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ПО СТАН ОВЛ ЕНИЯ АДМ ИНИ СТРАЦИИ ВИЛЮЧИ НСКО ГО ГОРОДСКО ГО ОКРУГА

С ежегодным отчетом
о работе перед депутатами
выступила глава Вилючинского
городского округа Галина
Александровна Гришило

Об утверждении Положения о рабочей группе по снижению неформальной занятости
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение письма заместителя Председателя Правительства Камчатского края М.А.
Суббота от 03.03.2015 № 45-1032
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о рабочей группе по снижению
неформальной занятости, образованной постановлением администрации от 04.02.2015 № 149 «О рабочей группе по снижению неформальной занятости», 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 информационно - телекоммуникационной сети
«Ин тернет».
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
31.03.2015, № 398

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 31.03.2015№ 398

Положение о рабочей группе по снижению неформальной занятости

Заседание 73-ей внеочередной сессии 3 апреля открыла докладом о результатах своей деятельности за 2014 год глава округа, Председатель Думы
Г.А. Гришило.
В процессе обсуждения доклада депутаты задавали главе уточняющие вопросы, на которые
получили подробные ответы, в результате - девять из десяти присутствующих одобрили отчет и
решили признать его удовлетворительным.
В ходе дальнейшего заседания были рассмотрены вопросы о внесении изменений в различные
решения Думы, которые направлены на совершенствование норм комплекс ного противодействия
коррупции. Блок поправок связан с изменениями в
российском законодательстве и в первую очередь
оговаривает с тепень ответственности м униципальных служащих.

О лицензировании деятельности
по управлению многоквартирными
домами на территории
Вилючинского городского округа
Уважаемые жители Вилючинска!
Администрация Вилючинского городского округа доводит до Вашего сведения, что с 30 марта 2015 года в Государственной жилищной инспекции Камчатского края принято к рассмотрению заявление о предоставлении лицензии
на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Камчатского края от Общества с ограниченной ответственностью «АЛЬЯНС». Место
нахождения: г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 5/1
(Реестр адресов управляемых МКД размещается на
стр.2 - ред.).
К СВЕДЕНИЮ
Вниманию нанимателей жилых помещений
С 01 января 2015 года начисление платы за найм жилых помещений
производится администрацией Вилючинского городского округа.
Квитанции по начислению платы за найм жилых помещений будут
направляться через ФГУП «Почта России».
Информацию можно уточнить в кабинете № 26 администрации Вилючинского городского округа или по телефону 3-18-63.
Часы приема: среда с 11-00 до 17-30 (перерыв на обед с 13-00 до
14-00).

1. Общие положения
1.1. Рабочая группа по снижению неформальной занятости (далее - Рабочая группа) создана при администрации Вилючинского городского округа в целях снижения неформальной
занятости, легализации трудовых отношений и скрытых форм
оплаты труда, повышения собираемости страховых взносов во
внебюджетные фонды.
1.2. Рабочая группа является коллегиальным органом, в
своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Камчатского края, муниципальными правовыми актами Вилючинского городского
округа, а также настоящим Положением.
2. Задачи рабочей группы
Основными задачами Рабочей группы являются:
- обеспечение согласованных действий органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Камчатского края, внебюджетных фондов, профсоюзов, общественных организаций по вопросам противодействия неформальной занятости и легализации трудовых отношений;
- проведение анализа ситуации по уровню неформальной
занятости, выплаты «серой» заработной платы в организациях, осуществляющих деятельность на территории Вилючинского городского округа;
- выработка и принятие совместных мер по решению вопросов, входящих в компетенцию Рабочей группы;
- информирование граждан о негативных последствиях
неоформленных трудовых отношений, о проводимой работе
по снижению неформальной занятости и легализации трудовых отношений.
3. Права рабочей группы
Рабочая группа для выполнения возложенных на нее задач
вправе:
- принимать решения по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы;
- запрашивать у территориальных органов федеральных

органов исполнительной власти в Камчатском крае, органов
местного самоуправления и организаций информацию, необходимую для выполнения возложенных на Рабочую группу
задач;
- заслушивать на заседаниях Рабочей группы руководителей (должностных лиц) хозяйствующих субъектов, а также граждан по вопросам, относящимся к компетенции Рабочей группы;
- направлять информацию в налоговые, контролирующие и
правоохранительные органы для принятия решений в соответствии с законодательством в целях устранения нарушений, выявленных Рабочей группой;
- привлекать для участия в работе Рабочей группы представителей правоохранительных и иных органов, осуществляющие государственный надзор и контроль, не входящих в состав Рабочей группы;
- осуществлять контроль за выполнением решений Рабочей
группы.
4. Организация деятельности рабочей группы
4.1.Рабочую группу возглавляет председатель. В случае
отсутствия председателя комиссии руководство возлагается на
заместителя председателя комиссии.
4.2.Заседания Рабочей группы проводятся один раз в квартал или по мере необходимости.
4.3.Повестка дня заседания Рабочей группы формируется
с учетом поступивших от членов Рабочей группы предложений.
4.4.Заседание Рабочей группы считается правомочным,
если на нем присутствует не менее половины членов. Решения,
принятые Рабочей группой, оформляются в виде протоколов
заседаний, которые подписывает председатель Рабочей группы или его заместитель, председательствовавший на заседании.
4.5.Решения и рекомендации Рабочей группы доводятся до
сведения исполнительных органов государственной власти,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, организаций, участвующих в мероприятиях, относящихся к компетенции межведомственной комиссии.
4.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей группы осуществляет администрация Вилючинского городского округа.

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в
Вилючинском городском округе на 2015 - 2019 годы», утвержденную постановлением
администрации Вилючинского городского округа от 03.12.2014 № 1587
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-рации», статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, 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 долгосрочных муниципальных целевых программ», в связи с увеличением объемов финансирования
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика
правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015 - 2019
годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением
администрации Вилючинского городского округа от 03.12.2014
№ 1587, следующие изменения:
1.1. Изложить раздел «Объем и источники финансирования Программы» паспорта Программы в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования
Финансирование Программы осуществляется за счет средств
местного бюджета.

Общий объем финансирования Программы на 2015-2019
годы за счет средств местного бюджета составляет 20 858,62315
тыс. руб.,
из них по годам:
2015 год – 1 112,37315 тыс. руб.;
2018 год – 17 902,23000 тыс. руб.;
2019 год – 1 844,02000 тыс. руб.
1.2. Изложить приложение № 1 к Программе в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению (публикуется на стр.6-8 - ред.).
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 ин формац ионно-телекоммун икацион ной сети
«Ин тернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
30.03.2015, № 395
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы
Вилючинского городского округа
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации»; от 02.10.2012 № 157-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Камчатского края от 19.11.2011 № 740 «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований
в Камчатском крае», решением Вилючинской территориальной избирательной комиссии от 28.11.2014 № 42/204 «Об определении
схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа», Дума
Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Утвердить сроком на десять лет схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа, согласно приложению 1 к настоящему
решению.
2. Утвердить графическое изображение схемы одномандатных
избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы
Вилючинского городского округа, согласно приложению 2 к настоящему решению (публикуется на стр.3 - ред.).
3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу:
1) решен ие Думы Вилючин ского городского округа от
24.06.2010 № № 360/50 «Об утверждении схемы избирательных
округов для проведения выборов депутатов Думы Вилючинского
городского округа»;
2) решен ие Думы Вилючин ского городского округа от
25.08.2010 № 382/52 «О внесении изменения и дополнения в схему
избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы
Вилючинского городского округа».
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).
Председатель Думы Вилючинского
городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
03 апреля 2015 года
№ 340/73-5

КАМЧАТСТАТ ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые руководители предприятий и организаций!
Территориальный орган государственной статистики по Камчатскому краю предоставляет возможность сдавать организациям статистическую и бухгалтерскую отчетность в электронном
виде с использованием криптографических средств защиты информации.
В настоящее время Камчатстат принимает отчетность через
системы передачи данных специализированных операторов связи: ТЕНЗОР (бывший “Центр Информ”), ИНФОТЕКС Офисы ИнфоТекс Интернет Траст, ЗАО «Калуга Астрал», СКБ Контур,TAX COM,
ООО «Русь-Телеком», Корус Консалтинг СНГ и систему «W ebсбора» Камчатстата.
Предлагаем Вам подключиться к системе электронного сбора сдачи отчетности. Обращаем внимание, что статистическая
информация, представленная в электронном виде, подписанная
электронной цифровой подписью, не требует предоставления
бумажной копии на бланке формы. Для сдачи отчетности нет
необходимости получать отдельный сертификат ЭПЦ - используется тот, которым Вы подписываете отчеты в налоговую службу.
На сайте Камчатстата http://www.kamstat.ru, в рубрике «Электронный сбор отчетности» размещены инструкции по передачи
отчетности через операторов связи.
Все возникающие технические вопросы Вы можете задать
специалистам по телефону-21-99-46, 21-99-47 (Поляков С.С.)

Приложение № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 03.04.2015 № 340/73-5

Графическое изображение схемы
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Вилючинского городского
округа сроком на десять лет

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

№ 12 (1140)

3 стр.

Приложение 1 к решениюДумы Вилючинского городского округа от 340 № 73-5

Схема
одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа сроком на десять лет
Общая численность избирателей на 1 января 2015 года - 17 167 чел.
Средняя норма представительства избирателей на один депутатский мандат – 1 144 чел.

Номер
избирательного округа
1.
1.

2.

Границы избирательного округа

Число избирателей в избирательном округе
3.
1 115

2.
улица Крашенинникова – 24, 26, 30, 31, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44/1, 44/2, 46

улица Крашенинникова – 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28;
улица Нахимова – 38, 40, 42, 44, 46
улица Вилкова – 7, 13, 15, 17, 25, 31, 33;
улица Гусарова – 37, 41, 43, 45, 47;
улица Кобзаря – 1, 3, 5, 9;
улица Нахимова – 22, 24, 26, 30, 32, 37
улица Вилкова – 39, 41, 43, 47, 49;
улица Гусарова – 51, 53, 55;
улица Нахимова – 47, 48, 50, 52
войсковые части, расположенные на территории жилого района Рыбачий – 401 участок;
улица 50 лет ВЛКСМ- 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;
поселок Богатыревка – полностью;
улица Крашенинникова – 4, 6, 9 11, 12, 13, 14;
улица Нахимова – 14, 18, 20;
улицы Горная, Совхозная, Суворова, Ягодная - полностью
улица Победы – 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20
улица Победы – 19, 21, 23;
микрорайон Центральный – 7, 9, 11, 12, 13, 15
микрорайон Центральный – 8, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21
озеро Дальнее;
микрорайон Центральный – 22, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 33;
микрорайон Северный - 8
микрорайон Северный – 10, 12, 13, 14, 15, 16;
улица Спортивная – 1, 1а, 2
войсковые части, расположенные на территории жилого района Приморский;
улица Спортивная - 3, 5, 6, 7, 8;
улицы Строительная, Центральная, Лесная – полностью;
Сот Старая Тарья – полностью;
Первый, Второй переулок - полностью
улица Мира – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21;
улица Спортивная - 4
улица Кронштадтская – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12;
улица Приморская – 1, 2, 4
улицы Владивостокская, Заводская, Комсомольская, Набережная, Профсоюзная, Садовая,
Хабаровская, Садовый переулок – полностью;
улица Приморская – 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
улица Кронштадтская – 1;
улица Победы – 2, 3, 4, 6, 7, 25, 26, 27, 28

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.

15.

Примечание
4.
Демонтированные многоквартирные дома по улице Крашенинникова 30, 34, 36, 38 включены в схему ввиду регистрации по месту жительства
10 избирателей.

1 216
1 051

Демонтированные многоквартирные дома по улице Вилкова 31, улице
Кобзаря 5 включены в схему ввиду регистрации по месту жительства 3
избирателей.

1 148

Демонтированный многоквартирный дом по улице Нахимова 47 включен в схему ввиду регистрации по месту жительства 1 избирателя.

1 211

1 192
1 108
1 155
1 130

1 150
1 150

1 079
1 143
1 175

1 144

О лицензировании деятельности по управлению многоквартирными домами на территории Вилючинского городского округа
Ре е стр многоквартирных домов, в отноше нии которых лице нзиатом осуществляе тся де яте ль ность по управле нию
Камчатский край, г. Вилючинск, О бще ство с ограниченной отве тстве нность ю "АЛЬЯНС"
ИНН
лице нзиата
4102009923
4102009923
4102009923
4102009923
4102009923
4102009923
4102009923
4102009923
4102009923
4102009923
4102009923
4102009923
4102009923
4102009923
4102009923
4102009923
4102009923
4102009923
4102009923
4102009923
4102009923
4102009923
4102009923
4102009923
4102009923
4102009923
4102009923
4102009923

Адрес многоквартирного дома
Муниципаль ное образование
Вилючинский городской округ
Вилючинский городской округ
Вилючинский городской округ
Вилючинский городской округ
Вилючинский городской округ
Вилючинский городской округ
Вилючинский городской округ
Вилючинский городской округ
Вилючинский городской округ
Вилючинский городской округ
Вилючинский городской округ
Вилючинский городской округ
Вилючинский городской округ
Вилючинский городской округ
Вилючинский городской округ
Вилючинский городской округ
Вилючинский городской округ
Вилючинский городской округ
Вилючинский городской округ
Вилючинский городской округ
Вилючинский городской округ
Вилючинский городской округ
Вилючинский городской округ
Вилючинский городской округ
Вилючинский городской округ
Вилючинский городской округ
Вилючинский городской округ
Вилючинский городской округ

Нас. пункт
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

Вилючинск
Вилючинск
Вилючинск
Вилючинск
Вилючинск
Вилючинск
Вилючинск
Вилючинск
Вилючинск
Вилючинск
Вилючинск
Вилючинск
Вилючинск
Вилючинск
Вилючинск
Вилючинск
Вилючинск
Вилючинск
Вилючинск
Вилючинск
Вилючинск
Вилючинск
Вилючинск
Вилючинск
Вилючинск
Вилючинск
Вилючинск
Вилючинск

Улица

Номер дома

Кронштадтская
Кронштадтская
Кронштадтская
Кронштадтская
Кронштадтская
Кронштадтская
Кронштадтская
ул. Мира
ул. Мира
ул. Мира
ул. Победы
ул. Приморская
ул. Приморская
ул. Приморская
ул. Приморская
ул. Приморская
ул. Приморская
ул. Приморская
ул. Приморская
ул. Приморская
ул. Приморская
ул. Приморская
ул. Приморская
ул. Приморская
ул. Спортивная
ул. Спортивная
мкр-н Центральный
мик. Северный

1
2
3
4
7
8
9
11
12
21
14
1
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
6
7
31
13

ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.
ул.

Год постройки
1967
1966
1969
1969
1971
1972
1972
1964
1963
2001
1980
1973
1973
1970
1973
1973
1972
1972
1972
1971
1973
1971
1974
1973
1983
1987
1988
1992

О бщая
площадь
МКД

Дата
О снование
Дата включе ния
исключе ния из исключе ния МКД
в ре е стр
рее ста
из ре е стра

4329,4
4322,7
3419,8
3335,7
3392,1
4685,9
4647,8
2173,3
2183,7
1576,3
3027,3
3492,1
2485,8
3009,3
3059,3
3034,6
3020,7
3088,5
3021,2
3016,2
3054,5
3012,9
3531,9
3456,5
1316,1
2425,8
4821,6
5340

01.05.2009
01.06.2009
01.03.2010
01.10.2009
01.12.2010
01.04.2010
01.10.2009
01.06.2009
01.06.2009
01.05.2012
01.04.2009
01.01.2015
01.05.2010
01.01.2015
01.12.2010
01.03.2010
01.04.2012
01.07.2011
01.10.2009
01.10.2009
01.06.2009
01.10.2009
01.06.2009
01.10.2009
01.04.2012
01.01.2013
01.04.2012
01.04.2015

-

К СВЕДЕНИЮ

В Управлении ФСБ России по Камчатскому краю изменился
адрес электронной почты для обращений граждан
Лица, располагающие информацией об угрозах террористического характера, шпионаже, государственной измене, коррупции, незаконном обороте оружия и н аркотических
средств, преступлениях в экономической сфере, а также другими сведениями, относящимися к компетенции органов безопасности,
могут обратиться в Управление ФСБ России
по Камчатскому краю
по адресу электронной почты: kamchatka@fsb.ru.

