ÂÈËÞ×ÈÍÑÊÀß
ÃÀÇÅÒÀ
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИЗВЕСТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗАТО г. ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

14 апреля 2015 года

№ 13 (1142)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИ ЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО О КРУГА

Об оказании финансовой поддержки
социально ориентированным
некоммерческим организациям в
Вилючинском городском округе в рамках
реализации мероприятий муниципальной
программы «Социальная поддержка
граждан в Вилючинском городском
округе на 2014 – 2017 годы»
подпрограммы 1 «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций в Вилючинском городском
округе» на 2015 год
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №
7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
по ста новлением Прави тельства Камчатского края от
29.11.2013 № 548-П «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 11.04.2014 №
428 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе
на 2014-2017 годы»
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса на право получения социально ориентированными некоммерческими организациями Вилючинского городского округа субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов) согласно приложению № 1 (публикуется на стр.5 - ред).
2. Утвердить Порядок предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям в Вилючинском
городском округе субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов) согласно приложению № 2 (публикуется на стр.5 - ред).
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствам массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на начальника отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского
округа В.Ю. Фролову.
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
08.04.2015, № 426

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 31 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 муниципального унитарного предприятия «ЖИЛРЕМСЕРВИС».
Место нахождения: г. Вилючинск, ул. Спортивная, д. 8, офис
84
(Реестр адресов управляемых МКД размещается на
стр.3 - ред.).
Краевое государственное казенное учреждение
«Центр занятости населения города Вилючинска»

22 апреля 2015г. в 10.00 проводит

Ярмарку вакансий
в помещении Центра занятости по
адресу: г. Вилючинск, ул. Победы д.9.
Приглашаем граждан и работодателей принять участие в
ярмарке.
Телефоны для справок 3-19-98, 3-00-76

РЕШЕН ИЯ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО О КРУГА

О внесении изменений в устав Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
Принято Думой Вилючинского городского округа (Решение от 17.03.2015 № 334/72-5)
1. Внести в устав Вилючинского городского округа закры«7.1) разработка и утверждение программ комплексного
того административно-территориального образования гороразвития систем коммунальной инфраструктуры городского
да Вилючинска Камчатского края, зарегистрированный Закоокруга-ЗАТО г. Вилючинска, программ комплексного развином Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации
тия транспортной инфраструктуры городского округа-ЗАТО
изменений и дополнений в Устав закрытого административног. Вилючинска, программ комплексного развития социальной
территориального образования города Вилючинска» следуюинфраструктуры городского округа-ЗАТО г. Вилючинска, в
щие изменения:
соответствии с федеральным законодательством;».
1) В части 1 статьи 7:
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликоа) пункт 24 изложить в следующей редакции:
ванию (обнародованию) после государственной регистрации
«24) участие в организации деятельности по сбору (в том
и вступает в силу после официального опубликования (обначисле раздельному сбору), транспортированию, обработке,
родования), за исключением подпункта «а» пункта 1 части 1
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунастоящего решения, вступающего в силу с 1 января 2016 года,
нальных отходов;»;
подпункта «б» пункта 1 части 1 настоящего решения, вступаб) в пункте 26 слова «, в том числе путем выкупа,» исклюющего в силу с 1 апреля 2015 года.
чить.
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
в) дополнить пунктом 42 следующего содержания:
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
«42) организация в соответствии с Федеральным законом
17 марта 2015 года, № 334/72-5
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвиИзменения в устав Вилючинского городского округа зажимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утрегистрированыУправлением Министерства юстиции Росверждение карты-плана территории.».
сийской Федерации по Камчатскому краю от 03.04.2015
2) Пункт 7.1. части 1 статьи 8 изложить в следующей ре№ ru 913020002015002
дакции:

Об отчете главы Вилючинского городского округа
о результатах своей деятельности за 2014 год
В соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от
06.10.2 003 № 131 -ФЗ «Об об щих принц ипах орга низации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
24 устава Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированного Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и
дополнений в Устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска», заслушав отчет главы
Вилючинского городского округа о результатах своей деятельности за 2014 год, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет главы Вилючинского городского округа о результатах своей деятельности за 2014 год.
2. Одобрить работу главы Вилючинского городского округа за 2014
год.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в «Вилючинской газете».
Председат ель Думы
Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
03 апреля 2015 года, № 335/73-5

О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от 28.08.2013
№ 219/39-5 «О перечне должностей муниципальной службы в Думе Вилючинского
городского округа, при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей»
В соответстви и со статьей 8.1 Федеральн ого закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Законом Камчатского края от 28.05.2013 № 242 «О
представлении сведений о расходах лиц, замещающих государственные должности Камчатского края, и иных лиц, и об
отдельных вопросах осуществления контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности
Камчатского края, и иных лиц их доходам», Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от 28.08.2013 № 219/39-5 «О перечне должностей муниципальной службы в Думе Вилючинского городского округа,
при замещении которых муниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее решение) следующие изменения:
1.1. Часть 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Установить, что лицо, замещающее должность муниципальной службы в Думе Вилючинского городского округа,
осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязано представлять сведения о своих расходах, а
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), совершенной им, его
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в

течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее-отчетный период), если общая сумма
таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет
которых совершены эти сделки.».
1.2.Часть 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Лицо, указанное в части 1.1 настоящего решения,
представляет за отчетный период сведения о расходах по форме справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»
ежегодно в сроки и в порядке, установленные Порядком представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Думе Вилючинского городского округа, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Думе Вилючинского городского округа, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного решением
Думы Вилючинского городского округа от 28.08.2013 № 218/
39-5, с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным
законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
1.3. В приложении к решению:
1) в части 1 после слов «Вилючинского городского округа» дополнить словами «(2 должности)»;
2) часть 2 признать утратившей силу.
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
03 апреля 2015 года, № 337/73-5
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РЕШЕН ИЯ ДУМЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО О КРУГА

О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского округа от 28.08.2013 № 218/39-5 «Об утверждении Перечня
должностей муниципальной службы в Думе Вилючинского городского округа, при назначении на которые граждане и при замещении
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей и Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы в Думе Вилючинского городского округа, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в
Думе Вилючинского городского округа, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указами Президента Российской Федерации: от 23.06.2014 № 453
«О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», от
23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», Законом Камчатского края от
16.12.2009 № 380 «О предоставлении лицами, замещающими
государственные должности Камчатского края, государственными гражданскими служащими Камчатского края и гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Камчатского края, должностей государственной гражданской службы Камчатского края, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округ а от 28.0 8.201 3 № 2 18/39-5 «Об утверждении Перечня
должностей муниципальной службы в Думе Вилючинского городского округа, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и Порядка представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Думе Вилючинского
городского округа, и муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в Думе Вилючинско-

го городского округа, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера» (далее - решение)
следующие изменения:
1.1. В пункте 2.1 части 2 решения слова «соответствующей
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов» заменить словами «комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальными служащими аппарата Думы Вилючинского городского округа и урегулированию конфликта интересов».
1.2. В приложении 1 к решению:
1) в части 1 после слов «Вилючинского городского округа» дополнить словами «(2 должности)»;
2) часть 2 признать утратившей силу.
1.3. В приложении 2 к решению:
1) в части 3 слова «по форме справок, утвержденных Законом Камчатского края от 16.12.2009 № 380» заменить словами «по утвержденной Президентом Российской Федерации
форме справки»;
2) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Муниципальный служащий, замещающий должность
муниципальной службы в Думе Вилючинского городского округа, не включенную в Перечень должностей муниципальной
службы, и претендующий на замещение иной должности муниципальной службы в Думе Вилючинского городского округа,
представляет сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом
2.1 части 2, пунктом 3.1 части 3, частью 4 настоящего Порядка.»;
3) абзац второй части 8 изложить в следующей редакции:
«Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока,
указанного в пункте 3.2 части 3 настоящего Порядка. Гражданин, назначаемый на должность муниципальной службы, мо-

жет представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом
3.1 части 3 настоящего Порядка.»;
4) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1 В случае невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей муниципальный служащий представляет в комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальными служащими аппарата Думы Вилючинского городского округа и урегулированию конфликта
интересов письменное заявление, составленное по форме, согласно приложению к настоящему Порядку. К заявлению прилагаются все имеющиеся у муниципального служащего документы, подтверждающие объективность причин непредставления указанных сведений.».
5) дополнить частью 10.1 следующего содержания:
«10.1 Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципального служащего, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии
с порядком, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 21.08.2014 № 296/61-5, размещаются на
официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского
края в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
03 апреля 2015 года, № 336/73-5

О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главой администрации
Вилючинского городского округа, председателем Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского округа и урегулированию
конфликта интересов, утвержденное решением Думы Вилючинского городского округа от 21.08.2014 № 297/61-5 «О комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению главой администрации Вилючинского городского округа, председателем
Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского округа и урегулированию конфликта интересов»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента
Российской Федерации от 23.06.2014 № 453 «О внесении изменений некоторые акты Президента Российской Федерации
по вопросам противодействия коррупции», Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Вилючинского городского округа и
урегулированию конфликта интересов, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 30.10.2014
№ 305/64-5, руководствуясь уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главой администрации Вилючинского городского округа, председателем Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского округа и урегулированию конфликта интересов, утвержденное решением Думы Вилючинского городского округа от 21.08.2014 № 297/61-5 «О
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главой администрации Вилючинского городского округа,
председателем Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского округа и урегулированию конфликта интересов» следующие изменения:
1.1. Пункт 12 дополнить подпунктами 12.7, 12.8 и 12.9
следующего содержания:
«12.7. Поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в Думу Вилючинского городского округа
уведомление коммерческой или некоммерческой организации
о заключении с гражданином, замещавшим должность главы
администрации Вилючинского городского округа, председателя Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского округа, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) при условии, что указанному
гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в
трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину
на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией не рассматривался.
12.8. Обращение, указанное в подпункте 12.3 пункта 12
настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим
должность муниципальной службы, в аппарат Думы Вилючинского городского округа. В обращении указываются: фамилия,
имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет
до дня увольнения с муниципальной службы, наименование,
местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные обязанности,
исполняемые гражданином во время замещения им должности
муниципальной службы, функции по государственному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой),
предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполне-

ние (оказание) по договору работ (услуг). В аппарате Думы
Вилючинского городского округа осуществляется рассмотрение обращени я, по результата м которого подготавливается
мотивированное заключение по существу обращения с учетом
требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня
поступления обращения представляются председателю Комиссии.
Обращение, указанное в настоящем подпункте, может быть
подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению
Комиссией в соответствии с настоящим Положением.
12.9. Уведомление, указанное в подпункте 12.7 пункта 12
настоящего Положен ия, рассматривается аппа ратом Думы
Вилючинского городского округа, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня
поступления уведомления представляются председателю Комисси и.».
1.2. В пункте 14:
1) в подпункте «а» после слов «указанной информации»
дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 14.1 и 14.2 пункта 14 настоящего Положения»;
2) в подпункте «б» слова «в Думу Вилючинского городского округа» заменить словами «в аппарат Думы Вилючинского
городского округа, и с результатами ее проверки».
1.3. Пункт 14 дополнить подпунктами 14.1. и 14.2 следующего содержания:
«14.1. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления,
указанного в подпункте 12.4. пункта 12 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня
истечения срока, установленного для представления сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
14.2. Уведомление, указанное в подпункте 12.7. пункта 12
настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.».
1.4. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов,
или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание комиссии муниципального служащего
(его представителя) или гражданина, замещавшего должность
муниципальной службы (его представителя), при отсутствии
письменной просьбы муниципального служащего или указанного гражданина о рассмотрении данного вопроса без его уча-

стия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки указанных лиц без уважительных причин комиссия
может принять решение о рассмотрении данного вопроса в
отсутствие муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы.».
1.5. Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы (с их согласия), и иных лиц,
рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.».
1.6. Пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 12.2., 12.3., 12.4. и 12.6 пункта 12 настоящего Положения, при наличии оснований Комиссия может принять иное
решение, чем это предусмотрено пунктами 20, 21, 22 и 24
настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого
решения должны быть отражены в протоколе заседания Комисси и.».
1.7. Дополнить пунктом 25.1 следующего содержания:
«25.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 12.7 пункта 12 настоящего Положения, Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность главы администрации Вилючинского городского округа, председателя Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского
округа, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению
этой организацией входили в его должностные обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового
договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования
статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует главе Вилючинского городского округа проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и
уведомившую организацию.».
1.8. В пункте 32 второе предложение исключить.
1.9. Дополнить пунктом 36.1. следующего содержания:
«36.1. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью Думы Вилючинского городского округа, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте 12.3 пункта 12 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не
позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения
соответствующего заседания Комиссии.».
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Вилючинского городского округа
03 апреля 2015 года, № 338/73-5

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

№ 13 (1141)
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИ ЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО О КРУГА

О внесении изменения в
Положение о комиссиях по
соблюдению требований к
служебному поведению
муниципальных служащих
Вилючинского городского округа и
урегулированию конфликта
интересов, утвержденное решением
Думы Вилючинского городского
округа от 30.10.2014 № 305/64-5 «Об
утверждении Положения о
комиссиях по соблюдению
требований к служебному
поведению муниципальных
служащих Вилючинского городского
округа и урегулированию конфликта
интересов»
В соответствии с Федеральными законами от
02.03.2007 № 25-ФЗ, от 25.12 .2008 № 273-ФЗ «О
противодействи и коррупции », Ука зом Президента
Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению федеральных государственных служащих
и урегулированию конфликта интересов», руководствуясь уставом Вилючин ского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, Дума
Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Положение о комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Вилючинского городского округа и урегулированию конфликта интересов, утвержденное решением Думы Вилючинского городского
округа от 30.10.2014 № 305/64-5 «Об утверждении
Положения о комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих Вилючинского городского округа и урегулированию конфликта интересов», заменив в подпункте «а» пункта
17 слова «16.1 и 16.2» словами «17.1 и 17.2».
2. Настоящее решение вступает в силу после дня
его официального опубликования (обнародования) в
«Вилючинской газете».
Председат ель Думы
Вилючинского городского округа Г.А. Гришило
г. Вилючинск, Дума Ви лючинского городского
округа, 03 апреля 2015 года, № 339/73-5

ПРОТОКОЛ № 2
заседания общественного совета при администрации
Вилючинского городского округа
27.03.2015 год г. Вилючинск, ул. Победы, 1, каб. № 40
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Заместитель председателя общественного совета: Рязанов Николай Владимирович
Члены совета: Банку Олег Семенович, Золочевский Валерий Владимирович, Медведев Владимир Григорьевич, Филипенко Виктор Александрович
Секретарь совета: Кузнецова Наталья Игоревна
ОТСУТСТВОВАЛИ: Потапенко В.Ю., Ильина Л.А., Иванова Е.Н., Каримов Х.Х. Согласно
пункту 3.3. Положения об общественном совете при администрации Вилючинского городского округа кворум имеется, совет правомочен проводить заседание.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение плана работы совета на 2015 год.
2. Общие вопросы.
ПО 1 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:
Филипенко В.А., Рязанова Н.В., Медведева В.Г. о включении в план работы общественного
совета на 2015 год вопросы о вывозе снега в зимний период времени, вопросы капитального ремонта
жилого фонда г. Вилючинска.
Золочевского В.В., Банку О.С., Филипенко В.А. о праздновании 70-ой годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
Филипенко В.А. по вопросу обращения к главе администрации Вилючинского городского округа
с предложениями для включения в план работы общественного совета на 2015 год.
Рязанова Н.В. по вопросу выделения помещения для встреч членов общественного совета с
населением и общественностью Вилючинского городского округа. По вопросу создания вкладки
«Общественный совет» на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа.
Филипенко В.А. о публикации протоколов заседания общественного совета на официальном
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа, а также в Вилючинской
газете.
РЕШИЛИ:
Подготовить предложения для включения в план работы вопросов о капитальном ремонте
жилого фонда г. Вилючинска к следующему заседанию – ответственный В.Г. Медведев.
Подготовить письмо в администрацию Вилючинского городского округа:
- о создании социального магазина в Вилючинском городском округе;
- о предложениях для включения в план мероприятий по празднованию 70-ой годовщины
Победы – ответственный Банку О.С., срок: 07-08 апреля.
Подготовить письмо на имя главы администрации Вилючинского городского округа о предложениях администрации для включения в план работы общественного совета, о выделении помещения
для встреч членов общественного совета с населением и общественностью, о создании вкладки
«Общественный совет» на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа, публикации протоколов заседания общественного совета на сайте и в Вилючинской газете – ответственный Кузнецова Н.И.
Утвердить план работы общественного совета на 2015 год с учетом корректировок, внесённых
на заседании.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА – единогласно; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
ПО 2 ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЛУШАЛИ:
Рязанова Н.В. об утверждении адреса электронной почты Общественного совета: vilsovet@mail.ru
Определить время для заседаний общественного совета не более 2-ух часов.
Назначить следующее заседание общественного совета – 10 апреля 2015 года в 17.00 часов.
ГОЛОСОВАЛИ:
ЗА – единогласно; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Заместитель председателя общественного совета Н.В. Рязанов
Секретарь общественного совета Н.И. Кузнецова

План
работы Общественного совета при администрации Вилючинского городского округа на 2015 год

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

Сроки
проведения
Участие в осуществлении р аботы администрации ВГО
Участие в публичных и общественных слушаниях по основным вопросам
В течение года
социально-экономического развития ВГО
Участие в работе Думы ВГО и коллегиальных органах п ри
В течение года
администрации ВГО
Участие в отчетных собраниях по итогам работы администрации ВГО
В течение года
Участие в целевых и долгосрочных программах развития ВГО
В течение года
Участие в мероприятиях, проводимых администрацией ВГО по правовому,
В течение года
духовно-нравственному, военно-патриотическому и физкультурноспортивному воспитанию, пропаганде здоровог о образа жизни
Общественно-значимые мероприятия
Участие в подготовке и помощь в проведении мероприятий, посвященных
Апрель-май
70-ой годовщине Победы в В ОВ
Участие в подгот овке к проведению мероприятий, посвященных Дню
Сентябрь-октябрь
города
Участие в организации и проведении выборов, в том числе мероприятий
В течение года
по повышению правовой культуры и активности избирателей ВГО
Информационное обеспечение
Освещение в средствах массовой информации деятельн ости
В течение года
Общественного совета
Обеспечение взаимодействия Общественного совета со средствами
В течение года
массовой информации
Представление информации для обновления тематической рубрики
В течение года
«Общественный совет» на официальном сайте ВГО в информационнотелекоммуникационной сети интернет
Организационные мероприятия
Обращение к г лаве администрации с просьбой предоставления помещения для
В течение года
встреч членов Общественного совета с населением ВГО
Участие в совместных семинарских зан ятиях, встречах, консультациях и
В течение года
переговоров по вопросам, предоставляющим взаимный интерес
Участие в мероприятиях, направленных на организацию и обеспечение
В течение года
отдыха и оздоровлени я детей в летний период
Мероприятие

Создание (оборудование) рабочих мест (в
том числе надомных) для трудоустройства незанятых многодетных родителей и родителей,
воспитывающих детей-инвалидов.
В Камчатском крае разработана государственная программа «Содействие занятости
населения Камч атского кра я на 2 014 -2018
годы» (утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013г. №490П). Этой программой предусмотрено трудоустройство в 2015 году в крае 14 незанятых
многодетных родителей и родителей, воспи-

тывающих детей-инвалидов.
Участниками программы могут быть юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели. Субсидия из краевого бюджета предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение
затрат работодателю на приобретение, монтаж и уст ановку оборудования необходимого для создания (оборудования) рабочего
места (в том числе надомного) для трудоустройства незанятых многодетных родителей и
родителей, воспитывающих детей-инвалидов в
размере не более 40 000 рублей.
Одним из условий предоставления субси-

