-портрет «Слава меня не сгложет…»
Книжная выставка «Летописец лагерной жизни»
Книжная выставка «Из-под глыб века»
Электронная выставка «Подпольная проза Солженицына»
Литературная композиция «Как пламень русский ум опасен»
Книжная выставка «Человек спасается достоинством» (А.
Солженицын, В. Шаламов, Л. Разгон и др. писатели
«лагерной прозы»)
Книжная выставка «Правда, о которой невозможно забыть»
Литературный час «Эта проза – живой организм»
Опрос горожан «Эпоха Солженицына и наше время: точки
соприкосновения»
Книжно-иллюстративная выставка «Неповторимый талант
России»
Читательская конференция учащихся 9-11 классов «Читаем
книги А.И.Солженицына»
Классный час «Солженицынские чтения»
Книжная выставка, посвящённая жизни и творчеству А. И.
Солженицына «Солженицын и время»
Конкурс творческих работ «Одно слово правды весь мир
перетянет…»
Книжная выставка «Человек перед лицом истории»
Конкурс сочинений
«Открою я томик сочинений А.И.Солженицына»
Видеолекторий «Читаем А.И.Солженицына»

29

Конкурс презентаций «Литературные произведения А. И.
Солженицына»
Информационный буклет «Великий «спорный» писатель»
Электронная презентация «Александр Солженицын.
Личность. Творчество. Время» (конкурс старшеклассников)
Выпуск информационного буклета «Архипелаг
Солженицына»
Литературный вечер для старшеклассников «Слово
пробивает себе дорогу»
Конкурс сочинений «Люди и судьбы»

30

Литературная гостиная «Это всё о нём…»

31

Литературный вечер «Я хотел быть памятью…»

32

Книжная выставка «Жить не по лжи…»

33

Книжная выставка «Духовный поиск А. Солженицына»

25
26
27
28

Срок
проведения
Декабрь, 2014 г.
Январь, 2015 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»

Февраль, 2015 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»

Май, 2015 г.
Декабрь, 2015 г.
Декабрь, 2015 г.
Декабрь, 2015 г.
Декабрь, 2015 г.
Ноябрь, 2016 г.
Ноябрь, 2016 г.
Декабрь, 2016 г.
Май, 2017 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»

Май, 2017 г.
Ноябрь, 2017 г.
Ноябрь - декабрь
2017 г.
Декабрь 2017 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»

2017 - 2018 гг.
Январь, 2018 г.
Февраль - май
2018 г.
Апрель - май
2018 г.
Май, 2018 г.
Май - декабрь
2018 г.
Июнь - декабрь
2018 г.
Сентябрь - октябрь
2018 г.
Октябрь 2018 г.
Октябрь 2018 г.

Ответственный исполнитель

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»,
«Средняя общеобразовательная школа № 1»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»

Октябрь, 2018 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»

Ноябрь, 2018 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»

Декабрь 2018 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 9
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»

Декабрь
2018 г.
Декабрь
2018 г.
Декабрь
2018 г.
Декабрь
2018 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»

«Региональный компонент на занятиях декоративно-прикладным искусством
в системе дополнительного образования детей»
- такова тема семинара педагогов дополнительного образования Камчатского края, слушателей
курсов повышения квалификации, который состоялся на базе вилючинского Центра развития творчества детей и юношества.
В условиях многонационального общества особенно актуальной является задача формирования этнической толерантности, способности личности признавать, принимать и понимать представителей иных культур, проявляющейся в терпимом отношении к людям иных национальностей, рас, вероисповеданий и возможности вступать с ними в диалог.
Одним из средств формирования этнотолерантности является народное искусство.
Народное декоративно-прикладное искусство как часть материальной и духовной культуры общества
отражает представление человека об окружающем мире, обществе, природе. Оно становится важным способом передачи от поколения к поколению общечеловеческих ценностей. Изучение творческого наследия предков способствует привлечению внимания к духовным ценностям, развитию интереса и уважения к историческому прошлому, а это открывает большие возможности для развития человека как личности, индивидуальности с альтернативным мышлением, способной понимать и ценить то, что создано трудом народа.
Для формирования этнокультурной компетенции участников образовательного процесса педагоги вилючинского ЦРТДЮ, возрождая культурные традиции предшествующих поколений, изучают технологии
традиционных художественных ремесел и в совместной деятельности с обучающимися, приобретают опыт
создания изделий, традиционных для каждого ремесла.
В Центре составлен пакет программ, в задачи которых входит формирование у каждого обучающегося
системы знаний о своеобразии родного края, знакомство с богатством народной культуры, художественными традициями, приобщение к народному искусству на фоне сведений о культуре других народов. Содержание программ включает в себя: исторические корни, традиционные технологии создания изделий и особенности обучения декоративно-прикладному творчеству, традиционно сложившемуся на территории Камчатского края.
В ходе семинара педагоги дополнительного образования провели мастер-классы:
- «Валеночки» (технология мокрого валяния) – Михайлова С.И.,
- «Камчадалочка» (украшение, бисер, кожа) – Таргоний И.А.,
- «Приезжайте на Камчатку» (сувениры в технике, бумажная пластика) – Кохан О.М.,
- «Вулкан» (работа с кожей, магнит на холодильник) – Санникова И.Н.,
- «Камчатские узоры» (декорирование) – Хамлюк Е.В., Воронина М.В.,
- «Родные просторы» (нетрадиционные техники работы с бумагой) – Турубарова Е.В.
Слушателям курсов повышения квалификации была предложена игровая программа «Игры детей Кутха» с использованием здоровьесберегающих технологий, которую представили режиссер Сметанина Н.М. и
педагог-организатор Бандина Д.Д.
Такие семинары с мастер-классами служат хорошим способом общения с единомышленниками. После
этих встреч не только рождаются новые идеи, но самое главное – идёт обмен опытом.
Е. Сташук,
директор ЦРТДЮ

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ - РАБОТОДАТЕЛЯМ

Установление минимального количества
специальных рабочих мест
для приёма на работу инвалидов
Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Вилючинска» сообщает, что 30.05.2014 года
принят Закон Камчатского края №
437 «О социальной защите инвалидов в Камчатском крае», который обязывает Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края установить правовым актом минимальное количество специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов для каждого работодателя в пределах установленной квоты для приема на работу инвалидов (статья 10).
В соответствии с вышеизложенным, Агентством по занятости населения и миграционной политике Камчатского края издан приказ от 10.11.2014 года № 227 «Об установлении минимального количества специальных рабочих мест для приема на работу
инвалидов на предприятиях, в учреждениях и организациях Камчатского края». Этим
приказом установлено минимальное количество специальных рабочих мест для приема на работу инвалидов на предприятиях, в учреждениях и организациях (далее – организации), осуществляющих деятельность на территории Камчатского края, в пределах
установленной квоты для приема на работу инвалидов организациям, среднесписочная
численность работников которых составляет:
- от 35 до 200 человек – одно специальное рабочее место;
- от 201 до 300 человек – два специальных рабочих места;
- от 301 человека – три специальных рабочих места.
Приказ вступил в силу с 29.11.2014 года.
Приглашаем работодателей получить в 2015 году на безвозмездной и безвозвратной основе субсидию на создание специального рабочего места для незанятого инвалида и на возмещение затрат на оплату труда инвалида (возможно возмещение затрат на
оплату труда наставника трудоустроенного инвалида).
Режим работы Центра занятости: понедельник - пятница с 9.00 до 17.00.
Центр занятости оказывает услуги работодателям бесплатно.
Мы ждем вас по адресу: г. Вилючинск, Камчатский край, ул. Победы, д. 9 .
телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98, e_mail: voz@mail.kamchatka.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О создании Вилючинского отделения
Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В целях патриотического воспитания детей и молодежи Вилючинского городского округа на основании решения Оргкомитета по подготовке основных
мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Вилючинское отделение Всероссийского волонтерского корпуса
70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее –
Волонтерский корпус).
2. Назначить руководителем Волонтерского корпуса Марандыч Юлию Анатольевну, главного специалиста-эксперта отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа.
3. Утвердить план основных мероприятий Волонтерского корпуса на 20142015 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 03.12.2014.
5. 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».
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности
главы администрации городского округа И.Г. Бадальян
16.12.2014, № 1654

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 16.12.2014 № 1654

План основных мероприятий Вилючинского отделения Всероссийского Волонтерского
корпуса 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на 2014-2015 годы