Заявления, поступившие на прежний
электронный адрес, рассматриваться не будут.
Напомним, что в Управлении ФСБ России по Камчатскому краю также работает
телефон доверия: 8(4152) 41-28-89. Прием заявлений осуществляется круглосуточно. Конфиденциальность гарантируется.
Пресс-служба УФСБ России
по Камчатскому краю

НЕ ОТКАЖИТЕ «ОТКАЗНЫМ» ДЕТЯМ В НАДЕЖДЕ
Родительской ласки, семейного уюта ждут дети, оставшиеся без попечения родителей:
Павел В., 2012 г.р., цвет глаз – карий, волос – русый.
Спокойный, самостоятельный, ладит с детьми, легко идет
на контакт со взрослыми. Сведения о несовершеннолетних
братьях и сестрах: есть. № анкеты на сайте www.usynovitekam.ru 41002380
Наталья Ш., 1997 г.р., цвет глаз – серый, волос – темный. Активная, самостоятельная, увлекается кикбоксингом.
Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: нет.№
анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002381
Андрей А., 2003 г.р., цвет глаз – карий, волос – рыжий. Спокойный, ласковый, добрый, общительный. Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: нет. №
анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru 41002382

Владимир С., 1998 г.р., цвет глаз – серый, волос –
темный. Самостоятельный, добрый, общительный, ответственный. Сведения о несовершеннолетних братьях и сестрах: нет. № анкеты на сайте www.usynovite-kam.ru
41002383
Фотографии и производная информация о детях размещены на сайте Министерства образования и науки Камчатского края www.usynovite-kam.ru.
Обращайтесь за справками в отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа:
г. Вилючинск, ул. Победы, 9, т./факс 3-21-90, e-mail
opekavil@mail.ru

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
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ПО СТАН ОВЛ ЕНИЯ АДМ ИНИ СТРАЦИИ ВИЛЮЧИ НСКО ГО ГОРОДСКО ГО ОКРУГА

О внесении изменений в муниципальную программу «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление
детей в Вилючинском городском округе на 2014 – 2019 годы», утвержденную постановлением администрации Вилючинского
городского округа от 29.11.2013 № 1655
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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», в связи с уточнением объемов финансирования мероприятий муниципальной программы
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1 . Внести в муниципальную программу «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014 – 2019 годы»
(далее - Программа), утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 29.11.2013 № 1655,
следующие изменения:
1.1 раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования» паспорта муниципальной Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования
Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2019
годы составляет 472431,91978 тыс. руб., в том числе за счет
средств:
- краевого бюджета 226271,05478 тыс. руб., из них:
2014 год – 4 284,47978 тыс. руб.; 2015 год – 4324,42500
тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000
тыс. руб.; 2018 год – 108 831,07500 тыс. руб.; 2019 год – 108
831,07500 тыс. руб.

- местного бюджета 241 588,42000 тыс. руб., из них:
2014 год – 4 494,13000 тыс. руб.; 2015 год – 9 021,94000
тыс. руб.; 2016 год – 3 993 ,700 00 тыс. руб.; 20 17 год – 3
993,70000 тыс. руб.; 2018 год – 110 042,47500 тыс. руб.; 2019
год – 110 042,47500 тыс. руб.
- привлеченные средства (по согласованию) 4 572,44500
тыс. руб., из них:
2014 год - 895,44500 тыс. руб.; 2015 год – 1 517,00000
тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000
тыс. руб.; 2018 год – 1 080 ,000 00 тыс. руб.; 20 19 год – 1
080,00000 тыс. руб.
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и спорта в Вилючинском городском
округе» составляет 427 448, 29900 тыс. рублей, в том числе за
счет средств:
- краевого бюджета 210 413,97900 тыс. руб., из них:
2014 год – 206,82900 тыс. руб.; 2015 год – 0,00000 тыс.
руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000 тыс.
руб.; 20 18 год – 105 10 3,5 7500 тыс. руб .; 2019 г од – 105
103,57500 тыс. руб.
- местного бюджета 217 034,32000 тыс. руб., из них:
2014 год – 618,53000 тыс. руб.; 2015 год – 4 372,24000
тыс. руб.; 2016 год – 0,0000 тыс. руб.; 2017 год – 0,0000 тыс.
руб.; 20 18 год – 106 021,7 750 0 тыс. руб.;2019 г од – 106
021,77500 тыс. руб.
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 «Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Вилючинском
городском округе» составляет 44983,62078 тыс. руб., в том
числе за счет средств:
- краевого бюджета 15857,07578 тыс. руб., из них:

2014 год – 4 077,65078 тыс. руб.; 2015 год – 4324,42500
тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000
тыс. руб.; 2018 год – 3 727,5 0000 тыс. руб.; 2019 год – 3
727,50000 тыс. руб.
- местного бюджета 24 554,10000 тыс. руб., из них:
2014 год – 3 875,60000 тыс. руб.; 2015 год – 4 649,70000
тыс. руб.; 2016 год – 3 993,7 0000 тыс. руб.; 2017 год – 3
993,70000 тыс. руб.; 2018 год – 4 020,70000 тыс. руб.; 2019
год – 4 020,70000 тыс. руб.
- привлеченные средства (по согласованию) 4 572,44500
тыс. руб., из них:
2014 год - 895,44500 тыс. руб.; 2015 год – 1 517,00000
тыс. руб.; 2016 год – 0,00000 тыс. руб.; 2017 год – 0,00000
тыс. руб.; 201 8 г од – 1 080,00000 тыс. руб . 2019 год – 1
080,00000 тыс. руб.».
1.2 приложение к Программе изложить в редакции 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 информационно-телекоммуникационной сети
«Ин тернет».
3 . Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
30.03.2015, № 394

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 30.03.2015№ 394

"Приложение к муниципальной программе "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе
на 2014-2019 годы"
Сводный перечень мероприятий муниципальной программы "Ф изическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы"
№
п/п

Потребность в
Наименование мероприятий

Источники средств

Главные распорядители

в том числе по годам:

(распорядители) средств

средствах
(тыс.руб.)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

программы

ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ Ф ИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
1. Строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов для занятий физической культурой и массовым спортом
1.1. Благоустройство лыжной трассы
МБОУДОД ДЮСШ № 1
1.2. Строительство хоккейного комплекса в
Вилючинском городском окру ге

1.3. Строительство спортивного ядра с
дорожкой 200 м и площадкой для занятий
ледовыми видами спорта

Итого по разделу 1

Местный бюджет
Всего

345,00000

85,00000

90,00000

0,00000

0,00000

85,00000

85,00000
210207,15000

420414,30000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

210207,15000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Краевой бюджет

210207,15000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

105103,57500

105103,57500

Местный бюджет
Привлеченные
средства
Всего

210207,15000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

105103,57500

105103,57500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3352,24000

0,00000

3352,24000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Федеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Краевой бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Местный бюджет
Привлеченные
средства

3352,24000

0,00000

3352,24000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

424111,54000

85,00000

3442,24000

0,00000

0,00000

210292,15000

210292,15000

Федеральный бюджет

Отдел образования
администрации ВГО

Управление иму щественных
отношений администрации ВГО,
отдел образования
администрации ВГО

Управление иму щественных
отношений администрации ВГО,
отдел образования
администрации ВГО

в том числе:
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Краевой бюджет

Ф едеральный бюджет

210207,15000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

105103,57500

105103,57500

Местный бюджет

213904,39000

85,00000

3442,24000

0,00000

0,00000

105188,57500

105188,57500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Привлеченные средства

2. Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий
2.1.

В образовательных учреждениях

2.1.1. Тестирование физической
подготовленности у чащихся 4, 9, 11
Проведение спартакиады допризывной
2.1.2. классов

Не требу ет финансирования
Местный бюджет

молодежи « К защите Родины готов!»

2.1.3. Проведение спартакиады у чащихся

Местный бюджет

2.1.4. Проведение выездных учебноМестный бюджет
тренировочных сборов МБОУДОД ДЮСШ
2.2. В учреждениях и на предприятиях
2.2.1. Проведение спартакиады тру дящихся
« Спортивный город»

272,00000

67,00000

71,00000

0,00000

0,00000

67,00000

67,00000

640,00000

154,00000

162,00000

0,00000

0,00000

162,00000

162,00000

1095,00000

0,00000

365,00000

0,00000

0,00000

365,00000

365,00000

922,60000

227,20000

241,00000

0,00000

0,00000

227,20000

227,20000

2929,60000

448,20000

839,00000

0,00000

0,00000

821,20000

821,20000

Местный бюджет

Итого по разделу 2

Отдел образования
администрации ВГО
Отдел ку льту ры, молодежной
политики и спорта
администрации ВГО, отдел
образования администрации
ВГО
Отдел образования
администрации ВГО
Отдел образования
администрации ВГО
Отдел ку льту ры, молодежной
политики и спорта
администрации ВГО

в том числе:
Ф едеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Краевой бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Местный бюджет

2929,60000

448,20000

839,00000

0,00000

0,00000

821,20000

821,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Привлеченные средства

3. Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и массовым спортом
3.1.

Создание и размещение нару жной
социальной рекламы, пропагандирующей
здоровый образ жизни

Местный бюджет

Итого по разделу 3

49,00000

12,00000

13,00000

0,00000

0,00000

12,00000

12,00000

49,00000

12,00000

13,00000

0,00000

0,00000

12,00000

12,00000

Отдел ку льту ры, молодежной
политики и спорта
администрации ВГО

в том числе:
Ф едеральный бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Краевой бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Местный бюджет
Привлеченные средства

49,00000
0,00000

12,00000
0,00000

13,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

12,00000
0,00000

12,00000
0,00000

73,33000

78,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4. Укрепление кадрового потенциала в сфере физической культуры и спорта
4.1.

Повышение квалификации специалистов
образовательных у чреждений
дополнительного образования детей
Итого по разделу 4

Местный бюджет
Краевой бюджет

151,33000
206,82900

206,82900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

358,15900

280,15900

78,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

в том числе:
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Краевой бюджет

206,82900

206,82900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Местный бюджет

151,33000

73,33000

78,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Ф едеральный бюджет

Привлеченные средства

Отдел образования
администрации ВГО

Обоснование, наличие

Ожидаемые

проектной документации,

результаты

заключение государственной
экспертизы
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"Приложение к муниципальной программе "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе
на 2014-2019 годы"
Сводный перечень мероприятий муниципальной программы "Ф изическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в В илючинском городском округе на 2014-2019 годы"
№
п/п

Потребность в
Наименование мероприятий

Источники средств

Главные распорядители

в том числе по годам:

(распорядители) средств

средствах
(тыс.руб.)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

программы

Обоснование, наличие

Ожидаемые

проектной документации,

результаты

заключение государственной

ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВ ИТИЕ Ф ИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
В сего по подпрограмме

427448,29900

825,35900

4372,24000

0,00000

0,00000

211125,35000

211125,35000

в том числе:
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Краевой бюджет

210413,97900

206,82900

0,00000

0,00000

0,00000

105103,57500

105103,57500

Местный бюджет

217034,32000

618,53000

4372,24000

0,00000

0,00000

106021,77500

106021,77500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Ф едеральный бюджет

Привлеченные средства

ПОДПРОГРАММА 2 "ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА И ОЗДОРОВ ЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В В ИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"
1. Координация и организация проведения оздоровительной кампании в Вилючинском городском округе
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Проведение заседаний межведомственной
комиссии по организации отдыха и
оздоровления детей и молодежи (по
отдельному плану )

Не требу ет финансирования

Обеспечение контроля за своевременным
проведением конку рсных процеду р по
организации питания в оздоровительных
лагерях дневного пребывания, организации
питания и проживания в выездных
профильных лагерях, организованных
образовательными у чреждениями ВГО

Не требу ет финансирования

Своевременное проведение конку рсных
процеду р по организации
фу нкционирования оздоровительных
лагерей
ВГО приемки оздоровительных
Обеспечение

Не требу ет финансирования

Отдел образования
администрации ВГО

Не требу ет финансирования

Отдел образования
администрации ВГО

Отдел образования
администрации ВГО

Отдел образования
администрации ВГО

лагерей с дневным пребыванием детей
1.5.

Финансирование расходных обязательств
ВГО по организации оздоровительных
лагерей дневного пребывания (в т.ч.
страхование детей и подростков)

Краевой бюджет

15857,07578

4077,65078

4324,42500

0,00000

0,00000

3727,50000

3727,50000

Местный бюджет

15064,58557

2271,58557

3493,00000

2325,00000

2325,00000

2325,00000

2325,00000

Привлеченные
средства

2412,44500

895,44500

1517,00000

0,00000

0,00000

1080,00000

1080,00000

35494,10635

7244,68135

9334,42500

2325,00000

2325,00000

7132,50000

7132,50000

Краевой бюджет

15857,07578

4077,65078

4324,42500

0,00000

0,00000

3727,50000

3727,50000

Местный бюджет

15064,58557

2271,58557

3493,00000

2325,00000

2325,00000

2325,00000

2325,00000

Привлеченные средства

4572,44500

895,44500

1517,00000

0,00000

0,00000

1080,00000

1080,00000

Итого по разделу 1

Отдел образования
администрации ВГО

В том числе:

2. Мероприятия по повышению качества услуг, предоставляемых организациями отдыха детей и их оздоровления
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Проведение межлагерных спортивных
соревнований « Спартианские игры»

Местный бюджет

Организация и проведение экологических
походов молодежи в природный парк
« Ву лканы Камчатки» (кластерный
у часток « Налычево» )

Местный бюджет

80,50000

13,00000

13,50000

13,50000

13,50000

13,50000

13,50000

Отдел ку льту ры, молодежной
политики и спорта
администрации ВГО

2120,21746

320,21746

360,00000

360,00000

360,00000

360,00000

360,00000

Отдел образования
администрации ВГО

Проведение в оздоровительных лагерях
мероприятий, направленных на пропаганду
здорового образа жизни, профилактику
у потребления наркотических средств,
психоактивных веществ, табакоку рения;
профилактику дорожно-транспортного
травматизма, обеспечение пожарно

Не требу ет финансирования

Обеспечение физического воспитания и
закаливания, гигиенического воспитания
детей и молодежи

Не требу ет финансирования

Отдел образования
администрации ВГО, отдел
ку льту ры, молодежной
политики и спорта
администрации ВГО

2.5. Проведение конку рса « Лу чший
Местный бюджет
инстру ктор физической ку льту ры среди
оздоровительных лагерей с дневным
2.6. Проведение спортивных соревнований
Местный бюджет
среди оздоровительных лагерей с дневным
пребыванием детей по мини-фу тболу
Местный бюджет
2.7. Проведение городского конку рса
программ (проектов) профильных лагерей
(смен) в сфере отдыха и оздоровления
детей и молодежи Вилючинского
городского окру ганаселения об
2.8. Информирование

Отдел образования
администрации ВГО, отдел
ку льту ры, молодежной
политики и спорта
администрации ВГО

27,50000

4,50000

4,60000

4,60000

4,60000

4,60000

4,60000

Отдел ку льту ры, молодежной
политики и спорта
администрации ВГО

83,30000

13,80000

13,90000

13,90000

13,90000

13,90000

13,90000

Отдел ку льту ры, молодежной
политики и спорта
администрации ВГО

2500,00000

450,00000

50,00000

500,00000

500,00000

500,00000

500,00000

Отдел образования
администрации ВГО

Не требу ет финансирования

организации отдыха и оздоровления детей
и молодежи в средствах массовой
информации
Итого по разделу 2

4811,51746

801,51746

442,000

892,000

892,000

892,000

892,000

Отдел образования
администрации ВГО, отдел
ку льту ры, молодежной
политики и спорта
администрации ВГО

В том числе:
Краевой бюджет

0,00000

0,00000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Местный бюджет

4811,51746

801,51746

442,000

892,000

892,000

892,000

892,000

0,00000

0,00000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Привлеченные средства

3. Обеспечение отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и подростков, нуждающихся в психолого-педагогическом и ином специальном сопровождении, в том числе детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
3.1. Организация отдыха и оздоровления детей
и молодежи, находящихся в тру дной
жизненной ситу ации, в лагерях дневного
пребывания
3.2. Организация отдыха и оздоровления детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов
3.3. Проведение мероприятий по
формированию мотивации к здоровому
образу жизни у несовершеннолетних
(транспортные услу ги для поездки в
лагерь по
"Кадет")
Итого
разделу 3

Отдел образования
администрации ВГО, отдел по
работе с отдельными
категориями граждан
Отдел по работе с отдельными
категориями граждан
администрации ВГО

Не требу ет финансирования

Не требу ет финансирования

Местный бюджет

72,00000

0,00000

18,00000

0,00000

0,00000

27,00000

27,00000

72,00000

0,00000

18,00000

0,00000

0,00000

27,00000

27,00000

Краевой бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Местный бюджет

72,00000

0,00000

18,00000

0,00000

0,00000

27,00000

27,00000

Привлеченные средства

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Отдел по работе с отдельными
категориями граждан
администрации ВГО

В том числе:

4. Мероприятия по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в учреждениях отдыха и оздоровления Вилючинского городского округа
4.1. Обеспечение проведения
Местный бюджет
профилактических осмотров персонала,
направляемого для работы в
оздоровительных лагерях, расположенных
на территории ВГО либо организованных
4.2. Оплата услу г по проведению санитарно- Местный бюджет
эпидемиологических экспертиз лагерей
дневного пребывания
4.3. Нау чно-методическое, кадровое и
информационное обеспечение
оздоровительной кампании
4.4. Организация санитарно-гигиенического
обу чения медицинских и педагогических
работников, направляемых на работу в
оздоровительные лагеря

191,59500

9,09500

36,50000

36,50000

36,50000

36,50000

36,50000

Отдел образования
администрации ВГО

636,76234

6,76234

62,00000

142,00000

142,00000

142,00000

142,00000

Отдел образования
администрации ВГО

Не требу ет финансирования

Не требу ет финансирования

Отдел образования
администрации ВГО

Отдел образования
администрации ВГО
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"Приложение к муниципальной программе "Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в Вилючинском городском округе
на 2014-2019 годы"
Сводный перечень мероприятий муниципальной программы "Ф изическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в В илючинском городском округе на 2014-2019 годы"
№
п/п

Потребность в
Источники средств

Наименование мероприятий

Главные распорядители

в том числе по годам:

средствах

(распорядители) средств
2014

(тыс.руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

программы

Обоснование, наличие

Ожидаемые

проектной документации,

результаты

заключение государственной
экспертизы

ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ Ф ИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬ ТУРЫ И СПОРТА В В ИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ"

4.5.