Ответственные исполнители
Члены Общественного совета
Члены Общественного совета
Члены Общественного совета
Члены Общественного совета
Члены Общественного совета

Члены Общественного совета
Члены Общественного совета
Члены Общественного совета

Секретарь Общественного совета
Председатель и заместитель
председателя Общественного совет а
Председатель, заместитель председателя,
секретарь Общественного совета

Председатель общественного совета
Члены Общественного совета
Члены Общественного совета

дии является заключение с незанятым родителем трудового договора на срок не менее 12
месяцев.
Порядок предоставления субсидий из краевого
бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий направленных на создание условий для
совмещения незанятыми многодетными родителями,
родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью утверждён постановлением Правительства
Камчатского края от 05.02.2014г. № 60-П. Форма
заявления и договора о предоставлении субсидий из
краевого бюджета на реализацию мероприятий, на-
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Рее стр многоквартирных домов
МУП "ЖИЛРЕМСЕРВИС"
№ п/п
Улица
Дом
1
Крашенинникова
9
2
Крашенинникова
20
3
Крашенинникова
32
4
Крашенинникова
32а
5
Кобзаря
1
6
Кобзаря
3
7
Кобзаря
9
8
Вилкова
39
9
Вилкова
17
10
Нахимова
20
11
Нахимова
24
12
Нахимова
30
13
Нахимова
32
14
50 лет ВЛКСМ
9
15
50 лет ВЛКСМ
11
16
50 лет ВЛКСМ
13
17
50 лет ВЛКСМ
15
18
Гусарова
37
19
Гусарова
41
20
Гусарова
43
21
Гусарова
45
22
Гусарова
55
23
Мира
17
24
Крашенинникова
16
25
Крашенинникова
18
26
Крашенинникова
22
27
Крашенинникова
24
28
Крашенинникова
26
29
Крашенинникова
28
30
Крашенинникова
40
31
Крашенинникова
41
32
Вилкова
13
33
Вилкова
15
34
Вилкова
25
35
Вилкова
33
36
Вилкова
41
37
Вилкова
43
38
Нахимова
18
39
Нахимова
22
40
Нахимова
38
41
Нахимова
40
42
Нахимова
42
43
Нахимова
44
44
Нахимова
46
45
Нахимова
48
46
Нахимова
50
47
Нахимова
52
48
Гусарова
51
49
Гусарова
53
50
50 лет ВЛКСМ
3
51
50 лет ВЛКСМ
5
52
50 лет ВЛКСМ
7

Жителей Камчатки
приглашают вступить в
Волонтерский корпус 70летия
Победы
На Камчатке
продолжается набор активистов в
региональное отделен ие Всеросси йского волонтерского корпуса
70-летия Победы.
Волон тёры
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/

правленных на создание условий для совмещения
незанятыми многодетными родителями, родителями,
воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по
воспитанию детей с трудовой деятельностью 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

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»
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№ 13 (1141)

ПОСТАНОВЛЕНИ Е АДМ ИНИСТРАЦИИ ВИЛ ЮЧИНСКОГО ГОРОД СКОГО ОКРУГА

Об организации и проведении учебных сборов с учащимися общеобразовательных
школ Вилючинского городского округа, краевого государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального образования
«Камчатский индустриальный техникум» в 2015 году
Во исполнен ие требов аний Федеральных за конов от
28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне», приказа Министра
обороны Российской Федерации и Министерства образования
и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об
утверждении инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны
и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (п олного) общего образования,
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах», Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441, в соответствии с распоряжением Губернатора Камчатского края от
02.03.2015 № 195 – Р
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Провести учебные сборы учащихся 10 классов общеобразовательных организаций Вилючинского городского округа, учащихся предпоследнего года обучения краевого государственного бюджетного учреждения среднего профессионального образования «Камчатский индустриальный техникум»
в период с 25 по 29 мая 2015 года:
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1» на базе воинской
части 25030-15;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 2» на базе воинской
части 60092;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 3» на базе воинской
части 36030;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 9», Камчатское государственное бюджетное учреждение среднего профессионального образования «Камчатский индустриальный техникум» на
базе воинской части 31268.
2. Назначить начальниками учебных сборов: Левченко Н.А.,
преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности МБОУ СОШ № 1, (по согласованию); Пецык С.В., преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности МБОУ СОШ № 2 (по согласованию); Величко Н.А., преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности МБОУ СОШ № 3 (по согласованию); Любича В.Г., заместителя директора по УВР МБОУ СОШ № 9 (по согласованию);
Меновщикова В.В., преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности Камчатского государственного
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Камчатский индустриальный техникум» (по согласованию).

3. Начальникам учебных сборов разработать и согласовать
с руководителями общеобразовательных учреждений и директором Камчатского государственного бюджетного образовательного учреждения «Камчатский индустриальный техникум»
учебно-тематический план проведения учебных сбо
4. Обеспечить финансирование учебных сборов в общеобразовательных учреждениях за счёт средств, предусмотренных в подпрограмме 3 «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории Вилючинского
городского округа» муниципальной программы «Реализация
государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 20152019 годы», утверждённой постановлением администрации
Вилючинского городского округа от 03.12.2014 № 1589.
5. Рекомендовать директору Камчатского государственного
бюджетного образовательного учреждения «Камчатский индустриальный техникум» Жилкиной И.П.:
- издать и согласовать с начальником отдела военного комиссариата Камчатского края по городу Вилючинск приказ об
организации и проведении учебных сборов;
- обеспечить доставку учащихся к месту учебных сборов и
обратно.
6. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Камчатского края «Вилючинская городская больница» Соловьеву А.П. в срок до
25 мая 2015 года обеспечить медицинское сопровождение на
подготовительном этапе организации учебных сборов в общеобразовательных учреждениях и Камчатском государственном
бюджетном образовательном учреждении «Камчатский индустриальный техникум».
7. Рекомендовать начальнику отдела военного комиссариата Камчатского края по городу Вилючинск Швецу И.П.:
-оказать помощь администрации учебных сборов в период
их подготовки и проведения;
осуществлять учебно-методическое руководство деятельностью администрации учебных сборов.
8. 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».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа Бадальян И.Г.
Глава администрации
Вилючинского городского округа В.Г. Васькин
06.04.2015, № 412

Очередной канал поставки синтетических
наркотиков перекрыли Камчатские
наркополицейские

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

Задержанием группы на ркоторгов цев и
крупным изъятием из
незаконного об орота
синтетических наркотиков завершили прошедшую неделю Камчатские наркополицейские.
В результате проведенных оперативных
мероп риятий
была
пресечена преступная
деятельность группы лиц, длительное время занимавшихся
поставкой и сбытом на территории Камчатского края синтетических наркотиков, более известных в среде наркопотребителей как «интернет» или «спайсы». Наркотик поставлялся в
Камчатский край в виде порошка. Члены организованной преступной группы растворяли его в прекурсорах и, смешивая
«на глаз» полученный раствор с табаком, изготавливали курительную смесь, которую впоследствии сбывали жителям Камчатского края. Задержаны организатор и активные участники
преступной группы. Из незаконного оборота изъято более
500 грамм синтетических наркотиков, которых бы хватило для
разового потребления 1 500 жителям Камчатского края. Состав изъятых наркотиков полностью идентичен веществу, от
потребления которого в 1 квартале 2015 года умерло несколько жителей Камчатского края.
Камчатские наркополицейские предупреждают – потребление всех видов синтетических наркотиков смертельно опасно. Перекрытие канала поставки и сбыта синтетических наркотиков, через пресечение деятельности преступной группы и
задержание ее лидера, в сочетании с изъятием из незаконного
оборота синтетических наркотиков в особо крупном размере,
спасло от смерти десятки молодых жителей Камчатского края.
За совершенное преступление торговцам смертью грозит
до 20 лет лишения свободы.
Сообщить о торговцах смертью можно по телефону дежурного по управлению 21-99-88 или телефону доверия 467 0 -0 7 .
ОМВП Управления ФСКН России
по Камчатскому краю
8(415 -2)2 1-99-8 9.
www.41.fskn.gov.ru
27.03.2 015

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

Следственный отдел
по ЗАТО г. Вилючинск сообщает
Следственным отделом по ЗАТО город Вилючинск
окончено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей г.Вилючинска в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а именно предусмотренных ч. ст.35 ч.2 ст.228,
п.п. «в», «г» ч.4 ст.228.1, ч.3 ст.30, п.п. «в», «г» ч.4
ст.228.1 УК РФ – незаконный сбыт, покушение на
сбыт, приобретение и хранение обвиняемыми наркотических средств, совершенных группой лиц по предварительному сговору в крупном размере.
Устан овлено, что д вое жи телей г.Ви люч инска
1988 и 1995 годов рождения, в декабре 2014 года,
предварительно сговорившись приобрели у неустановленного лица на территории г.Вилючинска бумажный сверток с наркотическим средством типа «Спайс»
в крупном размере. После чего один из парней 1995
года рождения, часть приобретенного наркотика два
раза сбыл несовершеннолетнему жителю г. Вилючинска 1998 года рождения.
Собранных доказательств оказалось достаточно
для утверждения прокурором обвинительного заключения и направления его в суд в порядке ст.222 УПК
РФ для рассмотрения по существу.
Следственным отделом по ЗАТО город Вилючинск
следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту присвоения судебным
приставом Вилючинского городского отдела судебных приставов Управления ФССП России по Камчатскому краю вверенных ей денежных средств по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.160
УК РФ.
Установлено, что тридцатилетняя уроженка г.Петропавловск-Камчатский являясь судебным приставомисполнителем в Вилючинском отделе судебных приставов в конце января 2015 года решила обратить в
свою пользу денежные средства, принадлежащие должнику по исполнительному производству, находящемуся у неё в производстве. Реализуя свои намерения,
судебный пристав-исполнитель, используя свое служебное положение, подменила взыскателя по исполнительному производству на свою родную сестру и
перечислила на её расчетный счет денежные средства
в размере 431000 рублей, которыми в дальнейшем
распорядилась по собственному усмотрению.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела
продолжается.
Руководител ь отде ла
майор юстиции М.А. Карташев

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЕЧЕСТВА ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА ПРОШЕЛ В ВИЛЮЧИНСКОМ
ГОРОДСКОМ СУДЕ
Поддерживая добрые традиции, Вилючинский городской
суд 6 апреля 2015 года встретил учащихся Дома детского творчества Вилючинского городского округа, предоставив ребятам возможность реализовать возникшее у них еще при посещении суда в 2014 году
желание побыть в роли слушателей в судебном заседании при рассмотрении судом вопроса в рамках исполнения приговора суда под председательством судьи Вилючинского городского суда Чернявского А.В.
Указанной встречей ребята и педагоги остались довольны, выразив
надежду на дальнейшее сотрудничество.
Как неоднократно ранее отмечал председатель суда Николай Буткин
проведение подобных мероприятий просто необходимо прежде всего
для того, чтобы подрастающее поколение имело верное представление о
роли судебной власти на современном этапе развития гражданского общества, и видело только цивилизованные пути решения возникающих
проблем, поскольку именно судебная защита прав граждан является
единственно верной, компетентной и эффективной.
Очередное мероприятие с участием учеников общеобразовательных школ города запланировано в суде на 10 апреля 2015 года.

В Вилючинском городском суде рассмотрено
представление начальника филиала по г.
Вилючинску ФКУ УИИ УФСИН России по
Камчатскому краю о продлении испытательного
срока и возложении дополнительной обязанности в
отношении условно осужденной Я.
В Вилючинском городском суде Камчатского края рассмотрено представление начальника филиала по г. Вилючинску ФКУ УИИ УФСИН
России по Камчатскому краю о продлении испытательного срока и возложении дополнительной обязанности в отношении Я., осужденной приговором Артемовского городского суда Приморского края от 18 сентября 2014 года Я., за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств к 3 годам 3 месяцам лишения свободы
условно, с испытательным сроком 4 года 6 месяцев. При этом приговором суда на условно осужденную возложены дополнительные обязанности: в течение 10 дней со дня вступления приговора суда в законную
силу встать на учет в УИИ по месту жительства; не реже 1 раза в месяц
являться на регистрацию в УИИ по графику, установленному данным
органом; не менять постоянного места жительства без уведомления УИИ.
Рассматривая указанное представление, суд пришел к выводу о необходимости дополнительного контроля со стороны специализированного государственного органа, осуществляющего исправление осужденного, в связи с чем, счел необходимым продлить Я. испытательный
срок один месяц, поскольку условия отбытия условного осуждения Я.,
выполняла не надлежащим образом.
Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в Камчатский краевой суд.
Пресс-служба Вилючинского городского суда. Тел.: (415-35) 3-3266; E-mail: fedviluch@mail.kamchatka.ru

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

№ 13 (1141)

5 стр.

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 08.04.2015, № 426

Порядок
проведения конкурса на право получения социально ориентированными некоммерческими организациями Вилючинского
городского округа субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов)
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру проведения конкурса на право получения социально ориентированными некоммерческими организациями Вилючинского городского округа (далее –
СОНКО) субсидий из местного бюджета на реализацию социально значимых программ (проектов) по
направлениям деятельности, предусмотренным пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее –
конкурс, программы (проекты).
2. Целями проведения конкурса являются оценка программ (проектов) СОНКО, определение победителей конкурса и размера субсидий, предоставляемых СОНКО - победителям конкурса.
3. Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, зарегистрированные в установленном федеральным законодательством порядке
и осуществляющие на территории Вилючинского городского округа в соответствии со своими учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
4. Программы (проекты) должны отвечать следующим требованиям:
1) соответствие программы (проекта), представленной на конкурс, уставным целям деятельности
СОНКО;
2) обеспечение долевого финансирования программы (проекта) в виде денежного вклада и (или)
эквивалента в виде добровольческого труда и (или)
использования материально-технических ресурсов
участника конкурса и организаций-партнеров программы (проекта);
3) соответствие программы (проекта), представленной на конкурс, те-матике объявленного конкурса.
5. Участниками конкурса не могут быть:
1) физические лица;
2) коммерческие организации;
3) государственные корпорации;
4) государственные компании;
5) политические партии;
6) государственные учреждения;
7) муниципальные учреждения;
8) общественные объединения, не являющиеся
юридическими лицами;
9) СОНКО, находящиеся в стадии ликвидации
или реорганизации.
6. Конкурс проводится конкурсной комиссией,
утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа.
7. Конкурсная комиссия размещает объявление
о проведении конкурса на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в информационно-коммуникационной сети Интернет
(www.viluchinsk-city.ru), в разделе «Социальная сфера».
В объявлении о проведении конкурса указываются тематика конкурса, сроки проведения конкурса,

сроки начала приема и окончания приема документов, необходимых для участия в конкурсе, место и
порядок приема документов, контактный телефон,
почтовый адрес для направления документов, иные
необходимые сведения о конкурсе.
Срок приема заявок и прилагаемых к ним документов составляет не ме-нее 20 календарных дней со
дня объявления конкурса.
8. Для участия в конкурсе СОНКО представляют в конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявку на участие в конкурсе на бумажном и
электронном носителе по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
2) копию устава, заверенную руководящим органом СОНКО;
3) программу (проект) на бумажном и электронном носителях;
4) копию отчетности, представленной СОНКО в
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю, за предыдущий отчетный год;
5) акты сверки расчетов с УФНС России по Камчатскому краю по налогам, сборам, пеням, штрафам,
процентам;
6) акты сверки расчетов по страховым взносам,
пеням, штрафам во внебюджетные фонды (ФСС, ПФ,
ФОМС).
9. Кроме документов, указанных в части 8 настоящего Порядка, СОНКО имеет право представить в конкурсную комиссию дополнительные документы и материалы о своей деятельности.
10. Если документы, указанные в частях 8 и 9
настоящего Порядка, со-держат персональные данные, СОНКО предоставляет согласие субъекта персональных данных на их обработку.
11. В случае представления не полного пакета
документов, предусмот-ренного частью 8 настоящего Порядка, документы, представленные СОНКО,
возвращаются конкурсной комиссией с сопроводительным письмом непосредственно или направляются по почте.
12. Одна СОНКО может подать на конкурс только одну заявку.
13. Документы, указанные в частях 8 и 9 настоящего Порядка, представляются в конкурсную комиссию непосредственно или направляются по почте.
При приеме документов, указанных в частях 8 и
9 настоящего Порядка, секретарь конкурсной комиссии регистрирует их в журнале учета заявок на участие в конкурсе и выдает СОНКО расписку в получении заявки с указанием перечня принятых документов, даты их получения и присвоенного регистрационного номера.
При поступлении в конкурсную комиссию документов, указанных в частях 8 и 9 настоящего Порядка, направленных по почте, они регистрируются в
журнале учета заявок на участие в конкурсе, распис-

ка в получении документов не составляется и не
выдается.
Документы, поступившие в конкурсную комиссию после окончания срока приема заявок, не регистрируются и к участию в конкурсе не допускаются.
14. Заявка на участие в конкурсе может быть
отозвана до истечения срока приема заявок путем
направления в конкурсную комиссию соответствующего заявления СОНКО. Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, представленных на участие в конкурсе.
Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается до истечения срока подачи заявок
путем представления для включения в ее состав дополнительной информации (в том числе документов).
После окончания срока приема заявок на участие в
конкурсе дополнительная информация может быть
представлена в состав заявки только по запросу конкурсной комиссии.
15. К участию в конкурсе не допускаются СОНКО, если:
1) СОНКО не соответствует требованиям, установленным частью 3 настоящего Порядка;
2) документы, представленные СОНКО, не соответствуют требованиям, установленным частью 8
настоящего Порядка;
3) СОНКО представлено более одной заявки;
4) подготовленная СОНКО заявка поступила в
конкурсную комиссию после окончания срока приема
заявок;
5) представленная программа (проект) не соответствует требованиям, установленным частью 4 настоящего Порядка;
6) размер оплаты труда, указанный в смете расходов программы (проекта), составляет более 50 %
от общей суммы расходов на реализацию программы
(проекта).
16. Не может являться основанием для отказа в
допуске к участию в конкурсе наличие в документах,
указанных в частях 8 и 9 настоящего Порядка, описок, опечаток, орфографических и арифметических
ошибок.
17. Определение победителей среди участников
конкурса осуществляется по следующим критериям
оценки программы (проекта) СОНКО:
1) актуальность (оценивается важность, значимость, масштабность и необходимость мероприятий
программы (проекта) для настоящего времени);
2) социальная эффективность (улучшение состояния целевой группы, воздействие на другие социально значимые проблемы, наличие новых подходов и методов в решении заявленных проблем);
3) реалистичность (наличие собственных квалифицированных кадров, способность привлечь в
необходимом объеме специалистов и добровольцев
для реализации мероприятий программы (проекта),
наличие необходимых ресурсов, достаточность финансовых средств (с учетом запрашиваемых средств
субсидии) для реализации мероприятий и достиже-

ния целей программы (проекта);
4) обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на поддержку целям и мероприятиям
программы (проекта), наличие необходимых обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки предлагаемых мероприятий).
18. В зависимости от тематики конкурсов организаторы конкурсов могут своим правовым актом
устанавливать дополнительные критерии оценки программ (проектов).
19. Оценка программ (проектов) по критериям,
установленным в соот-ветствии с частями 17 и 18
настоящего Порядка, производится по пятибаль-ной
шкале (высший уровень показателя - 5 баллов, высокий уровень показателей - 4 балла, средний уровень показателей - 3 балла, ниже среднего уровня
показателей - 2 балла, низкий - 1 балл, низшее значение показателя - 0 баллов). Сумма средних арифметических баллов, выставленных по каждому критерию на основании заключений членов конкурсной
комиссии на программу (проект), составляет значение рейтинга программы (проекта).
20. Для определения победителей конкурса конкурсная комиссия уста-навливает минимальный размер значения рейтинга программы (проекта).
21. Победителями конкурса признаются СОНКО, программам (проектам) которых присвоены значения рейтинга не менее чем минимальный размер
значения рейтинга, установленный конкурсной комиссией.
22. Размеры субсидий СОНКО определяются
конкурсной комиссией пропорционально значениям
рейтинга программ (проектов) СОНКО.
23. При проведении конкурса конкурсная комиссия вправе приглашать на свои заседания представителей участников конкурса, задавать им вопросы.
При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе вопросов, требующих
специальных знаний в различных областях науки,
техники, искусства, ремесла, конкурсная комиссия
вправе приглашать на свои заседания специалистов
для разъяснения таких вопросов.
24. Решение конкурсной комиссии, принятое по
результатам конкурса, оформляется протоколом в
течение 3-х рабочих дней со дня окончания заседания конкурсной комиссии.
25. Срок проведения конкурса составляет не
более 40 календарных дней со дня начала приема
документов СОНКО, указанного в объявлении о
проведении конкурса.
26. Протоколы конкурсной комиссии размещаются на официальном сайте администрации Вилючинского городского округа в информационно-коммуникационной сети Интернет (www.viluchinskcity.ru), в разделе «Соци-альная сфера» в течение 10
календарных дней со дня окончания заседания конкурсной комиссии.
27. Документы, поступившие на конкурс от
СОНКО, не возвращаются и не рецензируются.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 08.04.2015, № 426

Порядок
предоставления социально ориентированным некоммерческим организациям в Вилючинском городском округе субсидий
на реализацию социально значимых программ (проектов)
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и регламентирует предоставление субсидий из местного бюджета социально ориентированным некоммерческим
организациям в Вилючинском городском округе на реализацию социально значимых программ (проектов) в рамках осуществления их
уставной деятельности по направлениям деятельности, предусмотренным пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерч еских организациях»
(далее – программы (проекты).
2. Субсидии предоставляются социально
ориентированным некоммерческим организациям в Вилючинском городском округе – победителям конкурса на право получения социально ориентированными некоммерческими
организациями в Вилючинском городскогом
округе субсидий на реализацию социально
значимых программ (проектов), проводимого в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению (далее соответственно –
конкурс, СОНКО).