Актуальные вопросы малого и среднего бизнеса
обсудили на заседании Координационного Совета
при администрации Вилючинска
В администрации Вилючинска состоялось расширенное заседание Координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства, на котором
помимо членов Совета присутствовали приглашенные специалисты администрации и все неравнодушные и активные предприниматели Вилючинска. Руководство
города прилагает все усилия, чтобы такие встречи вошли в практику повседневной
работы и привлекли как можно большее количество участников.
В повестке дня совещания значилось девять вопросов. По вопросу недобросовестной уплаты взносов во внебюджетные фонды перед собравшимися выступила
заместитель главы администрации, начальник финансового управления Галина Николаевна Смирнова. Галина Николаевна проинформировала о том, что по состоянию на 1 октября текущего года общая задолженность во внебюджетные фонды
составляет 36 миллионов 753 тысячи рублей, в том числе: ФСС- 1 мил. 599 тысяч
рублей, Пенсионный фонд – 35 мил.154 тысячи рублей. Кроме того, по данным
Межрайонной ИФНС России № 3 по Камчатскому краю, по состоянию на первое
октября задолженность по налогам и сборам по 170 юридическим лицам составляет 137 мил.272 тысячи рублей, по 138 физическим лицам – 15 мил.168 тысяч рублей, то есть более 152 миллионов рублей не поступило в бюджетную систему Российской Федерации, в том числе и по налогам, которые поступают в местный бюджет.
Внушительная доля этой суммы приходится на долги по арендной плате за землю и недополученные доходы от сдачи в аренду муниципального имущества. Для
решения, в том числе данных вопросов, при администрации ведёт свою работу Межведомственная комиссия по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и содействию в осуществлении контроля за полнотой уплаты налогов (сборов) в
бюджеты всех уровней и в государственные внебюджетные фонды. Галина Николаевна напомнила предпринимателям об обязанности присутствия на заседаниях данной комиссии в случае получения приглашения и рассказала о том, что специалистами её управления совместно со специалистами управления имущественных отношений на самых крупных задолжников готовятся документы для подачи в суд.
О соблюдении правил застройки, согласовании проектов с органами местного
самоуправления напомнила заместитель начальника управления имущественных
отношений Елена Александровна Пермякова. Вопросы, касающиеся ремонта фасадов зданий, в которых размещены торговые объекты и офисные помещения, обсудили собравшиеся по инициативе предпринимателя, депутата Думы Вилючинского городского округа Сергея Сергеевича Букина.
После обсуждения вопросов, поднятых руководителем Центра занятости населения Людмилой Николаевной Куруч, Координационный Совет рекомендовал руководителям торговых объектов принять меры по официальному трудоустройству
персонала и выплате заработной платы не ниже установленного законодательством
прожиточного минимума и средней заработной платы по краю. По данному вопросу хозяева торговых объектов подняли очень актуальную проблему: многие кандидаты на должность продавца ведут себя очень непорядочно и ещё к тому же имеют
вредные привычки. И это очень сильно тормозит развитие бизнеса.
Предприниматели, в свою очередь, поинтересовались: какие меры будет принимать муниципальная власть для борьбы с теневым бизнесом? Позиция предпринимателей в этом вопросе понятна: люди, занимающиеся незаконной предпринимательской деятельностью, составляют для них конкуренцию и мешают нормально
вести бизнес. Ирина Геннадьевна отметила, что эта тема волнует и городскую администрацию, ведь так называемые «незаконные предприниматели» не платят налоги в казну города.
«Этот вопрос не раз обсуждался на различных заседаниях и администрации, и
Думы. Хочется обратиться к вам сейчас как к простым жителям. От суммы запланированных доходов в бюджете города по налогам напрямую зависят и запланированные расходные обязательства. Эти деньги можно было бы направить на социальные проекты, на строительство новой спортивной площадки, на благоустройство. Недополучение этих средств приведет к ухудшению ситуации в городе», - добавила она.
Среди других рассматривался вопрос, озвученный начальником отдела муниципального контроля Еленой Юрьевной Спиренковой о сдерживании ценовой политики на продовольственные и сельскохозяйственные товары в связи с мораторием. Специалистами отдела проводится ежедневный контроль за ценами в магазинах города, в некоторых из них было замечено не мотивированное увеличение стоимости определенных продуктов. Очень показательно на фоне этого выглядит опрос, недавно проведенный специалистами муниципального Камчатпрофитбанка.
В целях определения наиболее популярных магазинов для заключения с ними договоров на предоставление покупателям 10 % скидки с купленного товара, специалистами банка был проведен опрос жителей разных социальных слоев и групп. В
нем приняли участие 646 человек. Критериями популярности были определены:
низкая цена, культура обслуживания, близость к месту жительства, возможность
самообслуживания, большой ассортимент и качество продукции. Лидерами опроса
жилого района Приморский оказались магазин «Шамса» и, несмотря на отмеченную многими дороговизну, магазин «Вилючинский». Наиболее низкими ценами
радуют жителей Приморского магазины «Каспий» и «Вкусняшка». В жилом районе Рыбачий по отзывам населения лидируют магазины «Омичка» и «Ассоль».
Закончилось заседание на вполне оптимистичной ноте, консультант отдела муниципального контроля Евгения Александровна Матющенко пригласила предпринимателей к участию в конкурсе по новогоднему украшению торговых объектов, а
также в конкурсах на лучшего предпринимателя года.

№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование
мероприятия
Официальный старт работы Волонтерского корпуса 70-летия Победы, проведение
мероприятий в рамках Всероссийской акции «День неизвестного солдата» (день единых
действий)
Организация и проведение Всероссийской акции «День Героев Отечества» (день единых
действий)
Проведение заседаний Волонтерского корпуса 70-летия Победы
Участие Волонтерского корпуса 70-летия Победы в благоустройстве памятных мест (день
единых действий)
Участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» (день единых действий)
Организация и проведение флэшмоба «День Победы»
Организация и проведение Всероссийской акции «Бессмертный полк» (день единых
действий)
Организация и проведение Всероссийской акции «Солдатская каша» (день единых
действий)
Организация и проведение Всероссийской акции «Ночь в музее» (день единых действий)
Организация и проведение патриотической акции «Свеча Памяти» (день единых действий)
Проведение мероприятий в рамках Всероссийской акции «День неизвестного солдата»
(день единых действий)

Срок
реализации
03.12.2014

09.12.2014
ежемесячно
весь период
22.04-09.05.2015
06.05.2015
09.05.2015
09.05.2015
09.05.2015
22.06.2015
21:00
03.12.2015

ПРОТОКОЛ заседания публичных слушаний
08 декабря 2014 года, время 18-00, кабинет № 40 здания администрации Вилючинского городского округа
Основание проведения публичных слушаний: распоряжение главы Вилючинского городского округа от 16.09.2014 № 25-рд «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства линейного объекта – трубопровода водоснабжения ориентировочной протяженностью 16 км в городе Вилючинске Камчатского края».
Зарегистрировано: 39 участников заседания публичных слушаний.
В том числе: от органов местного самоуправления – 17 человек; граждан, проживающих на территории городского округа – 21 человек; граждан, не проживающих на территории городского округа – 1 человек.
Председательствующий: Пермякова Елена Александровна – заместитель начальника Управления, начальник отдела архитектуры,
градостроительства и землеустройства Управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа.
Секретарь: Хмельницкая Екатерина Сергеевна – консультант отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства Управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа.
Докладчик: Савостенко Валерий Александрович – ведущий архитектор ООО «Оферта Диалог».
Повестка дня: Обсуждение проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства линейного объекта
– трубопровода водоснабжения ориентировочной протяженностью 16 км в городе Вилючинске Камчатского края (далее – Проект планировки).
Пермякова Е.А. выступила со вступительным словом, поприветствовала собравшихся участников заседания публичных слушаний,
представила докладчика, огласила повестку дня, объявила публичные слушания открытыми.
С докладом выступил Савостенко Валерий Александрович – ведущий архитектор ООО «Оферта Диалог».
Докладчик поприветствовал собравшихся, сообщил, что основанием для подготовки Проекта планировки является муниципальная
программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Вилючинского городского округа на 2014-2018 годы», утвержденная
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 28.05.2014 № 660. Проект планировки подготовлен в соответствии с
Генеральным планом Вилючинского городского округа, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 17.02.2010 №
221/46. Докладчик представил участникам публичных слушаний три варианта прохождения трассы трубопровода водоснабжения, описал
технико-экономические показатели каждого из вариантов.
После доклада Пермякова Е.А. предложила перейти к обсуждению Проекта планировки.
Вопросы к докладчику.
Вопрос: сколько изымается земельных участков при прохождения трассы трубопровода водоснабжения по варианту № 3?
Ответ В.А. Савостенко: необходимо изъять 4 земельных участка, находящихся в собственности граждан.
Вопрос: почему вариант прохождения трассы трубопровода водоснабжения № 3 является самым оптимальным?
Ответ В.А. Савостенко: потому что при таком варианте изымается наименьшее число земельных участков, находящихся в собственности граждан, а также при этом варианте длина трассы сокращается на 4 км, что существенно влияет на снижение расходов на строительство трубопровода водоснабжения.
Вопрос: в районе бухты Ягодная расположено болото. По всем трем вариантам трасса проходит через болото, как будет решен этот
вопрос?
Ответ В.А. Савостенко: в процессе разработки Проекта планировки выполнялась топографическая съемка территории, по которой
пройдет трубопровод водоснабжения, а также проведены инженерно-геологические изыскания. Все особенности местности были учтены. Вопрос прохождения трубопровода водоснабжения через болотистую местность будет решаться на стадии проектирования.
Вопрос: откуда начинается трасса трубопровода водоснабжения?
Ответ В.А. Савостенко: местоположение начального пункта трубопровода водоснабжения – ВНС-79 (водозабор «2-Сельдевой»).
Путем открытого голосования участников публичных слушаний единогласно принято решение об одобрении Проекта планировки в
соответствии с вариантом № 3 прохождения трассы трубопровода водоснабжения.
Отделу архитектуры, градостроительства и землеустройства Управления имущественных отношений администрации Вилючинского
городского округа надлежит разместить протокол заседания публичных слушаний 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».
Данный протокол после составления и подписания направлен в администрацию Вилючинского городского округа для осуществления
дальнейшей работы.
Результат голосования: «ЗА» - 39 человек, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Подписи: председательствующий Е.А. Пермякова, секретарь Е.С. Хмельницкая.
Утверждено главой администрации Вилючинского городского округа В.Г. Васькиным 9 декабря 2014 г.

Заключение о результатах публичных слушаний
Полное наименование вопроса: «Об обсуждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства линейного объекта – трубопровода водоснабжения ориентировочной протяженностью 16 км в городе Вилючинске Камчатского края».
В период публичных слушаний с 05 ноября 2014 года по 08 декабря 2014 года проведено:
1. Информирование заинтересованных лиц:
До жителей Вилючинского городского округа и заинтересованной общественности информация доведена путём размещения распоряжения главы Вилючинского городского округа от 27.10.2014 № 30-рд «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта
планировки территории и проекта межевания территории для строительства линейного объекта – трубопровода водоснабжения ориентировочной протяженностью 16 км в городе Вилючинске Камчатского края» в средствах массовой информации – в «Вилючинской газете.
Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» от 05 ноября 2014 года
№ 45 (1120). Материалы проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства линейного объекта – трубопровода водоснабжения ориентировочной протяженностью 16 км в городе Вилючинске Камчатского края были размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки и проекта межевания, были оповещены о проведении публичных слушаний путём
размещения извещения о проведении публичных слушаний в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» от 18 ноября 2014 года № 47 (1122).
2. Обсуждение:
Заседание публичных слушаний проводилось 08 декабря 2014 года в 18-00 по местному времени по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы,
д. 1, каб. № 40 (актовый зал здания администрации Вилючинского городского округа).
Зарегистрировано: 39 участников заседания публичных слушаний.
В администрацию Вилючинского городского округа письменных и устных обращений физических и юридических лиц не поступало.
Выводы по результатам слушаний:
Присутствовавшие 08 декабря 2014 года на общественном обсуждении участники публичных слушаний, ознакомившиеся с обнародованной информацией, возражений против утверждения проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства линейного объекта – трубопровода водоснабжения ориентировочной протяженностью 16 км в городе Вилючинске Камчатского края
не высказали.
Участники слушаний, присутствовавшие на общественном обсуждении проекта 08.12.2014, единогласно (39 – «за», «против» – нет,
«воздержалось» – нет) одобрили проект планировки территории и проект межевания территории для строительства линейного объекта –
трубопровода водоснабжения ориентировочной протяженностью 16 км в городе Вилючинске Камчатского края в соответствии с вариантом № 3 прохождения трассы трубопровода водоснабжения.
Подписи:
Председательствующий - заместитель начальника Управления, начальник отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства Управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа Е.А. Пермякова;
Секретарь - консультант отдела архитектуры, градостроительства и землеустройства Управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа Е.С. Хмельницкая
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