Организация обу чения специалистов,
работающих в оздоровительных лагерях
дневного пребывания с целью внедрения
новых форм и технологий оздоровления и
организации досу га детей и молодежи
4.6. Организация перевозок воспитанников
оздоровительных лагерей
4.7.

Отдел образования
администрации ВГО, отдел
ку льту ры, молодежной
политики и спорта
администрации ВГО

Не требу ет финансирования

Местный бюджет
1166,80000

568,60000

598,20000

598,20000

598,20000

598,20000

598,20000

218,03963

218,03963

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

45,61038

45,61038

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

90,13700

90,13700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

23,40000

23,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Мероприятия по улучшению материально- Местный бюджет
технической базы, в т.ч:

4.7.1. Приобретение водонагревателя МБОУ
СОШ №2
4.7.2. Электро-монтажные работы по
подключению сушильных шкафов МБОУ
№3
4.7.3. СОШ
Приобретение
у влажнителей возду ха и

Местный бюджет
Местный бюджет
Местный бюджет

москитных сеток МБОУ СОШ №9
4.7.4. Приобретение жалюзей ЦРТДЮ

Местный бюджет

Итого по разделу 4

58,89225

58,89225

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4605,99697

802,49697

696,70000

776,70000

776,70000

776,70000

776,70000

Отдел образования
администрации ВГО

Из них:
Краевой бюджет

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Местный бюджет

4605,99697
0,00000
44983,62078

802,49697
0,00000
8848,69578

696,70000
0,00000
10491,12500

776,70000
0,00000
3993,70000

776,70000
0,00000
3993,70000

776,70000
0,00000
8828,20000

776,70000
0,00000
8828,20000

Краевой бюджет

15857,07578

4077,65078

4324,42500

0,00000

0,00000

3727,50000

3727,50000

Местный бюджет

24554,10000

3875,60000

4649,70000

3993,70000

3993,70000

4020,70000

4020,70000

Привлеченные средства

4572,44500

895,44500

1517,00000

0,00000

0,00000

1080,00000

1080,00000

472431,91978

9674,05478

14863,36500

3993,70000

3993,70000

219953,55000

219953,55000

Краевой бюджет

226271,05478

4284,47978

4324,42500

0,00000

0,00000

108831,07500

108831,07500

Местный бюджет

241588,42000

4494,13000

9021,94000

3993,70000

3993,70000

110042,47500

110042,47500

4572,44500

895,44500

1517,00000

0,00000

0,00000

1080,00000

1080,00000

Привлеченные средства
Всего по подпрограмме:
В том числе:

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:
В том числе:

Привлеченные средства

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 30.03.2015, № 395
Приложение № 1 к муниципальной программе
"Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы"
Перечень мероприятий муниципальной программы "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы"

№
п/п

Потребность в
Источники
средств

Наименование мероприятий

1

2

3

(распорядители)

средствах
( тыс. руб.)
5

Обоснование, наличие

Главные распорядители

2015

2016

2017

2018

2019

7

8

9

10

11

Ожидаемые результаты

средств Программы

Правовые, организационные и аналитические

Всего

0,00

мероприятия по выполнению программы на территории
Вилючинского городского округа

Анализ нормативных правовых актов, регу лиру ющих
1.1 деятельность в области профилактики правонару шений, и
разработка предложений по их совершенствованию

Всего

0,00

Подготовка и внесение изменений в муниципальные правовые
1.2 акты Вилючинского городского окру га в сфере профилактики
правонару шений

Всего

0,00

12

13

2.2

0,00

Администрация
Вилючинского городского
окру га

Обеспечить нормативное
правовое регулирование
профилактики правонарушений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация
Вилючинского городского
окру га

Обеспечить нормативное
правовое регулирование
профилактики правонарушений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация
Вилючинского городского
окру га

Обеспечить нормативное
правовое регулирование
профилактики правонарушений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администрация
Вилючинского городского
окру га

Обеспечить нормативное
правовое регулирование
профилактики правонарушений

724,00

207,20

0,00

0,00

247,60

269,20

724,00

207,20

0,00

0,00

247,60

269,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75,20

79,30

федеральный
бюджет

несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской краевой бюджет
беспризорности и безнадзорности
местный
бюджет
привлеченные
средства

Проведение тестирования социально-психологического
климата школьной среды

0,00

Ф инансового обеспечения не требуется
Всего

Организация работы « телефона доверия» и оказание
2.1 психологической помощи несовершеннолетним и их
родителям

0,00

Ф инансового обеспечения не требуется
Всего

Профилактика правонарушений и преступлений среди

0,00

Ф инансового обеспечения не требуется

1.3 Проведение заседаний:

2

0,00

Ф инансового обеспечения не требуется

Всего

Ф инансового обеспечения не требуется
Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

Ф инансового обеспечения не требуется
Всего

225,70

71,20

0,00

0,00

федеральный
бюджет

Создание служб примирения в му ниципальных
общеобразовательных у чреждениях с целью профилактики и
2.3 преду преждения противоправного поведения обу чающихся: краевой бюджет
ку рсы повышения квалификации для 2-х специалистов (г.
местный
Москва)
бюджет
привлеченные
средства
Всего
Реализация технологии раннего выявления детей,
2.4 оказавшихся в трудной жизненной ситуации (приобретение
канцтоваров)

225,70

71,20

0,00

0,00

75,20

79,30

79,30

25,00

0,00

0,00

26,40

27,90

федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный
бюджет
привлеченные
средства
Всего

79,30

25,00

0,00

0,00

26,40

27,90

347,00

93,00

0,00

0,00

119,00

135,00

федеральный
бюджет

Проведение мероприятий профилактической направленности
краевой бюджет
2.5 для несовершеннолетних и молодежи, веду щих
местный
антиобщественный образ жизни
бюджет
привлеченные
средства
Проведение целевых оперативно- профилактических
мероприятий, в том числе:
- « Семья» (выявление неблагополу чных семей);
- « Подросток» (организация занятости
2.6 несовершеннолетних);
- « Допинг» (профилактика наркомании и злоупотребления
психоактивными веществами);
- Рейды по торговым точкам, с целью выявления фактов
продажи несовершеннолетним спиртных напитков и табачных
изделий

Всего

347,00

93,00

0,00

0,00

119,00

135,00

72,00

18,00

0,00

0,00

27,00

27,00

федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный
бюджет
привлеченные
средства

72,00

18,00

0,00

0,00

27,00

27,00

Отдел по работе с
отдельными категориями
граждан администрации
Вилючинского городского
окру га
Отдел образования
администрации
Вилючинского городского
окру га

заключение государственной экспертизы

Подрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе"
1

проектной документации,

Снижение у ровня
правонару шений
несовершеннолетних на 5 - 6 %
Снижение у ровня
правонару шений
несовершеннолетних на 5 - 6 %

Отдел образования
администрации
Вилючинского городского
окру га

Снижение у ровня
правонару шений
несовершеннолетних на 5 - 6 %

Отдел образования
администрации
Вилючинского городского
окру га

Снижение у ровня
правонару шений
несовершеннолетних на 5 - 6 %

Отдел культуры,
молодежной политики и
спорта администрации
Вилючинского городского
окру га

Уменьшить общее число
совершаемых престу плений в
целом на 4-5%

Отдел по работе с
отдельными категориями
граждан администрации
Вилючинского городского
окру га

Снижение у ровня
правонару шений
несовершеннолетних на 5 - 6 %
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Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 30.03.2015, № 395
Приложение № 1 к муниципальной программе
"Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы"
Перечень мероприятий муниципальной программы "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в В илючинском городском округе на 2015-2019 годы"

№

Наименование мероприятий

п/п
1

Источники
средств

2

Потребность в

Главные распорядители

средствах

(распорядители)

( тыс. руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

5

7

8

9

10

11

1 676,30

418,00

0,00

0,00

1 203,40

54,90

1 676,30

418,00

0,00

0,00

1 203,40

54,90

Проведение комплексных рейдов в местах массового отдыха Всего
3.1 с целью пресечения фактов антиобщест венного поведения
детей.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

72,00

27,00

27,00

3
Всего

3

Профилактика правонарушений в общественных местах,
на улицах и административных участках.

краевой бюджет
местный
бюджет
привлеченные
средства

Ф инансового обеспечения не требуется
18,00

0,00

0,00

краевой бюджет
местный
бюджет
привлеченные
средства

72,00

18,00

0,00

0,00

27,00

27,00

Всего

79,30

25,00

0,00

0,00

26,40

27,90

федеральный
бюджет

Изготовление и размещение на у лицах Вилючинского
3.3 городского окру га, образовательных организа циях наглядной краевой бюджет
агитации с целью профилакт ики правонару шений.
местный
бюджет
привлеченные
средства
Всего

3.4

Приобрет ение сетевых видеокамер и у становка систем
видеонаблюдения и контроля в местах с массовым
нахождением граждан на у лицах с выводом информации в
Едину ю дежу рно-диспетчерску ю слу жбу

Мероприятия в сфере обеспечения правопорядка и
4

79,30

25,00

0,00

0,00

26,40

27,90

1 525,00

375,00

0,00

0,00

1 150,00

0,00

федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный
бюджет
привлеченные
средства
Всего

1 525,00

0,00

безопасности, профилактики терроризма и экстремизма на

Всего

0,00

0,00

4.2 Информирование граждан о способах и средствах защиты
населения от престу пных посягат ельств

дорожно-транспортного травматизма в В илючинском
городском округе

Приобретение оборудования для подготовки и проведения
мероприятий

краевой бюджет
местный
бюджет
привлеченные
средства

5.2

учреждениях профилактических мероприятий по
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма

краевой бюджет
местный
бюджет
привлеченные
средства

5.3

инспекторов дорожного движения общеобразовательных
учреждений В илючинского городского округа
"Б езопасное колесо"

краевой бюджет
местный
бюджет
привлеченные
средства

5.4

приспособлений среди дошкольников и учащихся
младших классов общеобразовательных учреждений
В илючинского городского округа

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18 458,32315

487,17315

0,00000

0,00000

16 451,23000

1 519,92000

18 458,32315

487,17315

0,00000

0,00000

16 451,23000

1 519,92000

158,50000

50,00000

0,00000

0,00000

52,80000

55,70000

158,50000

50,00000

0,00000

0,00000

52,80000

55,70000

158,50000

50,00000

0,00000

0,00000

52,80000

55,70000

158,50000

50,00000

0,00000

0,00000

52,80000

55,70000

126,70000

40,00000

0,00000

0,00000

42,20000

44,50000

федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный
бюджет
привлеченные
средства
Всего

Изготовление и распространение светоотражающих

1 150,00

федеральный
бюджет

Всего
Организация и проведение смотра-конкурса команд юных

0,00

федеральный
бюджет

Всего
Проведение в детских дошкольных и общеобразовательных

126,70000

40,00000

0,00000

0,00000

42,20000

44,50000

31,80000

10,00000

0,00000

0,00000

10,60000

11,20000

федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный
бюджет
привлеченные
средства
Всего

31,80000

10,00000

0,00000

0,00000

10,60000

11,20000

1 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 000,00000

0,00000

федеральный
бюджет
5.5 Обустройство учебного городка в районе ОГИБ ДД

краевой бюджет
местный
бюджет
привлеченные
средства
Всего

5.6

Агитация и пропаганда безопасности дорожного движения
(изготовление печатной продукции)

Мероприятия, направленные на совершенствование
движения транспортных средств и пешеходов

1 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 000,00000

0,00000

47,50000

15,00000

0,00000

0,00000

15,80000

16,70000

федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный
бюджет
привлеченные
средства
Всего

5.7 организации и повышение безопасности дорожного

12

13

14

ОМВД РОССИИ по ЗАТО
Вилючинск (по
согласованию)

Снижение у ровня
правонару шений
несовершеннолетних на 5 - 6 %

Отдел по работе с
отдельными категориями
граждан админист рации
Вилючинского городского
окру га

Привлечение граждан к охране
обще-ственного порядка не
менее 20 человек

Отдел образования
администрации
Вилючинского городского
окру га

Снижение у ровня
правонару шений
несовершеннолетних на 5 - 6 %

Му ниципальное казенное
у чреждение « Учреждение
защиты от чрезвычайных
ситу аций» .

Снижение числа престу плений
на территории Вилючинского
городского окру га на 4-5%

ОМВД РОССИИ по ЗАТО
Вилючинск (по
согласованию)

Снижение числа престу плений
на территории Вилючинского
городского окру га на 4-5%

Отдел по связям с
общественностью и
средствами массовой
информации администрации
Вилючинского городского
окру га,ОМВД РОССИИ по
ЗАТО Вилючинск

Снижение числа престу плений
на территории Вилючинского
городского окру га на 4-5%

Отдел образования
администрации
Вилючинского городского
окру га

Снижение детского
травматизма на 5 %

Расчеты к бюджету отдела
образования (письмо исх. от
11.02.2014 № 121)

Отдел образования
администрации
Вилючинского городского
окру га

Снижение детского
травматизма на 5 %

Расчеты к бюджету отдела
образования (письмо исх. от
11.02.2014 № 121)

Отдел образования
администрации
Вилючинского городского
окру га

Снижение детского
травматизма на 5 %

Расчеты к бюджету отдела
образования (письмо исх. от
11.02.2014 № 121)

Отдел образования
администрации
Вилючинского городского
окру га

Снижение детского
травматизма на 5 %

Расчеты к бюджету отдела
образования (письмо исх. от
11.02.2014 № 121)

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га
Управление иму щественных
отношений администрации
Вилючинского городского
окру га

Снижение детского
травматизма на 5 %

Ориентировочная
стоимость по аналогии
обу стройства детской
площадки

Отдел образования
администрации
Вилючинского городского
окру га

Снижение детского
травматизма на 5 %

Информация ОГИБДД
ОМВД России по ЗАТО
г.Вилючинск

федеральный
бюджет

Всего

5.1

0,00

Ф инансового обеспечения не требуется

Всего
Проведение мероприятий по предупреждению детского

375,00

Ф инансового обеспечения не требуется
Всего

5

заключение государственной экспертизы

Ф инансового обеспечения не требуется

территории Вилючинского городского округа
Проведение регу лярных проверок состояния инженерных
комму никаций, подвальных, чердачных, подсобных
4.1 помещений, помещений, аренду емых коммерческими
организациями в целях предотвращения возможных
террористических акт ов

средств Программы

проектной документации,

федеральный
бюджет

федеральный
бюджет
3.2 Создание добровольных народных дру жин по охране
общественного порядка

Обоснование, наличие
Ожидаемые результаты

47,50000

15,00000

0,00000

0,00000

15,80000

16,70000

8 003,59315

322,17315

0,00000

0,00000

6 345,30000

1 336,12000

8 003,59315

322,17315

0,00000

0,00000

6 345,30000

1 336,12000

федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный
бюджет
привлеченные
средства
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Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 30.03.2015, № 395
Приложение № 1 к муниципальной программе
"Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы"
Перечень мероприятий муниципальной программы "Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в В илючинском городском округе на 2015-2019 годы"

№
п/п

1

Потребность в
Наименование мероприятий

Источники
средств

2

3

Всего
федеральный
Возмещение затрат на у становку светофорных объектов типа бюджет
5.7. Т7 на пешеходных переходах:
краевой бюджет
1 у л. Крашенинникова, 28; 30А; 29-детский сад "Сказка"; СОШ
местный
№ 2; ул. Вилкова 36-37; остановка Школьная
бюджет
привлеченные
средства
Всего

5.7.
2

Технические мероприятия, направленные на повышение
безопасности дорожного движения транспортных средств и
пешеходов

краевой бюджет
местный
бюджет
привлеченные
средства

2016

2017

2018

2019

5

7

8

9

10

11

800,24000

0,00000

0,00000

0,00000

800,24000

0,00000

800,24000

0,00000

0,00000

0,00000

800,24000

0,00000

7 203,35315

322,17315

0,00000

0,00000

5 545,06000

1 336,12000

7 203,35315

322,17315

0,00000

0,00000

5 545,06000

1 336,12000

2 600,58000

0,00000

0,00000

0,00000

2 600,58000

0,00000

федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный
бюджет
привлеченные
средства
Всего

Возмещение затрат на у стройство шу мовых полос у
5.7.
пешеходных переходов на автомобильных дорогах
2.2
( 20 ед.х 6 м х860 ру б/п.м.*1,4)

(распорядители)
2015

2 600,58000

0,00000

0,00000

0,00000

2 600,58000

0,00000

144,48000

0,00000

0,00000

0,00000

144,48000

0,00000

федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный
бюджет
привлеченные
средства
Всего

144,48000

0,00000

0,00000

0,00000

144,48000

0,00000

4 458,29315

322,17315

0,00000

0,00000

2 800,00000

1 336,12000

федеральный
бюджет

5.7. Установка пешеходных перильных ограждений длиной 1500 м
краевой бюджет
2.3 ( 1500 п.м.: 2,5 мх 3700 ру б/комплект*1,4)
местный
бюджет
привлеченные
средства
Всего
Инвестиционные мероприятия, направленные на
5.8 повышение безопасности дорожного движения
транспортных средств и пешеходов

краевой бюджет
местный
бюджет
привлеченные
средства
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный
бюджет
привлеченные
средства
Всего

5.8.2

Возмещение затрат на приобретение автотехники для
эваку ации автотранспорта

4 458,29315

322,17315

0,00000

0,00000

2 800,00000

1 336,12000

8 931,73000

0,00000

0,00000

0,00000

8 931,73000

0,00000

8 931,73000

0,00000

0,00000

0,00000

8 931,73000

0,00000

5 631,73000

0,00000

0,00000

0,00000

5 631,73000

0,00000

5 631,73000

0,00000

0,00000

0,00000

5 631,73000

0,00000

3 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 300,00000

0,00000

федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный
бюджет
привлеченные
средства
ВСЕГО

ИТОГО по Программе

12

заключение государственной экспертизы

13

14

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Снижение количества ДТП на 5 ( к п. 2.2. - сметный расчет
%
на 1 объект)

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Снижение количества ДТП на 5
%

( к п. 3.1. - пообъектные
сметные расчеты)

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Снижение количества ДТП на 5
%

( к п. 3.2. -прайс-лист,
расчет)

Управление городского
хозяйства администрации
Вилючинского городского
окру га

Снижение количества ДТП на 5
% с участием пешеходов

( к п. 3.3. -прайс-лист,
сметный расчет)

Организация дорожного
движения в соответствия с
требованиями ГОСТ

( к п. 4.2 - сметные
расчеты)

Организация дорожного
движения в соответствия с
требованиями ГОСТ

(прайс-лист)

федеральный
бюджет

Всего
Устройство троту аров ( 2015 г. - разработка ПСД на
строительство троту ара от дома № 23 мкр. Центральный до
5.8.1 кольцевого пересечения дорог; 2016 г. - строительство
троту ара от дома № 23 мкр. Центральный до кольцевого
пересечения дорог)

Ожидаемые результаты

средств Программы

проектной документации,

федеральный
бюджет

Всего
Возмещение затрат на обу стройство пешеходных переходов
подходными пу тями:
- мкр. Центральный, 11- у л. Победы, 22а;
5.7.2.1
мкр. Центральный, 9- у л. Победы, 26;
МБОУ СОШ № 2-МБОУ ДОД ДДТ;
- мкр. Северный, 15 мкр Центральный, 31)

средствах
( тыс. руб.)