3. Субсидии предоставляются СОНКО в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели отделу по работе с
отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа (далее – Отдел) - исполнителю в рамках подпрограммы 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском городском округе» муниципальной
программы «Социальная поддержка граждан в
Вилючинском городском округе на 2014-2017
годы», утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа
от 11.04.2014 № 428.
4. Субсидия предоставляется СОНКО при
соблюдении следующих условий:
1) наличие решения конкурсной комиссии,
принятого по результатам конкурса, согласно
которому СОНКО признана победителем конкурса и ей определен размер субсидии;
2) заключение соглашения о предоставлении субсидии из местного бюджета Вилючинского городского округа с Отделом. Обязательным условием предоставления субсидии,
включаемым в соглашение о предоставлении

субсидии, является согласие СОНКО на осуществление Отделом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения СОНКО условий, целей и порядка ее предоставления;
3) обязательство СОНКО по долевому финансированию программы (проекта) в виде денежного вклада либо эквивалента в виде добровольческого труда и (или) использования материально-технических ресурсов участника конкурса и орг ани заций-па ртн еров п рограммы
(проекта).
5. Порядок перечисления субсидии, условия и сроки исполнения обяза-тельств определяются соглашением о предоставлении субсидии.
6. СОНКО представляют в Отдел:
- отчет о ходе реализации социально значимой программы (проекта) по форме согласно приложению № 1 к порядку предоставления
социально ориентированным некоммерческим
организациям в Вилючинском городском округе субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов);
- отчет об использовании субсидии в сро-

ки, предусмотренные соглашением о предоставлении субсидии, по форме согласно приложению № 2 к порядку предоставления социально ориентирова нн ым некоммерческим
организациям в Вилючинском городском округе субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов).
7. Предоставленные субсидии могут быть
использованы СОНКО только на цели, предусмотренные частью 1 настоящего Порядка.
8. Отдел и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную
проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий СОНКО.
9. В случае нарушения СОНКО условий
предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, либо использования субсидии не по целевому назначению СОНКО возвращает полученную субсидию на лицевой
счет Отдела в течение 30 календарных дней со
дня получения уведомления Отдела.
Уведомление о возврате субсидии направляется Отделом СОНКО в течение 5 календарных дней со дня выявления соответствующих
нарушений.

Конкурсы для социально ориентированных некоммерческих организаций
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа
объявляет о начале приема заявок от социально ориентированных организаций на участие в конкурсах на
право получения субсидий.

Тема конкурса:
«Содействие благотворительности и
добровольчеству».
Срок подачи заявок: с 09.04.2015 по 28.04.2015
включительно.

Заявки принимаются по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы д. 1, кабинет № 9
(администрация Вилючинского городского округа) с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до
14.00, пятница с 9.00 до 13.00.
С порядком проведения конкурса на
право получения социально ориентированными некоммерческими организациями Вилючинского городского округа субсидий
на реализацию социально значимых программ (проектов) и порядком предостав-

ления социально ориентированным некоммерческим организациям в Вилючинском
городском округе субсидий на реализацию
социально значимых программ (проектов)
можно ознакомиться в разделе «Социальная
сфера» официального сайта органов местного самоуправления, вкладка СОНКО.
Консультации по вопросам участия предоставляются в отделе по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа по телефону 3-15-38, 3-07-09.

№ 13 (1141)

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

6 стр.

ПОСТАНОВЛЕНИ Е АДМ ИНИСТРАЦИИ ВИЛ ЮЧИНСКОГО ГОРОД СКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»», утвержденную постановлением администрации
Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1651
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013
№ 1651 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»
ПО СТАН ОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1651 следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования
Общий объем финансирования Программы на 2014-2018
годы составляет 590 173,29159 тыс. руб., в том числе за счет
средств:
краевого бюджета – 124 018,21760 тыс. руб., из них по
годам:
2014 год –85 938,57161 тыс. руб.;
2015 год – 38 079,64599 тыс. руб.;
местного бюджета 457 083,09399 тыс. руб., из них по
годам:
2014 год – 73 181,38826 тыс. руб.;

2015 год – 218 571,44173 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 165 330,26400 тыс. руб.;
привлеченные средства – 9 071,98000 тыс. руб., из них по
годам:
2015 год – 1 283,48000 тыс. руб.;
2018 год – 7 788,50000 тыс. руб.
Подпрограмма 1.
Общий объем финансирования на 2014 - 2018 годы составляет –
78 325,81617 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 41 801,78000 тыс. руб., из них по
годам:
2014 год – 22 721,4700 тыс. руб.;
2015 год – 19 080,31000 тыс. руб.;
местного бюджета – 27 452,05617 тыс. руб., из них по
годам:
2014 год – 1 200,99569 тыс. руб.;
2015 год – 984,41348 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 25 266,647000 тыс. руб.;
привлеченные средства -9 071,98000 тыс. руб., из них по
годам:
2015 год – 1 283,48000 тыс. руб.;
2018 год – 7 788,50000 тыс. руб.
Подпрограмма 2.
Общий объем финансирования на 2014-2018 годы составляет – 156 497,28215 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 833,00000 тыс. руб.,

из них по годам:
2014 год – 833,00000 тыс. руб.;
местного бюджета – 155 664,28215 тыс. руб., из них по
годам:
2014 год – 836,22215 тыс. руб.;
2015 год – 154 828,06000 тыс. руб.
Подпрограмма 3.
Общий объем финансирования на 2014-2018 годы составляет – 355 350,19327 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 81 383,43760 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 62 384,10161 тыс. руб.;
2015 год – 18 999,33599 тыс. руб.;
местного бюджета – 273 966,75567 тыс. руб., из них по
годам:
2014 год – 71 144,17042 тыс. руб.;
2015 год – 62 758,96825 тыс. руб.;
2016 год – 0,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,00000 тыс. руб.;
2018 год – 140 063,61700 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 информационно-телекоммуника ционной
сети «Интернет».
Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
06.04.2015, № 413

Приложение к муниципальной программе «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»
Перечень мероприятий м униципальной программы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и ком мунального хозяйства, обеспечение жител ей В ил ючинского городского округа ком мунальным и усл угами и усл угам и по
бл агоустройству территории на 2014-2018 годы»
Наим енование м ероприятия

№ п/п

1

Источник
средств

2

3
В сего

«Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и ком м унал ьного хозяйства,

в том числе по годам :

Потребность в
средствах (тыс.
рубл ей)
4

2014
5

590 173,29159

159 119,95987

2015

2016

2017

6

7

8

2018
9

257 934,56772

0,00000

0,00000

173 118,76400

обеспечение жител ей В илючинского городского округа ком м унал ьным и

ФБ
КБ

124 018,21760

85 938,57161

38 079,64599

0,00000

0,00000

0,00000

усл угами и усл угам и по бл агоустройству территории на 2014-2018 годы»

МБ

457 083,09399

73 181,38826

218 571,44173

0,00000

0,00000

165 330,26400

ПС

9 071,98000

0,00000

1 283,48000

0,00000

0,00000

7 788,50000

78 325,81617

23 922,46569

21 348,20348

0,00000

0,00000

33 055,14700

КБ

41 801,78000

22 721,47000

19 080,31000

0,00000

0,00000

0,00000

МБ

27 452,05617

1 200,99569

984,41348

0,00000

0,00000

25 266,64700

В сего
ФБ
1.

Подпрограм ма "Энергосбережение и повышение энергетической эф ф ективности
в В ил ючинском городском округе"

ПС
"Проведение энергосберегающих мероприятий по резул ьтатам проведенных
1.1.

энергетических обследований в организациях, согл асно составл енным
энергетическим паспортам "

9 071,98000

0,00000

1 283,48000

0,00000

0,00000

7 788,50000

В сего

19 923,14700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

19 923,14700

ФБ
КБ
МБ

0,00000
12 134,64700

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
12 134,64700

7 788,50000
526,90700

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

7 788,50000
526,90700

ПС
В сего
1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

Проведение энергетического обследования объектов МБУК ЦБС

ФБ
КБ
526,90700

Проведение энергетического обследования МБУК ДК

МБ
ПС
В сего
ФБ
КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ
КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ

350,00000

Р емонт сетей освещения помещений МБДОУ "Детский сад №3"

Р емонт системы отопления от узла ввода МБДОУ "Детский сад №3"

Замена прибора учета тепловой энергии МБДОУ "Детский сад №3"

Установка теплоотражающих экранов МБДОУ "Детский сад №6"

Установка индивидуальных регуляторов теплопередачи радиаторов МБДОУ "Детский
сад №6"

Замена светильников наружного освещения на светодиодные МБДОУ "Детский сад
№6"

350,00000

352,20000

526,90700
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

350,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

352,20000
171,74000

350,00000

352,20000

352,20000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

171,74000

КБ
МБ
ПС

171,74000

В сего

200,00000

ФБ
КБ
МБ

200,00000

ПС
В сего
ФБ
КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ
КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ
КБ
МБ
ПС

65,00000

171,74000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

200,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

65,00000
248,60000

55,60000

65,00000

65,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

248,60000
55,60000

200,00000

248,60000

248,60000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

55,60000

55,60000
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Наим енование м ероприятия

№ п/п

1

Источник
средств

2

3

В сего
1.1.9

1.1.10

1.1.11

1.1.12

1.1.13

Замена люминисцентных светильников, физически устаревших, на светодиодные (191
штука) МБДОУ "Детский сад №6"

ФБ
КБ
МБ
ПС

В сего
Модернизация декоративных ограждений радиаторов отопления МБДОУ "Детский сад ФБ
КБ
№6"
МБ
ПС
В сего
ФБ
Электромонтаж ные работы по ремонту сетей освещения помещений МБОУ "СОШ №2" КБ
МБ

Замена системы ХВС от узла в подвале блока А МБОУ "СОШ №3"

Смена лежаков ХВС от узла в подвале блока Б МБОУ "СОШ №3"

ПС
В сего
ФБ
КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ
КБ
МБ

в том числе по годам :

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)
4

585,00000

2014

2015

2016

2017

2018

5

6

7

8

9

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

585,00000
179,63000

585,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

179,63000
305,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

305,00000

305,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

110,35000
79,20000

179,63000

179,63000

305,00000
110,35000

585,00000

110,35000

110,35000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

79,20000

79,20000

79,20000

ПС

1.1.14

Смена сгонов, установка кранов (спорт.зал) МБОУ "СОШ №3"

В сего
ФБ
КБ
МБ
ПС
В сего

1.1.15

1.1.16

1.1.17

1.1.18

Смена сгонов, установка кранов (центральный холл, гардеробная) МБОУ "СОШ №3"

Смена сгонов, установка кранов (столовая) МБОУ "СОШ №3"

Смена участков системы канализации с прочисткой отводов МБОУ "СОШ №3"

СДО 39 ЭС и в коридорах школы (соблюдения процедуры ЕГЭ) МБОУ "СОШ № 9"

0,00000

0,00000

0,00000

105,20000
44,84000

МБ
ПС

44,84000

В сего
ФБ

85,09000

105,20000

105,20000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

44,84000

44,84000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

85,09000

КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ
КБ
МБ
ПС
В сего

ФБ
Смена радиаторов, перетрассировка системы отопления со сменой отдельных участков
КБ
трубопровода МБОУ "СОШ №3"
МБ
ПС

Замена светильников ЛБ- 40 по кабинетам 2 этажа старшего блока на светодиодные

0,00000

ФБ
КБ

В сего
1.1.19

105,20000

85,09000
98,50000

85,09000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

98,50000
98,42000

98,50000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

98,42000
1 036,64000

98,50000

98,42000

98,42000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 036,64000

ФБ
КБ
МБ

1 036,64000

1 036,64000

ПС
В сего
1.1.20

Замена деревянных остекленных витражей на алюминиевые витражи со стеклопакетами
правой стороны спортивного зала спорткомплекса МБОУДОД ДЮСШ №2

942,61000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

942,61000

ФБ
КБ
МБ

942,61000

942,61000

ПС
В сего
1.1.21

1.1.22

Завершение работ по устройству вентилируемого фасада здания спорткомплекса
МБОУДОД ДЮСШ №2

Приобретение и замена осветительных ламп на энергосветодиодные лампы МБОУДОД
ДЮСШ №2

1 363,12000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 363,12000

ФБ
КБ
МБ
ПС

1 363,12000

В сего

1 843,08000

1 363,12000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 843,08000

ФБ
КБ
МБ

1 843,08000

1 843,08000

ПС
В сего
1.1.23

Замена окон на пластиковые в подсобном помещении МБОУДОД "ЦР ТДЮ"

ФБ
КБ
МБ
ПС
В сего

1.1.24

1.1.25

1.1.26

Монтаж металлической двери в подсобном помещении МБОУДОД "ЦР ТДЮ"

Замена светильников в каб. №7,1с МБОУДОД "ЦР ТДЮ"

Замена радиаторов в каб. 10, 11, 14, холл, лестничная клетка МБОУДОД "ЦР ТДЮ"

91,45000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

91,45000
32,00000

91,45000

91,45000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

32,00000

ФБ
КБ
МБ

32,00000

ПС
В сего

39,00000

ФБ
КБ
МБ
ПС
В сего

32,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

39,00000
84,30000

39,00000

39,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

84,30000

ФБ
КБ
МБ

84,30000

84,30000

ПС
В сего

98,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

98,20000

ФБ
1.1.27

Замена радиаторов в каб. 4,5,6,7,АХЧ, каб. директора МБОУДОД "ЦРТДЮ"

КБ
МБ
ПС

98,20000

98,20000
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№ п/п

Наим енование м ероприятия

1

Источник
средств

2

3
В сего

в том числе по годам :

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)
4
16,50000

2014

2015

5

6
0,00000

0,00000

2016

2017

2018

7

8

9

0,00000

0,00000

16,50000

ФБ
1.1.28

Замена ламп накаливания на компактные люминисцентные лампы

КБ
МБ

16,50000

ПС
В сего

34,20000

16,50000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

34,20000

ФБ
1.1.29

Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления

КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ

1.1.30

1.1.31

Установка индивидуальных регуляторов системы отопления, проведение наладки

Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления

КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ
КБ
МБ
ПС
В сего

1.1.32

Замена ламп ДР Л-250 на светодиодные светильники СКУ-80

34,20000
52,00000

34,20000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

52,00000
1,61000

52,00000

52,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1,61000

1,61000

1,61000

4 292,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 292,00000

4 292,00000
3 496,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 292,00000
3 496,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 612,05000

ФБ
КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ

1.1.33

1.1.34

1.1.35

Замена ламп SON-T-150 на светодиодные СКУ-80

Замена существующих витражей на алюминиевые витражи со стеклопакетами здания
Центральной городской библиотеки, ул. Приморская, 6

Замена ламп энергосберегающих на светодиодные (125шт.)

КБ
МБ
ПС

3 496,50000

В сего

1 612,05000

ФБ
КБ
МБ

1 612,05000

ПС
В сего

93,75000

ФБ
КБ
МБ

93,75000

3 496,50000

1 612,05000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

93,75000

93,75000

ПС
В сего

948,50000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

948,50000

ФБ
1.1.36

Замена светильников на светодиодные (271 шт.)

КБ
МБ

948,50000

948,50000

ПС
В сего

137,44600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

137,44600

ФБ
1.1.37

Замена окон на стеклопакеты в БФ № 6 по ул. Кронштадтская, 3

КБ
МБ
ПС
В сего

137,44600
46,91400

137,44600
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

46,91400

ФБ
1.1.38

Замена окон на стеклопакеты в БФ № 7 по ул. Крашенинникова, 32 а

КБ
МБ

1.2

"Проведение м ероприятий, направленных на рем онт ветхих и аварийных сетей"

1.2.1.1

1.2.1.2

1.2.1.3

1.2.1.4

Возмещение затрат по замене ветхих инженерных сетей тепловодоснабжения и
водоотведения, в том числе:

Замена ветхих инженерных сетей теплоснабжения от ТК-1А до ТК - 1Б в жилом районе
Приморский

Замена ветхих инженерных сетей теплоснабжения от ТК-61 до ТК-62 по ул. Победы в
жилом районе Приморский

Замена ветхих инженерных сетей теплоснабжения от ТК-115 до ТК-116 по ул.
Спортивная в жилом районе Приморский

Замена участка теплотрассы от ТК-39 до ТК-40 в районе магазина "Каспий" по ул.
Мира в жилом районе Приморский

21 347,71478

20 753,18000

КБ

3 936,83894

20 930,47000

19 080,31000

МБ

80,34256

417,24478

ПС

1 283,48000

1.2.1.6

Замена ветхих инженерных сетей водоснабжения от скважины № 61 до КП в районе
резервуара V-250 м3 на водозаборе Приморский

Замена ветхих инженерных сетей водоснабжения от скважины № 62 до КП в районе
резервуара V-250 м3 на водозаборе Приморский

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

389,39000
1 283,48000

42 100,89478

21 347,71478

20 753,18000

КБ

40 010,78000

20 930,47000

19 080,31000

МБ

806,63478

417,24478

ПС

1 283,48000

В сего
ФБ
КБ
МБ

4 017,18150

4 017,18150

3 936,83894
80,34256

3 936,83894
80,34256

3 618,21777

3 618,21700

3 545,85343

3 545,85343

72,36434

72,36434

В сего

4 077,28700

4 077,28700

ФБ
КБ
МБ

3 995,74126
81,54574

3 995,74126
81,54574

ПС
В сего

2 276,53200

2 276,53200

КБ

2 231,00136

2 231,00136

МБ

45,53064

45,53064

1 338,70854

1 338,70854

КБ
МБ

1 311,93438
26,77416

1 311,93438
26,77416

ПС
В сего

1 021,96192

1 021,96192

1 004,45099
17,51093

1 004,45099
17,51093

ФБ

ПС
В сего
ФБ
КБ
МБ
ПС

389,39000
1 283,48000

ФБ

ПС
В сего
1.2.1.5

46,91400

5 300,66150

В сего
1.2.1

46,91400

ПС
В сего
ФБ

ФБ

ФБ
КБ
МБ
ПС

№ 13 (1141)

9 стр.

