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Документы номера
Постановления администрации 
Вилючинского городского округа

№ 1088 от 19.08.2015 г. «О вне-
сении изменения в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 09.06.2015 
№ 768»

                                                        Стр. 4

№ 1113 от 27.08.2015 г. «О вне-
сении изменений в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 07.08.2015 
№ 1038»

                                                        Стр. 4

№ 1116 от 28.08.2015 г. «О выво-
де источников тепловой энергии и 
тепловых сетей из режима ремон-
та в режим эксплуатации и подачи 
горячего водоснабжения потре-
бителям Вилючинского городско-
го округа»

                                                        Стр. 5

Постановления главы Вилючин-
ского городского округа

№ 45 от 18.08.2015 г. «О внесении 
изменений в приложение к постановлению 
главы Вилючинского городского округа от 
19.07.2012 № 41»

                                                             Стр 4

Распоряжение главы Вилючин-
ского городского округа

№ 31-рд от 24.08.2015 г. «О назна-
чении публичных слушаний по обсуждению 
Проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Вилючинско-
го городского округа от 18.08.2015»

                                                             Стр 4

Решение Думы Вилючинского 
городского округа

№  346/78-5 от 25.08.2015 г. «О вне-
сении изменений в решение Думы Вилю-
чинского городского округа от 29.10.2012 № 
169/26-5 «Об утверждении порядка форми-
рования и использования бюджетных ассиг-
нований Муниципального дорожного фонда 
Вилючинского городского округа»

                                                              Стр 5
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В день выборов в на-
шем городе пройдет 
ярмарка - выставка

на которой вилючинцы 
смогут продегустировать и при-
обрести товары местных фер-
мерских, личных подсобных хо-
зяйств и крупных камчатских 
производителей.

Стр 2.

День рождения завода

5 сентября 2015 года откры-
тое акционерное общество «Се-
веро-Восточный ремонтный 
центр» отметит 56 лет со дня 
основания.

                                           Стр. 3

Почётное звание 
«Материнская слава 
Камчатки»

Отдел по работе с отдель-
ными категориями граждан ад-
министрации Вилючинского го-
родского округа до 10.09.2015 
принимает документы, необхо-
димые для получения почетного 
звания «Материнская слава Кам-
чатки» . 

Стр. 8

Шахматная семья

В последние дни августа 
воспитанники шахматного от-
деления ДЮСШ №1 уже начали 
подготовку к Первенству Кам-
чатского края по классическим 
шахматам.

Стр. 2

Подведены итоги го-
родского конкурса 
«Выборы глазами 
юных вилючинцев»

Конкурс проходил с 10 июля 
по 27 августа 2015 года по иници-
ативе администрации города и 
Вилючинской территориальной 
избирательной комиссии.                                 

 Стр. 2

Дорогие учащиеся, педагоги, родители! 

  Поздравляем вас с началом учебного года!

Первый школьный звонок знаменует начало нового учебного года. Уче-
ники заполнят классы, и начнется учебный процесс - ежедневный, ежечас-
ный, кропотливый труд, как для ребят, так и для педагогов. 

Вилючинск растет и развивается, повысилась рождаемость – и это раду-
ет.  В жилом районе Приморский заканчивается строительство детского сада 
«Росинка». 220 дошколят станут новоселами уже к 1 декабря.

Сегодня переступят школьный порог – 2514 учеников, из них 325 первоклассников.
Мы понимаем, что будущее Вилючинска зависит от тех, кто сегодня входит в классы и аудитории, что-

бы учить и учиться. Выражаем твердую уверенность в том, что и впредь, дорогие наши учителя, используя 
опыт старшего поколения и внедряя инновационные технологии в учебно-воспитательный процесс, буде-
те  все делать для того, чтобы  юные вилючинцы  приобщались к высокой нравственности, подлинной куль-
туре, чтобы они  умели ценить исторические ценности, знали свой язык, свой край.

В этот день от всей души желаем подрастающему поколению успешной учебы, пытливости ума и любоз-
нательности, отличных оценок, интересной жизни в новом учебном году!

Педагогам – творческого горения, постоянного поиска и новых идей!
Родителям – мудрости и всепрощающей любви к детям, гордости за своих детей, уверенно шагающих 

по ступеням знаний!
Пусть новый учебный год принесет вам много радости и добра! В 

добрый путь!

Г. А. Гришило,                                                                                                                                         
              глава Вилючинского городского округа,

В. Г. Васькин                                                                                                                                                         
глава администрации городского округа

Школьнику о по-
жарной безопасно-
сти

Ежегодно, в начале нового 
учебного года в школах города Ви-
лючинска проводится месячник 
пожарной безопасности.          

                                               Стр. 8

Последние дни августа для педа-
гогов школ – жаркая пора. Считанные 
часы остаются до начала нового учеб-
ного года, следовательно, пришло вре-
мя поставить задачи на ближайшую 
перспективу и подвести итоги летним 
каникулам.

Итоги летней оздоровительной 
компании радуют. Во–первых, в двух 
сменах в детских оздоровительных 
учреждениях с дневным пребывани-
ем детей отдохнули 660 школьников в 
возрасте от 6,5 до 16 лет. 

Во-вторых, в организации инте-
ресного и полезного летнего отдыха 
юных вилючинцев активное участие 
приняли Дом культуры, краеведческий 
музей, учреждения централизован-
ной библиотечной системы, КЦСОН, 
ГИБДД и МЧС России. 

В – третьих, призеры олимпиад и 
победители различных конкурсов бы-
ли награждены поездками в МДЦ «Ар-
тек» - 3 школьника, в ВДЦ «Океан» - 
6 школьников, в ВДЦ «Орленок» - 2 
школьника.

Организованным летним отды-
хом охватили 94,5% детей Вилючинс-
ка. 

В – четвертых, не только отдыха-
ли вилючинские школьники -270 под-
ростков от 14 до 18 лет были трудоу-
строены. Благоустройство города – вот 
основная сфера приложения сил под-
ростков, которые хотели подработать 
во время летних каникул. В списке ра-
ботодателей и управляющие компа-
нии, и завод, и поликлиника, и детские 
сады и недавно созданное МБУ «Благо-
устройство Вилючинска». 

Не успела подойти к концу оздо-
ровительная кампания, а уже необхо-
димо организовать учебный процесс. 
И хотя школьники сядут за парты толь-
ко 1 сентября, педагоги уже ведут ак-
тивную работу. 

В краевом центре 19 и 20 августа 
прошло совещание работников обра-
зования «Развитие системы образова-
ния Камчатского края в контексте об-
щероссийских тенденций», в рамках 
которого педагоги делились опытом, а 
также подводили итоги сделанного за 
прошлые годы. 

Отмечено, что в Камчатском крае 
успешно реализуется проект модер-
низации региональной системы до-
школьного образования, создано бо-
лее 1 тысячи дополнительных мест. 
Завершен этап введения федеральных 
государственных образовательных 

стандартов начального общего образо-
вания, созданы условия для введения 
ФГОС основного общего и дошколь-
ного образования. Приоритеты разви-
тия профессионального образования 
связаны с созданием условий, обеспе-
чивающих подготовку рабочих кадров 
в соответствии с лучшими мировыми 
стандартами и передовыми техноло-
гиями. 

После летних каникул и вилючин-
ские педагоги собрались на меропри-
ятие большой дружной семьей. На со-
вещание «Развитие муниципальной 
системы образования в условиях реа-
лизации приоритетных направлений 
государственной образовательной по-
литики» были приглашены глава го-
рода Вилючинска Гришило Галина 
Александровна, глава администрации 
Владимир Геннадьевич Васькин, ди-
ректора всех учебных заведений, пред-
ставители педагогических коллекти-
вов. 

«Дорогие друзья, - обратилась к 
присутствующим Галина Александров-
на. -Очень приятно видеть в этом зале 
всех педагогов, воспитателей, методи-
ческих работников, гостей. Если начи-
тает работу августовское совещание, 
значит, наступает сентябрь, и мы идем 

учиться. Все образовательные учре-
ждения приняты и готовы открыть 
свои двери юным вилючинцам. Хо-
чется пожелать успехов и в учебе и в 
работе».

«Дорогие друзья, очень прият-
но видеть вас сегодня в этом зале. 
Вы пообщаетесь, поделитесь опы-
том, возьмете для себя новшества и 
будете двигаться вперед. На что хо-
чется обратить внимание - на следу-
ющий год планируем проектирова-
ние новой школы в мкр. Северный 
- 2, - сообщил Владимир Геннадьевич 
Васькин. - Вы у нас самые лучшие! 
Благодаря вам наши дети поступают 
в вузы, маленькие - растут и обуча-
ются в нашем городе, город хороше-
ет. С праздником, и всего вам само-
го хорошего в наступающем учебном 
году».

Работа августовского совеща-
ния началась с доклада первого заме-
стителя главы администрации Ири-
ны Геннадьевны Бадальян об итогах 
деятельности системы образования 
Вилючинского городского округа в 
2014-2015 учебном году и перспекти-
вах развития. 

Каждый учебный год в образо-
вательном процессе происходят ин-

новационные изменения. Не станет 
исключением и этот. Собравшиеся в 
актовом зале администрации обсу-
дили условия реализации ФГОС ООО, 
организацию инклюзивного образо-
вания в школах, организацию допол-
нительного образования как одного 
из условий профессионального самоо-
пределения школьников.