Обоснование, наличие

Главные распорядители

федеральный
бюджет
краевой
бюджет
местный
бюджет

3 300,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 300,00000

0,00000

20 858,62315

1 112,37315

0,00000

0,00000

17 902,23000

1 844,02000

20 858,62315

1 112,37315

0,00000

0,00000

17 902,23000

1 844,02000

Управление иму щественных
отношений администрации
Вилючинского городского
окру га

Управление иму щественных
отношений администрации
Вилючинского городского
окру га

внебюджетные
источники

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ОТДЕЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВГО
ЗА 1 КВАРТАЛ 2015 ГОДА
За 1 квартал 2015 года отделом муниципального контроля
администрации ВГО в порядке административного производства рассмотрено 87 материалов, поступивших из ОМВД России по ЗАТО Вилючинск и в результате проведения отделом
ежедневных осмотров территории города по выявлению нарушений Правил содержания и благоустройства территории Вилючинского городского округа.
По результатам рассмотрения данных материалов сотрудниками отдела были составлены и направлены в Административную комиссию при администрации ВГО 53 протокола. Вынесено 34 определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.
В ходе реализации положений Федерального закона от 26
декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» отделом были проведены 2 проверки соблюдения действующего законодательства. Из них: 1 проверка земельного законодательства и 1 проверка жилищного законодательства.
Также за указанный период сотрудниками отдела ежедневно проводилась работа по выявлению, пресечению и ликвидации несанкционированных свалок бытового мусора; очистки
кровель от снега, наледи и сосулек; парковки автотранспортных средств в местах, запрещённых вышеуказанными Правилами и т.д.
Напоминаем, что за совершение административных правонарушений к нарушителям могут быть применены меры административного воздействия, предусмотренные Законом Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных
правонарушениях».

Доводим до сведения информацию о наиболее часто рассматриваемых административных делах по видам правонарушений, мерам ответственности и размерам административных
штрафов:
- за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время
(под ночным временем понимается время с 23.00 часов до
07.00 часов следующего дня) предусмотрена ответственность
по ст. 4, что влечет за собой наложение штрафа на граждан от
1000 до 5000 рублей; на должностных лиц – от 5000 до 10000
рублей; на юридических лиц – от 10000 до 20000 рублей.
- за нарушение правил содержания животных в городском
округе (глава 28 Правил содержания и благоустройства территории Вилючинского городского округа) предусмотрена ответственность по части 1 статьи 10, что влечет наложение
штрафа на граждан от 1500 до 3000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица и на должностных лиц от 10000 до 25000;
на юридических лиц – от 25000 до 50000 рублей.
- за остановку или стоянку транспортных средств на детских и спортивных площадках, газонах, а так же стоянка разукомплектованных транспортных средств вне специально отведенных для стоянки мест, предусмотрена ответственность по
ст. 9, что влечет наложение штрафа на граждан от 1500 до
3000 рублей; на должностных лиц – от 10000 до 25000 рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, - от 10000 до 25000 рублей; на юридических лиц – от 25000 до 50000 рублей.
- за нарушение правил благоустройства городских округов и поселений предусмотрена ответственность по ст. 10, что
влечет наложение штрафа на граждан от 1500 до 3000 рублей;

К СВЕДЕНИЮ

на должностных лиц – от 10000 до 25000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 10000 до 25000 рублей; на
юридических лиц – от 25000 до 50000 рублей.
Правила содержания и благоустройства территории Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы
ВГО ЗАТО города Вилючинска от 26 июля 2012 года № 152/
24-5, с изменениями от 11 марта 2014 г. № 262/55-5, от 21
августа 2014 г. № 293/61-5, а также Правила содержания домашних собак и кошек, утверждённые постановлением главы
Вилючинского городского округа от 22.09.2009 № 1229, размещены на сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Е.Ю. Спиренкова,
начальник отдела муниципального контроля

Административная комиссия – постоянно

действующий орган при администрации
Вилючинского городского округа информирует о
проделанной работе за 1 квартал 2015 года
За указанный период комиссией было рассмотрено 53
дела об административных правонарушениях, из них к административной ответственности привлечено 52 физических лица
и 1 должностное лицо, наложено штрафов на сумму 103 000
рублей, из них оплачено 12 500 рублей.
Административные дела касались нарушений в сфере благоустройства, тишины и покоя граждан в ночное время.
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
ПОСТАНОВЛЕНИ Е АДМ ИНИСТРАЦИИ ВИЛ ЮЧИНСКОГО ГОРОД СКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в
Вилючинском городском округе на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского
округа от 28.11.2014 № 558
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-рации», статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, 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 долгосрочных муниципальных целевых программ», в связи с увеличением объемов финансирования
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015-2021 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2014 № 1558, следующие
изменения:
1.1. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования» паспорта Программы в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования
Финансирова ние Программы осуществ ляется за счет
средств местного бюджета.
Общий объем финансирования Программы на 2015-2021
годы составляет 407 882,83233 тыс.руб., в том числе за счет
средств: федерального бюджета – 112 540,00000 тыс. руб., из
них по годам:
2018 год – 25 410,00000 тыс. руб.;
2019 год – 36 890,00000 тыс. руб.;
2020 – 25 120,00000 тыс. руб.;
2021 – 25 120,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета – 43 220,00000 тыс. руб., из них по годам:
2018 – 10 870,00000 тыс. руб.;
2019 – 10 870,00000 тыс. руб.;
2020 – 10 740,00000 тыс. руб.;
2021 – 10 740,00000 тыс. руб.;
местного бюджета – 252 122,83233 тыс. руб., из них по
годам:

2015 год – 14 540,34185 тыс. руб.;
2018 год – 125 492,21435 тыс. руб.;
2019 год – 50 713,36703 тыс. руб.;
2020 год – 31 549,94313 тыс. руб.;
2021 год – 29 826,96597 тыс. руб.
1.2. Изложить приложение № 1 к Программе в редакции
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 ин формац ионно-телекоммун икацион ной сети
«Ин тернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
30.03.2015, № 396

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 30.03.2015, № 396
Приложение № 1 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015-2021 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в В илючинском городском округе на 2015 - 2021 годы"

Ожидаемые
резу льтаты

Обоснование,
наличие проектной
документации,
заключение
госу дарственной
экспертизы

13

14

в том числе по годам:
№
п/п

1

Наименование мероприятий

2
Организация системы обезвреживания,
переработки и утилизации бытовых,

Источники средств

отходов (опасных отходов)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всего

390 873,13116

14 483,51500

0,00000

0,00000

153 268,76295

90 023,94411

67 409,94313

65 686,96597

федеральный бюджет

112 540,00000

0,00000

0,00000

0,00000

25 410,00000

36 890,00000

25 120,00000

25 120,00000

краевой бюджет

43 220,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10 870,00000

10 870,00000

10 740,00000

10 740,00000

местный бюджет

235 113,13116

14 483,51500

0,00000

0,00000

116 988,76295

42 263,94411

31 549,94313

29 826,96597

средства
Всего

357 910,65000

13 688,65000

0,00000

0,00000

145 832,00000

74 060,00000

62 170,00000

62 160,00000

федеральный бюджет

112 540,00000

0,00000

0,00000

0,00000

25 410,00000

36 890,00000

25 120,00000

25 120,00000

промышленных и биологических
I

Потребность в
средствах (
тыс. ру б.)

Главные
распорядители
(распорядители)
средств Программы

12

привлеченные

1.1.

Строительство объектов размещения
отходов

краевой бюджет

43 220,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10 870,00000

10 870,00000

10 740,00000

10 740,00000

местный бюджет

202 150,65000

13 688,65000

0,00000

0,00000

109 552,00000

26 300,00000

26 310,00000

26 300,00000

27 978,65000

13 688,65000

0,00000

0,00000

14 290,00000

0,00000

0,00000

0,00000

привлеченные средства
Всего
Проведение ПИР, разработка ПСД,
проведение экологической экспертизы на
1.1.1.
строительство полигонов твердых
бытовых отходов и промышленных
отходов

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

27 978,65000

13 688,65000

0,00000

0,00000

14 290,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего

329 932,00000

0,00000

0,00000

0,00000

131 542,00000

74 060,00000

62 170,00000

62 160,00000

федеральный бюджет

112 540,00000

0,00000

0,00000

0,00000

25 410,00000

36 890,00000

25 120,00000

25 120,00000

краевой бюджет

43 220,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10 870,00000

10 870,00000

10 740,00000

10 740,00000

местный бюджет

174 172,00000

0,00000

0,00000

0,00000

95 262,00000

26 300,00000

26 310,00000

26 300,00000

1 599,12300

0,00000

0,00000

0,00000

1 599,12300

0,00000

0,00000

0,00000

1 599,12300

0,00000

0,00000

0,00000

1 599,12300

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

привлеченные средства

1.1.2.

Строительство полигонов твердых
бытовых отходов и промышленных
отходов

Управление
имущественных
отношений
администрации
Вилючинского
городского окру га

Ежегодное
снижение
Расчет на
количества мест
несанкционирова основании ПСД на
нного
полигон ТБО
размещения
отходов на 15%

Управление
имущетсвенных
отношений
администрации
Вилючинского
городского окру га

Улучшение
санитарноэпидемиологичес
кой обстановки

Сайт zakupki.ru

Ежегодное
снижение
Управление городского
хозяйства
количества мест
администрации
несанкционирова
Вилючинского
нного
городского окру га
размещения
отходов на 15%

Расчет затрат

Снижение
Управление городского
хозяйства
влияния опасных
администрации
отходов на
Вилючинского
окру жающу ю
городского окру га
среду

Расчет затрат

привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
1.2.

Строительство биотермической ямы
(скотомогильника) для у тилизации
безнадзорных животных

краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет

1.2.1.

Отвод земельных участков под
биотермическую яму - 1 ед.

краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего

Проведение ПИР, разработка ПСД,
проведение экологической экспертизы на
1.2.2.
строительство биотермической ямы
(скотомогильника) для у тилизации
безнадзорных животных

857,00000

0,00000

0,00000

0,00000

857,00000

0,00000

0,00000

0,00000

857,00000

0,00000

0,00000

0,00000

857,00000

0,00000

0,00000

0,00000

642,12300

0,00000

0,00000

0,00000

642,12300

0,00000

0,00000

0,00000

642,12300

0,00000

0,00000

0,00000

642,12300

0,00000

0,00000

0,00000

11 736,60841

0,00000

0,00000

0,00000

3 256,39449

3 341,28244

3 425,95432

1 712,97716

11 736,60841

0,00000

0,00000

0,00000

3 256,39449

3 341,28244

3 425,95432

1 712,97716

220,82397

0,00000

0,00000

0,00000

54,12315

55,56694

55,56694

55,56694

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего

1.2.3.

Строительство биотермической ямы
(скотомогильника) для у тилизации
безнадзорных животных

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего

1.3.

Ликвидация несанкционированных мест
размещения отходов, в том числе
свалочных очагов, очистка ру чьев,
бреговых линий бу хт, озер

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего

Сбор, транспортировка и у тилизация
1.4. отработанных автомобильных покрышек
с общественных террит орий

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

220,82397

0,00000

0,00000

0,00000

54,12315

55,56694

55,56694

55,56694
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Перечень мероприятий муниципальной программы "Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в В илючинском городском округе на 2015 - 2021 годы"
Главные
распорядители
(распорядители)
средств Программы

Ожидаемые
резу льтаты

Обоснование,
наличие проектной
документации,
заключение
госу дарственной
экспертизы

12

13

14

в том числе по годам:
№
п/п

Наименование мероприятий

1

2

Источники средств

Потребность в
средствах (
тыс. ру б.)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Всего

2 824,45796

0,00000

0,00000

0,00000

706,11449

706,11449

706,11449

706,11449

федеральный бюджет
1.5.

Отлов и у тилизация безнадзорных
животных

краевой бюджет
местный бюджет

2 824,45796

0,00000

0,00000

0,00000

706,11449

706,11449

706,11449

706,11449

10 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10 000,00000

0,00000

0,00000

Управление городского
Улу чшение
хозяйства
санитарноадминист рации
эпидемиологичес
Вилючинского
кой обстановки
городского окру га

Р асчет затрат

привлеченные средства
Всего

1.6.

Строительст во приют а для временной
передержки отловленных безнадзорных
животных

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

10 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10 000,00000

0,00000

0,00000

4 209,22952

0,00000

0,00000

0,00000

1 052,30738

1 052,30738

1 052,30738

1 052,30738

Управление
иму щет свенных
отношений
админист рации
Вилючинского
городского окру га

Улу чшение
санитарноэпидемиологичес
кой обстановки

привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
1.7.

Сбор, вывоз и у т илизация брошенного
автомобильного транспорта

краевой бюджет
местный бюджет

4 209,22952

0,00000

0,00000

0,00000

1 052,30738

1 052,30738

1 052,30738

1 052,30738

2 372,23830

794,86500

0,00000

0,00000

768,70044

808,67286

0,00000

0,00000

2 372,23830

794,86500

0,00000

0,00000

768,70044

808,67286

0,00000

0,00000

243,39817

100,00000

0,00000

0,00000

69,88215

73,51602

0,00000

0,00000

Управление городского
Снижение
хозяйства
влияния опасных
админист рации
отходов на
Вилючинского
окру жающу ю
городского окру га
среду

Р асчет затрат

Управление городского
Снижение
хозяйства
влияния опасных
админист рации
отходов на
Вилючинского
окру жающу ю
городского окру га
среду

Р асчет затрат

привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
1.8.

Реку льтивация свалок

краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет

1.8.1.

Р азработ ка ПСД на реку льтивацию
свалок

краевой бюджет
местный бюджет

243,39817

100,00000

0,00000

0,00000

69,88215

73,51602

0,00000

0,00000

2 128,84013

694,86500

0,00000

0,00000

698,81829

735,15684

0,00000

0,00000

2 128,84013

694,86500

0,00000

0,00000

698,81829

735,15684

0,00000

0,00000

17 331,87432

56,82685

0,00000

0,00000

8 503,45140

8 449,42292

0,00000

0,00000

17 331,87432

56,82685

0,00000

0,00000

8 503,45140

8 449,42292

0,00000

0,00000

3 013,87800

56,82685

0,00000

0,00000

1 317,43900

1 317,43900

0,00000

0,00000

3 013,87800

56,82685

0,00000

0,00000

1 317,43900

1 317,43900

0,00000

0,00000

379,00000

379,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
1.8.2.

Рекультивация свалок

краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего

Совершенствование процесса сбора,
II.

вывоза бытовых и помышленных

федеральный бюджет
краевой бюджет

отходов
местный бюджет
привлеченные средства
Всего

2.1.

Мероприят ия, направленные на
совершенст вование процесса сбора,
вывоза бытовых и промышленных
отходов

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего

2.1.1.