№ 52 (1127)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в муниципальную программу «Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2014 год»
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Информационное общество в Вилючинском городском
округе на 2014 год» (далее – Программа), утверждённую постановлением администрации Вилючинского городского округа от 29.11.2013 № 1654, следующие изменения:
1.1. Изложить раздел «Объёмы и источники финансирования Программы в разрезе источников
финансирования» Паспорта Программы в следующей редакции:
«Объёмы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования
Общий объём финансирования Программы в 2014 году составляет 738,33333 тыс.руб., в
том числе за счёт средств:

краевого бюджета - 588,87680 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 588,87680 тыс. руб.
местного бюджета – 149,45653 тыс. руб., из них по годам:
2014 год: - 149,45653 тыс. руб.»
1.2. Изложить приложение к Программе в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. 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».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника общего отдела
администрации Вилючинского городского округа Н.И. Кузнецову.
Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
И.Г. Бадальян
16.12.2014, №1657
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 16.12.2014, № 1657
Приложение к муниципальной программе «Информационное общество в Вилючинском городском округе на 2014 год»

Перечень мероприятий муниципальной программы
№
п/п

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Наименование
мероприятий

Источники
средств

Потребность в
средствах
(тыс. руб.)

в том
числе
на 2014
год

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

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

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

0
0
0
0
0

0
0
0

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

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Администрация
Вилючинского
городского округа

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

0
0
0
0

0
0
0
0
0

Администрация
Вилючинского
городского округа

Внедрение
универсальных
электронных карт

ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО:
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

0
0
0
0
0
738,33333
0
588,87680
149,45653
0

0
0

Администрация
Вилючинского
городского округа

Развитие, внедрение и
сопровождение
информационных
систем.

Администрация
Вилючинского
городского округа

0

0
0
738,33333
0
588,87680
149,45653
0

Администрация
Вилючинского
городского округа

Обоснование, наличие
проектной документации,
заключение
государственной
экспертизы

Обеспечение бесперебойной и непрерывной работы
инфраструктуры электронного правительства и всех его
компонентов, взаимодействие с органами государственной
власти Камчатского края для совместного использования
информационных систем и ресурсов, наличие
качественных каналов связи для доступа в сеть интернет и
в специальные государственные информационнотелекоммуникационные сети, обеспечение сохранности и
безопасности информации.
Повышение оперативности и качества оказания
государственных и муниципальных услуг, стандартизации
и снижение издержек на межведомственное
взаимодействие при предоставлении государственных и
муниципальных услуг

Обеспечение перехода на предоставление
государственных и муниципальных услуг в электронном
виде, создание сервисов взаимодействия граждан с
администрацией Вилючинского городского округа,
снижение коррупционных проявлений при предоставлении
государственных и муниципальных услуг, внедрение
новых, качественных и более эффективных механизмов
оказания государственных (муниципальных) услуг и
исполнение государственных (муниципальных) функций.
Интеграция инфраструктуры универсальных электронных
карт в сферы здравоохранения, транспорт, ЖКХ,
образование.

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

Расчёт ООО «Решение» поставщика СЭДО
«DocsVision»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменения
в постановление администрации
Вилючинского городского округа
от 14.01.2014 № 6
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 №
131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в перечень муниципальных и иных
заказчиков Вилючинского городского округа на размещение
муниципального заказа на 2014 год, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от
14.01.2014 № 6 «О муниципальных и иных заказчиках
Вилючинского городского округа на размещение муниципального заказа», изложив строку 101 в следующей редакции:
101. Муниципальное казённое «Учреждение защиты от
чрезвычайных ситуаций»
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и
средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать
настоящее постановление в «Ви- лючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского
округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и распространяется на правовые отношения, возникшие с 07 февраля 2014
года.
Исполняющий обязанности главы администрации
городского округа И.Г. Бадальян
17.12.2014,№ 1660

СПОРТ
13 -14 декабря 2014 года на Снежной Долине прошел спортивно тренировочный сбор с воспитанниками отделения сноуборда ДЮСШ-2 города Вилючинска.
Это были очень продуктивные и веселые занятия, помимо джибинга дети
учились основам бэккантри фристайла, купались в бассейне, вечером в кинозале разбирали трюки, снятые на видеокамеры GoPro в течении дня. В общем
провели хорошую работу над ошибками.
Все дети зарядились позитивом и остались довольны.
А. Морозов,
тренер-преподаватель

№ 52 (1127)

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в устав Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края
Принято Думой Вилючинского городского округа
(Решение от 12.11.2014 № 314/65-5)
1. Внести в устав 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 административнотерриториального образования города Вилючинска» следующие изменения:
1.1. В части 1 статьи 7:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта местного бюджета городского округа - ЗАТО г. Вилючинска,
утверждение и исполнение местного бюджета городского округа-ЗАТО г. Вилючинска, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета городского округа - ЗАТО г. Вилючинска;»;
- в пункте 26 слова «осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель
городского округа - ЗАТО г. Вилючинска» заменить словами «осуществление муниципального земельного контроля в границах городского округа-ЗАТО г. Вилючинска».
1.2. Часть 1 статьи 7.1. дополнить:
- пунктом 13 следующего содержания:
«13) предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством.»;
- пунктом 14 следующего содержания:
«14) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.».
1.3. В части 1 статьи 8:
- в пункте 7 слова «в порядке, установленном Правительством Российской Федерации» заменить
словами «в соответствии с федеральным законодательством»;
- в пункте 7.1. слова «городского округа - ЗАТО г. Вилючинска, требованиям к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации» заменить словами «городского округа - ЗАТО г. Вилючинска в соответствии с федеральным законодательством»;
- в пункте 12 слова «в порядке, установленном Правительством Российской Федерации» заменить
словами «в соответствии с федеральным законодательством».
1.4. Абзац 1 части 1 статьи 9 после слов «не отнесенным» дополнить словами «в соответствии с».
1.5. В абзаце 1 части 1 статьи 11 слова «может проводиться» заменить словом «проводится».
1.6. В пункте 3 части 3 статьи 18 после слов «проекты планировки территорий и проекты межевания
территорий,» дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,».
1.7. В части 9 статьи 33 слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами «Муниципальные нормативные правовые акты».
1.8. Часть 1 статьи 35.1 изложить в следующей редакции:
«1. Органы местного самоуправления городского округа - ЗАТО г. Вилючинска организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами городского округа – ЗАТО г. Вилючинска, принятыми по вопросам местного значения, а
в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Камчатского края.».
1.9.Статью 36 признать утратившей силу.
1.10. Статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Бюджет городского округа - ЗАТО г. Вилючинска
1. Городской округ - ЗАТО г. Вилючинск имеет собственный бюджет - местный бюджет.
Местный бюджет - форма образования и расходования денежных средств, в расчете на финансовый
год, предназначенных для исполнения расходных обязательств городского округа - ЗАТО г. Вилючинска.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного
бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляется с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа.».
1.11. Статьи 44-46, 48 признать утратившими силу.
1.12. В наименовании статьи 54 слова «и надзор» исключить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после государственной регистрации и вступает в силу после официального опубликования (обнародования), за исключением абзаца 4 подпункта 1.1. пункта 1 настоящего решения, вступающего в силу с 1 января 2015 года,
абзаца 4 подпункта 1.2. пункта 1 настоящего решения, вступающего в силу с 21 октября 2014 года, подпункта 1.6. пункта 1 настоящего решения, вступающего в силу с 1 марта 2015 года.
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
12 ноября 2014 года, № 314/65-5
* * *
Изменения в устав Вилючинского городского округа зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю от 18.12.2014 № ru 913020002014005.