Много интересного узнали участ-
ники совещания и из сообщения о по-
вышении качества образования через 
повышение уровня профессиональной 
компетенции учителя. 

В ходе мероприятия была отме-
чена целенаправленная и положи-
тельная работа системы образования 
Вилючинского городского округа в со-
ответствии с основными направления-
ми государственной политики в сфере 
образования.

Вот и начинается новый учебный 
год. За парты сядут более двух с по-
ловиной тысяч вилючинских школь-
ников, из них 325 - первоклассников. 
К их приходу уже все готово: прове-
ден ремонт классных комнат, состав-
лены планы мероприятий, проверены 
системы безопасности. Осталось толь-
ко услышать первый звонок, возвеща-
ющий о начале путешествия по стране 
знаний. 

С новым учебным годом!
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ВОРОС-ОТВЕТ
Подскажите, по-
жалуйста, как 
оформить зе-
мельный участок 
в аренду для дач-
ного хозяйства?

На вопрос от-
вечает начальник 
управления имуще-
ственных отноше-
ний администра-
ции Вилючинского 

городского округа Дмитрий Николаевич Кудан-
цев.

Первого марта этого года в земельное за-
конодательство были внесены изменения, ка-
сающиеся формирования и предоставления 
земельных участков в аренду для садоводства 
и дачного хозяйства.

Чтобы оформить земельный участок в арен-
ду гражданам необходимо обращаться в ад-
министрацию ВГО с заявлением о предва-
рительном согласовании предоставления 
земельного участка с приложением схемы 
расположения земельного участка на када-

стровом плане территории.

На основании указанного заявления, ад-
министрация ВГО обеспечивает опубли-
кование в «Вилючинской газете», на сайте 
viluchinsk-city.ru и torgi.gov.ru извещения о 
том, что испрашиваемый земельный участок 
планируется предоставить в аренду, и лю-
бой гражданин Российской Федерации может 
обратиться в администрацию ВГО с заявле-
нием об участии в аукционе на право заклю-
чения договора аренды данного земельного 
участка.

Если в течение 30 дней в администрацию 
ВГО заявления иных граждан не поступают, 
то гражданин, обратившийся с заявлением о 
предварительном согласовании, формирует 
земельный участок за свой счет и заключает 
договор аренды земельного участка без про-
ведения аукциона.

Если в течение 30 дней в администра-
цию ВГО поступают заявления иных граждан 
на участие в аукционе, администрация ВГО 
за свой счет формирует испрашиваемый зе-
мельный участок и выставляет его на аукци-
он. По итогам аукциона право на заключение 
договора аренды получает участник, предло-
живший наибольшую сумму арендной платы 
в год.

Однако, в связи с тем, что Вилючинский 
городской округ является закрытым админи-
стративно-территориальным образованием 
(ЗАТО), то любые сделки с недвижимым иму-
ществом, находящимся на территории ЗАТО, 
могут совершаться только гражданами Рос-
сийской Федерации, постоянно проживаю-
щими или получившими разрешение на по-
стоянное проживание на территории ЗАТО. 
Участие иных граждан в совершении сделок 
с недвижимым имуществом, находящимся на 
территории Вилючинского городского окру-
га допускается по решению администрации 
Вилючинского городского округа, согласован-
ному с Департаментом имущественных от-
ношений Министерства обороны Российской 
Федерации.

Собираю детей 
в школу. Сын пойдет 
в пятый класс, дочка 
-в первый. Какие ме-
ры социальной под-
держки существуют 
в нашем городе в по-
мощь родителям?

На вопрос отве-
чает начальник отде-

ла по работе с отдельными категориями гра-
ждан администрации ВГО Виктория Юрьевна 
Фролова.

Постановлением администрации Вилю-
чинского городского округа от 06.05.2015 № 
618 утверждена муниципальная программа 
«Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2014 – 2017 годы». 

Одним из направлений программы яв-
ляется реализация мероприятий социальной 
поддержки малообеспеченных семей с деть-
ми, которые согласно этой программе имеют 
право на:

- материальную помощь один раз в год 
гражданам, среднедушевой доход которых 
не достигает прожиточного минимума, уста-
новленного в Камчатском крае, увеличенно-
го (индексированного) на муниципальный 
коэффициент 1,05, установленный для Вилю-
чинского городского округа (далее – малообе-
спеченные граждане), конкретный размер ма-
териальной помощи определяется решением 
комиссии по социальной поддержке населе-
ния администрации Вилючинского городско-
го округа в зависимости от степени трудности 
жизненной ситуации, в которой оказался гра-
жданин и его семья;

- материальную помощь в размере на ле-
чение один раз в год гражданам, имеющим 
среднедушевой доход менее 20 000 рублей;

- материальную помощь в размере  10 000 
рублей на обучение один раз в год гражданам, 
имеющим среднедушевой доход менее 20 000 
рублей, обучающимся платно;

- единовременную выплату на приобре-
тение школьной формы один раз в год роди-
телям (законным представителям) будущих 
первоклассников, идущих впервые в школу, 
среднедушевой доход которых не достигает 
прожиточного минимума, установленного в 
Камчатском крае, в размере 3 000 рублей

- возмещение расходов малообеспечен-
ным гражданам по оплате путевок ребен-
ку (детям) в оздоровительное учреждение с 
дневным пребыванием;

 - единовременную выплату семьям, име-
ющим в составе ребенка с онкологической па-
тологией, независимо от дохода один раз в год 
в размере 15 000 рублей.

Для получения материальной помощи 
гражданину необходимо обратиться:

в отдел по работе с отдельными кате-
гориями граждан администрации Вилючин-
ского городского округа по адресу: г. Вилю-
чинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10, т. 3-18-56, 

либо в Вилючинский филиал много-
функционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
по адресу: г. Вилючинск, мкр. Центральный, д. 
5, т. 4 -00-01, 

и предоставить следующие документы: 
заявление; паспорт гражданина Российской 
Федерации; пенсионное удостоверение (при 
наличии); справку о составе семьи; справки 
о доходах каждого трудоспособного члена се-
мьи с места работы или учебы за последние 
три месяца перед обращением (в том числе 
алименты, пособия, стипендии, справку о по-
лучении пенсии по случаю потери кормильца 
и др.); трудовую книжку (для неработающих 
пенсионеров); номер лицевого счета откры-
тый в кредитной организации.

При необходимости гражданин представ-
ляет иные документы, подтверждающие труд-
ную жизненную ситуацию, в которой оказался 
гражданин и его семья, либо понесенные им 
расходы: свидетельства о рождении детей, за-
ключении/расторжении брака, медицинские 
документы, квитанции, чеки и прочее. 

Шахматная семья
А.А.Бобела, ДЮСШ №1, тренер-препода-
ватель 1-ой категории по шахматам, член 
Совета шахматной Федерации Камчатско-
го края. 

В последние дни августа воспитанни-
ки шахматного отделения ДЮСШ №1 уже 
начали подготовку к Первенству Камчат-
ского края по классическим шахматам. Со-
ревнование стартует 26 сентября и по его 
результатам будет сформирован состав 
команды Камчатского края для участия в 
Первенстве Дальневосточного Федераль-
ного округа (ДФО) по шахматам.

2014-2015 учебный год 
был результативным для 
учащихся шахматного отде-
ления ДЮСШ №1. В команд-
ных соревнованиях Пер-
венства Камчатского края 
на кубок «Белой ладьи» ко-
манда Вилючинска заняла 
третье место в крае, призе-
рами стали сестры Лески-
ны Вероника и Елизавета, а 
пятеро воспитанников во-
шли в состав команды, ко-
торая представляла Кам-
чатку на Первенстве ДФО 
в г.Владивостоке. Лескина 
Елизавета, как показавшая 
лучший результат, приняла 
участие в Первенстве Рос-
сии по шахматам в г.Сочи. 

В Межмуниципальном 
турнире по шахматам на Ку-
бок главы города Вилючин-
ска с отличным результатом 
выступила Иноземцева Алина, играя в турни-
ре среди мальчиков, где её соперниками были 
лучшие перворазрядники г.Петропавловска-
Камчатского и г.Елизово, выиграла 5 партий, 
две закончила в ничью и заняла 1 место.

Ставший традиционным шахматный фе-
стиваль «Папа, мама и я – шахматная семья» 
в этом году был приурочен к Дню защиты де-
тей и собрал более 40 участников. Впервые 
он проходил в нашем городе, в нем приняли 
участие семейные команды из городов Вилю-
чинска и Петропавловска-Камчатского. 

Команда первоклассников попробовала 
свои силы в открытом первенстве г.Елизова и 
наши ребята сыграли достойно: второе место 
занял Голубев Богдан, четвертое место - Ильин 
Дмитрий и пятое место – Пашагорьев Артур.

Иноземцева Алина и Карабаев Тимур вы-
полнили нормативы 1 спортивного разряда, а 
Кириченко Иван, Лифанов Владимир, Злобин 
Дмитрий, Аведова Анастасия, Танковид Ари-
на нормативы 2 разряда. 

Хочется поблагодарить всех родителей, 
дедушек и бабу-
шек, которые при-
нимают актив-
ное участие во 
всех мероприяти-
ях, проводимых 
не только в ДЮСШ 
№1, но и охот-
но выезжают с на-
ми на соревнова-
ния, проходящие 
за пределами на-
шего города.