«ВИЛЮЧИНСКАЯ ГАЗЕТА»

Перечень мероприятий муниципальной програм м ы «Энергоэф ф ективность, развитие энергетики и ком м унал ьного хозяйства, обеспечение жителей В ил ючинского городского округа ком м унал ьными усл угами и усл угам и по
бл агоустройству территории на 2014-2018 годы»
№ п/п

Наим енование м ероприятия

1

1.2.1.7

1.2.1.8

Источник
средств

2

Замена ветхих инженерных сетей водоснабжения от скважины № 89 до КП в районе
резервуара V-250 м3 на водозаборе Приморский

Замена ветхих инженерных сетей водоснабжения от скважины № 512 до КП в районе
резервуара V-250 м3 на водозаборе Приморский

3

Замена водовода Ду 150 от ВК №20 до ВК №21 со строительством колодца в районе
жилого дома № 17 по ул. Вилкова жилого района Рыбачий

рублей)
4

2014

2015

2016

2017

2018

5

6

7

8

9

В сего
ФБ

1 669,58484

1 669,58484

КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ

1 636,19314
33,39170

1 636,19314
33,39170

1 921,42175

1 921,42175

КБ
МБ
ПС

1 888,87246
32,54929

1 888,87246
32,54929

561,82146

561,82146

КБ

551,48600

551,48600

МБ

10,33546

10,33546

В сего
ФБ

844,99800

844,99800

КБ
МБ

828,09804
16,89996

828,09804
16,89996

9 948,97000

0,00000

В сего
1.2.1.9

в том числе по годам :

Потребность в
средствах (тыс.

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9 948,97000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

48,12000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

13 132,00000

ФБ

ПС

1.2.1.10

Замена ветхих инженерных сетей теплоснабж ения по ул. Спортивная от ТК-111 ОТ ТК112

ПС

1.2.1.11 Замена ветхого участка тепловой сети Д 400 мм от ТК 24 до ТК 100 по ул. Победы

В сего
ФБ
КБ
МБ
ПС

1.2.1.12 Замена ветхого участка теплотрассы Д 300 от ТК 15А в районе здания ГИБДД

В сего
ФБ
КБ
МБ
ПС
В сего

1.2.1.13

1.2.1.14

1.2.1.15

1.2.1.16

Замена ветхого участка трубопровода Д 100 от ВК 215 до ВК 223 в районе ул. Лесная,
п. Тарья

Замена ветхого участка трубопровода Д 150 от ВК 215 до ВК 224 в районе ул. Лесная,
п. Тарья

Замена ветхого участка трубопровода Д 100 от ВК 180 до ВК 181 в районе здания
Техникум в заводском поселке Сельдевая

Замена ветхого участка трубопровода Д 250 от ВК 44 до воздушки Д 200 в районе
Центральной котельной в жилом районе Р ыбачий

1.2.1.18

Замена ветхого участка канализационной сети от КК 15 в районе библиотеки до КК 23
в районе Центральной котельной в жилом районе Приморский

Замена ветхого участка канализации Д 150 от ж илых домов № 3, 9-10 по ул. Мира до
КК 272 в жилом районе Приморский

1.2.1.19

1.3

1.3.1

272 в ж илом районе Приморский

"Модернизация систем энерго-, тепл оснабжения на территории Вил ючинского
городского округа"

Р азработка схемы водоснабж ения и водоотведения Вилючинского городского округа

186,67000
615,30000

2 336,84000

0,00000

2 336,84000

2 148,49000

2 148,49000

43,85000
144,50000

43,85000
144,50000

1 511,27000

0,00000

1 511,27000

КБ

1 389,45000

1 389,45000

МБ
ПС
В сего
ФБ
КБ

28,35000
93,47000
1 425,15000

28,35000
93,47000
1 425,15000

МБ
ПС

0,00000

1 310,26000

1 310,26000

26,75000
88,14000

26,75000
88,14000

В сего
ФБ

351,89000

КБ

323,53000

МБ

6,60000

6,60000

ПС

21,76000

21,76000

0,00000

351,89000
323,53000

В сего
ФБ

994,69000

КБ

914,51000

914,51000

МБ
ПС

18,66000
61,52000

18,66000
61,52000

2 739,50000

0,00000

0,00000

994,69000

2 739,50000

ФБ
КБ

2 518,67000

МБ

51,40000

51,40000

ПС

169,43000

169,43000

В сего
ФБ
КБ

666,78000

2 518,67000

0,00000

666,78000

613,03000

613,03000

МБ

12,51000

12,51000

ПС

41,24000

В сего
Замена ветхого участка канализации Д 200 мм КК 292 до КК 296 А по ул. Мира до КК

9 147,00000

186,67000
615,30000

ФБ

В сего
1.2.1.17

9 147,00000

778,09000

41,24000
0,00000

778,09000

ФБ
КБ

715,37000

715,37000

МБ

14,60000

14,60000

48,12000
433,83335

433,83335

КБ
МБ
ПС

433,83335

433,83335

В сего

433,83335

433,83335

ФБ
КБ
МБ

433,83335

433,83335

15 182,91756

2 050,91756

ПС
В сего
ФБ

ПС
В сего
1.4

"Проведение м ероприятий по установке и обсл едованию кол л ективных

ФБ

(общедом овых) приборов учета в м ногоквартирных дом ах на отпуск

КБ

ком м унальных ресурсов"

МБ
ПС
В сего

1 791,00000

1 791,00000

13 391,91756

259,91756

0,00000

0,00000

0,00000

13 132,00000

15 083,91756

1 951,91756

0,00000

0,00000

0,00000

13 132,00000

КБ

1 791,00000

1 791,00000

МБ

13 292,91756

160,91756

99,00000

99,00000

99,00000

99,00000

595,02348

595,02348

ФБ
1.4.1

Возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых) приборов учета

13 132,00000

ПС
В сего
1.4.2

Проведение технической экспертизы коллективных (общедомовых) приборов учета
тепловой энергии

МБ
ПС
В сего
1.5

"Проведение м ероприятий по реал изации Програм м ы газиф икации Камчатского
края на территории В ил ючинского городского округа"

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

595,02348

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

595,02348

ФБ
КБ

ФБ
КБ
МБ
ПС
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№ п/п

Наим енование м ероприятия

1

Источник
средств

2

3

В сего
ФБ
1.5.1

Строительство котельных в Вилючинском городском округе (проектные работы)

2016

2017

2018

5

6

7

8

9

0,00000

595,02348

0,00000

0,00000

0,00000

595,02348

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

595,02348

0,00000
90,00000

90,00000

90,00000

90,00000

90,00000

90,00000

156 497,28215

1 669,22215

154 828,06000

0,00000

0,00000

0,00000

833,00000
155 664,28215

833,00000
836,22215

0,00000
154 828,06000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

833,00000

833,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КБ
МБ

833,00000
0,00000

833,00000
0,00000

ПС
В сего

833,00000

833,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Установка системы автоматической охранной сигнализации на водозаборе "Сельдевый" КБ

833,00000

833,00000

МБ

0,00000

0,00000

В сего

89 285,05215

836,22215

88 448,83000

0,00000

0,00000

0,00000

ФБ
КБ
МБ
ПС

0,00000
0,00000
89 285,05215
0,00000

836,22215

88 448,83000

0,00000

0,00000

0,00000

836,22215

836,22215

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

836,22215

836,22215

51 003,77000

0,00000

51 003,77000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

домов к подаче ГВС в летний период при существующей открытой системе
теплоснабжения

Подпрограмма "Чистая вода в В илючинском городском округе"

МБ
ПС
В сего
ФБ
КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ
КБ
МБ
ПС
В сего

2.1.

595,02348

2015

90,00000

Проведение экспертизы на предмет технической возможности многоквартирных

2.

4

2014

90,00000

"Проведение экспертизы на предмет технической возможности м ногоквартирных ФБ
дом ов к подаче ГВ С в летний период при существующей открытой систем е
КБ
теплоснабжения"

1.6.1

рублей)

КБ
МБ
ПС
В сего

1.6

в том числе по годам :

Потребность в
средствах (тыс.

"Проведение технических м ероприятий, направл енных на решение вопросов по
улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения"

ФБ

ФБ
2.1.1

ПС

2.2.

Проведение м ероприятий, направл енных на реконструкцию и строител ьство
систем водоснабжения

В сего
2.2.1

"Бурение 3-х разведочно-эксплуатационных скважин на водозаборе пресных
подземных вод "Приморский"

ФБ
КБ
МБ
ПС
В сего

2.2.2

ФБ
Строительство объекта "Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 км в городе
КБ
Вилючинске Камчатского края" (проектно-изыскательские работы)
МБ

51 003,77000

51 003,77000

ПС
В сего
2.2.3

Строительство объекта "Водонасосная станция с реконструкцией водозабора
"Сельдевой-2" (проектно-изыскательские работы)

37 445,06000

0,00000

37 445,06000

ФБ
КБ
МБ

37 445,06000

37 445,06000

ПС
В сего
2.3.

Проведение мероприятий, направл енных на реконструкцию и строител ьство
систем водоотведения

66 379,23000

0,00000

66 379,23000

0,00000

0,00000

0,00000

66 379,23000

0,00000

66 379,23000

0,00000

0,00000

0,00000

66 379,23000

0,00000

66 379,23000

0,00000

0,00000

0,00000

140 063,61700

ФБ
КБ
МБ
ПС
В сего

2.2.3

Строительство объекта "Канализационный коллектор протяженностью 1,218 км с

ФБ

канализационной насосной станцией и очистными сооружениями в жилом районе

КБ

Р ыбачий города Вилючинска Камчатского края" (проектно-изыскательские работы)

МБ
ПС
В сего

66 379,23000

66 379,23000

355 350,19327

133 528,27203

81 758,30424

0,00000

0,00000

Подпрограмма "Благоустройство территории В илючинского городского округа" КБ

81 383,43760

62 384,10161

18 999,33599

0,00000

0,00000

0,00000

МБ

273 966,75567

71 144,17042

62 758,96825

0,00000

0,00000

140 063,61700

215 322,37811

70 114,55811

27 954,20300

0,00000

0,00000

117 253,61700

ФБ
3.

ПС
В сего
3.1

Капитал ьный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пол ьзования ( в

ФБ

том числ е эл ем ентов улично-дорожной сети, вкл ючая тротуары и парковки),

КБ

68 973,33269

49 973,99670

18 999,33599

0,00000

0,00000

0,00000

дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним всего

МБ

146 349,04542

20 140,56141

8 954,86701

0,00000

0,00000

117 253,61700

24 232,53600

17 928,39100

0,00000

0,00000

0,00000

6 304,14500

14 342,71100
9 889,82500

14 342,71100
3 585,68000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
6 304,14500

17 928,39100

17 928,39100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КБ

14 342,71100

14 342,71100

МБ

3 585,68000

3 585,68000

6 304,14500

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 304,14500

ПС
В сего
ФБ
3.1.1

3.1.1.1

Капитал ьный ремонт и ремонт автом обильных дорог общего пол ьзования

Р емонт участка автомобильной дороги от автостанции по ул. Мира, д. 7 до котельной
жилого района Приморский

КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ

ПС
В сего
3.1.1.2

Р емонт участка автомобильной дороги от объездной до котельной жилого района
Приморский

ФБ
КБ

0,00000

МБ

6 304,14500

6 304,14500

ПС
В сего
3.1.2.

Капитал ьный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям м ногоквартирных домов

191 089,84211

52 186,16711

27 954,20300

0,00000

0,00000

110 949,47200

54 630,62169
136 459,22042

35 631,28570
16 554,88141

18 999,33599
8 954,86701

0,00000
0,00000

0,00000
0,00000

0,00000
110 949,47200

ФБ
КБ
МБ
ПС
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№ п/п

Наим енование м ероприятия

1

Источник
средств

2

3
В сего

3.1.2.1 Проезд вдоль домов по ул. Приморская, 10-14

в том числе по годам :

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)
4

2014

2015

5

6

9 366,74937

9 366,74937

ФБ
КБ

6 332,40890

6 332,40890

МБ

3 034,34047

3 034,34047

4 029,73601

4 029,73601

2016

2017

2018

7

8

9

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9 789,80600

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

16 414,79200

ПС
В сего
ФБ
3.1.2.2 Проезд вдоль дома по ул. Победы, 2-6, 9-10

КБ

995,39554

995,39554

МБ

3 034,34047

3 034,34047

2 424,47087

2 424,47087

КБ
МБ
ПС

1 378,51212
1 045,95875

1 378,51212
1 045,95875

В сего

8 345,08059

8 345,08059

5 403,57416
2 941,50643

5 403,57416
2 941,50643

2 190,84729

2 190,84729

КБ

1 769,15084

1 769,15084

МБ

421,69645

421,69645

2 716,86323

2 716,86323

КБ

1 945,69502

1 945,69502

МБ

771,16821

771,16821

В сего

2 150,58387

2 150,58387

ФБ
КБ

1 492,67154

1 492,67154

657,91233

657,91233

2 466,39773

2 466,39773

КБ

1 745,32262

1 745,32262

МБ

721,07511

721,07511

2 567,42144

2 567,42144

1 826,14159
741,27985

1 826,14159
741,27985

15 928,01671

15 928,01671

КБ

12 742,41337

12 742,41337

МБ

3 185,60334

3 185,60334

0,00000

0,00000

ПС
В сего
ФБ
3.1.2.3 Проезд вдоль дома по ул. Крашенинникова, ул. 24-26

ФБ
3.1.2.4 Проезд по ул. Крашенинникова, д. 32-40, вдоль спорткомплекса "Айсберг"

КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ

3.1.2.5 Устройство парковки по ул. Мира, д. 13 - мкр. Центральный, д. 33

ПС
В сего
ФБ
3.1.2.6 Р емонт проезда вдоль домов 9-18, по ул. Победы

ПС

3.1.2.7 Р емонт проезда вдоль домов 15-23, по мкр. Центральный

МБ
ПС
В сего
ФБ
3.1.2.8 Р емонт проезда вдоль домов 6, 8, 9 по ул. Победы

ПС
В сего
ФБ
3.1.2.9 Р емонт проезда вдоль автошколы

КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ

3.1.2.10 Р емонт проездов по ул. Мира к обелиску

ПС
В сего
ФБ
3.1.2.11 Р емонт проезда вдоль домов 19, 21, 23, 25, 26, 28 по ул. Победы

КБ

7 304,36423

МБ

2 485,44177

ПС
В сего

0,00000

0,00000

4 455,27500

ФБ
3.1.2.12 Р емонт проезда вдоль дома 52 , по ул. Нахимова

КБ

3 324,16713

МБ

1 131,10787

ПС
В сего

0,00000

0,00000

0,00000

ФБ
3.1.2.13 Р емонт проезда вдоль домов 6, 7, 8, 9 по ул. Кронштадтская

КБ
16 414,79200

МБ
ПС
В сего

0,00000

0,00000

10 674,39700

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

678,30000

ФБ
3.1.2.14 Р емонт тротуара по ул. Крашенинникова

КБ

7 964,37474

МБ

2 710,02226

ПС
В сего

0,00000

0,00000

534,72500

ФБ
3.1.2.15 Р емонт проезда с устройством парковки в районе дома № 2 по ул. Спортивная

КБ

406,42989

МБ

128,29511

ПС
В сего

678,30000

0,00000

0,00000

ФБ
3.1.2.16 Р емонт проездов вдоль домов 14-16-18, по ул. Победы

3.1.2.17 Р емонт тротуара вдоль домов 23-26-28, по ул. Победы

КБ
МБ

678,30000

ПС
В сего

477,06000

678,30000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

477,06000

ФБ
КБ
МБ

477,06000

477,06000

ПС
В сего

1 149,12000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 149,12000

ФБ
3.1.2.18 Р емонт проезда вдоль торцов домов 17-27, по ул. Победы с устройством тротуара

КБ
МБ
ПС

1 149,12000

1 149,12000
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№ п/п

Наим енование м ероприятия

1

Источник
средств

2

3

В сего

в том числе по годам :

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)
4

630,00000

2014

2015

5

6

0,00000

0,00000

2016

2017

2018

7

8

9

0,00000

0,00000

630,00000

ФБ
3.1.2.19 Р емонт парковок и проездов вдоль домов 32 и 40, по ул. Крашенинникова

КБ
МБ

630,00000

630,00000

ПС
В сего
3.1.2.20

Р емонт тротуара от дома 26 , по ул. Крашенинникова, до дома 15, по ул. 50 лет
ВЛКСМ

2 046,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 046,00000

ФБ
КБ
МБ

2 046,00000

2 046,00000

ПС
В сего

88,20000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

88,20000

ФБ
3.1.2.21 Р емонт проезда вдоль дома 18, по ул. Мира

КБ
МБ

88,20000

88,20000

ПС
В сего

5 000,00000

0,00000

2 500,00000

0,00000

0,00000

2 500,00000

ФБ
3.1.2.22 Р азработка ПСД на УДС

КБ
МБ

5 000,00000

2 500,00000

2 500,00000

ПС
В сего

4 854,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 854,00000

ФБ
3.1.2.23 Проезд вдоль дома по ул. Мира, 1,2,3,5

КБ
МБ
ПС
В сего

4 854,00000
30 000,00000

4 854,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

30 000,00000

ФБ
3.1.2.24 Проезд вдоль дома по ул. Мира, 7

КБ
МБ

30 000,00000

30 000,00000

ПС
В сего

6 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 000,00000

ФБ
3.1.2.25 Проезд вдоль дома по ул. Спортивная, 8

КБ
МБ

6 000,00000

6 000,00000

ПС
В сего

1 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 000,00000

ФБ
3.1.2.26 Устройство тротуара вдоль дома по ул. 50-лет ВЛКСМ, 9 до Госпиталя

КБ
МБ

1 000,00000

1 000,00000

ПС
В сего

1 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 000,00000

ФБ
3.1.2.27 Устройство тротуара от гостиницы до СОК "Океан"

КБ
МБ

1 000,00000

1 000,00000

ПС
В сего

1 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 500,00000

ФБ
3.1.2.28 Устройство тротуара Здание ГИБДД - пирс

КБ
МБ

1 500,00000

1 500,00000

ПС
В сего

2 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 000,00000

ФБ
3.1.2.29 Проезд вдоль дома по ул. Кронштадтская, 1

КБ
МБ

2 000,00000

2 000,00000

ПС
В сего

6 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 000,00000

ФБ
3.1.2.30 Проезд вдоль дома по ул. Кронштадтская, 3,4,5

КБ
МБ

6 000,00000

6 000,00000

ПС

3.1.2.31 Устройство тротуара вдоль дома по ул. Гусарова, 45, 47

В сего

5 678,00000

ФБ
КБ
МБ

5 678,00000

ПС
В сего
ФБ
3.1.2.32 Устройство тротуаров вдоль домов по ул. Нахимова, 30-32

1 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5 678,00000

5 678,00000
0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1 000,00000

КБ
МБ

1 000,00000

1 000,00000

ПС
В сего
3.1.2.33 Устройство тротуара от здания поликлиники до нижнего КПП АХТ

МБ
ПС
В сего
ФБ
3.1.2.34 Устройство тротуара вдоль домов по ул. 50-лет ВЛКСМ до СОК "Океан"

4 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 000,00000

ФБ
КБ
4 000,00000

4 000,00000
4 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4 000,00000

КБ
МБ

4 000,00000

4 000,00000

ПС

3.1.2.35

Устройство тротуара от Автостанции до кольцевого пересечения автомобильных
дорог

В сего

6 200,00000

ФБ
КБ
МБ

6 200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 200,00000

6 200,00000

ПС
В сего

3 600,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 600,00000

ФБ
3.1.2.36 Устройство тротуара. Зеленая зона, ул. Кронштадтская, 7 - ул. Приморская, 8

КБ
МБ
ПС

3 600,00000

3 600,00000
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№ п/п

Наим енование м ероприятия

1

Источник
средств

2

3

В сего

в том числе по годам :

Потребность в
средствах (тыс.
рублей)
4

10 134,00000

2014

2015

5

6

0,00000

0,00000

2016

2017

7

8

0,00000

2018
9

0,00000

10 134,00000

ФБ
3.1.2.37 Устройство тротуаров ул. Крашенинникова 28-ул. 50 лет ВЛКСМ, 15

КБ
МБ

10 134,00000

10 134,00000

ПС
В сего

6 758,73171

6 758,73171

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КБ

3 613,11000

3 613,11000

МБ

3 145,62171

3 145,62171

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6 647,24269

6 647,24269

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КБ

3 613,11000

3 613,11000

МБ

3 034,13269

3 034,13269

111,48902

111,48902

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

111,48902

111,48902

762,98918

762,98918

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

762,98918

762,98918

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

762,98918

762,98918

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ФБ
3.2

Ландшаф тная организация территорий, в том числ е озел енение

ПС
В сего
ФБ
3.2.1

Благоустройство сквера жилого района "Приморский" г. Вилючинска

ПС
В сего
ФБ
3.2.2

Мероприятия по технологическому присоединению сквера к уличному освещению

КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ

3.3.