Р азработ ка Генеральной схемы очистки
террит ории Вилючинского городского
окру га

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

379,00000

379,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 097,86000

0,00000

0,00000

0,00000

548,93000

548,93000

0,00000

0,00000

привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
2.1.2.

Уст ройство площадок для
кру пногабаритных от ходов

краевой бюджет
местный бюджет

1 097,86000

0,00000

0,00000

0,00000

548,93000

548,93000

0,00000

0,00000

1 537,01800

0,00000

0,00000

0,00000

768,50900

768,50900

0,00000

0,00000

привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
2.1.3.

Устройст во конт ейнерных площадок в
жилом районе Р ыбачий (14 ед. )

краевой бюджет
местный бюджет

1 537,01800

0,00000

0,00000

0,00000

768,50900

768,50900

0,00000

0,00000

14 317,99632

0,00000

0,00000

0,00000

7 186,01240

7 131,98392

0,00000

0,00000

14 317,99632

0,00000

0,00000

0,00000

7 186,01240

7 131,98392

0,00000

0,00000

13 911,43632

0,00000

0,00000

0,00000

6 779,45240

7 131,98392

0,00000

0,00000

привлеченные средства
Всего

Организация
сбора, вывоза,
у т илизации
отходов в
соот ветствия с
т ребованиями
законодат ельств
а
Организация
сбора, вывоза,
Управление городского
у т илизации
хозяйства
отходов в
админист рации
соот ветствия с
Вилючинского
т ребованиями
городского окру га
законодат ельств
а
Организация
сбора, вывоза,
Управление городского
у т илизации
хозяйства
отходов в
админист рации
соот ветствия с
Вилючинского
т ребованиями
городского окру га
законодат ельств
а
Управление городского
хозяйства
админист рации
Вилючинского
городского окру га
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Р асчет затрат
(109,787 т ыс. ру б.
за 1 ед. - смет ный
расчет )

Р асчет затрат
(109,787 т ыс. ру б.
за 1 ед. - смет ный
расчет )

федеральный бюджет
2.2.

Приобретение комму нальной техники и
обору дования

краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет

Приобретение комму нальной техники ( 4
2.2.1.
ед.)

краевой бюджет
местный бюджет

13 911,43632

0,00000

0,00000

0,00000

6 779,45240

7 131,98392

0,00000

0,00000

406,56000

0,00000

0,00000

0,00000

406,56000

0,00000

0,00000

0,00000

привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
2.2.2.

Приобретение контейнеров (56 ед.)

краевой бюджет
местный бюджет

406,56000

0,00000

0,00000

0,00000

406,56000

ВСЕГО

407 882,83233

федеральный бюджет

112 540,00000

0,00000

0,00000

0,00000

14 540,34185

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

161 772,21435

98 473,36703

67 409,94313

65 686,96597

25 410,00000

36 890,00000

25 120,00000

25 120,00000

привлеченные средства

ИТОГО по Программе

краевой бюджет

43 220,00000

0,00000

0,00000

0,00000

10 870,00000

10 870,00000

10 740,00000

10 740,00000

местный бюджет

252 122,83233

14 540,34185

0,00000

0,00000

125 492,21435

50 713,36703

31 549,94313

29 826,96597

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

внебюджетные
источники

Организация
сбора, вывоза,
у т илизации
отходов в
соот ветствия с
т ребованиями
законодат ельств
а
Организация
сбора, вывоза,
Управление городского
у т илизации
хозяйства
отходов в
админист рации
соот ветствия с
Вилючинского
т ребованиями
городского окру га
законодат ельств
а
Управление
иму щественных
от ношений
админист рации
Вилючинского
городского окру га

Р асчет затрат
(пот ребность *
цена по ит огам
элект ронного
ау кциона)

Р асчет затрат
(пот ребность *
цена по прайслист ам)
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«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
ПОСТАНОВЛЕНИ Е АДМ ИНИСТРАЦИИ ВИЛ ЮЧИНСКОГО ГОРОД СКОГО ОКРУГА

«Об утверждении плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности в Вилючинском городском округе – ЗАТО г.Вилючинска в 2015 году и на 2016-2017 годы»
В соответствии с распоряжением Губернатора Камчатского края от 12.02.2015 № 138-Р, в целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Вилючинском городском округе – ЗАТО г.Вилючинска в период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Утвердить план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Вилючинском городском округе – ЗАТО г.Вилючинска в 2015 году и на 2016-2017 годы (далее – План) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям структурных подразделений админист-

рации Вилючинского городского округа:
1) обеспечить под личную ответственность качественное
исполнение мероприятий Плана, ответственным исполнителем
которых является структурное подразделение;
2) осуществлять постоянный мониторинг социально-экономической ситуации в Вилючинском городском округе по
направлению, относящемуся к сфере деятельности соответствующего структурного подразделения, с целью выработки и реализации в необходимых случаях оперативных мер по стабилизации ситуации и принятия решения о необходимости корректировки Плана с учетом фактически достигнутых результатов;
3) предоставлять в финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа информацию о выполнении

Плана ежемесячно, не позднее 01 числа месяца, следующего за
отчетным.
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте
органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его
официального опубликования (обнародования).
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
30.03.2015, № 397

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 30.03.2015, № 397
План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Вилючинского городского округа в 2015 году и на 2016-2017 годы

№ п/п

1.

Наименование мероприятия

Вид
документа
(проект)
I.

Срок

Ответственные
исполнители

Источники и объем
финансирования, млн.
рублей (оценка)

Ожидаемый
результат

-

оптимизация бюджетных
расходов

-

оптимизация бюджетных
расходов

оптимизация численности
муниципальных служащих в
Вилючинском городском округе,
работников муниципальных
учреждений
снижение неэффективных
расходов

Активизация экономического роста
Стабилизационные меры
2015 –
Дума ВГО; КСП ВГО; администрация ВГО;
2017
структурные подразделения администрации
годы
Вилючинского городского округа
2015 –
Структурные подразделения
2017
администрации Вилючинского городского
годы
округа - ГРБС

Запрет на принятие новых и увеличение существующих
бюджетных обязательств (за исключением мероприятий,
предусмотренных Планом)
Текущий анализ исполнения местного бюджета и подготовка
предложений по оптимизации бюджетных расходов, включая
перераспределение средств на выполнение первоочередных
мероприятий муниципальных программ
Недопущение принятия решений с 01.04.2015, приводящих к
увеличению численности муниципальных служащих в
Вилючинском городском округе, работников муниципальных
учреждений. Пересмотр действующих штатных расписаний

доклад

доклад

2015 –
2017
годы

Структурные подразделения
администрации Вилючинского городского
округа

-

4.

Обеспечение снижения неэффективных расходов

доклад

Проведение мониторинга поступления налогов и других
обязательных платежей в Вилючинском городском округе

доклад

6.

Подготовка уточненного прогноза объемов поступлений
налоговых и неналоговых доходов местного бюджета по
соответствующим видам (подвидам) доходов

доклад

7.

Структурные подразделения
администрации Вилючинского городского
округа – ГРБС
Структурные подразделения
администрации Вилючинского городского
округа – главные администраторы доходов
местного бюджета;
финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа
Структурные подразделения
администрации Вилючинского городского
округа – главные администраторы доходов
местного бюджета;
финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа
Финансовое управление администрации
Вилючинского городского округа

-

5.

2015 –
2017
годы
2015 –
2017
годы

2.

3.

доклад

-

своевременная корректировка
плана по доходам местного
бюджета

-

уточнение плана по доходам

Финансирование
расходов
главных
распорядителей,
доклад
2015 –
распорядителей средств местного бюджета в строгом
2017
соответствии с прогнозом кассовых выплат из местного
годы
бюджета
Обеспечение исполнения муниципальных контрактов,
доклад
2015
снижения финансовой нагрузки на участников закупок
год
Муниципальные и иные заказчики
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Вилючинского городского округа;
Вилючинского городского округа путем:
структурные подразделения администрации
- установления разумного размера обеспечения исполнения
Вилючинского городского округа – ГРБС
контракта либо неустановления требования обеспечения
(свод доклада)
исполнения
контракта
в
случаях,
установленных
постановлением Правительства Российской Федерации от
06.03.2015 № 199;
- предоставления заказчиками отсрочки уплаты неустоек
(штрафов, пеней) и (или) списания начисленных сумм
неустоек (штрафов, пеней) в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 196;
- изменения срока исполнения муниципального контракта, и
(или) цены единицы товара, работы, услуги, и (или)
количества товаров, работ, услуг, предусмотренных
муниципальными контрактами, срок исполнения которых
завершается в 2015 году в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 198
Проведение мониторинга ситуации с муниципальными
доклад
2015 –
Муниципальные и иные заказчики
закупками Вилючинского городского округа с целью
2017
Вилючинского городского округа;
предоставления приоритета отечественным производителям и
годы
структурные подразделения администрации
исполнения требований постановления Правительства
Вилючинского городского округа – ГРБС
Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении
(свод доклада)
запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения,
происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд»
и
приказа
Министерства
экономического развития Российской Федерации от
25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров,
происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Сокращение
расходов,
связанных
с
направлением
доклад
2015 –
Дума ВГО;
сотрудников органов местного самоуправления Вилючинского
2017
КСП ВГО;
городского округа, в служебные командировки
годы
администрация ВГО;
II. Поддержка отраслей экономики, поддержка малого и среднего предпринимательства
Приоритезация мероприятий муниципальных программ,
доклад
2015 –
Структурные подразделения
реализуемых в Вилючинском городском округе, с целью
2017
администрации Вилючинского городского
финансирования наиболее приоритетных направлений
годы
округа – координаторы муниципальных
муниципальных программ и дополнительных антикризисных
программ
мер

-

повышение финансовой
дисциплины главных
распорядителей, распорядителей
средств местного бюджета
поддержка отечественного
производителя, субъектов малого
предпринимательства, социально
ориентированных
некоммерческих организаций,
поддержание стабильности
функционирования системы
муниципальных закупок

12.

Мониторинг цен на фиксированный набор товаров

доклад

2015 –
2017
годы

-

13.

Проведение разъяснительной работы с представителями
субъектов
малого и
среднего предпринимательства
Вилючинского городского округа по сдерживанию ценовой
политики на продовольственные и сельскохозяйственные
товары и недопущению необоснованного роста розничных цен

доклад

2015 –
2017
годы

8.

9.

10.

11.

2015 –
2017
годы

Отдел муниципального контроля
администрации Вилючинского городского
округа; общий отдел администрации
Вилючинского городского округа
Отдел муниципального контроля
администрации Вилючинского городского
округа

-

-

поддержка отечественного
производителя

-

оптимизация бюджетных
расходов

-

обеспечение финансирования
приоритетных направлений
реализации муниципальных
программ Вилючинского
городского округа в условиях
ограниченности ресурсов
стабилизация цен на
продовольственном рынке

-

стабилизация цен на
продовольственном рынке
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Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 30.03.2015, № 397
План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Вилючинского городского округа в 2015 году и на 2016-2017 годы

№ п/п

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Вид
документа
(проект)
доклад

Наименование мероприятия

Субсидирование организаций транспорта, осуществляющих
внутригородские автомобильные перевозки пассажиров на
территории Вилючинского городского округа

Выполнение майских указов Президента Российской
Федерации за счет реализации отраслевых дорожных карт и
сокращения неэффективных расходов
Проведение мероприятий, направленных на снижение
неформальной занятости населения, легализации «серой»
заработной платы, повышение собираемости страховых
взносов во внебюджетные фонды на
территории
Вилючинского городского округа

24.

Сохранение мероприятий, направленных на оказание
дополнительных мер социальной поддержки граждан при
оплате услуг тепло-, водоснабжения и водоотведения

25.

Сохранение системы социальной поддержки населения на
муниципальном уровне, модернизация мер социальной
поддержки
Реализация Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики»

27.

28.

Ответственные
исполнители

Актуализация мероприятий муниципальной программы
2015 –
Отдел муниципального контроля
«Развитие
экономики,
промышленности
и
2017
администрации Вилючинского городского
внешнеэкономической
деятельности
Вилючинского
годы
округа
городского округа» с целью создания благоприятных условий
для осуществления субъектами малого и среднего
предпринимательства в Вилючинском городском округе
предпринимательской деятельности
Жилищное строительство и жилищно-коммунальное хозяйство
Создание условий для улучшения качества предоставления
доклад
2015 –
Управление имущественных отношений
жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем
2017
администрации Вилючинского городского
обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на территории
годы
округа; управление городского хозяйства
городского округа
администрации Вилючинского городского
округа
Управление имущественных отношений
Своевременное перечисление в Фонд капитального ремонта
доклад
2015 –
администрации Вилючинского городского округа
собственником муниципальных жилых помещений взносов на
2017
капитальный ремонт
годы
Управление имущественных отношений
Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
доклад
2015 –
администрации Вилючинского городского округа
(многоквартирных домов) за счет средств за пользование
2017
жилыми помещениями (плата за наем)
годы
Управление имущественных отношений
Реализация Указа Президента Российской Федерации от
доклад
2015
администрации Вилючинского городского округа
07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан
год
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно - коммунальных услуг» в
соответствии с поручением Президента Российской
Федерации от 17.04.2013 № Пр-863 по разработке проектной
документации на строительство комплекса многоквартирных
домов в городе Вилючинске Камчатского края для расселения
семей граждан, утративших связь с Минобороны России
Промышленность и топливно-энергетический комплекс
Проведение
мероприятий по реализации Программы
доклад
2015 –
Управление имущественных отношений
газификации Камчатского края на территории Вилючинского
2017
администрации Вилючинского городского
городского округа
годы
округа
Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и
доклад
2015
Управление имущественных отношений
строительство систем водоснабжения и водоотведения (ПИР)
год
администрации Вилючинского городского
округа

23.

26.

Срок

Транспорт
Управление городского хозяйства
администрации Вилючинского городского
округа, финансовое управление
администрации Вилючинского городского
округа
III. Обеспечение социальной стабильности
доклад
2015 –
Структурные подразделения
2017
администрации Вилючинского городского
годы
округа
Содействие изменению структуры занятости
доклад
2015 –
Рабочая группа по снижению
2017
неформальной занятости (свод доклада в
годы
финансовое управление администрации
ВГО)
доклад

2015 –
2017
годы

Социальная поддержка граждан
2015 –
Управление городского хозяйства
2017
администрации Вилючинского городского
годы
округа, финансовое управление
администрации Вилючинского городского
округа
доклад
2015 –
Отдел по работе с отдельными категориями
2017
граждан администрации Вилючинского
годы
городского округа
Отдел по работе с отдельными категориями
доклад
2015 –
граждан администрации Вилючинского
2017
городского округа; отдел культуры, молодежной
годы
доклад

Ожидаемый
результат

-

повышение
предпринимательской активности

-

повышение качества
предоставления жилищно коммунальных услуг

2015 – 19,1
2016 – 18,0
2017 – 18,0
2015 – 4,0
2016 – 2,4
2017 – 2,4
23,9

обеспечение стабильного
функционирования жилищно коммунальной сферы
повышение качества
предоставления жилищно коммунальных услуг
обеспечение жителей
Вилючинского городского
округа доступным и
комфортным жильем

2015 – 29,8
2016-2017 -3543,0

уменьшение объемов
потребления энергетических
ресурсов
улучшение качества
предоставления услуг по
водоснабжению и
водоотведению

154,9

20,0

обеспечение доступности
тарифов на перевозки для
населения

-

снижение социальной
напряженности

-

снижение неформальной
занятости населения,
напряженности на рынке труда,
поддержка эффективной
занятости

-

поддержка малообеспеченных
групп населения

-

снижение социальной
напряженности

-

снижение социальной
напряженности

-

улучшение демографической
ситуации

-

объективное освещение
реализации мероприятий по
обеспечению устойчивого
развития экономики и
социальной стабильности
Вилючинского городского округа

политики и спорта администрации Вилючинского
городского округа

Реализация Указа Президента Российской Федерации от
доклад
2015 –
Отдел по работе с отдельными категориями
07.05.2012 № 606 «О мероприятиях по реализации
2017
граждан администрации Вилючинского
демографической политики Российской Федерации»
годы
городского округа
IV. Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере
Отдел по связям с общественностью и средствам
Информирование населения о ходе реализации мероприятий
2015 –
массовой информации администрации
по обеспечению устойчивого развития экономики и
2017
Вилючинского городского округа; финансовое
социальной стабильности Вилючинского городского округа
годы
управление администрации Вилючинского
городского округа