Благодарим 
администрацию 
Вилючинского го-
родского окру-
га за поддержку и 
участие в органи-
зации проведения 
межмуниципаль-
ных соревнований 
и в организации 

выезда детей для 
участия в соревнованиях за пределами Кам-
чатского края. 

Приглашаем всех ребят в нашу друж-
ную команду!

В. Горина

На прошедшей неделе состоялось очеред-
ное заседание рабочей группы по организа-
ции и проведению «Вилючинской ярмарки», 
на котором собравшиеся обсудили схемы раз-
мещения торговых мест, а также культурно-
развлекательную программу мероприятия.

По словам первого заместителя главы ад-
министрации Ирины Геннадьевны Бадальян, 
посетителей «Вилючинской ярмарки» ждет 
много интересного.

С 11.00 до 17.00 вилючинцы смогут про-
дегустировать и приобрести товары местных 
фермерских, личных подсобных хозяйств и 
крупных камчатских производителей (ЗАО 
«Агротек Холдинг», ОАО «Молокозавод Петро-
павловский», рыболовецкий колхоз им. В.И. 
Ленина, ООО «Тымлатский рыбокомбинат», 
ОАО «Пионерское» и т.д.): мясные, рыбные, 
молочные, хлебобулочные изделия, мед и дру-
гие продукты по ценам ниже рыночных. 

В день выборов в нашем городе 
пройдет ярмарка - выставка

А также можно будет ознакомиться с но-
винками медицинской техники, поучаство-
вать в мастер-классах прикладников-умель-
цев, КАРВИНГЕ (художественная резьба по 
овощам и фруктам) и под руководством опыт-
ных художников нарисовать пейзаж на пле-

нэре. В течение всего мероприятия на город-
ской площади жилого района Приморский и 
в Алексеевском парке будут проходить высту-
пления лучших творческих коллективов горо-
да. 

В. Горина

Конкурс проходил с 10 ию-
ля по 27 августа 2015 года по ини-
циативе администрации города и 
Вилючинской территориальной 
избирательной комиссии. 

В конкурсе приняли участие 
36 юных горожан, которые в сво-
их работах по номинациям «рису-
нок» и «плакат» проявили не толь-
ко свои творческие способности, 
но и интерес к общественной жиз-
ни города и края в целом и актив-
ную гражданскую позицию.

Результаты конкурса в итоге распредели-
лись таким образом:

Номинация «рисунок»,  возрастная груп-
па до 8 лет

I – место Кононенко Наталья, 6 лет;

Подведены итоги городского конкурса «Выборы 
глазами юных вилючинцев»

II – место - Хабаров Дмитрий, 6 лет;
III – место - Сафиуллина Света, 5 лет.
Номинация «Плакат»,  возрастная 
группа до 8 лет
I – место Санникова Диана, 8 лет;
II – место - Сиденко Аркадий, 6 лет;
III – место - Кубышкин Никита, 5 лет.
Номинация «Плакат»,  возрастная 
группа до 8-12 лет
I – место Евменова Светлана, 10 лет.

Членами комиссии было реше-
но за красоту и оригинальность ра-
боты наградить поощрительными 
призами авторов рисунков Мурад-
ханова Руслана (4 года) и Кудинову 

Светлану (5 лет). 
Планируется, что награждение победи-

телей пройдет в торжественной обстановке в 
день выборов, 13 сентября, на главной площа-
ди жилого района Приморский.

Где и как можно полу-
чить технические сред-
ства реабилитации, 
рекомендованные ин-
валиду специалиста-
ми медико-социальной 
экспертизы?
На вопрос отвечает на-
чальник отдела по работе 

с отдельными категориями граждан админист-
рации ВГО Виктория Юрьевна Фролова.

Предоставление технических средств реа-
билитации осуществляется на основании 
Индивидуальной программы реабилита-
ции инвалида и носит заявительный ха-

рактер. 

То есть сам инвалид или его законный 
представитель должны обратиться в Фонд со-
циального страхования в Камчатском крае, 
который располагается по адресу: г. П-Кам-
чатский, ул. Ленинская, д. 18. Для удобства, 
инвалидам, проживающим в городе Вилючин-
ске, с данным вопросом можно обращаться к 
нам в администрацию Вилючинского город-
ского округа в отдел по работе с отдельными 
категориями граждан в кабинет № 9.

Для оформления заявки необходимо пре-
доставить следующие документы: паспорт 
или иной документ, удостоверяющий лич-
ность инвалида, свидетельство о рождении – 
для детей инвалидов до 14 лет; документ, под-
тверждающий место проживания инвалида; 
документ, удостоверяющий личность и под-
тверждающий полномочия законного пред-
ставителя инвалида – в случае обращения с 
заявлением законного представителя инвали-
да; справка федерального государственного 
учреждения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающая факт установления инва-
лидности; индивидуальная программа реаби-
литации инвалида. 

Если инвалид приобрел 
технические средства 
реабилитации за свой 
счет, может ли он полу-
чить компенсацию за-
трат?
На вопрос отвечает на-
чальник отдела по работе 
с отдельными категория-

ми граждан Виктория Юрьевна Фролова.
Инвалид может приобрести технические 

средства реабилитации за свой счет (при усло-
вии, что оно ему рекомендовано в индивиду-
альной программе реабилитации) и получить 
компенсацию затрат от Фонда социального 
страхования.

Размер компенсации определяется ре-
гиональным отделением по результатам по-
следнего по времени размещения заказа на 
поставку технических средств реабилитации 
и оказание услуги, то есть в размере стоимо-
сти технического средства, прописанном в го-
сконтракте на момент подачи заявления. 

Эту информацию можно посмотреть на 
сайте Камчатского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ – http://
r41.fss.ru
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Фрагм. книги воспоминаний                                          
Алексея  Золотухина «Вовремя обернись…»                 
ч. 2. с. 299-303 подготовила главный библио-
граф Центральной городской библиотеки Р. Е. 
Рагулина

...Это только на первый взгляд казалось, что 
на заводе не произошло ничего нового. Когда все 
происходит на твоих глазах постепенно, то не за-
мечаешь особых перемен. Перемены были, и боль-
шие. Наш завод потихоньку разрастался и благоу-
страивался.

В администрации цеха № 2 намечались какие-
то перестановки: начальник цеха Карась и его за-
меститель Батончук собирались уходить на пен-
сию, кто-то должен занять их место. Маляры цеха 
получили себе новое помещение для краскотерки, 
а в старом деревянном здании цеха сделали столо-
вую для солдат военно-строительного отряда. Для 
ВСОшников построили в деревне Сельдевой три ка-
менных здания, два из которых служили казарма-
ми для моряков ремонтирующихся лодок, снеся не-
сколько деревянных домиков жителей деревни. Им 
дали квартиры в поселке, а оставшиеся на их огоро-
дах кусты смородины и крыжовника директор за-
вода приказал пересадить на территорию завода 
у цехов, получились красивые и полезные садики.

ВСОшники работали в разных цехах в основ-
ных бригадах. Толку от них особого не было, их 
использовали, в основном, по принципу «подай-
поднеси». За два года службы их нужно было еще 
чему-то научить, но не все из них к этому стреми-
лись. Моего соседа Юру Бамбизова тоже призвали 
на службу. Он сейчас служил в ВСО, но продолжал 
работать технологом в 30-ом цехе. Жил в казарме, 
а на выходные дни приходил домой к жене Оле и 
дочке Оксане.

Завод стали обносить бетонной стеной, ко-
торая протянулась между котельной и складами 
ОМТО, дошла до нового здания второго цеха, и по-
том подошла к нашей столовой. Дальше должна бы-
ла упереться в новое здание заводоуправления, ко-
торое уже почти было готово.

Старая деревянная ограда завода еще стоя-
ла на месте, но напротив столовой в ней прореза-
ли дыру и поставили в нее продуктовый ларек (как 
раз в том месте, где рабочие перелезали через за-
бор, чтобы бегать в магазин за куревом). Ларек сво-
ей витриной и окошечком выходил на территорию 
завода, а вход в него был со стороны улицы. Теперь 

можно было в официальные перерывы на переку-
ры сбегать в ларек, и купить себе чего-нибудь пере-
кусить и покурить.

Сдали блок цехов, высившихся напротив двад-
цать четвертого цеха. В него переселился четвер-
тый механический цех, восьмой трубопроводный 
(оставив свое старое сооружение под свой баллон-
ный участок). Там же, на первом этаже, должен был 
располагаться доковый участок четвертого цеха, 
который в будущем отделялся в доковый цех но-
мер три. Впоследствии на берегу бухты мыслилось 
в районе доков построить отдельный доковый цех 
и свою столовую, так как в общую заводскую столо-
вую ходить на обед было очень далеко, а зимой так 
не всегда можно было к ней добраться. Артиллери-
сты давно перебрались в здание гидравлического 
участка тридцатого цеха, которой на своем участке 
не имел стенда для испытаний ремонтируемой ги-
дравлической аппаратуры. Его только налаживали. 
Налаживали и стенд УСИН (универсальный стенд 
испытания насосов).

На втором этаже было выделено помещение 
для участка КИП и автоматики цеха двадцать че-
тыре, который впоследствии разрастется в целый 
цех 27.