Рем онт и реконструкция эл ементов архитектуры л андшаф та

КБ
МБ
ПС
В сего

3.3.1

Р емонт памятного знака Обелиска "Славы"

ФБ
КБ

0,00000

МБ

762,98918

762,98918

37 291,75804

25 051,75804

12 240,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КБ
МБ
ПС

5 000,00000
32 291,75804

5 000,00000
20 051,75804

12 240,00000

0,00000

0,00000

0,00000

В сего

19 647,85804

19 647,85804

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

19 647,85804

19 647,85804

3 203,90000

3 203,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 203,90000

3 203,90000

2 200,00000

2 200,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КБ

1 796,10000

1 796,10000

МБ

403,90000

403,90000

12 240,00000

0,00000

12 240,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ПС
В сего
ФБ
3.4.

Приобретение дорожно-строител ьной и коммунал ьной техники

Возмещение затрат, связанных с приобретением дорожно-строительной и
3.4.1

коммунальной техники, используемой для строительства и содержания (эксплуатации)
автомобильных дорог местного значения, меж квартальных и внутридворовых
проездов и тротуаров в границах городского округа

ФБ
КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ

3.4.2

Приобретение мусоровоза

КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ

3.4.3

Приобретение автомобиля-самосвала

ПС
В сего
ФБ
3.4.4

Приобретение бульдозеров

КБ
МБ

12 240,00000

12 240,00000

ПС
В сего

28 132,83105

0,00000

8 632,83105

0,00000

0,00000

19 500,00000

28 132,83105

0,00000

8 632,83105

0,00000

0,00000

19 500,00000

4 462,84786

0,00000

4 462,84786

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 000,00000

ФБ
3.5

Ремонт и реконструкция ул ичных сетей наружного освещения

КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ

3.5.1

3.5.2

Р еконструкция « СОШ № 3 – Детский сад « Сказка» – ул. Крашенинникова, д. 18»

Р еконструкция « Ул. Кобзаря, д. 3 – КПП-1 – Площадь ДОФ»

КБ

0,00000

МБ
ПС

4 462,84786

В сего

4 169,98319

4 462,84786
0,00000

4 169,98319

ФБ
КБ
МБ

4 169,98319

4 169,98319

ПС
В сего
3.5.3

Здание ГИБДД - пирс

3 000,00000

0,00000

0,00000

ФБ
КБ
МБ

3 000,00000

3 000,00000

ПС
В сего

9 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

9 500,00000

ФБ
3.5.4

Автостанция - магазин "Вилюй"

КБ
МБ

9 500,00000

9 500,00000

ПС
В сего

3 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 500,00000

3 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 500,00000

ФБ
3.5.5

ул. Вилкова, 33 - нижний КПП АХТ

КБ
В сего
ФБ

3.5.6

ул. Вилкова, 47 - СОК "Океан"

КБ
МБ
ПС

3 500,00000

3 500,00000
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№ п/п

Источник

Наим енование м ероприятия

1

средств

2

3

В сего

рублей)
4

2014
5

64 173,30941

30 642,23499

2015

2016

2017

6

7

8

2018
9

30 221,07442

0,00000

0,00000

3 310,00000

захоронения, а также рем онт, реконструкция, устройство ограждений объектов

ФБ
КБ

3 796,99491

3 796,99491

социал ьной сф еры, парков, скверов

МБ

60 376,31450

26 845,24008

30 221,07442

0,00000

0,00000

3 310,00000

В сего

3 100,02400

3 100,02400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ФБ
КБ

2 480,01920

2 480,01920

МБ

620,00480

620,00480

49,60000

49,60000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

49,60000

49,60000

1 646,21964

1 646,21964

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

КБ

1 316,97571

1 316,97571

МБ

329,24393

329,24393

1 490,94540

0,00000

1 490,94540

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3 310,00000

Обустройство м ест массового отдыха насел ения, мест традиционного
3.6

в том числе по годам :

Потребность в
средствах (тыс.

ПС

3.6.1

Устройство ограждения МБОУДОД ДЮСШ № 2 (ул. Владивостокская, д. 4 А)

ПС
В сего
3.6.2

Приобретение автоматического шлагбаума для организации контролируемого
доступа автотранспорта в МБОУДОД ДЮСШ № 2 (ул. Владивостокская, д. 4 А)

ФБ
КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ

3.6.3

Устройство ограждения МБДОУ "Детский сад №4"

ПС
В сего
ФБ
3.6.4

Устройство ограждения МБОУДОД ДЮСШ № 1

КБ
МБ

1 490,94540

1 490,94540

ПС
В сего

666,02778

0,00000

666,02778

ФБ
3.6.5

Устройство ограждения МБОУДОД ДДТ

КБ
МБ

666,02778

666,02778

ПС
В сего

53 910,49259

25 846,39135

28 064,10124

53 910,49259

25 846,39135

28 064,10124

3 310,00000

0,00000

0,00000

ФБ
3.6.6

Строительство-"Кладбище в г. Вилючинске"

КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ

3.6.7

Строительство общественного туалета

КБ
МБ

3 310,00000

3 310,00000

ПС
В сего

2 908,19577

198,00000

2 710,19577

0,00000

0,00000

0,00000

2 908,19577

198,00000

2 710,19577

0,00000

0,00000

0,00000

698,00000

198,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

698,00000

198,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2 210,19577

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

ФБ
3.7.

Благоустройство, проектирование детских и других придом овых площадок

КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ

3.7.1

Благоустройство и проектирование детских площадок

КБ
МБ
ПС
В сего
ФБ

3.7.2

Приобретение элементов малых форм для детских игровых площадок

КБ
МБ

0,00000

ПС
В сего
3.7.3

Устройство детской площадки по ул. Спортивная, д. 1

2 210,19577

ФБ
КБ
МБ

2 210,19577

2 210,19577

ПС
В сего

0,00000

0,00000

0,00000

ФБ
3.7.4

Устройство детской площадки в районе ДК "Меридиан"

КБ
МБ

0,00000

ПС

Приглашение к участию в субботнике

Камчатстат сообщает

ОБ ИТОГАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА
СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОСТЕРОВ СРЕДИ
ШКОЛЬНИКОВ
В Камчатском крае в рамках международного проекта повышения
статистической грамотности населения (ISLP) был проведен конкурс
«На лучший постер среди школьников».
Региональный этап соревнования проводился среди всех школ Камчатского края, конкурсные работы поступали в адрес Камчатстата до 30
января 2015 года.
12 февраля 2015 года конкурсной комиссией Камчатстата подведены итоги регионального этапа соревнований:
1 место: постер «Курение среди школьников», МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2», Усть-Камчатский район.
2 место: постер «Генетически модифицированные организмы»,
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», Вилючинский городской округ.
3 место: постер «Курить опасно», МКОУ «Шаромская средняя
общеобразовательная школа», Мильковский район.
Победителям были вручены благодарственные письма, почетные
грамоты и сувениры.
Все конкурсные работы можно посмотреть на сайте Камчатстата
kamstat. gks.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Планируется к предоставлению с 01.01.2016 года
на условиях долгосрочной аренды сроком на пять
лет земельный участок с кадастровым номером
41:02:0010106:50, вид разрешенного использования – эксплуатация передвижного торгового сооружения – прицепа марки Купава.
Во исполнение положений пункта 15 статьи 39.8
Земельного кодекса Российской Федерации, администрация Вилючинского городского округа принимает заявления о предоставлении земельного участка с кадастровым номером 41:02:0010106:50 для
эксплуатации передвижного торгового сооружения
– прицепа марки Купава от граждан и юридических
лиц в течение месяца со дня опубликования настоящего объявления по адресу:
684090, Камчатский край, город Вилючинск,
улица Победы, дом 1, кабинет № 26.
Понед.-четв. с 9.00 до 18.00, пятн.с 9.00 до 13.00,
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Уважаемые руководители предприятий, учреждений,
управляющих компаний!
В связи с наступлением
весеннего периода, активным таянием снега администрация города предлагает
Вам организовать свои трудовые коллективы для участия в работе по наведению
чистоты и порядка на прилегающих территориях.
В преддверии великого
праздника 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне давайте общими усилиями сделаем наш город чистым. А для этого уже сейчас необходимо ежедневно производить качественную и своевременную уборку мусора,
образовавшейся наледи, периодическое рыхление снега,
организацию отвода талых вод с придомовых и прилегающих территорий.
Мы надеемся, что все, кто искренне любит наш город,
присоединится к акции и каждый, кто выйдет на праздничные мероприятия 9 Мая, будет гордиться, что к чистоте,
уюту и красоте в нашем городе приложил и своё участие!
Администрация Вилючинского городского округа
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Бессмертный полк

В Вилючинске полным ходом
идет подготовка к празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной войне

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Чем дальше от нас суровые годы Великой Отечественной войны, тем ближе судьбы дорогих нам людей, спасших мир от фашизма. Это истории и биографии наших дорогих дедов, воевавших на передовой. Этоистория и биография наших дорогих бабушек, которые, отдавая всё фронту, смогли воспитать
и вырастить наших родителей. Это история нашего
Отечества – вел икого государства Российского,
детьми которого мы являемся.
О событиях военного лихолетья мы узнаем из уст
ветеранов. От них узнаем имена, фамилии, подвиги…
У кого-то в семье хранятся истории, написанные уже
ушедшими современниками тех Великих героических
событий. У кого-то остались только пожелтевшие
фотографии. А у кого-то архивы пропали и только в
памяти семьи остались и хранятся имена дедушки и
любимой бабушки…
А завтра? Что будут завтра знать и помнить
наши дети? А наши внуки?
За последние двадцать лет мы многое утратили... Многое мы посчитали не очень нужным, не совсем главным. В результате мы чуть не потеряли
что-то очень важное для всех нас.
Сегодня мы приглашаем всех, кому дорога память
о фронтовиках-победителях, принять участие в формировании «Бессмертного полка» нашего города.
С уважением. Руководитель программы
«Бессмертный полк» Александр Ковалев
Для реализации проекта необходимо
до 20 апреля 2015 г.:
1. взять фотографию Вашего родственника – участника войны, который сделал всё, чтобы наступил
Победный май 1945 года;
2. позвонить в рабочие дни с 10. 00 час. до 18. 00
час. в ДК «Меридиан» по телефону 3 – 40 – 27 и договориться о личной встрече;
3. прийти (желательно с Вашим ребенком) в ДК
«Меридиан» в помещение Театра ТВМ и подать фотографию фронтовика;
4. получить бланк Анкеты в ДК «Меридиан» у организаторов. Заполнить бланк Анкеты(ФИО фронтовика, воинское звание, годы жизни) и сдать организаторам.
Даже если у Вас нет фотографии Вашего фронтовика, пожалуйста, придите и заполните анкету.
Ваш фронтовик будет включен в электронную книгу «Бессмертного полка» г. Вилючинска
и его имя будет звучать ежегодно на утренней
поверке в День Победы;
5. договориться о повторной встрече. Прийти в
ДК «Меридиан». Вам вернут фотографию и объяснят,
как будет формироваться колонна «Бессмертного полка» г. Вилючинска.

ВИЛЮЧИНСКИЙ ДЕСАНТ
Два дня, 2 и 3 апреля 2015 года в городе Петропавловске – Камчатском в актовом зале краевой научной библиотеки им. С.П. Крашенинникова проходил конкурс исполнительского мастерства в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне «Память военных лет». Конкурс
проводился по трем номинациям: художественное слово,
хоровое пение, сольное исполнение с музыкальным сопровождением.
Город Вилючинск на конкурсе представлял клуб лирико-патриотической песни «Родина» под руководством поэта, композитора и исполнителя Валерия Родина, художественный руководитель Тагира Гинатулина.
В первый день конкурса в номинации «Художественное слово» Гран-при получил представитель клуба Сергей Поротиков, прочитавший отрывок из поэмы Твардовского «Василий Теркин».
Во второй день конкурса в номинации «Вокал (соло)»
Дипломом 2-ой степени была награждена участница клуба
«Родина» Наталья Зайцева.
В номинации «Вокал (дуэт)» Гран-при получили Валерий Родин и Сергей Поротиков с авторской песней В.Родина «Есть в России святые места».

Фронтовики пройдут победным строем
по улицам нашего города в день 70-летия
Великой Победы!
Памятка
для участника программы
«Бессмертный полк» г. Вилючинска
Цель программы –
- увековечить память дорогих и близких нам людей;
- детям нашим передать память о Великом подвиге
их дедов и прадедов, их бабушек и прабабушек. Пусть
наши дети гордятся их Победой над фашизмом. Пусть
наши дети не дадут своим детям забыть какую цену
заплатил наш народ за Победу в мае 1945 года!
- сформировать электронную версию «Бессмертного полка» города Вилючинска;
Информация о программе:
1. «Бессмертный полк г. Вилючинска» формируется из родственников – фронтовиков жителей г. Вилючинска.
2. К участию в программе приглашаются жители г.
Вилючинска, включая детей, которые самостоятельно
могут ответить на вопросы анкеты и передать фотографию. (Если фотографии нет, то нужно представить
данные о Вашем родственнике – фронтовике).
3. Организаторы Программы:
- изготовят в электронном виде фотографию формата А3;
- внесут представленные Вами данные в электронный каталог;
- предоставят Вам всю необходимую информацию
по изготовлению рамки и о порядке формирования колонн.
4. В дни «Воинской славы России» фотографии наших фронтовиков будут представлены на городском
видеоэкране, а диктор зачитает звание, имя, отчество,
фамилию и краткую информацию;
5. В дни Победы в г. Вилючинске будет формироваться колонна «Бессмертного полка», чтобы воиныфронтовики прошли с нами в едином строю по улицам
нашего города.
Справки по телефону 3 – 40 – 27 в рабочие дни
с 10. 00 час. до 18. 00 час.
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Коллектив клуба студии лирико-патриотической песни
«Родина», в который входят ветераны боевых действий и
подразделений особого риска, военнослужащие и члены
их семей, известен далеко за пределами нашего города.
Они активные участники многих концертов, проводимых
учреждениями культуры . В этом году коллектив клуба
выступил с концертами уже более двадцати раз, в краевом конкурсе «Алло, мы ищем таланты! » занял первое
место. За профессиональное исполнение песен коллектив был удостоен «Благодарственного письма» Камчатской региональной общественной организации «Содружество», успешно выступил на песенном конкурсе в краевом Колледже искусств. А в конце прошлого года представители клуба стали призерами и победителями в региональном конкурсе патриотической песни в городе Владивос токе.
В. Казаков

Вся грудь у деда в
орденах, медалях…
Я в детстве ничего о них не знала.
Они сияли на параде, я смеялась.
В них солнечные
зайчики купались.
Теперь же вижу в
них иное я,
В них отражается Великая война.
Победы, поражения и плен.
Боль прошлого не превратилась в тлен.
Все это в нас живет и эхом отдается,
Все это нам как крест нести придется
Через года, через века вперед,
Чтобы подвиг русский не забыл народ.
Волокитина Арина,
ученица 7 «А», МБОУ СОШ № 9

8 апреля на очередном заседании рабочей группы
по подготовке в 2015 году общегородских мероприятий в администрации Вилючинского городского округа
обсуждалась подготовка праздника.
Члены рабочей группы – депутаты, руководители
структурных подразделений администрации, представители городских предприятий и учреждений, общественных организаций – обсудили представленный
секретарем группы уточненный план общегородских
мероприятий, посвя щенны х торжественной дате и
план проведения непосредственно 9 мая.
Решено было общегородской план мероприятий
разместить на официальном сайте органов местного
самоуправления для того, чтобы каждый житель мог
поинтересоваться, какие мероприятия и где проходят. В этом году каждое учреждение нашего города
постаралось запланировать для работников, детей,
пожилых людей, да и просто всех жителей свой маленький праздник.
А планом проведения 9 мая по доброй традиции
занимается коллектив Дома культуры под руководством А.Ю. Ковалёва. В этом году они надеются не
раз удивить вилючинцев: в планах проведение акций
«Бессмертный полк», «Вахта памяти», открытие «Музея под открытым небом», демонстрация военной техники и, в заключение праздника, яркий вечерний салют.
Много подарков и сюрпризов было запланировано
в ходе заседания к юбилею для жителей и самих ветеранов, администрация города надеется, что погода
не подведет и праздник получится ярким и запоминающимся.
Соб.кор.

Мероприятия, проводимые
филиалом ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Камчатскому краю,
для ветеранов Великой
Отечественной войны
В преддверии празднования 70–летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю разработан комплекс мероприятий, направленных на повышение доступности и качества гос ударс твенных
услуг в сфере государственного кадастрового учета
для ветеранов Великой Отечественной войны.
Организован бесплатный выездной прием к ветеранам Великой Отечественной войны с целью предоставления государственных услуг в сфере кадастрового учета и доставки документов, подготовленных
по итогам оказания государственных услуг. Для получения услуги по выездному приему достаточно позвонить по телефонам 8 (41531) 6-38-67, 6-37-77, а также
напис ать пис ь мо на адрес электронной почты
n.berdnikova@u41.rosreestr.ru, чтобы согласовать время и дату визита.
Сокращены сроки осуществления государственного кадастрового учета по заявлениям, поступившим
от ветеранов Великой Отечественной войны, до 2 рабочих дней, по предоставлению сведений государственного кадастра недвижимости - до 1 рабочего дня.
Услуга будет предоставлена на основании предъявленного удостоверения ветерана ВОВ, никаких дополнительных заявлений на ускорение сроков при этом
писать не потребуется.
Более подробную информацию по интересующим вопросам в сфере кадастрового учета, а
также о проводимых филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю мероприятиях
можно получить по телефону 8 (41531) 6-37-77.