«Самое ценное в этом мире - это жизнь человека!»
Различные мероприятия по воспитанию грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения стали в Доме детского творчества традиционными.
В рамках акции «Неделя безопасности дорожного движения» коллектив педагогов Дома детского
творчества провел большую работу по пропаганде правил дорожного движения среди ребят всех объединений Дома детского творчества. Педагоги, прежде всего, напомнили ребятам о главных правилах дорожного движения, которые они должны знать и строго соблюдать, будучи пешеходами.
Самые юные воспитанники Дома детского творчества поучаствовали в спортивно-познавательной игре «Юный пешеход».
Яркие и незабываемые впечатления оставила у ребят эта игра. В игровой форме они изучали правила
поведения на дорогах и дорожные знаки. Для закрепления, полученных в игре знаний, с малышами провели познавательное занятие «Зеленый огонек».
Для детей постарше педагоги провели тематические занятия: «Знай, помни, соблюдай», «Новые знаки ПДД», «Дорожная азбука».
Педагоги освежили знания ребят в области Правил дорожного движения, рассказали о вступивших в
силу изменениях, касающихся любителей мопедов, скутеров и другой мототехники. Ребята с большой
ответственностью подошли к изучению дорожных знаков и правил дорожного движения.
Воспитанники Дома детского творчества также приняли участие в викторине «Безопасное
поведение на улице». Ребята с удовольствием принимали участие в обсуждении сложных ситуаций поведения на дороге, учились самостоятельно принимать решения и формулировать правильные ответы.
Эколого-натуралистический отдел провел с ребятами интеллектуальный марафон «Я и дорога». Марафон проходил на улице возле Дома детского творчества. Педагоги эколого-натуралистического
направления и отряд «Юных инспекторов движения» напомнили ребятам правила поведения на пешеходных переходах. Объяснили участникам марафона, что пешеходный переход не всегда гарантирует
полную безопасность и что недопустимо внезапно выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход. В первую очередь, при пересечении проезжей части нужно убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств.
В холле Дома детского творчества внимание каждого вошедшего привлекал уголок дорожного движения. Транспорт, макет улицы нашего города, фигурки пешеходов, знаки дорожного движения
для выставки подготовили юные конструкторы кружка «Моделирование».
Сегодня образовательные программы Дома детского творчества наполнены всесторонней деятельностью, чтобы обеспечить воспитанникам качественное дополнительное образование, привить высокий
уровень общей культуры, в том числе и культуры на дороге.
Мероприятия, проводимые педагогами Дома детского творчества, помогают ребятам лучше усвоить
нормы и навыки правильного поведения на улице и формировать в себе стереотип дисциплинированного
участника дорожного движения. Говорить о безопасном поведении на дорогах надо часто и доходчиво.
Самое ценное в этом мире - это жизнь человека!
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О размерах мер социальной поддержки граждан
по оплате за жилое помещение
и коммунальные услуги во втором полугодии 2014 года
Меры социальной поддержки по плате за жилое помещение и коммунальные услуги льготным
категориям граждан предоставляются на основании постановления Правительства Камчатского края
от 18.12.2012 № 565-П «О предоставлении мер социальной поддержки по плате за жилое помещение и (или) коммунальные услуги отдельным категориям граждан, проживающим в Камчатском
крае» и на основании Административных регламентов предоставления государственной услуги.
Данные меры социальной поддержки предоставляются в виде ежемесячной денежной компенсации
части платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги (сокращенно – ЕДК) с учетом регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг определяются с
учетом нормативов и тарифов потребления жилищно-коммунальных услуг, в расчете на одного получателя мер социальной поддержки дифференцировано по населенным пунктам Камчатского края,
состава семьи, вида жилищного фонда, а также с 01.06.2014 - в зависимости от формы собственности жилого помещения. Формирование региональных стандартов стоимости платы за жилье и коммунальные услуги осуществляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края.
Согласно постановлению Правительства Камчатского края от 18.08.2014 №334-П, размеры
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по Вилючинскому городскому округу с 1 июля 2014 года существенно уменьшились, что соответственно привело к уменьшению размеров ЕДК для льготных категорий граждан.
Уменьшение размеров региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг связано с тем, что ранее расчет нормативов потребления коммунальных услуг производился с учетом
отопительного сезона продолжительностью 12 месяцев, сейчас же расчет нормативов потребления
коммунальных услуг ведется с учетом отопительного сезона продолжительностью 9 месяцев.
Поскольку ЕДК за июль и август 2014 льготным категориям граждан уже была выплачена в
прежнем размере, в новом (уменьшенном) размере ЕДК была выплачена в сентябре 2014.
В соответствии с административными регламентами предоставления государственной услуги
по предоставлению мер социальной поддержки по плате за жилое помещение и (или) коммунальные
услуги, размеры ЕДК подлежат перерасчету при изменении величины регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг. Перерасчет размеров ЕДК за июль и август 2014 был
произведен в октябре и ноябре месяце 2014 года.
Согласно постановлению Правительства Камчатского края от 28.10.2014 № 459-П, размеры
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг по Вилючинскому городскому округу с 1 октября 2014 года изменились (в сторону увеличения), что соответственно привело к изменению размеров ЕДК для льготных категорий граждан.
В декабре 2014 льготным категориям граждан, проживающим в Вилючинском городском округе, ЕДК будет выплачена в новом размере с учетом перерасчета за октябрь и ноябрь 2014.
Вилючинский филиал
КГКУ «Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий»
(ул. Победы, д. 9, тел. 3-22-21, 3-23-91, 3-20-16)
ИЗ ЗАЛА СУДА
Установление администрацией Вилючинского городского округа минимального значения расстояния до границ прилегающих территорий, на
которых запрещена розничная реализация алкогольной продукции равное
50 метрам, а также способа расчета расстояний до границ прилегающих территорий не противоречит действующему федеральному законодательству.
2 декабря 2014 года Вилючинским городским судом рассмотрено гражданское дело по заявлению прокурора ЗАТО г. Вилючинск об оспаривании пунктов 3-9 Постановления администрации Вилючинского городского округа № 659 от 28 мая 2014 года «Об
определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», а также пункта 2 Приложения № 2 к данному Постановлению.
Решением суда в удовлетворении требований прокурора ЗАТО г. Вилючинск было отказано, поскольку при рассмотрении дела судом установлено, что вышеуказанное Постановление администрации Вилючинского городского округа не противоречит действующему федеральному законодательству и было принято в пределах полномочий переданных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года
№ 171-ФЗ О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и Правилами определения органами местного самоуправления границ
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425.
При этом, суд пришел к выводу, что порядок официального опубликования вышеуказанного постановления администрации Вилючинского городского округа нарушен не был, а установление даты начала действия на территории Вилючинского городского округа запрета на
розничную продажу алкогольной продукции не противоречит требованиям действующего федерального законодательства и Уставу Вилючинского городского округа, не нарушает ни чьих
прав и свобод и при этом порядок вступления муниципального правового акта указанным
пунктом не затрагивается и не изменяется.
Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Камчатский краевой
суд.
Пресс-служба Вилючинского городского суда

Профилактика и лечение гриппа

Грипп: болеть нельзя!
Многие из нас довольно легкомысленно относятся к собственному здоровью, и принимают начало болезни за
признаки обычной усталости после трудного дня. Следует знать, что внезапно возникшая слабость, головная боль,
лихорадка – все это симптомы гриппа. У взрослых опасность столкнуться с этим вирусом ничуть не меньше, а
может и больше, чем у детей: он подстерегает нас повсюду – в транспорте, на работе, в кафе… Однако мы предпочитаем не замечать заболевание, откладываем лечение гриппа, пока еще в состоянии ходить на работу и всячески
избегаем визита к врачу. Большинство считают грипп неопасным заболеванием и переносят высокую температуру
и интоксикацию на ногах. Такое отношение приводит к увеличению числа осложнений после гриппа и связанных
с ними заболеваний сердечнососудистой и бронхолегочной систем, страдают другие жизненноважные функции
организма.А ведь грипп является второй, после пневмококковой инфекции, причиной смерти от инфекционных
заболеваний. Так может, стоит начинать лечение гриппа сразу, как только возникло недомогание?
Симптомы гриппа у взрослых
Характерные признаки гриппа у взрослых – это слабость, сильная усталость, повышенное потоотделение, ломота в суставах, мышечные боли. Следом за этими симптомами возникают сухой кашель, насморк, боли за грудиной и в животе, в редких случаях – диарея. При развитии тяжелой формы гриппа возможно повышение температуры до 40 – 40,50, галлюцинации, носовые кровотечения. Чтобы добиться максимальной эффективности и минимизировать вероятность осложнений, необходимо незамедлительно начинать лечение гриппа при появлении первых
симптомов. Грипп у взрослых при соблюдении рекомендации врача и постельного режима проходит за 5-7 дней,
как правило, не вызывая осложнений. В то же время грипп, перенесенный «на ногах» может стать причиной многих неприятностей, и за неделю никак не пройдет.
Лечение гриппа
Так как же лечить грипп у взрослых? В первую очередь, необходимо уложить больного в постель, дать обильное теплое питье, при необходимости – жаропонижающее, и вызвать врача. Нельзя допускать самолечение, поскольку грипп – серьезное заболевание с высокой вероятностью осложнений, которое всякий раз протекает поразному, и назначить верное лечение непрофессионалу очень сложно.
Существует определенная базисная терапия, которая ориентирована на грипп у взрослых. Она включает в себя
сосудосуживающие средства для снятия заложенности носа, противокашлевые и антигистаминные препараты, паровые ингаляции, аскорбиновую кислоту и поливитамины, при необходимости врач может назначить дополнительные лекарственные средства. Он также определяет схему лечения и конкретные препараты каждой из перечисленных групп.
Профилактика гриппа лучше, чем лечение.
Конечно, гораздо приятнее предотвратить болезнь, чем лечиться. Для этого достаточно простых мер: регулярно заниматься спортом, закаляться, стараться есть больше витаминов. Чтобы помочь организму противостоять заболеванию в период эпидемий, пройдите вакцинацию. Это поможет Вам оставаться здоровым, даже если уровень
заболеваемости окажется очень высоким.
А. Дмитриенко,
старшая медицинская сестра приёмного отделения
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

№ 52 (1127)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы Вилючинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О муниципальной службе в Камчатском крае», Законом Камчатского края от 10.12.2007 № 710 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Камчатского края и должности государственной гражданской службы Камчатского края» Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:

1. Утвердить Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Вилючинского городского округа, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
18 декабря 2014 года, № 318/67-5

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 318/67-5

Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Вилючинского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Вилючинского городского округа
(далее – Порядок) определяет процедуру обращения, назначения, определения размера и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы Вилючинского городского округа (далее - пенсия за выслугу лет).
1.2. Пенсия за выслугу лет назначается распоряжением администрации Вилючинского городского округа
при наличии условий для назначения пенсии за выслугу
лет, установленных Порядком, на основании письменного обращения лица, замещавшего должность муниципальной службы Вилючинского городского округа.
1.3. Прием документов для назначения пенсии за
выслугу лет и выплату пенсии за выслугу лет осуществляет отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа (далее - Отдел).
1.4. Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, осуществляется за счет и в пределах средств, утвержденных на эти
цели в местном бюджете на соответствующий финансовый год, и является расходным обязательством Вилючинского городского округа.
1.5. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается со дня письменного обращения лица, замещавшего должность муниципальной службы Вилючинского
городского округа, но не ранее дня увольнения с муниципальной службы и не ранее дня назначения ему трудовой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» либо
Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации» (далее - трудовая пенсия).
1.6. Документы о назначении, перерасчете и выплате пенсии за выслугу лет формируются в пенсионное
дело, которое хранится в Отделе.
1.7. Если размер пенсии за выслугу лет, определенный в соответствии с настоящим Порядком, уменьшается по сравнению с размером пенсии за выслугу лет, установленным до 1 декабря 2013 года, то лицам, замещавшим должности муниципальной службы Вилючинского
городского округа, пенсия за выслугу лет выплачивается
в размере, установленном до 1 декабря 2013 года, до возникновения у них права на получение пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом Камчатского края от
10.12.2007 № 710 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Камчатского края
и должности государственной гражданской службы Камчатского края» в большем размере.
2. Условия назначения и порядок установления
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Вилючинского городского округа
2.1. Лица, замещавшие должности муниципальной
службы (далее – муниципальные служащие) при наличии стажа муниципальной службы не менее 12 лет и 6
месяцев и замещении должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев имеют право на пенсию
за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы по следующим основаниям:
1) соглашение сторон трудового договора (контракта);
2) истечение срока действия срочного трудового
договора ( контракта);
3) расторжение трудового договора (контракта) по
инициативе муниципального служащего;
4) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной должности муниципальной
службы в связи с изменением существенных условий
служебного контракта;
5) отказ муниципального служащего от перевода на
иную должность муниципальной службы по состоянию
здоровья в соответствии с медицинским заключением
либо отсутствие такой должности в том же органе местного самоуправления;
6) отказ муниципального служащего от перевода в
другую местность вместе с органом местного самоуправления;
7) несоответствие муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы:
- по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением;
- вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
8) сокращение должностей муниципальной службы
в органе местного самоуправления Вилючинского городского округа;
9) упразднение органа местного самоуправления
Вилючинского городского округа;
10) в связи с восстановлением на службе муниципального служащего, ранее замещавшего эту должность
муниципальной службы, по решению суда;
11) в связи с избранием или назначением муниципального служащего на государственную должность Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации или муниципальную должность либо избранием муниципального служащего на
оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в органе
местного самоуправления;
12) в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств, препятствующих продолжению отношений, связанных с муниципальной службой (военных действий,
катастрофы, стихийного бедствия, крупной аварии, эпидемии и других чрезвычайных обстоятельств), если данное обстоятельство признано чрезвычайным решением