Территория здания, ранее занимаемая меха-
ническим цехом, теперь полностью отошла цехам 
15 и 16, которым продолжал бессменно руководить 
Федор Иванович Голованов.

Новому четвертому цеху понадобился началь-
ник, которым назначили бывшего зама начальни-
ка 30-го цеха  Сурикова Леонида Васильевича. Ва-
ров Юрий Николаевич, бывший в старые времена 
начальником ОТК завода, оставался руководить 30-
ым цехом. Мастера в тридцатом цехе все остава-
лись старые, проверенные люди, хотя по возрасту, 
они все были от сорокового до сорок четвертого го-
да рождения: Чураков, Колодников, Хлызов (пере-
шел потом из замов начальника цеха в строители 
на вторую площадку), Беляев. Из мастеров перво-
го цеха перешел в тридцатый Иванов Саша, пришел 
мастером к гидравлистам Ткачев.

Участок КИПиА рос на глазах, предчувствуя в 
недалеком будущем большие перемены и перспек-
тивы; подходило время ремонта лодок второго по-
коления, оснащенных полуавтоматикой. Там вся 
арматура и механизмы были электрогидравличе-
скими и электропневматическими, а системы мо-
гли работать в автоматическом режиме.…

(Продолжение читайте в след. номере)

ИЗ ИСТОРИИ: 
56 лет назад 5 сентября 1959 года в бухте Сель-

девая у пирса рыболовецкого колхоза имени Стали-
на на постоянное место базирования пришвартовал-
ся ПМ-96 «Горняк». Именно он, переоборудованный в 
плавмастерские сухогруз, стал первым подразделени-
ем будущего судоремонтного завода. В сентябре 1961 
года был утвержден проект строительства завода 
для проведения текущих ремонтов дислоцированных 
на Камчатке надводных кораблей, дизельных и атом-
ных подводных лодок. С конца 60-х до начала 90-х годов  
завод интенсивно строится, наращивает производ-
ственные мощности, что позволяет ремонтировать 
атомные лодки новых поколений. В 1971 году за до-
стигнутые успехи в освоении ремонта сложной тех-
ники в условиях Крайнего Севера Указом Президиума 
Верховного Совета ССР завод награждается орденом 
«Трудового Красного Знамени».

В нелегкие для страны 90-е судоремонтный завод 
пережил сворачивание производственной программы, 
но несмотря ни на что – выстаивает!

С новым веком, начинается новый этап в дея-
тельности судоремонтного завода на его базе созда-
ется «Северо-Восточный региональный центр по ре-
монту и утилизации вооружения и военной техники 
Вооруженных Сил РФ». В 2008 году предприятие пре-
образовано в открытое акционерное общество «Севе-
ро-Восточный ремонтный центр» (ОАО «СВРЦ»).

На сегодняшний день судоремонтный завод – это 
сложный современный отлаженный механизм. Сейчас 
в производственную программу входит ремонт атом-
ных подводных лодок, надводных кораблей, вспомога-
тельных судов, вооружения номенклатуры сухопутных 
войск и ПВО. Это один из крупнейших судоремонтных 
заводов, ведущий свою работу на Северо-Востоке Рос-
сии, у нас, на Камчатке.

5 сентября 2015 года открытое акционерное общество «Северо-Восточный 
ремонтный центр» отметит 56 лет со дня основания

У «Камчатского индустриального техникума» сложились давние отно-
шения с ОАО «Северо-Восточный ремонтный центр». Руководство завода с по-

ниманием и участием относится к нуждам и проблемам техникума. 
Для практического обучения студентов завод на безвозмездной основе предоставляет 

свое оборудование и расходные материалы. В свою очередь техникум старается произво-
дить набор студентов по специальностям, необходимым заводу. Сложилась хорошая пра-
ктика в совместном проведении профориентации. В общем, можно сказать, что отношения 
наши добрые и взаимовыгодные. 

Хочется выразить благодарность за неоценимый вклад в укрепление и развитие на-
ших отношений руководителю ОАО «СВРЦ» Отрадновой Елене Викторовне и от лица педа-
гогов и студентов техникума поздравить весь трудовой коллектив завода. 

                                                                                                                      

                                                                                        Коллектив КГПОБУ                                                                                             
«Камчатский индустриальный техникум»

Пусть дело спорится у вас, 
Кипит работа у станка! 

Но отдохнуть мы вам желаем, 
Сердечно мы вас поздравляем! 

Зарплата пусть скорей растет, 

Удача в дома спеша войдет! 
     Здоровья вам прибавит, счастья, 

И выгоняет все ненастья! 
Успехов в жизни вам больших, 

Завод, будь вечно молодым! 

 
5 сентября Северо-Восточный ремонтный центр отмечает свой день рожде-

ния.  
Поздравляем заводчан и выражаем благодарность за достигнутые трудовые успехи, вы-

сокий профессионализм в работе, верность своей профессии, сохранение кадрового потенциа-
ла, стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Очень приятно отметить, что на сегодняшний день предприятие обладает полным 
комплексом производств, сооружений и оборудования. Недавно прошли  общественные слу-
шания по обсуждению проектной документации по реконструкции и техническому перево-
оружению предприятия для обеспечения ремонта АПЛ третьего поколения. Завод уверенно 
растёт и крепчает! Ему по плечу освоение самых современных технологий. Его потенциал да-
леко не исчерпан.

Искренне желаем вашему предприятию востребованности и новых производст-
венных достижений.

Отрадно, что вы сохранили накопленный годами опыт и компетенции, уверенно 
смотрите в будущее и готовы к выполнению новых задач. Желаем вам в этом боль-
ших успехов!

С уважением,                                                                                                                                                                 
глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило,                                                                         

глава администрации городского округа В.Г. Васькин

Дорогие заводчане!
5 сентября ОАО «СВРЦ» исполняется 56 лет. С одной стороны, это не так и много, а с 

другой это целая жизнь, занимающая больше половины века. Нам есть чем гордиться. Я 
поздравляю всех Вас с этим праздником. 

С первого дня мы созданы для того, чтобы поддерживать боевую готовность Тихооке-
анского флота. ОАО «СВРЦ» по праву может гордиться тем, что это единственное предпри-
ятие, выполняющее ремонт военных кораблей и техники по Государственному оборонно-
му заказу на Северо-Востоке страны. 

Я выражаю благодарность всем, кто создает историю ОАО «СВРЦ» здесь и сейчас. Бла-
годаря Вам, людям, которые ежедневно работают на благо нашего предприятия и всей 
страны, наш судоремонтный центр с каждым годом будет крепнуть и развиваться. Соци-
альная защищенность, стабильность, возможность карьерного роста, регулярность выпла-
ты заработной платы позволяет нам оставаться предприятием, которое привлекает все но-
вые и новые квалифицированные кадры. 

В День Рождения хочется пожелать нашему заводу семь футов под килем и по-
путного ветра парусам нашего судоремонта!

С Днем Рождения, любимый завод!

С уважением,                                                                                                                                          
          ВрИО генерального директора Елена Викторовна Отраднова

В истории ОАО «СВРЦ» произошло знамена-
тельное событие: заложенный проект целе-
вого обучения 2010 года принес первые пло-
ды и вот вчерашние целевики пришли 
работать на наш завод инженерами.  

Никита Любимов закончил КнАГТУ по 
специальности «технология машинострое-
ния», сейчас работает в ОТК контрольным ма-
стером. 

Михаил Коньков, сам родом из г. Вилю-
чинска, закончил бакалавриат НГТУ им. Р.Е. 
Алексеева по специальности «ядерные ре-
акторы и энергетические установки». Ми-
ша  привез с собой сокурсницу - жену Марию. 
Сейчас они вместе трудятся на нашем 
предприятии. В этом случае, вместо 
одного инженера ОАО «СВРЦ» полу-
чил сразу двух. Выгодное вложение 
завода, принесшее прибыль в двой-
ном размере.

 Михаил работает в КТО инжене-
ром-конструктором 3 категории, Ма-
рия работает сейчас в ОЯРБ техни-
ком-дозиметристом, а с 1 сентября 
переходит инженером в ОПП.

Наш судоремонтный центр на-
чал эту программу самым первым из 
предприятий судостроения и судоре-
монта на Дальнем Востоке. Для этого 
нам стоило приложить много усилий, 
чтобы возобновить целевое обучение 
и вернуться к некогда забытой систе-
ме распределения выпускников ВУ-
Зов. 

ОАО «СВРЦ» понадобилось не-
мало сил и терпения, чтобы добить-
ся выделения целевых мест для пред-
приятия. Наконец в мае 2010 года, 
когда уже во всех школах страны про-
шел «последний звонок» и выпуск-
ники сдавали выпускные экзамены, 
из Минпромторга России пришло за-
поздалое, но долгожданное письмо, 
о выделении целевых мест для ОАО 
«СВРЦ». 

 Стоило огромного труда за столь корот-
кий срок набрать первых целевиков. Дейст-
вовать пришлось обдуманно и решительно. 
Во все приемные комиссии ВУЗов-партне-
ров наше предприятие направило своих пред-
ставителей. С их помощью нам удалось на-
брать первых студентов-целевиков. Также мы 
столкнулись с пессимистическими утвержде-
ниями о том, что к нам на работу вряд ли кто-
то вернется.  Недоверие к целевой програм-
ме продолжалось до тех пор, пока критики 
не увидели, как много студентов приезжает к 
нам для прохождения практики. Несмотря ни 
на что наш оптимизм и профессионализм по-
бедил.