Война…сколько значений в этом слове…
Сколько терзания и боли
Вынашивали наши предки.
Фашисты-гитлеровские псы,
Беспощадно убивающие всех на своём пути.
Сострадания не знали эти бесы,
Когда дрожа с надеждой под концлагерским
навесом,
Измученные пытками, пленные и дети,
Смирившись с ними, дожидались верной смерти.
На Пустырях был слышен взрыв автоматической мины,
И по степям движутся военные машины.
В лесу звук пуль свистящих,
И страх и риск в себе несущий.
Война … сколько значений в этом слове?
Хохлов Вячеслав,
ученик 8А класса, МБОУ СОШ № 2
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В ЖКХ - с аттестатом и лицензией
С 1 сентября 2014 года федеральным законом № 255ФЗ от 21 июля 2014 года внесены изменения в Жилищный
кодекс. В новом законе появился раздел «Лицензирование
деятельности по управлению многоквартирными домами», где прописаны все требования к управляющим организациям и вся процедура получения лицензии.
Об особенностях работы нового закона и обязательном
лицензировании управляющих организаций на территории
ВГО рассказал заместитель директора МУП «ЖИЛРЕМСЕРВИС» Ярослав Жилан.
- Ярослав Сергеевич, какова ситуация с управляющими организациями в Вилючинске? Многие ли горожане выбрали способ управления домами управляющей
организацией?
- По состоянию на 14 апреля из Государственной жилищной инспекции Камчатского края в адрес администрации Вилючинского городского округа поступили уведомления о
начале рассмотрения документов на право получения лицензии следующими управляющими организациями: ООО
«Альянс», ООО «Перспектива, ООО «Теплый дом – Вилючинск», ООО «Теплый дом», МУП «ЖИЛРЕМСЕРВИС»,
ООО «Полимир» и ООО «Вертекс и К». Подавляющее большинство собственников в Вилючинске выбрало способ управления домами управляющей организацией. И лишь четыре
дома планируют сформировать товарищество собственников
жилья, которое будет управлять всем домовым хозяйством самостоятельно, либо также с привлечением управляющей компании для содержания и ремонта общего имущества дома.
- Скажите, могут ли собственники помещений остаться на так называемом непосредственном способе управления?
- Да, могут, но только в тех многоквартирных домах, число
квартир в которых не более шестнадцати. А так как во всех
многоквартирных домах Вилючинска это число больше, то
управление такими домами возможно только управляющей организацией или товариществом собственников жилья.
- Насколько сложно будет управляющим организациям пройти процедуру лицензирования и что для этого необ ход имо?
- Первое – это получение квалификационного аттестата
должностного лица управляющей организации. Без этого аттестата заявление на получение лицензии не принимается. Далее
компания должна подать заявление в лицензионную комиссию с
приложением всех необходимых документов. Предусмотренный срок рассмотрения заявления и проверки документов – не
более 30 дней. После чего лицензионная комиссия принимает
решение о предоставлении лицензии или об отказе.
Также организация должна быть зарегистрирована на территории того региона, в котором она осуществляет свою деятельность. Руководитель не должен иметь судимости. Кроме
того, управ ляющая организация должна выдерживать
принципы открытости своей деятельности, размещать информацию на сайте «Реформа ЖКХ», на своем сайте, либо на
сайте муниципального образования. Данные о самой организации и её руководителях также должны быть отрытыми.

В Вилючинске до сих пор многие дома находились на непосредственном способе управления, который не подразумевал раскрытия информации. Сейчас данные по всем управляющим организациям и многоквартирным домам должны стать
открытыми.
- В каких случаях управляющая компания может получить отказ в предоставлении лицензии?
- Отказ возможен в том случае, если управляющая организация не соответствует установленным требованиям. Например, организация зарегистрирована в другом субъекте Российской Федерации, или в заявлении и прилагаемых к нему
документах - недостоверная или искаженная информация.
- Какой срок отведен управляющим организациям на
лицензирование? И что, если они в этот срок не уложатся?
- До 1 мая 2015 года все управляющие организации обязаны получить лицензию. По закону, после этого срока нельзя
осуществлять деятельность по управлению многоквартирным
домом. Без лицензии такая деятельность будет наказываться
административным штрафом, а штрафы достаточно высоки:
150-250 тысяч рублей для юридических лиц.
- На какой срок выдается лицензия и может ли она
быть отозвана?
- Лицензия выдается без ограничения срока действия, то
есть бессрочная, и действует тол ько на той т еррито рии
субъекта Российской Федерации, в котором она выдана –
в нашем случае только в Камчатском крае.
Лицензия может быть отозвана по решению суда в том случае, если управляющей организации два и более раза в течение
одного года судом было назначено административное наказание за неисполнение или ненадлежащее исполнение предписания, выданного Государственной жилищной инспекцией. При
этом сведения о домах, в отношении которых не исполнено

или исполнено ненадлежаще предписание по решению Государственной жилищной инспекции, исключаются из реестра
лицензий. Так же лицензия может быть отозвана в случае,
если в течение года из реестра исключены сведения о домах,
общая площадь которых составляет 15 и более процентов от
общей площади помещений в многоквартирных домах, которыми управляет управляющая организация.
- Какие изменения наступят для граждан при оплате
услуг управляющих организаций?
- В соответствии с Жилищным кодексом все платежи вносятся в управляющую организацию, то есть помимо платы за
содержание и текущий ремонт общего имущества дома, УК
должны принимать плату за коммунальные услуги (отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и
электроснабжение). Однако в Жилищном кодексе предусмотрено, что на основании решения общего собрания собственников собственники и наниматели жилых помещений в данном доме могут вносить плату за все или некоторые коммунальные услуги (за исключением коммунальных услуг,
потребляемых при использовании общего имущества в
многоквартирном доме) ресурсоснабжающим организациям. При этом управляющая организация также отвечает перед собственниками и нанимателями за предоставление коммунальных услуг надлежащего качества. Хотелось бы обратить внимание, что плата за общедомовые коммунальные
услуги всегда вноситься только в управляющую организацию.
Есть ещё особенность в оплате общедомовых коммунальных услуг. В соответствии с п. 44 постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах» объем коммунальной
услуги, предоставленной на общедомовые нужды за расчетный
период и распределяемый между потребителями, не может превышать нормативного. То есть объема, рассчитанного исходя
из нормативов потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды. Исключение составляют случаи, когда решение о
распределении повышенного объема коммунальной услуги на
общедомовые нужды принимается общим собранием собственников помещений многоквартирного дома.
В случае если указанное решение не принято, объем коммунальной услуги в размере превышения объема коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, исполнитель оплачивает за счет собственных средств.
Исполнителем коммунальных услуг при выборе способа
управления управляющей организацией или посредством ТСЖ
являются соответственно управляющая организация и ТСЖ.
Необходимо отметить и тот факт, что в соответствии со ст.
156 Жилищного кодекса размер платы за содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома устанавливается общим собранием собственников помещений в
размере, обеспечивающем содержание общего имущества в
многоквартирном доме в соответствии с требованиями законодательства.
Вопросы задавала Татьяна Васильева

Малые Олимпийские игры – 2015
«Помним, любим, гордимся…!» - под таким девизом с 24
по 27 марта прошли спортивные соревнования «Малые Олимпийские игры – 2015» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Вилючинска, посвящённые 70летию Победы в Великой Отечественной войне. Главная цель
соревнований – создание условий для формирования у детей
дошкольного возраста устойчивых навыков здорового образа
жизни. В состязаниях приняли участие команды воспитанников детских садов №№ 1,3,6,9. Инициатором мероприятия выступил педагогический коллектив детского сада № 6. Главным
символом спортивного праздника стал настоящий Олимпийский флаг!
Торжественное открытие соревнований
состоялось в спортивном зале ДЮСШ № 1.
Поддержать маленьких спортсменов пришли многочисленные болельщики: воспитатели, родители, сверстники. Оценивать
результаты соревнований было приглашено серьёзное жюри, в состав которого вошли тренеры-преподаватели из спортивных
школ города. Под громкие аплодисменты
болельщиков и восторженные взгляды юных
спортсменов торжеств енно был вынесен
Олимпийский флаг. Затем состоялся парад
команд – участниц. С радостным волнением ребята прошли круг почёта, гордо неся
впереди каждой команды таблички с названием своего сада. Весь их вид говорил о
том, что они готовы с полной отдачей побороться за призовые места.
Спортивная программа стала настоящим праздником для всех участников состязаний. Соревнования проходили по трём
дисциплинам: лёгкая атлетика, плавание и
лыжная гонка.
В первый день соревнований юн ые
спортсмены участвовали в эстафетном беге
на 30 метров и соревновались в прыжках в
длину с места. Каждая команда боролась за
лид ерство, демонстрируя всю свою ловкость, смекалку, быстроту и умение работать в команде. И
результаты не заставили себя долго ждать.
По итогам первого дня соревнований, в результате упорной борьбы места распределились следующим образом: в эстафетном беге (3 х 30 м) победу одержала команда детского

сада № 9 в составе: Дергачёва Виктора, Заманова Алексея, Колпакова Дмитрия. II-е место заняла команда детского сада № 1, в
составе: Фролова Олега, Демченко Анастасии, Биль Владимира. III-е место – команда детского сада № 6, в составе: Крутских Никиты, Курбатовой Ксении, Рафикова Сергея.
В соревнованиях по прыжкам в длину I-е место заняла команда детского сада № 3, в составе: Луговского Сергея, Забарина Артёма, Падерина Антона, II-е место досталось команде
детского сада № 6, в составе: Рафикова Сергея, Мельниковой
Златы, Витоль Максима, III-е место завоевала – команда детского сада № 9, в составе: Москалёвой Николь, Заманова Алексея,

Белоусова Семёна.
Второй соревновательный день – лыжная гонка, прошёл на
лыжной трассе, на берегу Авачинской бухты в районе Гражданского пирса. Юные участники соревновались в гонках свободным стилем на дистанции 100 метров. Все участники показали

превосходные результаты, волю к победе и умение преодолевать любые трудности.
Среди девочек лучшими стали: Шишленина Елизавета (I-е
место), Некрасова Екатерина (II-е место), Любивая Руслана
(III-е место). Среди мальчиков лучшим стал Юрьев Михаил (Iе место), Падерин Антон (II-е место), Сименцов Дмитрий (IIIе место).
Третий день соревнований – плавание, проходил в бассейне на базе детского сада № 6. В личном первенстве ребята
свободным стилем преодолевали дистанцию 15 метров, демонстрируя судьям и болельщикам всю свою целеустремленность,
смелость и настойчивость. Здесь на пьедестал почета взошли: Семенова Злата (I-е
место), Клецкова Анастасия и Андронова
Анастасия поделили между собой II-е место, Муленкова Алина заняла почётное IIIе место.
Среди мальчиков лучшим стал Луговской Сергей (1-е место), Тяпкин Егор (2-е
место), Витоль Максим и Лысенков Алексей (поделили 3-е место),
Завершился спортивный праздник торжественным вручением юным чемпионам
медалей и грамот. Но и остальные юные
участники не остались без подарков, им
были вручены сладкие призы.
С уверенностью можно сказать, что соревнования прошли в атмосфере дружбы и
веселья, а ребята – олимпийцы, получили
яркие и позитивные впечатления от своих
первых спортивных достижений.
От всех участников и зрителей «Малых Олимпийских игр» выражаем слова
благодарности и признательности администрации детского сада № 6 в лице Сабадаш
Галины Васильевны и Сивухи Натальи Алексеевны, а так же всему педагогическому
коллективу, который сумел воплотить в
жизнь такой смелый и сложный проект!
Надеемся, что проведение спортивных соревнований такого уровня станет ещё одной доброй традицией
нашего города и ещё не раз соберёт под Олимпийским флагом
всех юных спортсменов – дошкольников! Молодцы! Так держать!
А.Андриц
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С 16 по 31 в нашем городе проходила
межведомственная профилактическая
операция «Малыш»
Эта операция на протяжении
последних лет проходит в городе
ежегодно, в ней принимают участие ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Вилючинского городского округа, инспекторы подразделения
по делам несовершеннолетних
ОМВД России ЗАТО г.Вилючинск,
заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы,
психолог КБУЗ КК «Вилючинская
городская больница», специалисты по социальной работе КГБУ«Комплексный центр социального обслуживания населения Вилючинского городского округа», педагоги КГУ «Вилючинский социальный приют для детей», специалисты отдела по работе с отдельными
категориями граждан администрации Вилючинского городского округа. В этом году всего приняло участие 13 различных специалистов. Было проверено 63 семьи.
В рамках операции родителям оказывалась консультативная помощь по вопросам оформления льгот и пособий,
защиты жилищных прав, получения материальной помощи,
постановке на учет в детский сад и др.
Ежедневно силами ОМВД и служб системы профилактики организовывались рейды по месту жительства семей, в
которых выявлена обстановка, угрожающая жизни и здоровью детей.
К огромному сожалению, такие семьи, не смотря на ежегодно проводимую профилактическую работу, все же существуют в нашем городе. Например, в ходе очередного
рейда была выявлена семья, где мать злоупотребляет спиртными напитками, находится в неадекватном состоянии, не
способна осуществлять элементарный уход за детьми. Ранее
неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей в связи со злоупотреблением спиртными напитками.
Отец находится в местах лишения свободы. По ст. 77 СК РФ
было отобрано двое малолетних детей: 2007 г.р. (девочка
помещена в Социальный приют г. Вилючинска) и 2013 г.р.
(помещена в Вилючинскую городскую больницу). В суд
направлен иск об ограничении матери в родительских правах. Мать направлена на лечение от алкогольной зависимости в Камчатский наркологический диспансер. Ведется работа по поиску родственников.
Четыре семьи были поставлены на учет, как попавшие в
трудную жизненную ситуацию, в отношении них организован патронат:
Первая семья, в которой двое малолетних детей 2002 г.р.
и 2011 г.р.. Конфликтная ситуация связана с физическим
воздействием со стороны отца (отчима для старшего ребенка) по отношению к матери на глазах у детей, психологическое третирование старшего ребенка. Матери дана правовая
консультация по расторжению брака, по определению места жительства младшей дочери, по оформлению запрета
вывоза ребенка с территории РФ, по решению жилищного
вопроса, подготовлено ходатайство о предоставлении служебного жилого помещения. Семья взята на патронат, проводятся занятия с педагогом-психологом.
Вторая семья, в которой проживает малолетний ребенок
2012 г.р. Мать лишена родительских прав в отношении двоих старших детей. В настоящее время работает, желает восстановить родительский статус. Семья малообеспеченная,
проживает в однокомнатной квартире. Дана правовая консультация матери по восстановлению в родительских правах, по уплате алиментов, по постановке на учет в качестве
нуждающихся в жилом помещении. Оказана материальная
помощь, выдан продуктовый набор.
В третьей многодетной малообеспеченной семье малолетняя девочка 2011 г.р. не зарегистрирована по месту жительства, не стоит на очереди в детский сад, на нее не оформлено пособие на ребенка. Дом, в котором проживает семья,
признан аварийным, подлежит сносу. Занимаемое семьей
жилое помещение является служебным, связь с работодателем утрачена. Специалисты посоветовали матери поскорее
заняться решением жилищного вопроса, а соответственно и
регистрацией по месту жительства, чтобы можно было оформить пособия на детей. Семье оказана материальная помощь,
выдан продуктовый набор. Ребенок поставлен на очередь в
детский сад.
Четвертая семья полная, малообеспеченная, в ней двое
малолетних детей 2013 г.р. и 2015 г.р. Детские пособия родителями не оформлены, в очереди на детский сад не стоят.
На момент посещения в квартире грязно, тараканы, стоит
зловонный запах, детское питание отсутствует. У двухлетнего ребенка нет отдельного спального места. Семье оказана
материальная помощь, выдан продуктовый набор. Дети
поставлены на очередь в детский сад. Дана рекомендация по
наведению порядка в квартире.
Инспекторами по делам несовершеннолетних за время
проведения операции составлено 10 административных протоколов, предусмотренных ч.1 ст.5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию,
обучению и содержанию несовершеннолетних детей.
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Предоставление сведений ГКН
В настоящее время вследствие развития в нашей стране правоотношений в сфере оборота недвижимого имущества для
совершения сделок купли-продажи, мены, дарения, осуществления комплекса работ по установлению, восстановлению и
закреплению на местности границ земельного участка, определению его местоположения и площади (межевание земель), уточнения характеристик объекта недвижимости, совершения операций в сфере налогообложения и тому подобных действий все
большую востребованность приобретают обращения граждан
и юридических лиц в орган кадастрового учета, осуществляющий учет недвижимого имущества, с целью получения сведений о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого имущества с характеристиками, позволяющими определить его в качестве индивидуально-определенной
вещи (уникальные характеристики объекта недвижимости), или
подтверждают прекращение существования имущества, а также иных сведений о недвижимом имуществе. Систематизированным сводом, в том числе и названных сведений, является
федеральный государственный информационный ресурс - государственный кадастр недвижимости.
На территории Камчатского края деятельность по государственному кадастровому учету объектов недвижимости,
ведению государственного кадастра недвижимости, предоставлению сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, государственной кадастровой оценке, а также оказанию государственных услуг в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним осуществляет филиал федерального государственного бюджетного
учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Камчатскому краю (далее – Филиал), расположенный в
городе Елизово по улице Виталия Кручины, 12-А.
Как правило, в процессе совершения юридически значимых действий в орган кадастрового учета граждане и юридические лица обращаются для получения сведений в виде одного из документов:
- копии документа, на основании которого сведения об
объекте недвижимости внесены в государственный кадастр недвижимости;
- кадастровой выписки об объекте недвижимости;
- кадастрового паспорта объекта недвижимости;
- кадастрового плана территории;
- кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта
недвижимости.
Свой запрос о предоставлении необходимых сведений
заявитель может подать в любой перечисленной ниже форме,
как то:
- при личном обращении в офисы Краевого государственного казенного учреждения «Центр по предоставлению государственных и мун ици пальных услуг в Ка мчатском крае»
(МФЦ),
- при личном обращении в пункт приема-выдачи документов Филиала, предварительно записавшись на прием через портал государственных услуг Росреестра,
- посредством отправки запроса по почте на адрес Филиала.
Кроме того,
стремясь повысить качество и доступность предоставляемых государственных услуг, сократить сроки
их оказания, снизить финансовые издержки со стороны граждан и организаций, а также сделать более открытой необходимую информацию, федеральные органы власти активно внедряют и расширяют перечень государственных услуг, оказываемых в электронном виде. Таким образом, получить нужные
сведения из государственного кадастра недвижимости заявитель может направив запрос в орган кадастрового учета в электронном виде через Интернет-портал государственных услуг
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии (Росреестр) по адресу www. rosreestr.ru.
Хотелось бы отметить, что для того, чтобы узнать справочные сведения об интересующем объекте недвижимости или
поставить объект недвижимости на кадастровый учет, нет необходимости лично обращаться в орган кадастрового учета. Для этого также достаточно зайти на официальный сайт

Росреестра и, следуя указателям сайта, совершить нужные действия.
Зачастую заявитель обращается в орган кадастрового учета не имея уверенности, содержат ся ли в государственном
кадаст ре недвижимост и сведения об инт ересующем его
объекте недвижимости, производит оплату за предоставление сведений, а на руки получает документ об отсут ствии
сведений в государственном кадастре недвижимости. Чтобы избежать подобных ситуаций, вынуждающих тратить время
и деньги на получение отрицательного ответа, на официальном сайте Росреестра заявителям предложена услуга проверки
наличия информации об интересующем объекте недвижимости. Сделать это можно используя сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online». Данная
услуга является бесплатной. В разделе «Электронные услуги
и сервисы» необходимо зайти на закладку «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», используя электронную форму поиска объектов недвижимости,
заполнить критерии поиска (кадастровый / условный номер,
адрес объекта) и сформировать запрос. При положительном
результате отобразится перечень объектов, найденных в государственном кадастре недвижимости и/или едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с
ним. По объектам можно посмотреть общую информацию (например, площадь объекта нед вижимости, кадастровая стоимость, адрес (местоположение), наличие зарегистрированных
прав).
Таким образом, Интернет-портал Росреестра является динамичной и постоянно развивающейся структурой. При этом
применение уже внедренных электронных сервисов показывает, что популярность системы электронных услуг стремительно растет, увеличивается количество запросов и заявлений, подаваемых гражданами через Интернет.
Тем не менее, запрошены ли сведения лично, посредством почтового отправления, либо путем обращения через
Интернет–портал, законодательством Российской Федерации
предусмотрены сроки предоставления органом кадастрового
учета указанных сведений, а также - порядок оплаты за их предоставление. Так, копия документа, на основании которого
сведения об объекте недвижимости внесены в государственный кадастр недвижимости, кадастровая выписка об объекте
недвижимости, кадастровый паспорт объекта недвижимости и
кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта недвижимости предоставляются в течение пяти рабочих дней с даты
получения органом кадастрового учета соответствующего запроса, а предоставление сведений в виде кадастрового плана
территории – в течение пятнадцати рабочих дней. Размер платы за предоставление сведений, порядок ее взимания и возврата (в случае излишне уплаченной) определен приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
30.07.2010 г. № 343 «О порядке взимания и возврата платы за
предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр
недвижимости, и размерах такой платы». За предоставление
сведений в виде кадастровой справки плата не взимается.
Сведения из государственного кадастра недвижимости по
выбору заявителя могут быть подготовлены в виде бумажного
документа, который выдается при личном обращении или посредством почтового отправления, либо в виде электронного
документа, размещенного на официальном сайте Росреестра,
ссылка на который направляется заявителю посредством электронной почты.
Формы запросов, банковские реквизиты для перечисления
платежа и всю необходимую информацию о предоставлении
сведений из государственного кадастра недвижимости можно
получить в филиалах и офисах МФЦ, а также - в сети Интернет
на официальных сайтах Росреестра (www.rosreestr.ru) и Управления Росреестра по Камчатскому краю (www.to41.rosreestr.ru).
По всем интересующим Вас вопросам Вы можете проконсультироваться по телефону Ведомственного цент ра
т елефонного обслуживания заявит елей: 8-800-100-34-34
(звонок по России бесплатный) либо по телефону консультации филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Камчатскому краю: 8(41531) 6-37-77.