Анализ анкет, посвященный исследованию межрелигиозных отношений в Вилючинском
городском округе в I квартале 2015 года
В феврале 2015 года отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа проведен опрос горожан. Анкеты распространялись среди 25 учреждений
нашего города, а также участие принимали общественное объединение «Центр национальных культур» и представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Всего опрошено 300 респондентов.
1. Исследование показало, что верующими считают себя более 72%
(218 чел.) респондентов. Из них 10% (22 чел.) верующих не обозначили
конфессию. Доминирующей конфессией в Вилючинском городском округе является христианство 98% (192 чел), и прежде всего православные христиане 98,4% (189 чел), 1% (2 чел.) – католиков, 0,6% (1 чел.) –
протестантов. Из общего числа верующих - 3 мусульманина (1,5%), 1
язычник (0,5%).
2. Данный опрос продемонстрировал достаточно высокую степень
толерантности по отношению к существованию других религий. На
вопрос «Все религии имеют право на существования» ответили около
70% (202 чел) граждан. Не признают других религий - 3% (9 чел. из
300). 6% (18 чел.) респондентов вообще безразлична религия. Для 21%
(71 чел.) опрошенных бог един и различия в вероисповедании значения
не имеет.
3. 93% респондентов считают, что дружба религии не помеха.
4-5. Более 87% анкетируемых не сталкивались с ситуацией, в которой собеседник ограничивал бы его в религиозных правах.
6. Однако если представитель другой конфессии будет посягать на
религиозные ценности анкетируемого, то более чем в 44% (133 чел.)
граждан отнесутся к этому факту спокойно, 26% (77 чел.) нечего не
скажут, но им это не понравится, около 20% (60 чел.) постараются

Источники и объем
финансирования, млн.
рублей (оценка)

разубедить оппонента и 10% (30 чел.) будут настаивать, что он не прав.
7. Более 62% (186 чел.) не чувствуют опасности от представителей
других религий, 20% (60 чел.) затруднились ответить на данный вопрос,
18% (54 чел) опасность чувствуют, из которых 1/3 респондентов не
ответили на вопрос «От каких именно представителей религий они чувствуют опасность», чуть более 1/3 опрошенных отметили, что опасность составляют мусульмане, в последней 1/3 опрошенных 24% (13
чел.)- от Свидетелей Иеговы, 5,6% (3 чел.) - сектантов, 1 человек
ответил, что от экстремистов, и 1 человек - от всех представителей
религий испытывает опасность.
8. Более 80% (244 чел.) респондентов высказалось за то, что все
религиозные организации (в том числе и православная церковь) должны
иметь равные права.
9. За единство верующих различных конфессий высказались 2/3
(198 чел.) анкетированных, 1/3 (102 чел.) - отрицают эту возможность.
10. Около 10% (31 чел) считают, что конфликты на почве религиозной неприязни характерны для Вилючинского городского округа, чуть
менее 40% (114 чел.) - затруднились ответить на данный вопрос и более
50% (155 чел.) высказались за то, что конфликты на почве религиозной
неприязни для города Вилючинска не характерны.
При сравнении анализа анкет 2015 и 2014 годов видно, что относительные показатели структуры ответов на вопросы находятся на одном
уровне. Нужно отметить, что в 2015 году отмечается улучшение относительных показателей при анализе ответов на вопрос «Представитель
другой конфессии посягает на религиозные ценности Вашей религии».
В 2015 году 44% респондента ответили, что к данному факту отнесутся
спокойно, в 2014 году на этот вопрос ответили лишь 28%.
О.Е. Дедова, советник отдела по работе с отдельными
категориями граждан

НО ВОСТИ ВИЛ ЮЧИ НСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

Вилючинский городской суд отказал осужденному в
отсрочке уплаты штрафа по приговору суда
В феврале 2015 года в Вилючинский городской
суд с заявлением об отсрочке исполнения приговора
Вилючинского городского суда Камчатского края от
25 ноября 2014 года в части уплаты штрафа в размере
15 000 рублей обратился осужденный И., указывая на
то, что единовременная уплата штрафа в настоящее время для него является невозможной ввиду невыполнением или неполным выполнением работодателем условий труда.
При рассмотрении данного заявления установлено, что И. 25 ноября 2014 года осужден Вилючинским городским судом Камчатского края по ч. 1 ст. 238
УК РФ к наказанию в виде штрафа в размере 15 000
рублей, 06 декабря 2014 года приговор в отношении
И. вступил в законную силу и обращен к исполнению.
Поскольку в добровольном порядке осужденный И.штраф не исполнил, в отношении него возбуждено исполнительное производство и до настоящего времени И., никаких выплат по исполнительному документу не
произвел.
Доводы осужденного о невозможности уплаты штрафа суд счел несостоятельными, поскольку отсутствие у И. необходимых для уплаты штрафа
денежных средств не являются исключительными обстоятельствами, свидетельствующими о необходимости удовлетворения заявленного ходатайства.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Камчатский краевой суд.
Пресс-служба Вилючинского городского суда. Тел.: (415-35) 3-32-66;
E-mail: fedviluch@mail.kamchatka.ru
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ОСОБЕННОЕ ЗНАМЯ
2 февраля 2015 г. в городе Бресте стартовала Всероссийская эстафета Знамени Победы. Легендарное Победное Знамя - точная копия штурмового флага 150-ой
ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, установленного 1 мая 1945 года на Рейхстаге и
ставшего символом великого подвига советского народа прибыло на Камчатку 5 марта.
16 марта эстафету торжественно принял ЗАТО Вилючинск. Знамя Победы, посетив различные учреждения,
пробыло в нашем городе до 30 марта, и затем было
передано представителям пос. Палана. 17 марта в МБУК
«Краеведческий музей» в рамках прохождения акции был
проведен цикл мероприятий «Особенное знамя» с участием воспитанников детских садов и общеобразовательных школ.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Четыре года длилась Великая Отечественная война советского народа против
фашистского порабощения: 1418 долгих и тяжелых дней
жертв и разрушений, ни на минуту не прекращавшейся
борьбы и непоколебимой веры в Победу. В этой войне мы
потеряли около 30 миллионов человек, и затронула она
каждую семью.
К концу 1944 года, освободив свою территорию, советские войска перенесли боевые действия за границы
СССР. Чем ближе наши войска подходили к Берлину, тем
актуальнее становился вопрос о символе Победы. Традиция водружения самодельных штурмовых флагов и
флажков зародилась в Красной Армии в ходе наступательных действий при освобождении и взятии городов,
населённых пунктов и объектов. Был сшит специальный
флаг из красного знаменного бархата. Его края обрамлял красочный орнамент, в центре полотнища размещался большой герб СССР, над гербом – орден «Победа»,
внизу шла надпись: «Наше дело правое – мы победили».
Но по какой-то причине знамя не было отправлено в войска, а так и осталось в Москве.
В течение короткого времени, освободив захваченные немцами европейские территории, советские войска весной 1945 года вышли к столице Германии – Берлину.
Берлинская операция стала последней военной операцией в Великой Отечественной войне. 29 апреля начался штурм последнего оплота фашизма - Рейхстага
(здания немецкого парламента), который оставался символом государственнос ти Германии. Нас туп ательная
операция была поручена 11-му гвардейскому танковому корпусу 1-й гвардейской
танковой армии, но из-за сильного сопротивления немецких войск, танкистам понадобилась помощь. Ближе всех к Рейхстагу оказались 150-я и 171-я стрелковые
дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта.
Еще до штурма Берлина было принято
решение, о том, чтобы в каждой наступающей на Берлин армии были изготовлены
красные флаги, которые могли бы быть
водружены над Рейхстагом. Так в 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, которая оказалась первой в центре Берлина, было изготовлено 9 красных штурмовых флагов.
Флаги были сделаны по образу и подобию государственного флага СССР, ведь с
фашистской Германией воевали и штурмовали Рейхстаг не отдельные батальоны,
полки или дивизии. В состоянии войны с
ней находилось государство - Советский
Союз, весь советский народ и его Вооруженные Силы. Поэтому Знаменем Победы
в силу своего статуса, то есть правового
положения мог стать и действительно стал
Гос ударс твенный флаг СССР, который
объединял сражающиеся против врага Вооруженные Силы и тыл, работавший под
девизом: “Все для фронта, все для победы!”, все социальные классы и слои общества, все нации и народности страны. Иными словами, все население страны.
В военно-полевых условиях в небольшом немецком
городке Бадшенфлисе в армейском доме Красной Армии (ДКА) под руководством его начальника майора С.
Голикова из красного сатина сшили копии государственного флага СССР. Художник В. Бунтов изобразил на каждом полотнище в верхнем углу у древка эмблемы Советского государства: серп и молот и над ними пятиконечную звезду. На нижней кромке у каждого древка, изготовленного киномехаником сержантом А. Т. Габовым, были
начертаны номера с первого по девя тый - по одному
флагу на каждую дивизию армии. Сами древки венчали
металлические наконечники от оконных гардин.
Эти штурмовые знамена 22 апреля 1945 года, т.е. еще
за неделю до штурма Рейхстага по решению Военного
совета армии были вручены всем стрелковым дивизиям,
которые будут брать Берлин. При вручении их было объявлено, что Знаменем Победы станет тот флаг, который
будет водружен над Рейхстагом. И никто тогда еще не
знал, какой именно из этих флагов станет Знаменем Победы.
Рейхстаг представлял собой непреступную цитадель.
Водружение Знамени Победы оказалось очень и очень
непростым делом. Лишь третий штурм Рейхстага увенчался успехом и оказался победным. Первые группы советских воинов из стрелковых батальонов С. Неустроева
и К. Самсонова сумели ворваться в Рейхстаг после ожесточённых боёв в десятом часу вечера 30 апреля.
Вопрос: “Кто первым водрузил Знамя Победы?” стал
задаваться сразу же после завершения штурма Рейхстага. И возник он не случайно. Многие и многие сотни людей 30 апреля сорок пятого года шли в последнюю атаку
— на штурм Рейхстага. Десятки красных флажков и фла-

гов были в атакующих цепях стрелковых батальонов. Каждый
ощущал близость конца войны, близость долгожданной победы. И всем хотелось, чтобы его флаг или флажок первым
оказался на Рейхстаге. В разных местах здания от парадного
подъезда до купола были установлены флаги и флажки: полковые, дивизионные, ротные, взводные, отделений и самодельные. В ходе боев они сбрасывались и сбивались огнем
оборонявшимися немцами.
Предназначенный для водружения над Рейхстагом штурмовой флаг под номером пять 150-й Идрицкой стрелковой
дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, которому суждено будет стать легендарным Знаменем Победы, в
это время находился на наблюдательном пункте 756 -го стрелкового полка, который располагался в здании МВД (в так называемом доме Гиммлера). Полковым разведчикам сержанту
М. Егорову и младшему сержанту М. Кантария, было приказано доставить штурмовое Знамя в Рейхстаг и водрузить его на
крыше Рейхстага.

1 мая гитлеровцы предприняли отчаянную попытку отрезать советских воинов от основных сил. Они подожгли левую
часть Рейхстага и под прикрытием дыма попытались выбить
нападавших из здания. Горели стены, деревянная обшивк а,
мебель, ковры, бумага, документы. На людях тлела одежда, у
многих обгорели волосы, брови. Руки и лица бойцов покрылись ожогами. Не выдержав напряжения боя, гитлеровцы в
ночь на 2 мая спрятались в подземелье, а утром 2 мая выбросили белый флаг и к апитулировали. Флаг, установленный
первым группой Макова, погиб и, следовательно, то чего нет,
не может что-либо олицетворять.
Примерно в третьем часу ночи 1 мая М. Егоров и М. Кантария, в сопровождении замп олита батальона лейтенанта
Береста установили Красный флаг на восточной части здания к конной скульптуре Вильгельма I .
2 мая во второй половине дня по распоряжению командования сержанты Егоров и Кантария перенесли Знамя Победы
на купол Рейхс тага. И п о окончании боев, т. е. 2 мая, на
крыше Рейхстага, кроме этого знамени, других знамен и флагов не было.
Знамя Победы выбрала не власть, а история. Именно части 150-й стрелковой Идрицкой дивизии оказались в авангарде штурма Рейхстага. Остальные восемь знамен 3-ей Ударной армии остались в памяти просто штурмовыми знаменами. Г. К. Жукову поступило более двух десятков представлений на присвоение звания Героя за водружение Знамени Победы. В сложившейся ситуации маршал принимает решение
не представлять никого к звезде Героя, до точного установления имен тех, кто этого действительно заслуживает. Пока же
все представленные к званию Героя были награждены орденом «Красного Знамени».
И только через год 8 мая 1946 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР звание Героя Советского Союза за
водружение Знамени Победы над Рейхстагом было присвоено к апитану Давыдову Василию Иннокентьевичу, сержанту
Егорову Михаилу Алексеевичу, младшему сержанту Кантария
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Мелитону Варламовичу, к апитану Неустроеву Степану
Андреевичу, старшему лейтенанту Самсонову Константину Яковлевичу.
А 15 мая этого же звания были удостоены за штурм
Рейхстага старший сержант И. Сьянов, и воины штурмовой группы майора М. Бондаря: С. Докин, П. Кагыкин, В.
Казанцев, В. Каннуников, А. Сенников, В. Зубарев, А.
Будилкин. Троим из них это звание присвоено посмертно. В дальнейшем Знамя Победы находилось в штабе
756-го стрелкового полка, потом до 19 июня 1945 года
хранилось в политотделе 150-й стрелковой дивизии.
19 июня 3-й ударной армии предписали направить Знамя в Москву для участия в Параде Победы. Чтобы не
отправить другое знамя, на настоящем по инициативе
начальника политотдела дивизии полковника Артюхова сделали надпись: «150 стр. ордена Кутузова II ст.
Идрицк. див.» (командование дивизии еще не знало, что
накануне был подписан приказ о присвоении ей наименования “Берлинская”). В штабе армии на полотнище
дописали: «3 УА. I. БФ». В целом вся надпись прочитывалась так: “150-я стрелковая ордена Кутузова II степени Идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й
ударной армии 1-го Белорусского фронта”.
20 июня Знамя Победы в сопровождении участников штурма Рейхстага С. Неустроева, К. Самсонова, И.
Сьянова, М. Егорова и М. Кантария специально выделенным самолетом было доставлено в Москву.
Вопреки рас пространённому мнению, на Параде
Победы 24 июня 1945 года Знамени не было. 22 июня
состоялась генеральная репетиция Парада. По сценарию предполагалось, что Михаил Егоров и Мелитон
Кантария - воины, водрузившие Знамя Победы над Рейхстагом, возглавят шествие. За ними пойдут сводные
полки всех фронтов. Но, в связи с тем, что фронтовики
продемонстрировали недостаточный уровень строевой
подготовки, а назначать других знаменосцев не представлялось возможным и, к тому же, было уже поздно,
маршал Г. К. Жуков принял решение — Знамя не выносить. После этого все прилетевшие из Берлина участники штурма Рейхстага получили пригласительные на
гостевые трибуны, откуда и наблюдали за торжественным шествием войск-победителей.
Знамя было передано на вечное хранение в Центральный музей Красной Армии и первые 20 лет после
Победы оно было только экспонатом, доступным всеобщего обозрения и никогда не покидало здания музея.
Первый раз Знамя выносили на военный парад 9
мая 1965 года - по случаю 20-летия Победы. Знаменосцами этого парада были
полковник К. Самсонов, сержант М. Егоров, младший сержант М. Кантария.
С 1975 года Знамя Победы принимало участие во всех военных парадах на
Красной площади. В рамках акции “Нас
объединяет Знамя Победы”, посвященной
55-летию Победы в 2000 году оно впервые покинуло пределы Москвы и выставлялось в музеях Минска и Киева. В 2003
году Знамя в течение 10 дней экспонировалось в Санкт-Петербурге. В 2000-х
годах подлинное Знамя Победы также
было показано на съезде музейных работников России.
8 мая 2011 года в Центральном музее Вооруженных сил РФ был открыт зал
«Знамя Победы», в котором было размещено подлинное Знамя Победы. Для его
эк спонирования было спроектировано
с пециальное выс тавочное оборудование. Знамя располагалось в стеклянном
кубе, который поддерживался металлическими конструкциями, выполненными
в виде направляющих рельсов для снарядов к знаменитой реактивной «Катюше». В основании конструкции были установлены стеклянные витрины в виде
разрушенной свастики, в которых размещены 20 тысяч экземпляров железных крестов, предназначавшихся для награждения немецких военнослужащих
за взятие Москвы, германские военные знамена и оружие, документы, в том числе копия плана «Барбаросс а».
Впоследствии для обеспечения сохранности реликвии подлинное полотнище было заменено на копию, с
точностью повторяющей настоящее Знамя. Сегодня Знамя Победы является исторической реликвией и хранится в специальном сейфе музея в Центральном музее
Вооруженных сил РФ
Сегодня подлинник легендарного Знамени из-за хрупкости некачественного сатина, из которого он изготовлен, хранится укрытый специальной бумагой в строго
горизонтальном положении в Центральном музее Вооруженных Сил.
Знамя Победы является официальным символом победы советского народа и его Вооруженных Сил над
фашистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, государственной реликвией России. Оно олицетворяет все армейские формирования,
подразделения которых участвовали в штурме и овладении Рейхстагом, водружении на нем этого стяга. Победное Знамя – память и напоминание, благодарность
предкам и назидание нынешнему поколению.
В целях увековечения народного подвига в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, в ознаменование заслуг воинов советских Вооруженных Сил перед
Отечеством и в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков Федеральным законом
установлен статус Знамени Победы, а так же правовые
основы его хранения и использования.
Ст. научный сотрудник
МБУК «Краеведческий музей»Горлова С.Л.
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Пожарная охрана в
годы Великой
Отечественной войны
Професс ия пожарны х у боль шинства
вызывает восхищение – бесстрашные профессионалы каждый день спасают жизни людей. Несмотря на высокий статус такой работы и желание многих стать пожарными,
на самом деле эта профессия одна из самых опасных и рискованных даже в мирное время, не говоря уже о военном положении. В годовщину Великой Победы вспоминаем, как белорусские пожарные обороняли родную землю от немецко-фашистских захватчиков во время Второй мировой
войны .
22 июня 1941 г., когда защитники Брестской крепости вступили в бой с врагом, пожарные
команды Бреста, Гродно, Баранович, Пинска и других городов и посёлков начали свой отсчёт мужества и героизма.
Применение вражеской авиацией зажигательных
и фугасных бомб при нанесении ударов по военным
объектам, железнодорожным узлам и просто населенным пунктам, с первых минут войны привело к
возникновению м ассовых очагов возгорания, что
сделало в те суровые дни понятия «фронт» и «тыл»
относительными.
В этих трудных условиях, зачастую ценой собственной жизни, ни на минуту не прекращая борьбы
с огнём, пожарные пытались спасти от уничтожения не то что улицы, целые города с десятками, а то
и сотнями тысяч жителей. Из последних сил, с помощью санитарных дружин и отрядов самообороны, они вытаскивали из завалов раненых, спасали
людей из неприспособленных для укрытий подвалов (ставших тогда для многих каменными могилами), под грохотом взрывов мчались к очередному
пожару.
Лишь в конце июня 1941 г., по распоряжению правительства, личный состав пожарной охраны, с имеющейся техникой, горючим и ценным оборудованием, вместе с колоннами беженцев и последними подразделениями Красной Армии начал отступление
вглубь страны, принимая участие в тушении многочисленных пожаров, вливаясь в организуемые истребительные отряды по борьбе с немецкими танками.
Стремясь сохранить высококвалифицированные
кадры, ГУ пожарной охраны НКВД СССР приняло решение направить начальника УПО НКВД БССР А.З.
Козаченко, а вместе с ним 238 эвакуированных бойцов и командиров в распоряжение УПО Москвы и
Московской области.
Днём и ночью им приходилось спасать городпамятник от огня, возводить новые источники водоснабжения, обучать население мерам борьбы с
зажигательными авиабомбами, покрывать огнезащитным составом деревянные конструкции старой
Москвы.
Славную страницу в историю пожарной службы
вписали и те, кто остался на оккупированной врагом территории, воюя с оружием в руках в составе
партизанских отрядов или в рядах БССР.
Не смотря на острую нехватку элементарного
оборудования и людских ресурсов, первые пожарные команды показали примеры отваги и профессионализма, в первую очередь, при ликвидации пожара на железнодорожном узле в Калинковичах в июне
1944 г. и пожара в Минском Окружном Доме офицеров 3 июля 1944 г.
С освобождением столицы началось полноценное восстановление пожарной службы республики.
Ещё 9 мая 1944 г. Постановлением СНК БССР № 221
утверждаются штаты пожарной охраны НКВД городов и районных центров БССР. К 1945 г. во всех городах и райцентрах были организованы пожарные команды, численностью от 30 до 70 человек.
Огнеборцы активно участвовали во всех работах по восстановлению городов и райцентров, оказывали помощь фронту. Силами личного состава пожарной охраны, по состоянию на 9 мая 1945 г., было
отремонтировано 32 служебно-бытовых здания, построено новых и восстановлено – 17, заканчивались строительные работы на ещё 23 объектах. Личный состав пожарной охраны НКВД г. Пинска и Пинской области в 1944 г. собрал из личных сбережений
бойцов, командиров, политработников и членов их
семей на строительство боевого самолёта-истребителя 100 тысяч рублей. Ими же на оказание помощи детям фронтовиков и сиротам было собрано 40
тысяч рублей, за что всем, принявшим участие в
сборе, от И.В. Сталина была выражена благодарность и передан «боевой привет».
Правительство высоко оценило вклад работников пожарной охраны в победу над врагом. За годы
Великой Отечественной войны сотни белорусских
пожарных заслуженно получили боевые ордена и медали. И сегодняшним поколениям важно сохранить
эту память, никогда не забывая, что участники тех
событий совершали еще и коллективный подвиг, преумножая, зачастую ценой собственной жизни, славные традиции профессионализма, отваги и чести.
ФГКУ «Специальное управление