Сегодня, опираясь на наш опыт, такой 
схемой пользуются все предприятия ОАО 
«ДЦСС», и ежегодно им выделяются целевые 
места.  В этом отношении и наш завод, и пер-
вых выпускников целевого направления мож-
но по праву считать первопроходцами сов-
ременной целевой программы на Дальнем 
Востоке.  

В этом году завод сделал упор именно на 
камчатских ребят, для этого осенью 2014 го-
да проведена масштабная профориентация в 
школах, анкетирование среди учеников и их 
родителей при поддержке отдела образова-
ния Администрации Вилючинского городско-
го округа. В результате проделанной работы 9 
из 10 поступивших на целевые места  - Кам-
чатские ребята.

На сегодняшний день, на целевых местах 
предприятия ОАО «Северо-Восточный ре-
монтный центр» обучается 41 студент. 

Дорогие целевики, ОАО «СВРЦ» желает 
вам успеха в новом учебном году! 

Первопроходцы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
№ 45 от 18.08.2015

О внесении изменений в приложение к постановлению главы 
Вилючинского городского округа от 19.07.2012 № 41 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с разделом 4 
Положения о присвоении звания «Почетный гражданин города Вилючинска», утвержденного 
решением Думы Вилючинского городского округа от 21.07.2008 № 222/26 «Об утверждении По-
ложения о присвоении звания «Почетный гражданин города Вилючинска», рассмотрев обра-
щение главы администрации Вилючинского городского округа от 27.07.2015 № 3227 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению главы Вилючинского городского округа от 

19.07.2012 № 41 «Об образовании комиссии по рассмотрению представлений о присвоении 
звания «Почетный гражданин города Вилючинска» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии Федюк Елену Сергеевну, начальника юридического отде-
ла администрации Вилючинского городского округа, члена комиссии;

1.2. Ввести в состав комиссии Белоусову Евгению Анатольевну, начальника юридического 
отдела администрации Вилючинского городского округа, члена комиссии (по согласованию);

1.3. Ввести в состав комиссии на период с 03.08.2015 по 04.09.2015 Рогачеву Евгению Оле-
говну, исполняющую обязанности начальника общего отдела администрации Вилючинского 
городского округа, секретарем комиссии (по согласованию).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете».

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
№ 31-РД от 24.08.2015

О назначении публичных слушаний по обсуждению Проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского 

городского округа от 18.08.2015 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с частью 10 
статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных слу-
шаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского го-
родского округа от 27.12.2005 № 37/3, рассмотрев обращение главы администрации Вилючин-
ского городского округа от 19.08.2015 № 3572

1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания 
по обсуждению Проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ви-
лючинского городского округа от 18.08.2015.

2. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению Проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 18.08.2015 
на 28 сентября 2015 года в 18 часов 00 минут по адресу: Камчатский край, город Вилючинск, 
улица Победы, здание 1, актовый зал администрации Вилючинского городского округа (каби-
нет № 40).

3. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа провести мероприя-
тия, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по обсуждению Проек-
та о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городско-
го округа от 18.08.2015.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете» и разместить Проект 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского 
округа для ознакомления на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючин-
ского городского округа закрытого административно-территориального образования города 
Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

ПРОЕКТ                                                                                                                                                
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

18 августа 2015 года
Настоящий проект разработан в соответствии с постановлением администрации Вилю-

чинского городского округа от 07.08.2015 № 1039 «О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа» с учетом заклю-
чения № 08-06 комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилю-
чинского городского округа от 06 августа 2015 года.

В соответствии с п. 4 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации комиссия 
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского окру-
га рассмотрела предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского 
округа от 25.10.2010 № 4/2-5 (далее – Правила), внесенное открытым акционерным обществом 
«Елизовский карьер» в инициативном порядке.

По результатам рассмотрения предлагается принять решение о подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила, дополнив пункт 1 статьи 35 Правил «Градостроительный регла-
мент зоны градостроительного освоения территорий между населенными пунктами (МНП)» 
графой:

« Наименование 
вида разрешенного 

использования 
земельного 

участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Недропользование

- осуществление геологических изысканий;
- добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и закрытым (шахты, скважины) 
способами;
- размещение объектов капитального строительства, в том числе подзем-
ных, в целях добычи недр;
- размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки сырья к транспортировке и (или) промышленной переработке; раз-
мещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
живания в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и 
сооружений, необходимых для целей недропользования, если добыча недр 
происходит на межселенной территории. ».

Председатель комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1088 от 19.08.2015

О внесении изменения в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 09.06.2015 № 768

В целях обеспечения работы эвакуационной комиссии Вилючинского городского округа.
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в постановление администрации Вилючинского городского округа от 

09.06.2015 № 768 «О создании эвакуационной комиссии Вилючинского городского округа», из-
ложив приложение № 2 в редакции  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за Первым заместите-

лем главы администрации И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа                  
от 19.08.2015 г. № 1088

СОСТАВ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№
п/п

Должность в 
эвакуационной комиссии

Занимаемая должность 
по основному месту работы

Ф.И.О. Телефоны

Служебный

1 Председатель комиссии Первый заместитель главы администрации 
Вилючинского городского округа

Бадальян
 Ирина 
Геннадьевна

3-32-29

2 Заместитель председателя 
комиссии

Начальник Управления имущественных от-
ношений администрации Вилючинского го-
родского округа

Куданцев 
Дмитрий 
Николаевич

3-28-33

3 Заместитель председателя 
комиссии

Начальник оперативного отдела МКУ «УЗЧС» Евменов Олег 
Анатольевич

3-44-26

               Члены комиссии
4 Начальник группы

оповещения,  связи и ин-
формации

Начальник отдела ЕДДС 
МКУ «УЗЧС»

Титомир 
Игорь
 Пайкович

3-44-24

5 Заместитель начальника 
группы оповещения, связи и 
информации

Начальник отдела по связям с
общественностью и средствами массовой 
информации 

Горина
 Виктория
Анатольевна

3-65-54

6 Начальник группы учета эва-
конаселения 

Начальник отдела учета и предоставления 
жилых помещений Управления имуществен-
ных отношений администрации ВГО

Беляева 
Ирина 
Вячеславовна

3-15-41

7 Заместитель начальника 
группы учета эваконаселения 

Консультант отдела учета и предоставления 
жилых помещений Управления имуществен-
ных отношений администрации ВГО

Петрова
 Надежда
 Георгиевна

3-15-41

8 Начальник группы организа-
ции размещения

Специалист гражданской обороны МКУ 
«УЗЧС»

Смирнов Александр 
Борисович

3-44-26

9 Заместитель начальни-
ка группы организации раз-
мещения

Начальник отдела по управлению муници-
пальным имуществом Управления имущест-
венных отношений администрации ВГО

Букреева 
Наталья 
Петровна

3-18-63

10 Начальник группы первоо-
чередного жизнеобеспечения

Начальник отдела муниципального контр-
оля ВГО

Спиренкова 
Елена Юрьевна

3-44-35

11 Заместитель начальника 
группы первоочередного
жизнеобеспечения

Начальник отдела по работе с отдельными 
категориями граждан
администрации ВГО

Фролова
Виктория
Юрьевна

3-15-38

12 Член группы первоочередно-
го жизнеобеспечения

Советник отдела муниципального контроля 
Вилючинского городского округа

Синявина 
Юлия 
Александровна 

3-44-35

13 Начальник группы транс-
портного и дорожного обес-
печения

Директор МУП «Автодор» Фоменко 
Михаил Сергеевич

3-36-63

14 Заместитель начальника 
группы транспортного и до-
рожного обеспечения

Главный инженер МУП «Автодор»  Кожевников Дмит-
рий Викторович

3-19-34

15 Начальник группы управле-
ния на маршрутах эвакуации

Командир отдельного взвода ГИБДД ОМ-
ВД России по ЗАТО г. Вилючинска (по согла-
сованию)

Асташёв 
Денис 
Вячеславович

3-15-66

16 Начальник группы эвакуации 
материальных и культурных 
ценностей

Директор МКУ «Учреждение защиты от чрез-
вычайных ситуаций»

Богатырев
Александр
Юрьевич

3-18-63

17 Представитель командова-
ния Вилючинского гарнизона

Военнослужащий – капитан 3 ранга Ломовцев Павел 
Александрович

 2 -32- 02

18 Аппарат комиссии Специалист гражданской обороны МКУ 
«УЗЧС»

Филючкова Анаста-
сия Викторовна

3-44-26

19 Аппарат комиссии Инженер отдела по управлению муници-
пальным имуществом администрации ВГО

Иванова 
Анастасия Олеговна

3-18-63

МЕСТА ТЕСТИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Постановлением администрации Вилючинского городского округа № 1105 от 24.08.2015г. 
определены места тестирования населения по выполнению государственных требований к 
уровню физической подготовленности и оценке уровня знаний и умений в рамках  Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Наименование организации,
на базе которой будет проводиться тестирование Виды программы

Муниципальное бюджетное образовательное учре-
ждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»