Президента Российской Федерации или соответствующего органа государственной власти Камчатского края,
органа местного самоуправления Вилючинского городского округа;
13) признанием муниципального служащего полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским
заключением;
14) признанием муниципального служащего недееспособным или ограниченно дееспособным решением
суда, вступившим в законную силу;
15) достижением муниципальным служащим предельного возраста пребывания на муниципальной службе.
2.2. Муниципальные служащие при увольнении с
муниципальной службы по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2 пункта 2.1. настоящего Порядка
(за исключением случаев истечения срока действия срочного трудового договора (контракта) в связи с истечением установленного срока полномочий муниципального
служащего, замещавшего должность муниципальной
службы категорий «руководитель» или «советник»), подпунктами 3, 5, абзацем 3 подпункта 8, подпунктом 16
пункта 2.1. настоящего Порядка, имеют право на пенсию за выслугу лет, если на момент освобождения от
должности муниципальной службы они имели право на
трудовую пенсию по старости (инвалидности) и непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев.
2.3. Муниципальные служащие, уволившиеся с муниципальной службы до приобретения права на трудовую пенсию по старости (инвалидности) по основанию,
предусмотренному подпунктом 3 пункта 2.1. настоящего Порядка, имеют право на пенсию за выслугу лет, если
непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее 7 лет и имеют
стаж муниципальной службы не менее 20 лет.
2.4. Муниципальные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет при увольнении с муниципальной
службы по основаниям, предусмотренным подпунктом
2 (в случае истечения срока действия срочного трудового договора (контракта) в связи с истечением установленного срока полномочий муниципального служащего,
замещавшего должность муниципальной службы категорий «руководитель» или «советник»), подпунктами 67, абзацем 2 подпункта 8, подпунктами 9-15 пункта 2.1.
настоящего Порядка, если непосредственно перед увольнением они замещали должности муниципальной службы не менее одного полного месяца, при этом суммарная продолжительность замещения таких должностей составляет не менее 12 полных месяцев.
2.5. Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим, имеющим право на пенсию за выслугу лет в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Порядка и с учетом
положений пунктов 2.2.-2.3. настоящего Порядка, назначается не ранее возникновения у них права на установление трудовой пенсии по старости (инвалидности) независимо от факта работы (службы) после увольнения с
муниципальной службы.
2.6. Пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящим Порядком не назначается лицам, замещавшим должности муниципальной службы, которым назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.7. Пенсия за выслугу лет устанавливается в размере 45 процентов среднемесячного денежного содержания муниципального служащего, определенного в соответствии с пунктами 2.9-2.13 настоящего Порядка (далее - среднемесячное денежное содержание), за вычетом двух с половиной фиксированных базовых размеров
страховой части трудовой пенсии по старости, увеличенных на районный коэффициент 1,6.
2.8. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на
3 процента среднемесячного денежного содержания за
каждый полный год стажа муниципальной службы свыше 12 лет и 6 месяцев.
При этом общая сумма пенсии за выслугу лет и двух
с половиной фиксированных базовых размеров страховой части трудовой пенсии по старости, увеличенных
на районный коэффициент 1,6, не может превышать
75 процентов среднемесячного денежного содержания.
2.9. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным
служащим исчисляется исходя из их среднемесячного
денежного содержания за последние 12 полных месяцев
замещения должности муниципальной службы, предшествующих дню увольнения с замещаемой должности муниципальной службы либо дню достижения ими возраста, дающего право на пенсию.
2.10. Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого муниципальным служащим исчисляется пенсия за выслугу лет, не может превышать
2,8 месячного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее - должностной оклад).
2.11. В состав среднемесячного денежного содержания, исходя из которого муниципальным служащим исчисляется пенсия за выслугу лет, включаются:
1) должностной оклад;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за
выслугу лет на муниципальной службе;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за
особые условия муниципальной службы;
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, и ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны;
5) ежемесячное денежное поощрение;
6) премия за выполнение особо важных и сложных
заданий;
7) единовременная выплата при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска;

8) материальная помощь.
2.12. В случае, если среднемесячное денежное содержание, определенное в соответствии с пунктом 2.11
настоящего Порядка, превышает 2,8 должностного оклада по соответствующей должности муниципальной
службы, среднемесячное денежное содержание, исходя
из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет,
принимается равным 2,8 должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы.
2.13. В случае если среднемесячное денежное содержание, определенное в соответствии с пунктом 2.11
настоящего Порядка, не превышает 2,8 должностного оклада по соответствующей должности муниципальной
службы, среднемесячное денежное содержание, исходя
из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет,
увеличивается на коэффициент 1,22. При этом размер
увеличенного среднемесячного денежного содержания
не может превышать 2,8 должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы.
2.14. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы для установления пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности муниципальной службы,
включаются периоды замещения:
1) должностей краевой гражданской службы;
2) государственных должностей Камчатского края;
3) должностей муниципальной службы в Камчатском крае;
4) муниципальных должностей в Камчатском крае;
5) должностей федеральной государственной гражданской службы в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому
краю;
6) воинских должностей и должностей правоохранительной службы;
7) иные периоды замещения должностей в организациях независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности, зачтенные в стаж муниципальной службы для установления пенсии за выслугу лет.
3. Порядок назначения и выплаты пенсии за
выслугу лет
3.1. Для назначения пенсии за выслугу лет либо
муниципальный служащий Вилючинского городского округа направляет в Отдел заявление по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку (с приложениями
к данному Порядку - образцами форм - можно ознакомится на официальном сайте Вилючинского городского округа www.viluchinsk-city и в отделе по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, ред.) с приложением следующих документов:
1) заверенная копия паспорта гражданина Российской Федерации (при личном обращении заявителя - копия сличается с подлинником и заверяется Отделом, при
направлении документов почтой - копия заверяется нотариально);
2) копия документа об увольнении с муниципальной службы, заверенная по последнему месту работы;
3) копия трудовой книжки, заверенная по последнему месту работы, а также другие документы, подтверждающие стаж работы;
4) справка о размере среднемесячного денежного
содержания по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
5) справка территориального органа Пенсионного
фонда Российской Федерации о размере трудовой пенсии по старости (инвалидности).
3.2. Документы, предусмотренные 3.1 настоящего
Порядка, могут быть поданы гражданином в Отдел лично, либо почтовым отправлением, либо посредством
электронной почты, либо через Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Камчатского края.
В случае личного обращения в Отдел гражданин при
подаче заявления должен предъявить паспорт или иной
документ, удостоверяющий его личность.
В случае если гражданином не были представлены
самостоятельно документы, предусмотренные подпунктом 5 пункта 3.1 настоящего Порядка, указанные документы запрашиваются Отделом в соответствующих уполномоченных органах посредством межведомственного
информационного взаимодействия.
3.3. Документы, предоставленные заявителем либо
его представителем, должны удовлетворять следующим
требованиям:
1) в заявлении должны быть заполнены все реквизиты;
2) документы, представленные заявителем, не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые
слова и иные не оговоренные в них исправления, быть
исполненные карандашом, а также иметь серьезные повреждения, не позволяющие однозначно толковать их содержание.
В случае представления копий документов, не заверенных в установленном законодательством порядке,
заявителем или его представителем представляются и
их подлинники.
3.4. Днем обращения за назначением пенсии за выслугу лет считается день регистрации заявления Отделом.
3.5. Отдел рассматривает заявление о назначении
пенсии за выслугу лет не позднее 10 рабочих дней со
дня его регистрации.
3.6. По результатам рассмотрения заявления о назначении пенсии за выслугу лет Отдел подготавливает проект распоряжения администрации Вилючинского городского округа о назначении пенсии за выслугу лет либо
принимает решение об отказе в назначении пенсии за
выслугу лет.
3.7. Отдел извещает заявителя о назначении ему
пенсии за выслугу лет не позднее 10 рабочих дней со
дня издания соответствующего распоряжения администрации Вилючинского городского округа.
3.8. В случае отказа в назначении пенсии за выслу-