ПАРКОВКА АВТО
НА ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТАХ - УГРОЗА
ЖИЗНИ
Постановка автотранспорта на
пожарные гидранты в зимний период – эта ситуация повторяется из
года в год. Пожарные подразделения сталкиваются с тем , что
подъехать к месту вызова нет возможности из-за оставленного личного автотранспорта на проездах
и подъездах к зданиям. Многие автовладельцы заботятся только о
своём личном удобстве и комфорте, и мало кто задумывается о том,
что автомобиль может стать помехой. Многие
ставят свои авто где придётся: под окнами домов, на пожарные гидранты, на проезжую часть,
тем самым, затрудняя работу пожарных.
Если в случае пожара в жилом доме произойдёт задымление лестничной клетки, то жильцы
не смогут воспользоваться ею для эвакуации. В
таком случае для пожарных остаётся только один
возможный способ спасти людей – через оконные проёмы. Для этого используется специальная спасательная техника (автолестница) и спасательные устройства («куб жизни»). Пожарные
прибывают на место вызова быстро, и вот тутто их ожидает неприятный сюрприз – автомобиль, а то и несколько, припаркованные прямо
под домом. Применить спасательные устройства
и технику можно будет только после того, как
будут убраны автомобили.
Стоит задуматься о том, сколько будет потеряно драгоценного времени, так необходимого
для спасения жизней. Так, из-за чьего-то халатного отношения к требованиям пожарной безопасности могут пострадать люди.
Переломить данную ситуацию будет возможно, если только каждый будет соблюдать правила пожарной безопасности.
Руководителям организаций необходимо уделить особое внимание к содержанию проездов и
подъездов к зданиям, а также постановке автотранспорта на служебных территориях.
Нерадивые водители, не соблюдающие требования пожарной безопасности могут быть привлечены к административной ответственности.
В соответствии с ч. 8 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, влечёт наложение административного штрафа на граждан в
размере от 1500 до 2000 рублей; на должностных
лиц – от 7000 до 10000 рублей; на юридических
лиц – от 120000 до 150000 рублей. Постановка
автомобилей на крышках колодцев пожарных гидрантов является нарушением п. 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,
утверждённых Постановлением Правительства
РФ № 390 от 25 апреля 2012 года, за что ч. 1 ст.
20.4 КоАП РФ предусмотрена ответственность
в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от 1000
до 1500 рублей; на должностных лиц – от 6000 до
15000 рублей; на юридических лиц – от 150000 до
200000 рублей.
ПОМНИТЕ! ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ – ЭТО
ЦЕНА ПРЕСТУПНОГО ПРЕНЕБРЕЖЕНИЯ К ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
Н.П. Драчук, младший инспектор ГПП
СПСЧ № 3 ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 79 МЧС России»
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О социальной защите инвалидов
в Камчатском крае
В соответствии с частью 4 статьи 17 Закона Камчатского края от
30.05.2014 № 437 «О социальной защите инвалидов в Камчатском крае»
Министерством социального развития и труда Камчатского края предоставляется компенсация части стоимости приобретаемого транспортного средства семьям, имеющим ребенка-инвалида с нарушениями
опорно-двигательного аппарата.
Перечень документов (определен Приказом Министерства социального развития и труда Камчатского края от 29.12.2014 № 1300-п
«Об утверждении Порядка компенсации в Камчатском крае части стоимости приобретаемого транспортного средства семьям, имеющим
ребенка-инвалида с нарушениями опорно-двигательного аппарата»):
1 . Заявление о компенсации;
2 . Паспорт гражданина РФ (для ребенка-инвалида в возрасте 14
лет и старше), свидетельства о рождении (для ребенка-инвалида, не
достигшего возраста 14 лет);
3 . Документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя ребенка-инвалида (в случае, если заявление подается
представителем заявителя), заключающего (заключившего) договор
купли-продажи транспортного средства;
4 . Документы, подтверждающие смену фамилии ребенка-инвалида, законного представителя (в случае смены фамилии, имени, отчества);
5 . Справка, подтверждающая факт установления инвалидности
ребенку, выдаваемая федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы;
6 . Справка, выданная врачебной комиссией учреждения здравоохранения, в котором ребенок наблюдается по месту жительства, подтверждающая, что ребенок-инвалид относится к категории детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата со стойкими нарушениями статодинамических функций и нуждается в обеспечении транспортным средством;
7 . Договор купли-продажи транспортного средства либо кредитный договор (автокредит) – в зависимости от выбора заявителем вида
компенсации расходов.
Прием документов производится в Министерстве социального развития и труда Камчатского края по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинградская, д. 118, каб. 442.
Консультации по данному вопросу можно получить по телефону:
8 (4152) 234-926.

Тотальный диктант – 2015 в Вилючинске
«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции - дать возможность каждому
человеку проверить свое знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в
Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб»
в начале 2000-х годов. За 12 лет существования Тотальный диктант превратился
в масштабное международное событие – в 2014 году акция прошла в 352 городах России и мира, охватив 47 стран, ее участниками стали более 64 000 человек, еще 52000 просмотрели онлайн-трансляцию, организованную федеральным
телекоммуникационным партнером акции - Компанией ТТК. Организатор акции – фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант».
18 апреля 2015 года в 18.00 Тотальный диктант пройдет
и в Вилючинске! В Центральной городской библиотеке.
Предварительной регистрации не требуется!
В экспертную комиссию Тотального диктанта - 2015 в Вилючинске входят
авторитетные педагоги-филологи, преподающие в образовательных учреждениях нашего города.
Председателем экспертной комиссии является Нина
Дмитриевна Польская, преподаватель русского языка и литературы в Камчатском индустриальном техникуме.
Заместитель председателя экспертной комиссии Любич Ольга Александровна, преподав атель русского
языка и литературы в Камчатском индустриальном техникуме.
По вопросам участия и сотрудничества можно связаться
с координатором проекта в г.Вилючинск Натальей Кубрак, написав по адресу: library.vildeti@gmail.com или
позвонив по тел. 3-67-36

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ
С 28 по 29 марта 2015 г. на ГЛК «Морозная» в городе Елизово
состоялись ежегодные, главные соревнования для юных горнолыжников Камчатского края - «Чебурашка 2015».
В этом году в соревнованиях приняли участие 300 мальчиков и
девочек, 2003-2008 г.р. из Петропавловска-Камчатского, Елизово,
Вилючинска и Паланы.
Детскую сборную команду ДЮСШ № 2 Вилючинска представлял
21 юный горолыжник.
Они показали следующие результаты: Слалом-гигант:3 место - Володина Вероника, 2003 г.р.; 3 место - Прудникова Полина, 2007 г.р.; 3
место - Харченков Кирилл, 2008 г.р.
* * *
С 16 по 18 марта 2015 г. в Вилючинске в спорткомплексе ДЮСШ
№ 2 прошел межмуниципальный турнир по футзалу приуроченный к
празд нику
Д ень
Моряка
подвод ника.
Открыли турнир - представители 10-ой противоавианосной дивизии
атомных подводных лодок Тихоокеанского флота Российской Федерации. Подводники предоставили призерам и победителям специальные памятные призы и сувениры с символикой 10-ой противоавианосной дивизии.
В турнире приняли участие 6 команд из Петропавловска-Камчатского и Вилючинска, в упорной борьбе результаты распредилились
следующим образом: в возрастной группе 2001-2012 г.р.: 1 место - команда «Камчатка», П-Камчатский; 2 место - команда «ФАН-Клуб»,
П-Камчатский; 3 место - команда «Вилюй», Вилючинск (лучшими игроками стали: Коваль Никита, П-Камчатский – вратарь; Савенко
Максим, П-Камчатский – защитник; Стаценко Никита П-Камчаткий – нападающий); в возрастной группе 2003 г.р. и младше: 1 место команда «ФАК-Клуб», П-Камчатский; 2 место - команда «Вилюй», Вилючинск; 3 место - команда СРВ, П-Камчатский (лучшими игроками
турнира стали: Сороколетов Николай, Вилючинск - вратарь, Одарченко Олег, Вилючинск - защитник, Иванников Матвей, нападающий).
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У КИТа - новые горизонты
Месяц март ознаменовался для Камчатского индустриального техникума знаковым событием: его корпуса посетил высокий гость – губернатор Камчатки.
Поводом для визита Владимира Илюхина в единственное
учебное заведение среднего профессионального образования
Вилючинска послужило завершение реструктуризации учебных заведений в Камчатском крае в связи с новым законом об
образовании. Модное слово реструктуризация в данном случае никакого сокращения для Вилючинска не предполагает –
наоборот, укрупнение КИТа за счёт присоединения Усть-Камчатского ПУ №13. О визите губернатора, особенностях учебного процесса и внеучебной жизни студентов и коллектива рассказала директор техникума Ирина Жилкина.
- Объединение учреждений начального и среднего профобразования идёт по всей стране, училищ, как таковых, уже не
осталось. Сейчас создана сеть техникумов, средних профессиональных образовательных учреждений
с двумя уровнями обучения: на
первом уровне - профессии квалифицированных рабочих, раньше это была функция ПУ, то есть
професси ональн ых уч или щ, на
втором уровне техникум готовит
служащих и специалистов среднего звена.
Наше учебное заведение –
последнее, на котором завершается процесс реструктуризации на
Камчатке. В результате с нового
учебного года к нам должно присоединиться ПУ №13 Усть-Камчатска, и для них это плюс, так
как у нас – более высокий уровень образования, есть возможность дистанционного обучения.
- Какое впечатление, на
ваш взгляд, сложилось у губернатора Камчатки о КИТе?
- Владимир Иванович был в
нашем техникуме впервые, он не
только посмотрел корпуса, лаборатории и учебные классы, но и
встречался со студентами и коллективом, пообщался с преподавателями. Вместе с губернатором
приезжали министр образования
края Виктория Сивак, первый заместитель председателя Законодательного собрания края Лев Бойцов, глава города Вилючинска Галина Гришило.
Губернатор планировал короткое посещение техникума, которое превратилось в полноценный полуторачасовой визит.
Руководитель региона прост в общении, это открытый человек, легко входящий в контакт с любой аудиторией, будь то
студенты, преподаватели или другие сотрудники техникума.
Могу с уверенностью сказать, что наш техникум не оставил Владимира Ивановича равнодушным в хорошем смысле
слова. Губернатору многое понравилось, он даже сам попробовал элементы работы электротехнической лаборатории, разработанной по последнему слову техники. Особенно впечатлили губернатора прозрачные двери аудиторий и много света.
«Вы настолько открыты и доброжелательны, что у вас даже
в аудиториях стеклянные двери! Это говорит о том, что вам
нечего скрывать!» - отметил Владимир Иванович.
Говорил губернатор и о том, что молодёжь нужно привлекать к учёбе в Камчатском крае с тем, чтобы она оставалась на
родном полуострове, а не уезжала в другие края России. Этот
вопрос оттока квалифицированной молодёжи руководство края
очень волнует. Средний возраст населения России и Камчатки
растёт, и нужно создавать условия, чтобы молодёжи было интересно и приятно учиться на полуострове. «И вы эти условия
создаёте! – сказал губернатор. - Мне очень понравилась атмосфера в техникуме. Желаю вам дальнейшего развития и совершенствования!» - сказал губернатор напоследок.
Понравился Владимиру Ивановичу и тот факт, что в техникуме работает много преподавателей-мужчин. В общем, уезжал губернатор с хорошим настроением!
- Вве ренное вам учебное заведение даже на первый
взгляд прекрасно оснащено. Просторный сверкающий холл
с яркими лампами, светл ые коридоры, но вая мебель,
большие аудитории, система видеонаблюдения и охранной сигнализации. Планируете развиваться и дальше?

- Да, вопросы обеспечения современного высокотехнологичного учебного процесса в КИТе – на первом плане. У нас
5 новейших лабораторий: материаловедения, автодела, электрических сетей и систем, компьютерных сетей и баз данных,
лаборатория технологий общественного питания. И на подходе ещё две: компьютерная лаборатория и тренажёр для сварщиков и лаборатория естествознания, где объединены три предмета: физика, химия и биология. Продолжаем и ремонт помещений. На очереди – фасад очередного корпуса, сейчас думаем, в какой цветовой гамме его сделать, чтобы было красиво и
современно.
Жизнь в техникуме кипит, студенты очевидно гордятся своим
учебным заведением. Но живут они не только учёбой. В почёте
здесь и спорт, и художественное творчество, и даже театраль-

ная самодеятельность – недаром под гримёрную и костюмерную рядом с новым актовым залом отведены специальные помещения. Развивается и ещё одно нововведение, получившее
надёжную прописку в КИТе – волонтёрское движение.
- Это движение развивается у нас стремительно, несмотря
на то, что ему всего год, - продолжает рассказ Ирина Петровна. – Собрано много средств для гуманитарной помощи беженцам с Украины: мы отправили целый автобус тёплых вещей, обуви, постельного белья и даже мебели. Причём узнав,
что мы собираем помощь украинцам, к акции присоединились
многие горожане, которые приезжали к нам в техникум, привозили вещи.
Наши студенты активно помогали строить городской сноуборд-парк на центрально площади, всю осень работали в открывшемся приюте для бездомных собак на территории, выделенной заводом, строили для них будки, собирали корм для
питания животных. Движение очень популярно, открыто, и
сегодня каждый может к нему присоединиться. Кстати, наше
волонтёрское движения называется «Добрый КИТ», у него есть
свой логотип. Организовала и направляет его педагог-библиотекарь техникума Виктория Никольченко.
Сейчас в рамках акции, посвящённой 70-летию Победы,
наши волонтёры собирают средства для приобретения голубых елей, которые будут высажены в конце мая у обелиска
Победы в жилом районе Приморский. Это специально выращенные ели, адаптированные к нашим, Камчатским условиям.
Пользуясь случаем, обращаемся к жителям города с просьбой
помочь в благородном деле.
Молодёжь техникума живёт полноценной жизнью, участвует
практически во всех краевых молодёжных мероприятиях, многих общественных движениях, выдвигает свои инициативы.