- челночный бег
- бег на 30, 60, 100 метров
- бег на 1 км, 1,5 км, 2 км, 3 км
- подтягивания
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами
- прыжки в длину с места и разбега
- метания

Муниципальное бюджетное образовательное учре-
ждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»

- челночный бег
- бег на 30, 60, 100 метров
- бег на 1 км, 1,5 км, 2 км, 3 км
- подтягивания
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами
- прыжки в длину с места и разбега
- метания

Муниципальное бюджетное образовательное учре-
ждение «Средняя общеобразовательная школа № 3»

- челночный бег
- бег на 30, 60, 100 метров
- бег на 1 км, 1,5 км, 2 км, 3 км
- подтягивания
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами
- прыжки в длину с места и разбега
- метания

Муниципальное бюджетное образовательное учре-
ждение «Средняя общеобразовательная школа № 9»

- челночный бег
- бег на 30, 60, 100 метров
- бег на 1 км, 1,5 км, 2 км, 3 км
- подтягивания
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами
- прыжки в длину с места и разбега
- метания
- стрельба

Муниципальное бюджетное образовательное учре-
ждение дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа № 1»

- челночный бег
- подтягивания
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами
- прыжки в длину с места
- бег на лыжах
- кросс по пересеченной местности

Муниципальное бюджетное образовательное учре-
ждение дополнительного образования детей «Детско-
юношеская спортивная школа № 2»

- челночный бег
- подтягивания
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами
- прыжки в длину с места

Спортивно-оздоровительный комплекс «Океан» - челночный бег
- подтягивания
- сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу
- наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами
- прыжки в длину с места
- плавание

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1113 от 27.08.2015

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского 
городского округа от 07.08.2015 № 1038

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2012 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от 

07.08.2015 № 1038 « Об утверждении маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом в границах Вилючинского городского округа»:

1.1. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).».
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 346/78-5 от 25.08.2015

О внесении изменений в решение Думы Вилючинского городского 
округа от 29.10.2012 № 169/26-5 «Об утверждении порядка формирования 
и использования бюджетных ассигнований Муниципального дорожного 

фонда Вилючинского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в решение Думы Вилючинского городского округа от 29.10.2012 № 169/26-5 «Об ут-

верждении порядка формирования и использования бюджетных ассигнований Муниципального дорожно-
го фонда Вилючинского городского округа», изложив приложение к решению в редакции согласно приложе-
нию к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования). 

Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 25.08.2015 № 346/78-5                                                                                                                                         
«Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от 29.10.2012 № 169/26-5 

Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований 
Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа

1. Настоящий Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда 
Вилючинского городского округа (далее – Порядок) регулирует правовые отношения, связанные с формированием и исполь-
зованием бюджетных ассигнований Муниципального дорожного фонда Вилючинского городского округа (далее – Дорожный 
фонд). 

Дорожный фонд - часть средств местного бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
Вилючинского городского округа.

2. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда утверждается решением Думы Вилючинского городского округа 
о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в размере не менее прогнозируемого объема дохо-
дов местного бюджета от:

1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 
местный бюджет;

2) безвозмездных поступлений из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального ремонта и ре-
монта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

3) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения нужд Вилючинского городского округа за счет средств Дорожного фонда;

4) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения в Ви-
лючинском городском округе транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов;

5) штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения в Вилючинском городском округе;

6) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельнос-
ти, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увели-
чение бюджетных ассигнований Дорожного фонда в очередном финансовом году.

4. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда, подлежит корректировке в текущем финансовом году, с учетом 
разницы между фактически поступившем в текущем финансовом году и прогнозировавшимся при его формировании объе-
мом бюджетных средств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.

5. Безвозмездные перечисления, в том числе добровольные пожертвования, в местный бюджет от физических и (или) 
юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения осуществляются на основании договора между управлением городского хозяйства администрации Ви-
лючинского городского округа и физическим или юридическим лицом.

Увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда на сумму указанных безвозмездных перечислений от физиче-
ских и (или) юридических лиц осуществляется путем внесения в установленном порядке изменений в сводную бюджетную ро-
спись местного бюджета и лимиты бюджетных обязательств.

6. В рамках формирования проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период управление 
городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа:

1) представляет в финансовое управление администрации Вилючинского городского округа прогноз объема бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда;

2) осуществляет распределение предельных объемов (изменений предельных объемов) бюджетных ассигнований До-
рожного фонда на очередной финансовый год и на плановый период по следующим направлениям расходов:

а) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусст-
венных сооружений на них;

б) проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них;

в) обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях повышения безопасности дорож-
ного движения;

г) обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства;
д) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов Вилючинского городского округа.
7. Средства Дорожного фонда предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с кассовым 

планом, утверждаемым в установленном порядке.
Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств Дорожного фонда на лицевых счетах получателей 

средств Дорожного фонда подлежат возврату в местный бюджет в соответствии с порядком завершения операций по испол-
нению местного бюджета в текущем финансовом году, установленным финансовым органом администрации Вилючинско-
го городского округа.

8. Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа формирует и представляет опера-
тивную и периодическую отчетность об использовании бюджетных ассигнований Дорожного фонда в установленном порядке.

9. Контроль за формированием и использованием бюджетных ассигнований Дорожного фонда осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1116 от 28.08.2015

О выводе источников тепловой энергии и тепловых сетей из режима 
ремонта в режим эксплуатации и подачи горячего водоснабжения 

потребителям Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МУП «ГТВС» вывести источники тепловой энергии и тепловые сети из режима ремонта в режим эксплуата-

ции 31.08.2015.
2. МУП «ГТВС» приступить к подаче горячего водоснабжения потребителям Вилючинского городского окру-

га 01.09.2015.
3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной  опубли-

ковать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского 

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

«27» августа  2015 года, время 18-00
Место проведения: здание администрации Вилючинского городского округа
Основание проведения публичных слушаний: Распоряжение главы Вилючинского городского окру-

га от 05 августа  2015 № 30-рд «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы 
Вилючинского городского округа «О внесении изменений в Правила содержания и благоустройства терри-
тории Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа от 
26.07.2012 № 152/24-5» и распоряжение главы администрации Вилючинского городского округа от 05.08.2015 
№ 161-рд №О возложении обязанностей по подготовке и проведению публичных слушаний 27.08.2015».

Зарегистрировано: 12 участников публичных слушаний.
Председатель: Бадальян И.Г.– первый заместитель главы администрации Вилючинского городского 

округа.
Секретарь: Анфиногенова О.В.–советник  управления  городского хозяйства администрации Вилючин-

ского городского округа.
Докладчик: Байкова Наталья Борисовна –  начальник управления городского хозяйства администрации 

Вилючинского городского округа.
Повестка дня:
«О проекте внесения изменений в Правила содержания и благоустройства территории Вилючинского 

городского округа» (далее – Правила).
1. Н.Б. Байкова сообщила присутствующим, что во исполнение протокола заседания Координационного 

Совета по обеспечению санитарно- противоэпидемического благополучия населения Вилючинского город-
ского округа от 26.03.2015 № 1 было подготовлено обращение в Инспекцию государственного экологическо-
го надзора Камчатского края за разъяснениями по вопросу требований, предъявляемых к стоянкам специ-
ального мусорного транспорта и их санитарному содержанию и контролю за исполнением этих требований 
и на основании полученных разъяснений внести дополнение в Правила содержания и благоустройства тер-
ритории Вилючинского городского округа, дополнив их правилами стоянки и санитарной обработки мусо-
росборочного транспорта.

В связи с вышеизложенным предлагается дополнить раздел 22 «Правила содержания транспортных 
средств» пунктом 22.3 следующего содержания:

«22.3. Особые требования к стоянке и содержанию мусоросборочного автомобильного транспорта (да-
лее – спецтранспорт).

22.3.1. Запрещается стоянка спецтранспорта на расстоянии ближе, чем 200 м от жилых домов и мест 
скопления людей; 125 м от производственных строений, грузовых складов; 50 м от автомобильных дорог.

22.3.2. Стоянка спецтранспорта должна быть организована  на специально отведенном для этих це-
лей земельном участке, позволяющем осуществлять эксплуатацию, хранение, техническое обслуживание, 
ремонт, мойку и дезинфекцию спецтранспорта в соответствии с действующими государственными сани-
тарно-эпидемиологическими правилами и нормами, строительными нормами и правилами, технически-
ми регламентами.

22.3.3.  Моечные комплексы для спецтранспорта должны быть оборудованы системой оборотного во-
доснабжения с локальными очистными сооружениями и со сбросом непригодных к использованию сточных 
вод после очистки в сеть канализации по согласованию с органами Роспотребнадзора.

22.3.4. Стоянка спецтранспорта должна находиться под охраной в целях предотвращения посторонне-
го проникновения в спецтранспорт.».

Голосовали: «За» - 12 человек; «Против – 0 человек; «Воздержались» 0 человек.
ПОСТУПИЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Принять проект резолюции публичных слушаний с учетом внесенных в проект изменений и дополне-

ний.
РЕШИЛИ:
1. Принять резолюцию публичных слушаний с учетом внесенных в проект изменений и дополнений.
2. Направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинского городского округа. 
3. Направить резолюцию публичных слушаний в администрацию Вилючинского городского округа для 

дальнейшей работы по внесению в Правила содержания и благоустройства территории Вилючинского го-
родского округа предложенных изменений.