гу лет Отдел направляет заявителю письменное обоснование причин отказа не позднее 10 рабочих дней со дня
принятия такого решения.
3.9. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется
Отделом ежемесячно путем перечисления на лицевой
счет получателя в срок до 20 числа текущего месяца.
3.10. Размер пенсии за выслугу лет, установленный
настоящим Порядком, увеличивается на районный коэффициент, установленный решением Думы Вилючинского городского округа от 25.02.2009 № 268/34 «Об утверждении Порядка предоставления гарантий и компенсаций
для лиц, проживающих в закрытом административнотерриториальном образовании городе Вилючинске Камчатского края и работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета Вилючинского городского
округа».
3.11. При замещении государственной должности
Российской Федерации, государственной должности
субъекта Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, должности
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должности или должности муниципальной службы выплата пенсии за выслугу лет гражданину приостанавливается с месяца, следующего за месяцем замещения одной из перечисленных должностей.
3.12. Гражданин, являющийся получателем пенсии
за выслугу лет, обязан незамедлительно уведомить Отдел о замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта
Российской Федерации, должности федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальной должности или должности муниципальной службы.
3.13. Гражданам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначено ежемесячное пожизненное содержание или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное
обеспечение, размер пенсии за выслугу лет определяется за вычетом указанных выплат.
3.14. Гражданин, являющийся получателем пенсии
за выслугу лет, обязан незамедлительно уведомить Отдел о назначении ему либо об изменении размера назначенного ему ежемесячного пожизненного содержания
или дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения.
3.15. Пенсия за выслугу лет, излишне выплаченная
получателю, в связи с изменением фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости, ежемесячного пожизненного содержания или дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения засчитывается в счет выплаты пенсии
за выслугу лет за последующие месяцы.
3.16. Перерасчет пенсии за выслугу лет муниципальным служащим Вилючинского городского округа, производится в случае:
а) изменения фиксированного базового размера
страховой части трудовой пенсии по старости, установленного в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее - фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости);
б) увеличения (индексации) размеров окладов денежного содержания муниципальных служащих Вилючинского городского округа;
в) последующего после назначения пенсии за выслугу лет увеличения продолжительности стажа муниципальной службы, с учетом которого определяется размер
пенсии за выслугу лет;
г) замещения должности муниципальной службы не
менее 12 полных месяцев с более высоким должностным
окладом после назначения пенсии за выслугу лет;
д) изменения размера ежемесячного пожизненного
содержания или дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения.
3.17. Перерасчет пенсии за выслугу лет в случаях, предусмотренных подпунктами а, б пункта 3.16
настоящего Порядка, осуще ствляется Отделом без
представления заявления получателя пенсии за выслугу лет.
3.18. Перерасчет пенсии за выслугу лет в случаях,
предусмотренных подпунктами в-д пункта 3.16 настоящего Порядка, осуществляется Отделом на основании
заявления получателя пенсии за выслугу лет о перерасчете размера пенсии за выслугу лет и следующих документов:
1) копии трудовой книжки или других документов,
подтверждающих стаж работы (стаж муниципальной
службы);
2) справки о размере среднемесячного денежного
вознаграждения по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
3.19. Отдел рассматривает заявление и документы,
представленные в соответствии с пунктом 3.18 настоящего Порядка, в течение 10-ти рабочих дней со дня их
регистрации и извещает получателя пенсии за выслугу
лет о размере пенсии за выслугу лет, установленном по
результатам перерасчета.
3.20. Выплата пенсии за выслугу лет в размере, установленном по результатам перерасчета в случаях, предусмотренных подпунктами а, б пункта 3.16 настоящего
Порядка, производится со дня возникновения указанных
случаев.
3.21. Выплата пенсии за выслугу лет в размере, установленном по результатам перерасчета в случаях, предусмотренных подпунктами в, г пункта 3.16 настоящего
Порядка, производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступило заявление о перерасчете размера пенсии за выслугу лет.
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам,
замещавшим муниципальные должности Вилючинского городского округа
В соответствии с Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 59 «О муниципальных должностях в Камчатском крае», Законом Камчатского края от 10.12.2007 № 710 «О пенсионном
обеспечении лиц, замещавших государственные должности Камчатского края и должности государственной гражданской службы Камчатского края» Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Вилючинского городского округа, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 12.08.2014.
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа, 18 декабря 2014 года, № 319/67-5
Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2014 № 319/67-5

Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам,
замещавшим муниципальные должности Вилючинского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам,
замещавшим муниципальные должности Вилючинского городского округа (далее – Порядок) определяет процедуру обращения, назначения, определения размера и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Вилючинского
городского округа (далее - ежемесячная доплата к пенсии).
1.2. Ежемесячная доплата к пенсии назначается распоряжением администрации Вилючинского городского округа при наличии условий для назначения ежемесячной доплаты к
пенсии, установленных Порядком, на основании письменного обращения лица, замещавшего муниципальную должность Вилючинского городского округа.
1.3. Прием документов для назначения ежемесячной доплаты к пенсии и выплату ежемесячной доплаты к пенсии осуществляет отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа (далее - Отдел).
1.4. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Вилючинского городского округа, осуществляется за счет и в пределах средств, утвержденных на эти цели в местном бюджете на соответствующий финансовый год, и является расходным обязательством Вилючинского городского округа.
1.5. Ежемесячная доплата к пенсии назначается и выплачивается со дня письменного
обращения лица, замещавшего муниципальную должность Вилючинского городского округа, но не ранее дня освобождения от замещаемой должности и не ранее дня назначения ему
трудовой пенсии по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» либо Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
(далее - трудовая пенсия).
1.6. Документы о назначении, перерасчете и выплате ежемесячной доплаты к пенсии
формируются в пенсионное дело, которое хранится в Отделе.
1.7. Если размер ежемесячной доплаты к пенсии, определенный в соответствии с настоящим Порядком, уменьшается по сравнению с размером ежемесячной доплаты к пенсии,
установленным до 1 декабря 2013 года, то лицам, замещавшим муниципальные должности
Вилючинского городского округа, ежемесячная доплата к пенсии выплачивается в размере,
установленном до 1 декабря 2013 года, до возникновения у них права на получение ежемесячной доплаты к пенсии в соответствии с Законом Камчатского края от 10.12.2007 № 710
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Камчатского
края и должности государственной гражданской службы Камчатского края» в большем размере.
2. Условия назначения и порядок установления ежемесячной доплаты к пенсии
лицам, замещавшим муниципальные должности Вилючинского городского округа
2.1. Лица, замещавшие муниципальные должности Вилючинского городского округа
(за исключением лиц, освобожденных от замещаемой муниципальной должности Вилючинского городского округа за виновные действия), имеют право на установление ежемесячной доплаты к пенсии в случае, если непосредственно перед освобождением от замещаемой должности они замещали муниципальные должности Вилючинского городского округа не менее трех лет в пределах срока полномочий муниципального органа Вилючинского
городского округа, для непосредственного исполнения полномочий которого установлены
соответствующие муниципальные должности Вилючинского городского округа, либо в пределах срока полномочий, на который они были избраны (назначены).
2.2. Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
Вилючинского городского округа, назначается независимо от факта работы (службы) после
освобождения от замещаемой муниципальной должности Вилючинского городского округа.
2.3. Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается в размере 45 процентов среднемесячного денежного вознаграждения лица, замещавшего муниципальную должность Вилючинского городского округа, определенного в соответствии с пунктами 2.4-2.8 настоящего
Порядка (далее - среднемесячное денежное вознаграждение), за вычетом трехкратного фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости, установленного в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О
трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее - фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости), и увеличенного на районный коэффициент 1,6.
Размер ежемесячной доплаты к пенсии увеличивается на 3 процента среднемесячного
денежного вознаграждения за каждый полный год стажа работы лица, замещавшего муниципальную должность Вилючинского городского округа, сверх 12 лет и 6 месяцев.
При этом общая сумма ежемесячной доплаты к пенсии и трехкратного фиксированного
базового размера страховой части трудовой пенсии по старости, увеличенного на районный
коэффициент 1,6, не может превышать 75 процентов среднемесячного денежного вознаграждения.
2.4. Размер ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности Вилючинского городского округа, исчисляется исходя из их среднемесячного денежного вознаграждения за последние 12 полных месяцев замещения муниципальной должности Вилючинского городского округа, предшествующих дню увольнения с замещаемой муниципальной должности Вилючинского городского округа либо дню достижения ими возраста, дающего право на пенсию.
2.5. Размер среднемесячного денежного вознаграждения, исходя из которого лицам,
замещавшим муниципальные должности Вилючинского городского округа, исчисляется
ежемесячная доплата к пенсии, не может превышать 2,8 должностного оклада по замещавшейся муниципальной должности Вилючинского городского округа.
2.6. В состав среднемесячного денежного вознаграждения, исходя из которого лицам,
замещавшим муниципальные должности Вилючинского городского округа, исчисляется
ежемесячная доплата к пенсии, включаются:
1) должностной оклад;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной
работы;
4) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну;
5) премия за выполнение особо важных и сложных задач;
6) ежемесячное денежное поощрение;
7) материальная помощь;
8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
2.7. В случае, если среднемесячное денежное вознаграждение, определенное в соответствии с пунктом 2.6. настоящего Порядка, превышает 2,8 должностного оклада по соответствующей муниципальной должности Вилючинского городского округа, среднемесячное денежное вознаграждение, исходя из которого исчисляется размер ежемесячной доплаты к пенсии, принимается равным 2,8 должностного оклада по соответствующей муниципальной должности Вилючинского городского округа.
2.8. В случае если среднеме сячное денежное вознаграждение, определенное в
соответствии с пунктом 2.6. настоящего Порядка, не превышает 2,8 должностного
оклада по соответствующей муниципальной должности Вилючинского городского
округа, среднеме сячное денежное вознаграждение, исходя из которого исчисляется
размер ежемесячной доплаты к пенсии, увеличивается на коэффициент 1,22. При
этом размер увеличенного среднемесячного денежного вознаграждения не может
превышать 2,8 должностного оклада по соответствующей муниципальной должности Вилючинского городского округа.
2.9. В стаж работы лица, замещающего муниципальную должность Вилючинского городского округа, для установления ежемесячной доплаты к пенсии включаются все периоды трудовой деятельности.
3. Порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии
3.1. Для назначения ежемесячной доплаты к пенсии лицо, замещавшее муниципальную должность Вилючинского городского округа, направляет в Отдел заявление по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку (с приложениями к данному Порядку - образцами форм - можно ознакомится на официальном сайте Вилючинского городского
округа www.viluchinsk-city и в отделе по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, ред.) с приложением следующих документов:

1) заверенная копия паспорта гражданина Российской Федерации (при личном обращении заявителя - копия сличается с подлинником и заверяется Отделом, при направлении документов почтой - копия заверяется нотариально);
2) копия документа об освобождении от замещаемой муниципальной должности Вилючинского городского округа, заверенная по последнему месту работы;
3) копия трудовой книжки, заверенная по последнему месту работы, а также другие документы, подтверждающие стаж работы;
4) справка о размере среднемесячного денежного вознаграждения по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку ;
5) справка территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о размере трудовой пенсии по старости (инвалидности).
3.2. Документы, предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Порядка, могут быть поданы
гражданином в Отдел лично, либо почтовым отправлением, либо посредством электронной
почты, либо через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Камчатского
края.
В случае личного обращения в Отдел гражданин при подаче заявления должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.
В случае если гражданином не были представлены самостоятельно документы, предусмотренные подпунктом 5 пункта 3.1 настоящего Порядка, указанные документы запрашиваются Отделом в соответствующих уполномоченных органах посредством межведомственного информационного взаимодействия.
3.3. Документы, предоставленные заявителем либо его представителем, должны удовлетворять следующим требованиям:
1) в заявлении должны быть заполнены все реквизиты;
2) документы, представленные заявителем, не должны содержать подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, быть исполненные карандашом, а также иметь серьезные повреждения, не позволяющие однозначно толковать их
содержание.
В случае представления копий документов, не заверенных в установленном законодательством порядке, заявителем или его представителем представляются и их подлинники.
3.4. Днем обращения за назначением ежемесячной доплаты к пенсии считается день регистрации заявления Отделом.
3.5. Отдел рассматривает заявление о назначении ежемесячной доплаты к пенсии не позднее 10 рабочих дней со дня его регистрации.
3.6. По результатам рассмотрения заявления о назначении ежемесячной доплаты к пенсии Отдел подготавливает проект распоряжения администрации Вилючинского городского
округа о назначении ежемесячной доплаты к пенсии либо принимает решение об отказе в
назначении ежемесячной доплаты к пенсии.
3.7. Отдел извещает заявителя о назначении ему ежемесячной доплаты к пенсии не позднее 10 рабочих дней со дня издания соответствующего распоряжения администрации Вилючинского городского округа.
3.8. В случае отказа в назначении ежемесячной доплаты к пенсии Отдел направляет заявителю письменное обоснование причин отказа не позднее 10 рабочих дней со дня принятия
такого решения.
3.9. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии осуществляется Отделом ежемесячно путем перечисления на лицевой счет получателя в срок до 20 числа текущего месяца.
3.10. Размер ежемесячной доплаты к пенсии, установленный настоящим Порядком, увеличивается на районный коэффициент, установленный решением Думы Вилючинского городского округа от 25.02.2009 № 268/34 «Об утверждении Порядка предоставления гарантий
и компенсаций для лиц, проживающих в закрытом административно-территориальном образовании городе Вилючинске Камчатского края и работающих в организациях, финансируемых из местного бюджета Вилючинского городского округа».
3.11. При замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, должности федеральной государственной
гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской
Федерации, муниципальной должности или должности муниципальной службы выплата ежемесячной доплаты к пенсии гражданину приостанавливается с месяца, следующего за месяцем замещения одной из перечисленных должностей.
3.12. Гражданин, являющийся получателем ежемесячной доплаты к пенсии, обязан незамедлительно уведомить Отдел о замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, должности федеральной
государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы
субъекта Российской Федерации, муниципальной должности или должности муниципальной службы.
3.13. Лицам, замещавшим муниципальные должности Вилючинского городского округа,
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначено ежемесячное
пожизненное содержание или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение, размер ежемесячной доплаты к пенсии определяется за вычетом указанных выплат.
3.14. Гражданин, являющийся получателем ежемесячной доплаты к пенсии, обязан незамедлительно уведомить Отдел о назначении ему либо об изменении размера назначенного
ему ежемесячного пожизненного содержания или дополнительного пожизненного ежемесячного материального обеспечения.
3.15. Ежемесячная доплата к пенсии, излишне выплаченная получателю, в связи с изменением фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости, ежемесячного пожизненного содержания или дополнительного пожизненного ежемесячного
материального обеспечения засчитывается в счет выплаты ежемесячной доплаты к пенсии за
последующие месяцы.
3.16. Перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные
должности Вилючинского городского округа, производится в случае:
а) изменения фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости, установленного в соответствии с пунктом 2 статьи 14 Федерального закона от 17.12.2001
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее - фиксированный базовый
размер страховой части трудовой пенсии по старости);
б) увеличения (индексации) размеров должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности Вилючинского городского округа;
в) замещения муниципальной должности Вилючинского городского округа не менее 12
полных месяцев с более высоким должностным окладом после назначения ежемесячной доплаты к пенсии;
г) изменения размера ежемесячного пожизненного содержания или дополнительного
пожизненного ежемесячного материального обеспечения.
3.17. Перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии в случаях, предусмотренных подпунктами а, б пункта 3.16 настоящего Порядка, осуществляется Отделом без представления заявления получателя ежемесячной доплаты к пенсии.
3.18. Перерасчет ежемесячной доплаты к пенсии в случаях, предусмотренных подпунктами в, г пункта 3.16 настоящего Порядка, осуществляется Отделом на основании заявления
получателя ежемесячной доплаты к пенсии о перерасчете размера ежемесячной доплаты к
пенсии и следующих документов:
1) копии трудовой книжки или других документов, подтверждающих стаж работы (стаж
муниципальной службы);
2) справки о размере среднемесячного денежного вознаграждения по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку.
3.19. Отдел рассматривает заявление и документы, представленные в соответствии с пунктом 3.18 настоящего Порядка, в течение 10-ти рабочих дней со дня их регистрации и извещает получателя ежемесячной доплаты к пенсии о размере ежемесячной доплаты к пенсии,
установленном по результатам перерасчета.
3.20. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в размере, установленном по результатам
перерасчета в случаях, предусмотренных подпунктами а, б пункта 3.16 настоящего Порядка,
производится со дня возникновения указанных случаев.
3.21. Выплата ежемесячной доплаты к пенсии в размере, установленном по результатам
перерасчета в случаях, предусмотренных подпунктами в, г пункта 3.16 настоящего Порядка,
производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором поступило заявление о перерасчете размера ежемесячной доплаты к пенсии.

БЕЗОПАСНЫЙ
ФЕЙЕРВЕРК
Изначально пиротехника была создана,
чтобы дарить людям радость. Мерцающие
огни и огненные шары завораживают, как
взрослых, так и детей. Но в неумелых руках и при безответственном отношении
даже самая безобидная вещь может стать
опасной.
Сразу возникает вопрос «Как выбрать пиротехнику?»
Ещё в недалёком прошлом в арсенале
новогодних забав были лишь бенгальские
огни да традиционные хлопушки с разноцветными конфетти. Им на смену пришли
далеко не безобидные пиротехнические изделия (петарды, фейерверки, ракетницы).
Приобретая подобного рода изделия, необходимо запомнить несколько правил, которые помогут избежать трагических последствий. Не стоит обольщаться разнообразием пиротехнических изделий на прилавках
рынков, ассортимент - не значит качество.
Ведь не случайно торговля указанными товарами разрешена только в специализированных магазинах. Это определено тем, что
высокая чувствительность пиротехнических изделий к механическим повреждениям, воздействию тепла и света может послужить причиной взрыва и пожара. Лучше всего покупать пиротехнику в специализированном магазине, который имеет
официальное разрешение и лицензию на её
продажу, а также специальные условия для
хранения фейерверков. Там же профессиональные консультанты обязательно расскажут, как правильно пользоваться пиротехникой и предоставят гарантию на товар. А
ещё они никогда не продадут технически
сложную и потенциально опасную пиротехнику детям.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение пиротехнических изделий на крышах зданий,
балконах и лоджиях, на сценических площадках, в местах массового скопления людей, в помещениях.
Перед применением пиротехники
необходимо внимательно прочитать инструкцию и точно выполнять её требования.
Инструкция должна быть на русском языке, текст должен быть чётким и хорошо различимым.
Меры безопасности при использовании пиротехники
Необходимо заранее определить место проведения фейерверка, площадку, на которой он будет производиться. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных преград.
Категорически запрещается запускать
пиротехнические изделия при постоянном
или порывистом ветре.
Запускать фейерверки лучше всего,
когда они установлены на земле и надёжно
закреплены.
Опасно наклоняться над изделием при
поджоге. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки.
Зрители должны находиться на как
можно большем расстоянии от пусковой
площадки, особенно если среди них есть
дети.
После использования фейерверка необходимо убедиться, что в месте проведения фейерверка отсутствуют тлеющие
предметы.
Если фитиль сгорел, а изделие не сработало, ни в коем случае не пытайтесь зажечь его повторно. В таких случаях лучше
выждать минут 15, а затем залить фейерверк
водой.
КРАЙНЕ ОПАСНО:
- использовать самодельные пиротехнические изделия;
- сушить пиротехнические изделия на
отопительных приборах;
- разбирать или каким-либо другим образом изменять конструкцию пиротехнического изделия до и после его использования.
- использовать пиротехнические изделия, после истечения срока годности, а также имеющие явные дефекты, измятые, подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля.
- запускать фейерверки в состоянии алкогольного опьянения.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет
без присутствия взрослых!
Помните! Пиротехника – не игрушка!
Берегите себя, здоровье и жизнь своих близких и окружающих вас людей!
Н. Драчук,
младший инспектор ГПП
СПЧ № 3 ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 79 МЧС России»
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

30 декабря исполняется год, как ушел из
жизни глава Вилючинского городского округа, председатель Думы Вилючинского городского округа Сова Алексей Семенович.
Память о замечательном человеке Сова
А.С., который отдал всю свою сознательную жизнь служению Родине, городу, навечно останется в сердцах всех, кто с ним служил, работал и жил.
ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ СОВА
Ты остался в памяти навечно,
Хоть затих на сотни верст вокруг.
Я пришел сказать тебе при встрече:
«Алексей Семеныч, здравствуй, друг»!
Как живешь ты здесь, в небесной дали,
В тишине туманов и берез?
Разве мы такой разлуки ждали,
Хватит ли в такой разлуке слез?
Разве мы не строили здесь планов:
Город возрождать, прекрасно жить.
Корабли - в порту, в заводе - краны,
Городу-форпосту флота быть!
Помню, как затянешься при встрече
В разговоре сигарет дымком,
Чем-то близким отдавало в речи Пароходо-заводским гудком.
Сердце рано биться перестало,
Океана зыбь пробила борт.
Штиль, безветрие затем настали,
Взвыл сиреной скорбно город-порт.
Взмыли чайки ввысь над синим морем,
Вдруг заслышав колокольный звон.
Город, округ охватило горе,
В трауре военный гарнизон.
Опустел причал, корабль-город,
С креном, дифферентом на корму...
Хоть грусти, хоть плачь, большое горе,
В жизни мы завидывали ему:
Как служил, работал, жил, трудился,
Как семью, как Родину любил.
Как людьми, как городом гордился,
Но зачем-то рано в бухте лед застыл.
Верю, вновь весной растают льдинки,
Соберешь ты снова нас, поверь.
В созданный тобой, как на картинке,
В Алексеевский красивый парко-сквер.
И доложим мы, как по уставу:
Город строим, служим и растем!
День за днем счастливее мы станем,
Учимся, работаем, живем!
Подойду, зажгу тихонько свечи,
Станет всех светлей от них вокруг.
Обниму гранит холодный – плечи,
Спи спокойно, Алексей Семеновичь, друг!
Родина, гордись людьми такими,
Жизнь свою отдавшую в борьбе,
Сохрани его простое имя,
Родина, он верен был тебе!
В. Родин