Жителей Камчатки приглашают вступить в
Волонтерский корпус 70летия Победы
На Камчатке продолжается набор
активистов в региональное отделение
Всероссийского волонтерского корпуса 70-летия Победы.
Волонтёры будут задействованы в
проведении торжественных мероприятий, посвящённых 70-летию Великой
Победы. Вступить в ряды Волонтерского корпуса может любой житель Камчатского края. Для этого достаточно
зарегистрироваться на сайте - http://
волонтеры70.рф
Координатор волонтерского движения
в нашем городе – Марандыч Юлия Анатольевна, консультант отдела культуры, спорта и молодёжной политики, контактный тел.:
3-18-86, 8-900-838-70-46. Адрес эл.почты: cultvil@yandex.ru/

Жизнь у нас бьёт ключом!
Совсем недавно, 20 марта, было открытие большого форума: третьего Съезда молодёжных правительств Дальневосточного федерального округа. Мы стали на съезде новичками.
Дело в том, что у нас по инициативе молодёжного правительства края создано своё молодёжное правительство – Вилючинска, в него вошли 10 человек, из них 9 - студенты нашего техникума и лишь один представитель от старшеклассников города. Председатель правительства - студент первого курса КИТа
Максим Дождёв.
После съезда нашим ребятам поручили почётную миссию:
сделать газету, которая осветит это значимое событие. Мы успешно справились – газета уже разошлась до последнего экземпляра!
- В городе становится попул ярной и другая газет а «Студенческая орбита», которую ус пел и пол юбить не
только студенты, но их родители и жители Вилючинска. Расскажите о ней!
- Стартовала студенческая
газета в мае 2014 года. Красочное, многоплановое издание с
фотог рафиями событий, студентов сразу привлекло широкое внимание и продолжает завоёвывать всю более широкую
аудиторию горожан . Газета
распростран яется бесплатн о,
тираж пока не так велик – до
400 экземпляров. Н о г азета
действительно востребована и
популярна.
На её страницах разыгрываются конкурсы, викторины,
печатаются познавательные и
проблемные статьи, отражающие жизнь студентов и коллектива техникума.
- Список специал ьно стей, кот орые можно получить в т ехникуме, по стоянен?
- Расширяется! В этом году
будет первый набор по новой
специальности «Товароведение
и экспертиза качества потребительских товаров». У нас очень
большой блок дополнительных
образовательных услуг, ра зличных курсов повышения квалификации и профессиональной подготовки.
Есть и ещё одна очень приятная новость: нас будет спонсировать Газпромбанк Москвы. В банке существует специальная
программа поддержки для стимулирования образования по
рабочим специальностям. Каждый год из разных регионов России банкиры выбирают образовательное учреждение для того,
чтобы стимулировать дальнейшую профессиональную деятельность студентов. В этом году из Камчатского региона выбрали
нас! Их заинтересовало, что такой техникум, с перечнем большого набора технических специальностей, есть в закрытом
городе военных моряков. В результате принятого решения 40
студентов КИТа с п ерв ого сентября нового учебн ого года
получат материальную поддержку в виде дополнительных стипендий размеров 1500, 1200 и 1000 рублей. Разовую материальную поддержку в размере 100 000 рублей получит и техникум.
Мы проведём среди студентов конкурс, выберем самых достойных. Это будет очень хорошая поддержка к базовой стипендии, которые наши студенты получают в размере 1500 рублей.
В заключение нашей беседы мне хотелось бы сказать, что
сегодня получать образование в своём городе – это вовсе не
значит, что его уровень ниже, чем в краевой столице. Мы побеждаем во многих конкурсах, фестивалях и форумах краевого уровня. Наш лозунг: «Стань студентом в своём городе!»
более чем оправдан. Репутация КИТа известна по всему краю,
многие молодые люди из Петропавловска, Елизова и других
поселений Камчатки хотели бы к нам поступить. И в этом –
заслуга всего коллектива! У нас сложились добрые, конструктивные отношения с руководством города, чем мы очень дорожим.
Татьяна БОЕВА

Набор на 2015-2016 учебный год
Специальности СПО
Форма обучения очная, бюджетное финансирование:
13.02.03 Электрические станции, сети и системы
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров
Форма обучения очная, внебюджетное финансирование:
09.02.02 Компьютерные сети
Форма обучения заочная, внебюджетное финансирование:
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по
отраслям)
13.02.03 «Электрические станции, сети и системы»

19.02.10 «Технология продукции обществ енного
питания»
15.02.06 «Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок»
Профессии СПО
Форма обучения очная, бюджетное финансирование:
19.01.17 Повар, кондитер
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум»
ул. Школьная 3а, г. Вилючинск,
Камчатский край, 684090
Тел, факс: 8 (415-35) 3-14-33,
Учебная часть: 8 (415-35) 3-10-43
Приемная комиссия: 8-924-688-4001
Электронная почта: colledge_kit@mail.ru
Сайт: http://www.vil-kit.ru/
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“ÂÈËÞ×ÈÍÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ” - ãîðîäñêèå ñòðàíèöû
От акварели до керамики

В художественной школе открылась экологическая выставка-конкурс
Смешная дата 1 апреля ознаменовалась в городе подводников серьёзным событием. В этот день в выставочных залах художественной школы на Центральной, 8, открылась выставкаконкурс художественных работ юных
вилючинцев.
Перед собравшимися ребятами,
их родителями и гостями выступила
временно исполняющая обязанност и дире кто ра художественной
школы Анна Викторовна Юханова.
- Выставка «Наш дом – Камчатка» посвящена проблемам экологии,
здорового образа жизни, коренных
народов Камчатки и красной книге,
в которую занесены звери, рыбы и
птицы. Эти проблемы волнуют всех
нас. А так как наши ученики – это
будущее Камчатки, считаем конкурс
очень актуальным. Он призван привлечь внимание детей и взрослых к
проблемам природы и человека, знакомству с культурным наследием и
традициями народов, населяющих полуостров. Воспитание активной жизненной позиции, здорового образа
жизни, выявление и поддержка юных
дарований – ещё одна наша задача.
В залах представлены более 300
работ ребят от 5 до 17 лет из жилых районов Рыбачьего и
Приморского, причём не только воспитанников художественной школы, но и общеобразовательных школ, студий, домов
детского творчества и даже детских садов.
Номинации конкурсных работ - значок, плакат, рисунок,
декоративно-прикладная композиция. Представленное здесь
детское художественное творчество очень разное по стилю,
композиции и индивидуальному почерку авторов. Жюри будет
сложно выбрать самые интересные работы. Поэтому просим
всех присутствующих написать в книге отзывов своё обоснованное мнение, которое жюри будет учитывать. А 17 апреля
мы ждём всех на торжественное закрытие выставки с подведением итогов, награждениями и подарками.
Детвора, родители и гости рассыпались по залам, рассматривая акварели, скульптуры из глины, лепные работы из гипса,
вышивку лентами, роспись по ткани, аппликации, папье-маше
и многое другое…
На стенах первого зала - множество акварелей: «Сказки
Камчатки» шестилетней Сашилиной Нади, «На оленьем пастбище» семилетнего Заболотного Вовы, трогательные работы
Елизарьевой Анастасии «Мама и папа» и семилетней Киры
Шадриной «Моя семья». А от великолепной работы двенадцатилетней Левановой Галины «Рысь» просто глаз не оторвать –

настолько натуральными и опасными выглядят дикие животные
на картине.
В соседнем зале представлено декоративно-прикладное творчество. Потрясающая работа восьмилетней Марии Короткой «Вулкан» выполнена из шерстяных нитей. Яркокрасные «Гомулы» Бушевой Ангелины и Коваленко Никиты, абстракция
Третьяковой Софьи «Мы поссорились»
и «Венерин башмачок» десятилетней
Юлии Гладышевой - в технике батика,
как и белоголовый орлан в полёте работы Александра Балашова. Картина
«Цапля в камышах» вышита лентами
девятилетней Антониной Ассекритовой. А необыкновенная керамическая
«Рыба», сделанная в виде отпечатка на
древнем камне, - 11-тилетней Ян ой
Гришило.
Елена Григорьевна Никольченко,
руководитель класса декоративно-прикладной композиции, пояснила значение некоторых работ.
- Соня Третьякова – автор батика
«Мы поссорились», из категории работ по экологии души. Да, есть и такая
катег ория! А в от техни ка архаики,
имитирующая наскальные изображения. Бажутина Софья, 11 лет, очень
хорошо попала в тему: олени, нарты и каюр. Работа называется «А олени – лучше!».
Работа Даши Дьяковой «Одиночество» - тоже из категории экология души, с элементами горячего батика, как бы состаривающего картину.
- Как будет осуществляться выбор лучших работ?
- Преподаватели художественной школы будут оценивать
работы, которые произвели на них наибольшее впечатление, в
баллах от 0 до 10, за исключением работ своих учеников. Потом баллы суммируются, и будет выводиться средняя цифра. В
жюри – преподаватели Владимир Викторович Близнюк, Анна
Витальевна Витковская, Елена Григорьевна Никольченко, Александра Алексеевна Лылова, наш директор Марина Викторовна
Новикова, заместитель директора Анна Викторовна Юханова,
то есть все наши преподаватели, и Ольга Михайловна Кохан,
заместитель директора ЦРТДЮ.
Кстати, об уровне работ вилючинских юных художников
говорит то факт, что на краевых конкурсах и фестивалях они
неизменно занимают самые высокие места. Например, на краевом конкурсе декоративно-прикладного искусства, открывшемся 15 марта в КВЦ, воспитанники класса Никольченко получили семнадцать дипломов! Из них восемь первой степени,
два – второй и шесть – третьей.
Т. Боева

Безвозмездная субсидия из краевого бюджета на создание рабочего места для
незанятых инвалидов, в том числе инвалидов,
использующих кресла-коляски

Указом Президента РФ от 07.05.2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» одной из задач поставленных Правительству РФ является
обеспечение создания ежегодно в период с 2013 по 2015 год
до 14,2 тыс. специальных рабочих мест для инвалидов. Для
выполнения этой задачи в Камчатском крае разработана государственная программа «Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы» (утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013г. №490-П).
Участниками программы могут быть юридические лица
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели. Условия участия в
программе – предоставление на безвозмездной и безвозвратной основе субсидии из краевого бюджета на
- возмещение затрат работодателю на приобретение, монтаж и установку оборудования необходимого для оборудования (оснащения) рабочего места (включая надомное) для трудоустройства незанятого инвалида, в том числе инвалида-колясочника, в размере не более 72 690 рублей (в 2015 году);
- возмещение затрат работодателю на оплату труда инвалида, включая инвалида-колясочника в размере не превышающем 10 050 рублей ежемесячно, увеличенном на страховые
взносы в государственные внебюджетные фонды;
- возмещение затрат работодателю на оплату труда наставника трудоустроенного инвалида в размере не превышающем 5 025 рублей ежемесячно, увеличенном на страховые
взносы в государственные внебюджетные фонды.
Одним из условий предоставления субсидии является заключение с незанятым инвалидом трудового договора на срок

не менее 12 месяцев. Трудоустройство незанятых инвалидов
осуществляется с учётом индивидуальной программы реабилитации инвалида. Периоды возмещения затрат ограничиваются текущим финансовым годом.
Порядок предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на реализацию дополнительных мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов в 2014 и
2015 годах утверждён постановлением Правительства Камчатского края от 05.02.2014г. № 59-П. Форма заявления и
договора о предоставлении субсидий из краевого бюджета
на реализацию дополнительных мероприятий по содействию
в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащённые) для них рабочие места утверждены руководителем Агентства по занятости населения и миграционной
политике Камчатского края 24.02.2014г.
Режим работы Центра занятости: понедельник - пятница с
9.00 до 17.00. Центр занятости оказывает услуги работодателям бесплатно. Мы ждем Вас по адресу: 684090 г.Вилючинск,
Камчатский край, ул. Победы д.9;телефоны: 3-23-78, 3-00-76,
3-19-98 e-_mail: voz@mail.kamchatka.ru

Территориальный отдел управления
Роспотребнадзора
по Камчатскому краю
в городе Вилючинске информирует:
радиационный фон в наблюдаемый период не
превышал нормы.
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Выставка декоративных текстильных
книг Ковалёвой Светланы
«Не шуршат страницы книг - радуют обложки»
Год литературы идёт по России. Год
Книги.Как много нового и интересного мы
узнаём, открывая её. Как много разных и
интересных книг мы находим в библиотеке, в книжном магазине, дома на книжной
полке. И мало кто задумывается над тем,
что книга сама может стать предметом творчества.
Тем интереснее будет познакомиться с
декоративными текстильными книгами Ковалевой Светланы.
Именно такой вид рукоделия придумала наша читательница: мягкие, красивые, необычные книги для украшения интерьера. Выставка её работ «Не шуршат страницы книг –
радуют обложки» проходит в мкр. Сельдевая в библиотеке-филиале
№5.
Глядя на мягкие, в прямом смысле этого слова, обложки вдруг
узнаёшь свои детские и не совсем детские книги. И, взяв в руки понастоящему тёплую книгу, хочется снова её перечитать, но уже листая
страницы.
Светлана Ковалева родилась в Люберецком районе Московской
области, а в 6 лет вместе с родителями приехала на Камчатку. Долгие
зимние вечера становились короче, когда девочка начинала рукодельничать. В разное время школьницу привлекали то вышивка, то вязание,
то плетение, и оказалось, что все эти умения были нужны, чтобы на
свет появились такие необычные книги.
Светлана делает их с большой любовью. Её девиз «Я люблю всё,
что делаю!» - в полной мере отражён в творчестве. Она радуется, когда
видит, как блестят глаза удивлённых зрителей, их улыбки, как появляется хорошее настроение у тех, кто берёт в руки текстильную книжку.
Смущаясь, говорит, что мастером себя не считает, что учится снова
и снова, создавая всё новые варианты декоративных книг.
Мир литературы огромен. Это неиссякаемый источник для творчества. И для того, чтобы текстильная книга «ожила», необходимо прочесть настоящую, почувствовать её внутренний мир. Так было с книгами Лилиан Джексон Браун «Кот, который..». Сначала прочтение, узнавание, удовольствие от знакомства с необычными героями и как результат – необычная меховая книжка. Кстати, все, кто читал книги этой
замечательной писательницы, хотят иметь такую декоративную книжку-подушку с оригинальной меховой обложкой.
Яркие сочные красочные обложки у книг, предназначенных для
детской комнаты: зелёная - у «Маугли», тёпло-жёлтая - у сказок, фиолетовая - у «1000 и 1 ночи».
И, может, подержав в руках текстильную книгу о маленьком принце, захочется перечитать оригинал. Или увидев настоящего домового
эльфа Добби рядом с книгой о Гарри Поттере, вновь прочитать о его
приключениях.
И пусть говорят, что чтение изменилось, что электронные книги и
наладонники заменят книгу настоящую. Пусть говорят. И, облокотившись на книгу текстильную, мы будем листать страницы книг бумажных, или электронных. Главное, что книги есть.
И увидеть это чудо – декоративные текстильные книги можно в
мкр. Сельдевая в библиотеке-филиале №5, по адресу Владивостокская,1, подъезд 1. Тел. 89098371959. Приходите! Удивляйтесь! Читайте!
Ждём вас!
Е.Г. Пешкова, гл.библиотекарь ЦБС г. Вилючинска

СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ

Старшая сборная ДЮСШ № 2 «Вилюй» первые в краевом турнире по футзалу
среди сильнейших команд Камчатского
края «Памяти В.Г. Эпова»
С 22 по 30 марта 2015года в Петропавловске-Камчатском, в спорткомплексе «Авангард» прошел традиционный краевой турнир по футзалу «Памяти В.Г. Эпова» среди сильнейших команд Камчатского края.

В старшей возрастной группе среди юношей 2000-2001
г.р. уверенную победу одержала команда «Вилюй» ДЮСШ №
2 из города Подводников.
Состав команды: Владимиров Максим СОШ № 9, Гурьянов
Максим СОШ № 2, Дмитриев Александр СОШ № 2, Зорин
Ярослав СОШ № 2, Иванов Сергей СОШ № 2, Кичигин Тихон
СОШ № 1, Рекиш Дмитрий СОШ № 2, Федотов Александр
СОШ № 1, Ященко Никита СОШ № 9
Лучшими игроками турнира признаны – «Лучший вратарь»
– Рекиш Дмитрий и «Лучший нападающий» – Ященко Никита.
Поздравляем ребят и их личных тренеров-преподавателей
Блошенко Ш.С. и Черникова А.И. с достойной победой.
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