Результат голосования:
«ЗА» - _12_ человек, «против» - _0_, «воздержались» – _0_.

Председательствующий И.Г. Бадальян                                                                            
Секретарь О.В. Анфиногенова

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

г. Вилючинск, 27.08.2015
Мы, участники публичных слушаний по обсуждению проекта решения Думы Вилючинско-

го городского округа « О внесении изменений в Правила  содержания и благоустройства терри-
тории Вилючинского городского округа, утвержденные решением думы Вилючинского город-
ского округа от 26.07.2012 № 152/24-5», 

1. Рекомендуем утвердить на очередной сессии Думы Вилючинского городского округа с 
учетом поступивших изменений и дополнений следующий проект решения Думы Вилючин-
ского городского округа «О внесении изменений в Правила  содержания и благоустройства тер-
ритории Вилючинского городского округа, утвержденные решением думы Вилючинского го-
родского округа от 26.07.2012 № 152/24-5

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь  протоколом заседания Координационного Совета по обеспечению санитарно-про-
тивоэпидемического благополучия населения Вилючинского городского округа от 26.03.2015 
№ 1, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Правила содержания и благоустройства территории 

Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского 
округа от 26.07.2012 № 152/24-5 «Об утверждении Правил содержания и благоустройства тер-
ритории Вилючинского городского округа», дополнив раздел 22 «Правила содержания транс-
портных средств» пунктом 22.3. следующего содержания:

«22.3. Особые требования к стоянке и содержанию мусоросборочного автомобильного 
транспорта (далее – спецтранспорт).

22.3.1. Запрещается стоянка спецтранспорта на расстоянии ближе, чем 200 м от жилых до-
мов и мест скопления людей; 125 м от производственных строений, грузовых складов; 50 м от 
автомобильных дорог.

22.3.2. Стоянка спецтранспорта должна быть организована  на специально отведенном для 
этих целей земельном участке, позволяющем осуществлять эксплуатацию, хранение, техниче-
ское обслуживание, ремонт, мойку и дезинфекцию спецтранспорта в соответствии с действую-
щими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, строитель-
ными нормами и правилами, техническими регламентами.

22.3.3.  Моечные комплексы для спецтранспорта должны быть оборудованы системой обо-
ротного водоснабжения с локальными очистными сооружениями и со сбросом непригодных к 
использованию сточных вод после очистки в сеть канализации по согласованию с органами Ро-
спотребнадзора.

22.3.4. Стоянка спецтранспорта должна находиться под охраной в целях предотвращения 
постороннего проникновения в спецтранспорт.».

2. Направить резолюцию публичных слушаний в Думу Вилючинского городского округа 
для дальнейшей работы.

3. Направить резолюцию публичных слушаний в администрацию Вилючинского городско-
го округа для дальнейшей работы по внесению в Правила содержания и благоустройства терри-
тории Вилючинского городского округа предложенных изменений.

Председательствующий первый заместитель главы администрации                           
Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян

городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления городского хо-
зяйства администрации Вилючинского городского округа Н.Б. Байкову.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

1.2. Пункт 3 считать пунктом 4.
2. 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» и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления город-
ского хозяйства администрации Вилючинского городского округа Н.Б. Байкову.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
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СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) (по состоянию на: 20.08.2015)
Одномандатный избирательный округ №1

№ п/п Персональные данные кандидата Принадлежность к общественному объ-
единению

Субъект выдвижения Дата выд-
виже- ния

Основание 
регистрации 
(для подписей 
- число)

Дата и но-
мер пост. о 
рег. / отме-
не выдв.

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 
канд.

Признак 
ибра-
ния

Дата предо-
ст. докумен-
тов на реги-
страцию

1 Михайлова Лариса Валентиновна, дата рождения - 5 апреля 1970 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Дальневосточный государственный университет, г.Владивосток, 1992 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное бюджетное учреждение 
“Информационно-методический центр Вилючинского городского округа”, заместитель директора, депутат Думы 
Вилючинского городского округа, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Всероссийской политической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”, член политсовета Ви-
лючинского местного отделения Всерос-
сийской политической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

Вилючинское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

07.07.2015 не требуется зарег.
15.07.2015
49/278

08.07.2015

2 Маришина Валентина Михайловна, дата рождения - 14 июня 1954 года, уровень образования – восьмилетнее об-
разование, сведения о профессиональном образовании - Восьмилетняя школа №38 Второго Петропавловска-
Камчатского, 1970 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, ме-
сто жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Политической партии ЛДПР - Либе-
рально-демократической партии России

Камчатское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической пар-
тии России 

23.07.2015 не требуется зарег.
30.07.2015
56/303

24.07.2015

Одномандатный избирательный округ №2

3  Насонов Олег Валерьевич, дата рождения - 11 января 1961 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище, 1984 г., Московская академия государ-
ственного и муниципального управления РАГС при президенте РФ, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное бюджетное учреждение культуры “Дом Культуры”, главный инженер Дома Офице-
ров Флота, депутат Думы Вилючинского городского округа, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Всероссийской политической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Вилючинское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

09.07.2015 не требуется зарег.
22.07.2015
51/287

14.07.2015

4 Беланов Игорь Борисович, дата рождения - 13 октября 1968 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Ульяновское высшее военно-техническое училище имени Богдана Хмельницкого, 1990 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное унитарное предприятие “Жилремсервис”, 
директор, место жительства - Камчатская область г. Вилючинск

самовыдвижение 29.07.2015 не требуется зарег.
07.08.2015
63/351

29.07.2015

5 Антонов Олег Евгеньевич, дата рождения - 8 октября 1980 года, уровень образования - начальное профессиональное, све-
дения о профессиональном образовании - профессиональное училище г.Северо-Курильска Сахалинской области, 1998 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры “Дом культуры”, ведущий художник по свету структурного подразделения “Дом офицеров флота”, место жительства - 
Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 27.07.2015 не требуется зарег.
07.08.2015
63/356

29.07.2015

6 Поротиков Сергей Васильевич, дата рождения - 17 апреля 1963 года, уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Высшее военное Горьковское училище тыла имени маршала Советского Союза И.Х.Баграмяна, 1984 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Энергомеханическое отделение Судоремонт-
ного комплекса (г. Вилючинск) войсковой части, начальник, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Политической партии ЛДПР Камчатское региональное от-
деление Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократи-
ческой партии России 

13.07.2015 не требуется зарег.
22.07.2015
51/291

17.07.2015

Одномандатный избирательный округ №3

7 Арышев Иван Александрович, дата рождения - 12 ноября 1985 года, уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Новосибирский государственный университет, 2009 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - неработающий, -, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член политической партии ЛДПР Камчатского 
регионального отделения ЛДПР

Камчатское региональное от-
деление Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демокра-
тической партии России 

02.07.2015 не требуется зарег.
16.07.2015
50/286

10.07.2015

8 Будурова Светлана Дмитриевна, дата рождения - 25 февраля 1955 года, уровень образования - высшее, сведения о професси-
ональном образовании - Камчатский государственный педагогический институт, 1977 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное образовательное учреждение “Средняя (полная) общеобразова-
тельная школа №3”, учитель, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Всероссийской политической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Вилючинское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

07.07.2015 не требуется зарег.
15.07.2015
49/279

08.07.2015

Одномандатный избирательный округ №4

9 Спирин Николай Анатольевич, дата рождения - 30 апреля 1966 года, уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - ФГБОУ высшего профессионального образования “Камчатский государственный технический уни-
верситет” г.Петропавловск-Камчатский, 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
войсковая часть ……., моторист 1 класса, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Коммунистической партии Российской 
Федерации

Камчатское краевое отделение 
политической партии “КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

20.07.2015 не требуется зарег.
29.07.2015
55/296

21.07.2015

10 Титомир Игорь Паикович, дата рождения - 1 декабря 1964 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище, 1987 г., Военный университет 
министерства обороны Российской Федерации, г. Москва, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - муниципальное казенное учреждение “Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций”, начальник от-
дела Единой дежурно-диспетчерской службы, депутат Думы Вилючинского городского округа, место жительства - Камчат-
ский край, г.Вилючинск

член Всероссийской политической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Вилючинское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

06.07.2015 не требуется зарег.
09.07.2015
48/277

07.07.2015

11 Гордиенко Владимир Анатольевич, дата рождения - 22 января 1959 года, уровень образования - высшее, сведения о про-
фессиональном образовании – Военно-медицинская ордена Ленина Краснознаменную академию им. С.М. Кирова, 1985, 
Дальневосточный государственный технический университет имени В.В.Куйбышева,  2006 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - филиал №3 федерального государственного казенного учреждения “1477 во-
енно-морской клинический госпиталь” министерства обороны Российской Федерации, заведующий терапевтическим отде-
лением поликлиники, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 27.07.2015 не требуется зарег.
06.08.2015
61/333

28.07.2015

12 Гинатулина Тагира Гаптулловна, дата рождения - 25 декабря 1964 года, уровень образования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - Новосибирский государственный педагогический институт, 1991 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - войсковая часть, модульно секционный склад - кладовщик, место жительст-
ва - Камчатский край, г.Вилючинск

член Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

Камчатское региональное от-
деление Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократи-
ческой партии России