25-27 марта в городе Таганроге прошел чемпионат России по тхэквондо ВТФ,
на котором наши юные спортсменки заняли призовые места
23 марта 2015 г. Вилючинская команда вылетела в
г.Москву, где полностью соединилась сборная Камчатского края. Некоторые ребята прибыли со сборов, которые проходили во Владивостоке.
Затем сборная отправилась в город Ростов, а там
нас встретили и с комфортом доставили до Таганрога. Заселившись в гостиницу, сразу приступили к тренировкам. Хоть на Камчатке
мы упорно тренировались
каждый день, здесь на м
нельзя было расслабляться.
Соревнования проходили в категориях: кадеты(1214лет), юниоры(15-17лет),
сеньоры (18-30лет), а так же
старшие возрастные группы.
От Камчатского края приехала тройка кадетов, кадетка и мужчина для индивидуального выступления (41-50лет), который стал чемпионом России.

«Я выступала в составе тройки Дальневосточного
федерального округа
вместе с девушками из
Приморского края. Мы
заняли 3 место. Ребята из Елизово также
участвовали, как тройка ДФО и привезли серебро. Че мпионками
России стала тройка
кадеток от Дальневосточного федерального
округа, в состав которой вош ла ученица
МБОУ СОШ №1 Попова
Софья. Вскоре им предстоит отправиться
на чемпионат Европы.
А пока мы не расслабляемся и уже готовимся к следующим соревнованиям», - прокомментировала участница
соревнований Закутайло Екатерина, ученица 11а класса
МБОУ СОШ№ 9.
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Книжкина Неделя - 2015
В конце марта в России проводится Неделя детской и юношеской книги. Книга – самый дорогой друг для нас. И именно книга собрала вс ех мальчишек и
девчонок города Вилючинска в
Книжном царстве – библиотечном государстве. В этом государстве нет ни золота, ни серебра, только книги. Они составляют всё богатство, в них
заключается мудрость жизни, которая помогает жить и
чувствовать себя богатым. Читая книги, каждый из нас
становится умнее, сильнее, благороднее.
По традиции, в дни весенних каникул Центральная
детская библиотека награждала самых лучших читателей по итогам прошедшего года.
Грамоты и книги получили 25 учащихся 1-9
классов. Лучшим читателем года стал ученик 5 «Б» класса МБОУ СОШ №1 Тронев Владимир.
После награждения всех ждал театрализованный литературный праздник «У книжек нет каникул». В гости к ребятам пришли
сказочные герои всеми известных популярных произведений: Василиса П ремудрая,
Баба – Яга, царевна Несмеяна. Маленького
Принца играл ученик 2 «Б» класса средней
школы №1 Ноздрин Кирилл.
Ребята из детского театра кукол «Волшебники» под руководством Кузнецовой Т.Л.
открыли праздник, держа яркие красочные
макеты книг: «Русские народные сказки»,
«Сказки Пушкина», «Сказки Гримм», «Большая книга сказок Камчатки». Каждый прочитал стихи о пользе чтения и книги. В наш
компьютерный век проведение праздника
захотелось сделать с применением современных технологий. Была составлена электронная литературная викторина для зрителей, видео- презентация, сопровождаемая музыкальными заставками и отрывками из мультфильмов.
На праздник были приглашены «вилючинские звёздочки» - ребята из народно –
хоровой студии «Солнышко», художественный руководитель Смирнова Н.А. Они исполнили песни: «Здравствуйте! », «Неразлучные друзья», «Зажигаются звёзды». А песня «Хорошее
настроение» подарила всем присутствующим массу положительных эмоций и улыбок.
В самой библиотеке программа «Книжкиной Недели»
была насыщенной, увлекательной и интересной.
Игра – викторина «Сундучок сказок Гримм» была посвящена жизни и творчеству великих немецких писателей – братьям Гримм, которые написали знаменитые на
весь мир сказки. Эти сказки переведены на все языки мира,
их читают и любят все дети на Земле. В этом году исполняется 230 лет со дня рождения Якоба Гримма. Ребята с
большим интересом смотрели видео -презентацию и фрагмент мультфильма «Бременские м узыканты», а затем
дружно хором спели песню. В немецком городе Бремен
находится бронзовый памятник персонажам сказки «Бременские музыканты» и первым заданием было придумать
свой памятник. Воодушевленные заданием, ребята смогли придумать 15 памятников. Затем вспоминали названия сказок и выполняли «Сказочные письма – задания»,
отвечали на вопросы викторины «Сказочные телеграммы», по описанию угадывали имя литературного героя, из
предложенных основных слов называли сказку. Дети с удо-

воль ствием поиграли в игру «Раз, два, три - горшочек
вари!», а самые активные - получили призы.
В рамках программы «Книжкиной недели-2015» проведена интерактивная игра «Сказочная азбука» для самых
маленьких читателей. В гости в библиотеку пришли ребята 2 и 3 группы детского сада №6. Малыши вспоминали
героев разных сказок, где они живут, досказывали имя сказочного героя, отгадывали загадки. Весело, с азартом прошли игры «Волшебный клубок», «Передай рукавичку». Истинное удовольствие получили малыши, разыгрывая при
помощи пальчиковых кукол сказки «Репка» и «Три поросёнка».
Сделать что-то своими руками без лишних усилий,
просто, быстро, а главное – весело, был задуман урок твор-

чества «Чудесные закладки». Давно известно, что лучшие
сувениры – не те, что куплены в магазинах, а те, над которыми вы не зря потратили время и умения. Ребята 2-го
класса делали «Закладки - зверятки» в технике «Объёмная аппликация из измельчённой шерсти». Ребята 4-го класса делали текстильные закладки из ткани, кожи и нитей.
Еще ребята узнали, когда появились первые книжные закладки, какими они были. Как пользовались закладками в
Древнем Египте и в средние века. А самое главное, как
пользоваться закладкой, чтобы сохранить книгу.
Игра «Путешествие с Робинзоном Крузо» собрала тех
ребят, кто любит невероятные приключения и загадки. И
первое, на что предстояло ответить участникам игры кто же этот Робинзон, попавший на необитаемый остров?
Ребята узнали, что взял с собой Робинзон с затонувшего
корабля и каким способом он доставил все на остров. Затем, рассуждая, строили жилье для Робинзона. Когда на
Робинзона нахлынуло отчаяние, чтобы его прогнать, Робинзон взял лист бумаги и разделил его на две половины:
на одной половине написал «Худо», на другой – «Хорошо».
А вот что из этого получилось, ребята отвечали сами. На

каждое «Худо» было найдено «Хорошо». Вспомнили и о
«чуде», которое произошло с Робинзоном. Это чудо – проросшие зерна пшеницы и риса. А затем участникам пришлось соревноваться в игре «Посади картошку». Ведущая
рассказала, что Робинзону пришлось самому добывать
себе пищу, и ребята попробовали половить рыбу в конкурсе «Лови рыбку». Интересно было слушать о том, какими
профессиями овладел на необитаемом острове Робинзон,
пока не встретил Пятницу, который стал для него другом.
Для закрепления знаний была проведена викторина, где
ребята с легкостью смогли ответить на вопросы по произведению Д. Дефо «Робинзон Крузо». Самые активные участники были награждены призами.
Конкурсная программа «Книжный калейдоскоп» пригласила ребят на встречу с хорошими книгами и давно
знакомыми литературными героями. И вместе
с участниками мы отправились…в сказку. Ходит по земле сказка и рассказывает детям всё
об одном и том же. Добро, рассказывает она,
побеждает зло, чистосердечие лучше хитрости, счастье надо искать, а всего сильнее – любовь. И следующий конкурс «От мухи до слона» выявил лучших знатоков сказок и приключений. Оживление и интерес вызвал у ребят
веселый конкурс сказочных перевёртышей –
названия сказок «наоборот». Например, «Король
– Хохотун» - не что иное, как «Царевна Несмеяна». Самым сообразительным пришлось на
скорость собрать из частей картинку и назвать
сказку. Ребята побывали в мастерской Айболита, ведь в этом году книге К.И.Чуковского
«Доктор Айболит» - 90 лет. Проявить свои знания и получить за это приз ребята смогли, участвуя в конкурсах: «Сказочная ботаника», «Сказочная зоология», «Сказочная радуга» и «Сказочные путешествия».
Мероприятие «Кто тебя выдумал, Маленький Принц?» проводилось для учащихся 2-5
классов. После беседы об авторе и книге, дети
вместе с Маленьким Принцем отправились в
путешествие по планетам в поисках друзей. На
планете Земля Маленький Принц, а играл его
Ноздрин Кирилл, ученик 2 «Б» класса школы №1
и участник детского театра кукол «Волшебники» усвоил правила, которые участники комментировали, обсуждали и делали выводы. В
конце путешествия к правилу «Мы в ответе за
тех, кого приручили» каждый предложил свой вариант решения. В мероприятии использовалась презентация «Кто
тебя выдумал, Маленький Принц» и игры.
Заключительным мероприятием стала электронная
литературная игра «Мы одной крови», которая познакомила ребят младшего возраста с жизнью и творчеством Р.Киплинга. Участники активно отвечали на вопросы литературной игры, принимали участие в конкурсах и играх по
сказкам: «Поймай рыбку для кита» («Откуда у кита такая
глотка?»), «Самый ловкий» (сказка «Слонёнок»), творческое задание «Пластилиновый Злючка-Колючка Ёж» («Откуда взялись броненосцы ?»), «Веретено для забавы»
(«Кошка, гулявшая сама по себе»), «Чтоб не случилась
беда…» («Рикки-Тикки-Тави»), «Кто эти сказочные герои?»
- пазлы по сказке «Маугли».
По итогам конкурсов самые активные участники получили подарки – сувениры и книги. «Книжкина Неделя» в
библиотеке завершилась, но мы с уверенностью можем
сказать, что она обогатила багаж знаний ребят, научила их
быть целеустремленными и любознательными.
Л.Белослудцева, заместитель директора по
работе с детьми

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
м а р т а
2015г ода
в
Петропавловске-Камч атском, в спорткомп лексе
«Ав а н г а рд »
прошел традиц ионн ый
краев ой 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.

4 апреля 2015 года в Вилючинске на ГЛК ДЮСШ № 2 состоялись межмуниципальные
соревнования по горнолыжному спорту “Памяти С.В. Минко”
Сергей Викторович Минко был первым директором горнолыжной школы в Вилючинске, сегодня спортсмены школы успешно выступают на соревнованиях всех уровней. Уровень и конкуренция на данных
соревнованиях с каждым годом растет, сегодня в них принимают участие члены сборных команд субъектов
Российской Федерации.
В этом году в соревнованиях приняли участие 80 спортсменов из Москвы, Петропавловска-Камчатского, Паланы и Вилючинска, в четырех возрастных группах от 2006 до 2001 г.р. На церемонии награждения
с приветственным словом к участникам и болельщикам обратился сын Сергея Минко - Ярослав Минко.
Ну, а результаты в дисциплине слалом-гигант распределились следующим образом:
Девочки 2006 г.р. : 1 место - Братчикова Ксения, Вилючинск, 2 место - Овчинникова Татьяна, ПКамчатский, 3 место - Узденова Анастасия, П-Камчатский
Девочки 2005 г.р.: 1 место - Усенко Олеся, П-Камчатский; 2 место - Баженова Елизавета, П-Камчатский; 3 место - Федосенко Анастасия, Вилючинск
Девочки 2004-2003 г.р. : 1 место - Узденова Елизавета, П-Камчатский; 2 место - Володина Вероника,
Вилючинск; 3 место - Герасимова Александра, П-Камчатский
Девушки 2002-2001 г.р.; 1 место - Герасимова Яна, Вилючинск; 2 место - Игнатенко Полина, ПКамчатский; 3 место - Падерина Дарья, Вилючинск
Мальчики 2006 г.р.: 1 место - Щербаков Мирон, Вилючинск; 2 место - Панин Никита, П-Камчатский;
3 место - Крайнов Артем, Вилючинск
Мальчики 2005 г.р.: 1 место - Сафонов Никита, Вилючинск; 2 место - Ляшенко Данил, П-Камчатский; 3
место - Русаков Дмитрий, П-Камчатский
Мальчики 2004-2003 г.р.: 1 место - Лепский Владимир, Вилючинск; 2 место - Козак Валерий, ПКамчатский; 3 место - Цыбульский Максим, Вилючинск
Юноши 2002-2001 г.р.: 1 место - Могилюк Александр, Вилючинск; 2 место - Астапенко Данил, ПКамчатский; 3 место - Некрасов Алексей, Вилючинск
Все победители и призеры были награждены медалями, грамотами и ценными подарками!

19 апреля на горнолыжной трассе ДЮСШ № 2 состоится второй, заключительный этап Кубка города Вилючинска по горнолыжному спорту и сноуборду. Его первый этап был посвящен Дню
Защитника Отечества, а второй - закрытию зимнего спортивного сезона. Начало соревнований в
11.00, регистрация – 10.00
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Насте, которая окончила хореографиУспех впечатляющий, но далеко не перческий факультет Камчатского колледвый. Ансамбль знают не только за пределам
жа искусств, преподаёт ритмику в «ШкоКамчатки, но и далеко за границами России:
ле логики» при ДДТ. Сейчас у неё и ан«Фантазия» не раз становилась лауреатом и
самбль «Любавушка». Настя заменяет
призёром нескольких международных конкурменя на выездах, преподаёт хореограсов и фестивалей.
фию в ансамбле. Поэтому, когда мы с
А началось всё 22 года назад, в далёком
какой-либо группой уезжаем на конкур1993-м, с хореографического кружка в ДДТ,
сы, учебный процесс не прерывается. А
куда ходили всего 10 девочек. Тем не менее,
Ян Косолапов чего стоит! Мама, когда
начало получилось звёздным: в том же году
его ко мне привела, сказала: «Вы знаебудущая «Фантазия» приняла участие в конте, он так не уверен в себе… Может быть,
курсе «Утренняя звезда Камчатки» в Петроу вас что-то получится?». А сейчас мой
павловске и произвела настоящий фурор.
выпускник Ян Косолапов учится в аспи- На полуострове тогда было два танцерантуре Московского государственного
вальных коллектива – «Тополёк» и «Рассвеуниверси тет а кул ьт уры и искусст ва,
ты Камчатки», - рассказывает Снежана Анаокончил его по специальности «режистольевна. - И мы выставили своих девочек. Но
сёр массовых мероприятий», преподав заявке нужно было указать название коллекёт хореографию. Написал мне недавно:тива. Мы долго над ним фантазировали - так
«Учусь на педагога высшей школы, буду
и родилась «Фантазия».
кандидатом педагогических наук. УчаКонкурс проходил в драмтеатре, и в тот
ствую в международных конкурсах. В подень была сильнейшая метель! Дороги не
шлом году получил гран- при! И это всё
было, спасибо военным - они для поездки в
благодаря Вам!» Дети пишут мне постоПетропавловск выделили нам ГТС-ку. Когда
янно.
мы приехали, все были в шоке – нас просто
- У Вас много выпускников?
не ждали! Подготовили к показу три номера, и
За все годы существования «Фантавсе наши номера показывали по телевидению
зии» – более 2-х тысяч. Сейчас они разГТРК, о нас написали все газеты. Меня и дебросаны по городам: Санкт-Петербург,
вочек это очень вдохновило. Хотелось творСочи, Севастополь, Краснодар, Москва.
чества с хорошей, качественной подготовкой.
И, кстати, когда мы приехали в СанктИ я стала писать программу для обычных, неПервого апреля в аэропорту Елизова вилючинцы встречали победителей:
Петербург, почти все выпускники разных
подготовленных детей. Как говорят, с улицы.
детский образцовый хореографический ансамбль “Фантазия” Дома Детского
лет, которые сейчас там учатся, приехаВедь и тогда, и теперь никакого отбора, как в
Творчества под руководством балетмейстера Снежаны Овсянниковой привез
ли нас поддержать на выступлениях. С
других успешных ансамблях, у нас нет – бешесть медалей высшей пробы с международного танцевал ьног о кон курса в
цветами! Для меня это был сюрприз.
рём всех, кто приходит.
Санкт-Петербурге.
- В вашем ансамбле – приоритет
- А как вы сами попали в хореографию?
народных, русских танцев. Дети не
- Я сама танцевала всю жизнь, ходила в
протестуют?
хореографичесзвезда, уже всего достиг» – это неправильно! После каждого
- Я с самого начала ставлю перед собой цель воспитыкий ансамбль в Москве три года,
выступления, даже самого звёздного, устраиваем разборки.
вать толерантность к разным национальностям России, люпока папа учился в военной ака«Ты, дорогая, носочек не дотянула! » - соглашается.
бовь к Родине. Я сама патриотка! В мой ансамбль в футболдемии. И после школы я хотела
Хореография – это не только движения руками и ногами!
ке с иностранными надписями не ходят! И, представьте, дети
поступить в театральный. Но пеЭто – работа головой! Всегда говорю детям: «Нельзя делать
сами предпочитают наш, народный стиль. Говорят: «Для разревесил здравый ум мамы: подвижения механически! Нужно всё пропускать через душу –
нообразия можем и это потанцевать. Но всё-таки нам нравитлучить профессию, которая буиначе не будет результата! У каждого – свой пьедестал. Для
ся русское!».
дет кормить. Поэтому первым
кого-то твой шаг невидим, а для тебя это – огромное достиже- Занятия танцами не мешают школе?
высшим у меня стало филологиние! ».
- У меня - 90 детей, и все хорошисты и отличники. Я счическое образование. Но внутПонимаете, ребёнок должен бежать на танцы с удовольтаю, что чем больше ребёнок загружен физически и умственренняя потребность в танце не
ствием! Трудиться, развиваться, совершенствоваться. И поно, развивает свои способности в разных областях, которые
оставляла, и я поступила в Унистоянно двигаться вперёд!
ему нравятся – тем более он успешен. И я советую всем
верситет профсоюзов в Санкт- Как часто вы занимаетесь с детьми при такой нагрузке?
родителям ориентироваться на интересы и желание ребёнПетербурге на специальность
И как из обычных детей делаете практически профессиока. В нашей школе «Фантазии» не только физическое развируководителя хореографическональных танцоров?
тие! Ориентирование на жизнь, социум, адаптация к окружаго ансамбля.
- Занимаемся мы с каждой группой три раза в неделю.
ющей среде. В результате все мои выпускники – уверенные в
Творчество, заложенное в
Два раза – обучение, отработка движений, хореография, и
себе и успешные в жизни люди! А для меня танец – это душа,
детстве, обязательно проявится!
третий – ансамбль, то есть непосредственно танцевальные
смысл и пульс моей жизни!
С педагогикой всё сложилось
номера.
удачно и гармонично, это очень помогает в организации анНеталантливых детей не бывает, но много таких, у котосамбля и в жизни, налаживании контактов и индивидуального
рых способности развиваются не сразу. Главное – желание
Историческая справка
подхода к детям.
танцевать! Сейчас из некоторых таких деток, которые не проДетский образцовый хореографический ансамбль “Фантазия” обПрограмму составляю с учётом возразован в 1993 году на базе хореографического кружка Дома Детскорастных особенностей и численности
го Творчества (ДДТ) жилого района Рыбачий, где занимались 10 дегрупп. Например, малая группа в танце
вочек.
В 1996 году в коллектив пришли мальчики, это придало ансамблю
– от 2 до 8 человек. А в ансамбле моновый импульс, возможность разнообразить и расширить репертуар.
гут участвовать десятки танцоров: наИ уже в 1997 году ансамбль стал победителем областного конкурса
пример, в «Метелице» - 72 человека!
«Утренняя звезда Камчатки».
В Москву, на всемирную танцевальВ 1998 году за достижения в искусстве танца и плодотворную
ную олимпиаду, пять лет назад возили
творческую деятельность ансамблю «Фантазия» было присвоено
45 человек. И там заняли пять первых
высокое звание «Детский образцовый хореографический ансамбль»,
мест.
которое он гордо носит и поныне.
- А какую программу возили в
Сегодня в составе «Фантазии» - 90 детей в семи разновозрастСанкт-Петербург?
ных группах, от 7 до 17 лет.
А в «Любавушке» занимаются ритмикой 5-6 летние малыши. И
- В этот раз из «Фантазии» в коноттуда приходят в «Фантазию» подготовленными маленькими танцокурсе в Санкт-Петербурге участвоварами.
ли 39 человек. В программе были наЕжегодно ансамбль дает более 50-ти концертов и имеет в своем
родные танцы и стилизация. Мы возирепертуаре более ста двадцати разнообразных по жанру и характеру
ли два народных танца – наше матростанцевальных композиций, основанных на культурных, народных траское «Яблочко» и итальянскую Тарандициях и фольклоре многих народов мира.
теллу, в номинации танцев народов
Ансамбль регулярно выезжает в разные регионы России для учамира. И четыре стилизации: русскую
стия в фестивалях и конкурсах.
С 2005 года ансамбль «Фантазия» - постоянный участник и неопляску «Рыжая метелица», «Сени»,
днократный призер краевых, региональных, всероссийских и между«Новый русский» - эстрадная обработнародных конкурсов. В активе танцоров - участие в 2010 году во
ка «Калинки». И сольный танец «КатяВсемирной танцевальной олимпиаде в Москве, где они стали чемпиКатерина».
онами мира в 3-х номинациях по народному танцу; лауреатство 2-й
В своих номинациях взяли все перстепени на международном конкурсе «Viva dance» в Сочи, победа
вые места – шесть медалей! Но останавливаться нельзя. Я
являли сначала способности в хореографии, выросли насолисток «Фантазии» на международном конкурсе хореографических
детям так и сказала: не звездиться! И они меня прекрасно
стоящие мастера-профессионалы. Например, Лидия Прохацколлективов в Египте и многое другое.
понимают. Самооценка ребёнка очень важна. Нельзя пряРепертуар коллектива постоянно пополняется номерами разных
кая и Анастасия Кудряшова, выпускницы «Фантазии», ныне –
таться за спины других – я вижу всех! Каждый ребёнок должен
стилей и направлений: классическими, бальными, современными,
сами педагоги. Лида раньше руководила «Любавушкой», сейадекватно оценивать свои способности. Если говорит: «Я
спортивными и эстрадными танцами.
Татьяна Боева
час уехала в Санкт-Петербург, передала бразды правления