ВЫНОСИТСЯ
НА ОБСУЖДЕНИЕ
На официальном сайте Вилючинского городского округа www.viluchinsk-city.ru для ознакомления
и обсуждения размещен проект схем водоснабжения
и водоотведения Вилючинского городского округа.
Этот проект разработан в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах
водоснабжения и водоотведения».
Замечания и предложения от теплоснабжающей
организации и иных лиц по проекту принимаются
до 19 января 2015 года по адресу: 684090, ул. Победы
1, каб. № 35 г. Вилючинск, Камчатский край или электронной почтой по адресам:
primvgo@mail.kamchatka.ru или gkhvgo@yandex.ru.
Отдел учета и предоставления жилых помещений Управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа сообщает о том, что с 12 января по 31 марта 2015 года
проводится
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ
граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях в городе Вилючинске.
Для перерегистрации необходимо явиться в жилищный отдел лично.
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ СПРАВКУ С НОМЕРОМ
ОЧЕРЕДИ!
Прием по вопросам перерегистрации проводится в отделе учета и предоставления жилых помещений
Управления имущественных отношений администрации города (ул. Победы, дом 1, первый этаж, кабинет
№ 6) в приемное время:
- понедельник с 10-00 до 13-00,
четверг с 15-00 до 18-00.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Учет нестраховых периодов
С 1 января 2015 года вступает в силу Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях».
В соответствии с положениями части первой статьи 12 в страховой стаж наравне с периодами
работы и (или) иной деятельности, которые предусмотрены ст. 11 данного федерального закона,
засчитываются иные (нестраховые) периоды, в том числе периоды ухода одного из родителей за
каждым ребёнком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести в общей сложности.
Согласно положениям ст. 15 указанного федерального закона величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИКП), необходимого для определения размеров страховых пенсий, исчисляется с учётом суммы коэффициентов, определяемых за каждый календарный год иных засчитываемых в страховой стаж периодов.
При этом частью 12 рассматриваемой статьи предусмотрено, что коэффициент за каждый полный год периода ухода одного из родителей за каждым ребёнком до достижения им возраста полутора лет составляет:
1,8 - в отношении периода одного из родителей за первым ребёнком до достижения им возраста полутора лет;
3,6 - в отношении периода одного из родителей за вторым ребёнком до достижения им возраста полутора лет;
5,4 - в отношении периода одного из родителей за третьим или четвертым ребёнком до достижения каждым из них возраста полутора лет.
Учитывая изложенное, исходя из совокупности правовых норм коэффициент за полный календарный год периода ухода одного из родителей за каждым ребёнком до достижения им возраста полутора лет, но не более шести в общей сложности, должен определяться согласно очерёдности периодов ухода за детьми. При этом в случае ухода за детьми обоими родителями в страховой
стаж могут засчитываться не совпадающие по времени периоды.
Таким образом граждане имеют право выбора варианта учёта нестраховых периодов при исчислении размера страховой пенсии: либо с использованием механизма, который был предусмотрен Федеральным законом №173-ФЗ, либо по новым правилам, исходя из суммы коэффициентов,
определённых за каждый полный календарный год указанных периодов.
В этой связи при применении положений частей 12-14 ст.15 Федерального закона от 28.12.2013
г. №400-ФЗ, согласно которым при определении суммы коэффициентов за нестраховые периоды,
имевшие место до 1.01.2015 г., размер страховой пенсии будет выше, чем при исчислении размера
трудовой пенсии с применением норм действующего до 01.01.2015 г. пенсионного законодательства.
По выбору получателя страховой пенсии, которому по состоянию на 31.12.2014 г. была
установлена трудовая пенсия по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, может
быть произведён перерасчёт страховой пенсии со сроков, предусмотренных частью 1 статьи 23
Федерального закона №400-ФЗ, т.е. с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
принято заявление пенсионера о перерасчёте размера страховой пенсии в сторону увеличения.
Телефоны для справок: 3-42-55, 3-37-58, 3-40-30.
Л. Прижекоп,
начальник Управления пенсионного фонда в городе Вилючинске

В Вилючинском городском округе закончилась декада, посвященная Международному дню инвалидов –
людей сильных, целеустремлённых, понимающих,
как эта жизнь дорога, какой
бы она ни была.
В течение всей декады на
базе Комплексного центра социального обслуживания населен ия, Цен тра развития
творчества детей и юношества, Дома культуры «Меридиан» для людей с ограниченными возможностями здоровья проводились интересные
мероприятия: выставка работ
прикладного искусства и фотографий инвалидов Вилючинской городской общественной организации Всероссийского общества инвалидов, праздничный вечер «В кругу друзей», игровая программа «Мы вместе!» для членов клуба
«Дети как дети». Традиционным стало поздравления детей на дому.
Одним из самых ярких мероприятий декады стал краевой фестиваль «Радуга», в котором приняли участие 38 детей-инвалидов из нашего города. По итогам фестиваля:
- в номинации «Декоративно-прикладное творчество» победила Демченко Полина
(«Центр развития творчества детей и юношей»);
- в номинации «Музыкально-исполнительское мастерство» вторыми призерами стали
Цареградцева Анастасия и Киренкин Андрей, исполнившие песню «Гражданин России»
(«ДК «Меридиан»);
- третье место в номинации «Художественное слово» присуждено Барило Владиславу за стихотворение собственного сочинения («Дом детского творчества»).
Приз зрительских симпатийдостался Ткачевой Веронике «Дом детского творчества»).
Все лауреаты стали обладателями сертификатов.
Лучшие работы ребят были выставлены в Малом зале Камчатского художественного
музея на выставке «Верю, надеюсь, люблю».
Закончилась декада праздничным мероприятием, организованным ЦРТДЮ. Для детей-инвалидов подготовлена и проведена игровая программа с веселыми сюрпризами и
подарками.
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского
городского округа благодарит всех руководителей и педагогов, принявших участие в подготовке и проведении всех праздничных мероприятий, за яркие работы и прекрасные выступления детей на краевом фестивале, а также спонсоров за поддержку и подарки, приобретенные для инвалидов: Букину Н.Ф. - генерального директора ООО «Альянсспецстрой»; Потапова М.А. - генерального директора «Вилючинской торговой компании»; индивидуального предпринимателя В.Л. Эльмурзаеву; Григорьеву М.А. - генерального директора ООО «Форпост-строй».

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю
в городе Вилючинске информирует:
радиационный фон в наблюдаемый период не превышал нормы.
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Вилючинский городской округ завоевал
«серебро» в смотре-конкурсе
ГУ МЧС России по Дальневосточному
федеральному округу
Подведены итоги смотра-конкурса на
звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» по итогам деятельности в
2014 году.
За достигнутые результаты в организации мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и безопасности людей на водных
объектах дипломом 2 степени награжден
Вилючинский городской округ.

Уважаемые вилючинцы!
Вилючинский Народный театр музыкальной комедии и драмы «ТВМ» приглашает маленьких горожан на спектакль

«Новогодние чудеса».
В новом театральном комплексе ТВМ
(3-й этаж ДК «Меридиан») представления
начнутся:
- 23 декабря в 11.30,
- 25 декабря в 16.00,
- 26 декабря в 13.00 и 16.00,
- 27 и 28 декабря в 12.00 и 15.00,
- 29 декабря в 15.00,
- 30 декабря в 16.00.
Вас ждут увлекательные приключения
со сказочными героями, веселый новогодний хоровод и, конечно же, Волшебные подарки от Деда Мороза и Снегурочки!
* * *
В Доме офицеров флота спектакль
«Новогодние чудеса» и встреча со сказочными героями начнется 4 января в 15.00.
Справки по телефонам:
- ДК «Меридиан»:
3-40-27; 8-914-029-06-51,
- ДОФ: 2-45-26.
Правильное питание
– основа здоровья в будущем
К здоровью во все времена человек относился очень бережно, но сейчас стало особенно важным вести здоровый образ жизни. Выразить собственное мнение по отношению к правильному
питанию было предложено обучающимся общеобразовательных школ г. Вилючинска в рамках муниципального конкурса мини-сочинений «Правильное питание – основа здоровья в будущем»,
который проходил в течение ноября 2014 года.
В конкурсе приняли участие 63 ученика по
двум возрастным группам. Итоги конкурса подводили в каждой школе самостоятельно.
Лучшими сочинениями признаны работы обучающихся 5 – 7 классов Мацневой Веры (МБОУ
СОШ № 1), Шумилкиной Полины (МБОУ СОШ
№ 3), Кисиль Златы (МБОУ СОШ № 9).
Среди обучающихся 8 – 9 классов признаны
победителями Ларионова Анастасия (МБОУ СОШ
№ 1), Санжара Александр (МБОУ СОШ № 2),
Полякова Олеся (МБОУ СОШ № 3).
Призовые места заняли обучающиеся 5 – 7
классов Елькина Анна и Жолудь Ольга (МБОУ
СОШ № 1), Макарова Дарья и Будуров Даниил
(МБОУ СОШ № 3), Турубарова Алина и Шаповал Милена (МБОУ СОШ № 9).
Призёрами среди обучающихся 8-9 классов
стали Вознюк Любовь и Косатая Анастасия
(МБОУ СОШ № 1), Галеева Екатерина и Козырев
Александр (МБОУ СОШ № 3).
Н. Малова,
советник отдела образования
администрации
Вилючинского городского округа
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