Танец – мой пульс!

За кадром успеха...
Мы как-то не задумываемся о том, кто обеспечивает
финансовую сторону вопроса участия детских коллективов в выездных конкурсах. Ведь ни Дом творчества, ни
отдел образования не смогли бы самостоятельно профинансировать такую масштабную поездку. Шутка ли,
купить билеты на самолёт для 39 детей, не говоря о
педагоге!
Столь важную составляющую успешных конкурсных
поездок раскрыл депутат Думы Вилючинского городского округа Сергей Букин.
- Поездку в Санкт-Петербург ансамбля «Фантазия»
профинансировали депутаты Думы Вилючинского городского округа: Наталья Фёдорова, Марина Михайлова,
Галина Гришило и я.
- Можно немного подробнее об источниках финансирования и его побудительных мотивах?
- Каждому депутату из местного бюджета выделяют

деньги, которые он может израсходовать на нужды города,
какие-то значимые мероприятия.
Мы встречаемся каждый вторник по вечерам в одном из
кабинетов администрации, ведём депутатский приём. В один
из таких дней глава города, Галина Александровна Гришило,
рассказала, что есть шанс снова прославить наш город: на
конкурс в Санкт-Петербург приглашают ансамбль «Фантазия». Нам повезло, что ещё не все распределили свои депутатские деньги. И потом, бюджет разрешает не все затраты.
Например, на детскую площадку деньги выделить можно, а
на подарок кому-то – нельзя.
В общей сложности депутаты выделили 260 тысяч на поездку, которая завершилась очень удачно – считаю, деньги
потрачены не зря! Вообще на детей денег жалеть нельзя!
- Вы выделяете «на детей» только депутатские деньги?
- Не только, свои тоже. Например, «Ученик года Вилючинска» последние три года – это мой проект, всё его финансовое обеспечение на мне и моей жене. Подарки, кубки, атри-

бутика, цветы, питание детей,
дипломы и т.п. Ориентировочно на весь проект ежегодно
уходит около 100 тысяч рублей. Раньше мы дарили победителям ноутбуки и ай-пады.
А в этом году – раскрою секрет - решили выдавать лидерам конкурса денежные сертификаты. За первое место –
30 тысяч, лауреатам за 2,3 и 4
места – по 15 тысяч. Группа
компаний «Альянс», которой
я руковожу, постоянно помогает, выделяет спонсорскую помощь детям и взрослым – ветеранам и пенсионерам, на
спорт, искусство, учёбу. Этой политики намерены придерживаться и в дальнейшем.
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Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!
В Доме офицеров флота прошел муниципальный фестиваль детского творчества «Я помню! Я горжусь!»,
приуроченный к 70-летию Великой Победы.
Т анц евал ь ные коллективы,
вок альные ансамбли и юные
артис ты с оздали неповторимую атмосферу
тепла. Участие в
концертной программе приняли
учащиеся общеоб р а з ов ат ел ь ных школ Вилючинска и воспитанники Центра
развития творчес тва детс тва и
юношества.
Для нашей
страны 70-летие
В елик ой Победы не просто
дата - память.
Память о людях,
благодаря которым мы семьдесят лет жили в условиях мира
и свободы. Поэтому спустя 70 лет молодое поколение россиян продолжает благодарить ветеранов за стойкость и мужество, за терпение и веру. Проходящие в юбилейный год
патриотические мероприятия, приуроченные к празднику Великой Победы — это подарок не только для ныне живущих,
но и дань памяти тем, кто погиб во время войны и после.
- Для нас, как и для всей нашей страны, 9 Мая – это
самый главный праздник, - сказала, обращаясь к землякам,
глава Вилючинского городского округа Галина Гришило. –
Великий победный май 45-го позволил всем нам жить, любить, растить своих детей и внуков. Я хочу пожелать всем
юным участникам фестиваля «Я помню! Я горжусь!», чтоб
они на всю свою жизнь сохранили память о подвигах участ-

В связи с участившимися в России
случаями ложных сообщений о терактах
Управление ФСБ России по Камчатскому
краю напоминает об уголовной
ответственности за недостоверные
заявления о якобы готовящихся взрывах,
поджогах или иных действиях,
создающих опасность гибели людей
(ст. 207 УК РФ)
В последнее время в регионе наблюдается тенденция по снижению
числа ложных сообщений о терактах. С начала 2015 года подобные
преступления в крае не фиксировались. В прошлом году сотрудники
Управления ФСБ России по Камчатскому краю вместе с коллегами из
УМВД семь раз выезжали, чтобы проверить заявления жителей и
гостей полуострова о якобы заложенных взрывных устройствах.
В 2014 году, как и в предыдущий период, местный аэропорт
наиболее часто становился объектом «лжеминирования». 3 раза пассажиры пытались «пошутить» о бомбах в собственном багаже. По их
вине вылет рейсов задерживался на несколько часов. Сами граждане,
продемонстрировавшие неуместное чувство юмора, на долгое время
были вынуждены отложить поездки.
Кроме того, жители региона сообщали о якобы заложенных взрывных устройствах в жилых домах, пивном баре и ОВД по ЗАТО Вилючинск.
Половину подобных заявлений совершили граждане, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. В отношении большинства
«шутников» полиция возбудила уголовные дела.
С 2013 года суды Камчатского края вынесли 5 обвинительных
приговоров по ст.207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность
гибели людей).
Так, в феврале 2015 года был осужден житель Приморского края,
сообщивший в аэропорту о бомбе в своем багаже. Елизовский районный суд назначил ему наказание в виде полутора лет исправительных
работ условно с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Кроме
того, ему придется выплатить 14 тысяч рублей Камчатскому авиационному предприятию за нанесенный ущерб.
В других российских регионах существуют прецеденты вынесения
более суровых приговоров за данные преступления. Речь идет как о
реальном лишении свободы, так и о значительных штрафах. В конце
марта 2015 года житель Алтайского края, сообщивший о минировании
пассажирского поезда, приговорен к полутора годам в колонии-поселении. По 100 тысяч рублей штрафа заплатят жители Ульяновской области и Пермского края, неудачно пошутившие в прошлом году о якобы
готовящихся взрывах в Москве и бомбе заложенной в здании металлургического комбината.
Управление ФСБ России по Камчатскому краю напоминает о том,
что в мае прошлого года была ужесточена ответственность за заведомо
ложное сообщение о теракте. Статья 207 Уголовного кодекса Российской Федерации дополнена частью второй, которая предусматривает
ответственность за то же деяние, повлекшее причинение крупного
ущерба или иных тяжких последствий. Преступление наказывается
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до
3 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет.
Пресс-служба УФСБ России по Камчатскому краю

ников Великой Отечественной войны и благодарность за то,
что сегодня они могут выступать на этой сцене.
Фестиваль детского творчества - не просто концерт, это
итог ежедневной работы над собой. Ведь и тематические
танцевальные номера, и патриотичные песни, и сценки, отражающие жизнь военных лет — всё это подготовили вилючинские школьники, вместе со своими наставниками и педагогами. С каждой сказанной строчкой, с каждым движением
ребята отдавали часть себя зрителю, и этот вклад не останется незамеченным. Как признался ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Сафонов, некоторые выступления растрогали его до слез.
- Для меня, человека пережившего войну, видевшего смерть
не один и не два раза, человека с зачерствевшей душой, это
является особым показателем, - поясняет Николай Иванович.
– На войне я не плакал… А сейчас, спустя столько лет, чувства пробуждаются… Большое спасибо хотелось бы сказать
от всех нас, ветеранов, ребятишкам и организаторам, низкий
вам всем поклон.
Несмотря на юный возраст, все участники уверенно выходили на сцену и перевоплощались в безымянных героев,
сражавшихся за Победу. И вовсе не казалось, что мальчишки,
играющие роль военных сирот, не знают, о чем говорят. Настолько правдива была их речь, настолько живы движения и
жесты. На протяжении всех выступлений, именно тема военного детства была обрисована с особым вниманием. Ведь
большинство ветеранов, которые сейчас живут в нашем городе, были детьми и подростками, когда в их дом постучалась
война.
Прошедший фестиваль запомнится на долгое время. Но
день Великой Победы будут помнить много дольше. И пока
эта память живет, пока она передаётся от поколения к поколению, наша страна будет процветать. Ведь народ, не имеющий прошлого, не имеет и будущего. А мы помним, и поэтому
каждый год проводим мероприятия, приуроченные к празднику Победы, где каждый может сказать «Я помню! Я горжусь!».
Дарья ГУСАКОВА, Информационный отдел МБУК ДК

Яровая: Решение президента о снижении цен на
авиабилеты дает новые возможности для развития
дальневосточных регионов и повышения качества
жизни людей
Депутат напомнила, что изначально именно по предложению Владимира Путина для Дальнего Востока были введены дополнительные субсидии, которые позволили снизить стоимость авиаперелетов в летний период
для ряда социальных групп, что стало серьезной поддержкой для дальневосточников. «На 2015 год субсидии на авиаперевозки для детей и пенсионеров составят 3,4 млрд. рублей, - уточнила Яровая. – И дополнительное беспрецедентное предложение Аэрофлота, поддержанное президентом, станет
настоящим подарком для жителей Дальнего Востока». Яровая считает, что
теперь не только жители Камчатки и Приморья, но и других отдаленных
районов смогут планировать свою отпуск, посещение родных и близких.
«Фиксированный базовый тариф в 18 тыс. рублей в две стороны для Петропавловска-Камчатского, который предлагает «Аэрофлот», с учетом 9-ти
часового перелета – это новые возможности для развития региона, - считает
парламентарий. – Он позволит принимать на Камчатке не только иностранных туристов, но и россиян. Это новые возможности для развития туризма,
уникальных рекреационных зон».

За январь - март 2015 года в Краевое
государственное казенное
учреждение «Центр занятости
населения города Вилючинска»
(далее - Центр занятости) за
предоставлением государственной
услуги содействия гражданам в
поиске подходящей работы
обратилось 158 чел. (за аналогичный
период 2014г. – 151 чел.)
Из числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в январе - марте 2015 года признано безработными
84 чел. (за аналогичный период 2014г. - 80 чел.).
С начала года снято с учета 154 чел., в том числе: в связи с
трудоустройством 45 чел; направлено на профессиональное обучение (получение дополнительного профессионального образования) 19 чел., из них 1 женщина, находящаяся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 1 чел. из
числа незанятых граждан, которому в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия
по старости и который стремится возобновить трудовую деятельность.
По состоянию на 1 апреля 2015 года численность граждан,
состоящих на учете с целью поиска подходящей работы, составляет 188 чел., из них не занято трудовой деятельностью 182
чел., среди которых 121 чел. является безработным. По сравнению с состоянием на 01.04.2014 года численность граждан, состоящих на учете с целью поиска подходящей работы, увеличилась на 1,1% (в 2014г.- 186 чел.), количество безработных увеличилось на 8 % (в 2014г. - 112 чел.).
Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на
01.04.2015г., определяемый как отношение численности безработных граждан к численности населения в трудоспособном возрасте (13 940 чел.), по Вилючинскому городскому округу составил 0,87 %.
В течение января - марта 2015 года за содействием в подборе необходимых работников в Центр занятости обратилось 37
работодателей. По состоянию на 01.04.2015г. заявленная работодателями потребность в работниках составляет 399 вакансий,
из них по рабочим профессиям –266 ед., с оплатой труда выше
прожиточного минимума в Камчатском крае (16369 руб. для
трудоспособного населения) – 346 ед.
Среди рабочих специальностей наиболее востребованы водители, рабочие строительных профессий (арматурщики, стропальщики, жестянщики, бетонщики, кровельщики, каменщики, плотники, штукатуры), слесари различного профиля, продавцы продовольственных товаров и судокорпусники-ремонтники.
Большую часть банка вакансий для служащих занимают
вакансии врачей, медицинских сестер, инженеров, педагогов,
учителей и преподавателей.
Коэффициент напряженности на рынке рабочей силы по
состоянию на 01.04.2015 года составил 0,5 чел. на 1 вакантное
место (незанятых граждан на одну вакансию).
телефоны : 3 -2 3-7 8, 3-0 0-7 6, 3-1 9-98 e-_ mai l:
voz@mail.kamchatka.ru

Отдел министерства внутренних дел России по закрытому административно-территориальному образованию
Вилючинск расположен по адресу:
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Спортивная д. 5 «а»
Телефон – «доверия» ОМВД России по ЗАТО Вилючинск : 3 - 44 – 20;
УМВД России по Камчатскому краю т. 42-53-53; УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю т. 41-04-04; и через сайт www.gosuslugi.ru.
Также сообщаем, что руководством ОМВД России по ЗАТО Вилючинск ведется прием граждан в соответствии с ежемесячным графиком.

ГРАФИК приёма граждан руководством ОМВД России по ЗАТО Вилючинск с 01.04.2015 по 30.04.2015 года
должность
Врио начальника ОМВД России по
ЗАТО Вилючинск

Фамилия, имя отчество
Сухоруков Дмитрий
Анатольевич

Дата, день недели
06.04, 13.04, 20.04
27.04
понедельник

время
17:0019: 00

Заместитель начальника отдела
МВД России – начальник
следственного отдела
Заместитель начальника полиции
(по охране общественного
порядка) отдела МВД России
Заместитель начальника полиции
(по оперативной работе) отдела
МВД России
Начальник ОД отд ела МВД России

Максимова
Оксана Валерьевна

17:0019: 00

Костин
Игорь Александрович

14.04
28.04
вторник
07.04
21.04
вторник
01.04, 15.04, 29.04
сред а

Якимкина
Евгения Владимировна
Гоменюк Павел
Владим ирович
Фоменко
Алексей Владимирович
Колмыков Николай
Анатольевич
Рогачев
Евгений Владимирович

Помощник начальника отдела
МВД России (по работе с личным
составом)
Начальник отделения ГИБДД
отдела МВД России
Начальник тыла отдела МВД
России
Начальник ОУР отдела МВД
России
Ответственный от руководства
отдела МВД России
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Хольнов Константин
Борисович

примечание
Кабинет № 9
(присутствие члена
Общественного совета Федорова
Тамара Николаевна)
Кабинет № 9

17:0019: 00

Кабинет № 9

17:0019: 00

Кабинет № 9

08.04, 22.04
сред а
02.04, 16.04, 30.04
четверг

17:0019: 00
17:0019: 00

Кабинет № 9

каждый вторник

14:0018: 00
17:0019: 00
17:0019: 00
10:0013: 00
17:0020: 00

09.04, 23.04
четверг
03.04, 10.04, 17.04,
24.04 пятница
18.04 Суббота
Каждая среда

Кабинет № 9

г . Вилючинск, улица
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Кабинет № 9
Каб инет № 9

кабинет 22 (второй этаж). Телефон 3-65-54. Электронная почта: press-vgo@mail.ru.
Набрана и сверстана в администрации Вилючинского городского округа.
Подписана в печать 13 апреля 2015 года. Объем 5 печ. лист. Печать офсетная. Тираж
500 экз. Бесплатно. Заказ № 13.
Отпечатана в ООО «КПД», г. Петропавловск-Камчатский, ул. Высотная, 14.

Официальный сайт органов местного самоуправления Вилючинского городского округа http://www.viluchinsk-city.ru