21.07.2015 не требуется зарег.
07.08.2015
63/353

29.07.2015

13 Шагаров Владимир Степанович, дата рождения - 13 декабря 1938 года, уровень образования - высшее, сведения о професси-
ональном образовании - Якутский государственный университет, 1970 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Камчатского края «Вилючинская город-
ская больница», врач отделения скорой медицинской помощи, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 27.07.2015 не требуется зарег.
06.08.2015
61/338

28.07.2015

14 Гаврыш Александр Васильевич, дата рождения - 8 февраля 1964 года, уровень образования - среднее профессиональное, све-
дения о профессиональном образовании - Школа Техников ВМФ Краснознаменного Тихоокеанского флота, 1985 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель Жукова Ольга Алексан-
дровна, водитель, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 22.07.2015 не требуется зарег.
05.08.2015
60/328

27.07.2015

Одномандатный избирательный округ №5

15 Ланин Виталий Николаевич, дата рождения - 16 июня 1968 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище, 1990 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 23 государственный морской проектный институт - филиал ОАО “31 государ-
ственный проектный институт специального строительства” г. Вилючинска, начальник проектной группы, депутат Думы 
Вилючинского городского округа, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

Вилючинское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

21.07.2015 не требуется зарег.
30.07.2015
56/300

23.07.2015

16 Родин Валерий Анатольевич, дата рождения - 12 ноября 1953 года, уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Каспийское высшее военно-морское училище имени С.М.Кирова, 1978 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Администрация Вилючинского городского округа, главный специалист, 
место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 09.07.2015 не требуется зарег.
22.07.2015
51/288

15.07.2015

17 Сычев Павел Александрович, дата рождения - 21 июня 1978 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Дальневосточный военный институт г.Благовещенск, 2000 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - ООО “Мастер”, заместитель директора по безопасности, место жительства - Камчатский 
край, г.Вилючинск

самовыдвижение 14.07.2015 не требуется зарег.
22.07.2015
51/290

15.07.2015

18 Глущенко Руслан Владимирович, дата рождения - 8 сентября 1981 года, уровень образования - неполное высшее професси-
ональное, сведения о профессиональном образовании - Военно-морской инженерный институт г.Санкт-Петербург, 2001 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жи-
тельства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

Камчатское региональное от-
деление Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демокра-
тической партии России 

22.07.2015 не требуется зарег.
30.07.2015
56/305

24.07.2015

19 Жилан Ярослав Сергеевич, дата рождения - 9 сентября 1977 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - г.Москва Всероссийская академия внешней торговли, 2000 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - муниципальное унитарное предприятие “Жилремсервис”, заместитель директора, место 
жительства - Камчатский край, г Вилючинск

самовыдвижение 28.07.2015 не требуется зарег.
07.08.2015
63/343

29.07.2015

Одномандатный избирательный округ №6

20 Калинин Сергей Дмитриевич, дата рождения - 19 ноября 1956 года, уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Дальневосточный государственный университет, 1982 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры», главный инженер струк-
турного подразделения ДК «Меридиан», депутат Думы Вилючинского городского округа, место жительства - Камчатский 
край, г. Вилючинск

Вилючинское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

21.07.2015 не требуется зарег.
07.08.2015
63/355

29.07.2015

21 Соловьева Ирина Дмитриевна, дата рождения - 21 января 1969 года, уровень образования – среднее, Вилючинская средняя 
общеобразовательная школа № 7, 1986, среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Волочис-
ское профессионально-техническое училище №21, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ОАО «Северо-Восточный ремонтный центр», кладовщик в центральных складах службы логистики, место житель-
ства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 28.07.2015 не требуется зарег.
07.08.2015
63/344

29.07.2015

22 Егоров Алексей Владимирович, дата рождения - 2 декабря 1983 года, уровень образования - среднее общее образование и на-
чальное профессиональное, сведения о профессиональном образовании - профессиональное училище №8 г.Вилючинска 
Камчатской области, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработаю-
щий, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократическаой партии России

Камчатское региональное от-
деление Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демокра-
тической партии России 

27.07.2015 не требуется зарег.
07.08.2015
63/352

29.07.2015

23 Литвинов Роман Демьянович, дата рождения - 18 июня 1967 года, уровень образования - среднее профессиональное, све-
дения о профессиональном образовании - Петропавловск-Камчатское мореходное училище, 1986 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Камчатский 
край, г.Вилючинск

член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

самовыдвижение 23.07.2015 не требуется зарег.
05.08.2015
60/321

27.07.2015

Одномандатный избирательный округ №7

24 Гришило Галина Александровна, дата рождения - 23 марта 1952 года, уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Красноярский государственный университет, 1974 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - Дума Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края, глава Вилючинского городского округа, место жительства - Камчатский край, 
г.Вилючинск

член Всероссийской политической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”, член регионального поли-
тического совета Всероссийской политической 
партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”, секретарь Вилю-
чинского местного отделения Всероссийской 
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Вилючинское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

27.07.2015 не требуется зарег.
06.08.2015
61/329

28.07.2015

25 Кутовая Инна Александровна, дата рождения - 1 мая 1976 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - ФГБОУ высшего профессионального образования “Камчатский государственный технический универси-
тет”, 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ОАО “Северо-Восточный ремонтный 
центр”, контрольный мастер отдела технического контроля, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Коммунистической партии Российской 
Федерации, заместитель председателя Вилю-
чинского городского отделения КПРФ

Камчатское краевое отделение 
политической партии “КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

01.07.2015 не требуется зарег.
09.07.2015
48/276

02.07.2015

26 Кравченко Виктор Николаевич, дата рождения - 19 августа 1956 года, уровень образования - без образования, основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное унитарное предприятие “Городское тепловодо-
снабжение”, слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член первичной профсоюзной организации 
МУП “Городское тепловодоснабжение” Камчат-
ской краевой организации Общероссийского 
профсоюза работников жизнеобеспечения

самовыдвижение 13.07.2015 не требуется зарег.
22.07.2015
51/289

15.07.2015

27 Норкин Александр Владимирович, дата рождения - 16 февраля 1971 года, уровень образования - без образования, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Полимир плюс”, генеральный директор, место житель-
ства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 24.07.2015 не требуется зарег.
05.08.2015
60/325

27.07.2015

28 Кононов Александр Васильевич, дата рождения - 19 июня 1957 года, уровень образования - среднее профессиональное, све-
дения о профессиональном образовании - Калининский строительный техникум, 1976 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – генеральный директор ООО «Доверие», пенсионер, филиал «УГС № 33» ФГУП «ГУССТ 
№ 4 при Спецстрое России» (Камчатский край) место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

Камчатское региональное от-
деление Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демокра-
тической партии России 

28.07.2015 не требуется зарег.
07.08.2015
63/348

29.07.2015

29 Полищук Андрей Николаевич, дата рождения - 1 июня 1981 года, уровень образования – среднее (полное) общее, сведения 
о профессиональном образовании - вечерняя сменная общеобразовательная школа в г.Елизово, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

самовыдвижение 27.07.2015 не требуется зарег.
06.08.2015
61/331

28.07.2015

Одномандатный избирательный округ №8

30 Капитонова Людмила Камильяновна, дата рождения - 12 января 1986 года, уровень образования - среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании - Камчатский политехнический техникум г.Петропавловск-Камчат-
ский, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, 
ООО”Меркурий”, генеральный директор, место жительства - Камчатский край, г. Вилючинск

член Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

Камчатское региональное от-
деление Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России 

23.07.2015 не требуется зарег.
30.07.2015
56/304

24.07.2015

31 Кирсанова Галина Александровна, дата рождения - 24 ноября 1966 года, уровень образования - высшее, сведения о професси-
ональном образовании - Хабаровский институт народного хозяйства, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ОАО “Северо-Восточный ремонтный центр”, руководитель финансово-экономической службы, депу-
тат Думы Вилючинского городского округа, место жительства - Камчатский край, г Вилючинск

член Всероссийской политической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Вилючинское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

08.07.2015 не требуется зарег.
15.07.2015
49/284

09.07.2015

32 Быков Валерий Валериевич, дата рождения - 30 декабря 1976 года, уровень образования - высшее, сведения о професси-
ональном образовании - г.Петропавловск-Камчатский «Камчатский государственный технический университет», 2001, 
г.Петропавловск-Камчатский  ФГОУ высшего профессионального образования “Камчатский государственный технический 
университет”, 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприни-
матель, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Политической партии “КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

Камчатское краевое отде-
ление политической пар-
тии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ”

27.07.2015 не требуется зарег.
06.08.2015
61/336

28.07.2015
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33 Ефремов Максим Николаевич, дата рождения - 15 июня 1983 года, уровень образования - техническое, сведения о профессио-
нальном образовании - г. Благовещенск Дальневосточный военный институт, 2004 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель Ланина Оксана Витальевна, начальник строительного 
участка, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

Атаман ВСКООККОУКВ самовыдвижение 27.07.2015 не требуется зарег.
06.08.2015
61/332

28.07.2015

Одномандатный избирательный округ №9

34 Левенец Ольга Юрьевна, дата рождения - 2 декабря 1961 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Белорусский государственный университет имени В.И.Ленина, 1984 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение “Детский сад №9”, 
заведующая, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

Вилючинское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

21.07.2015 не требуется зарег.
30.07.2015
56/301

23.07.2015

35 Барбин Виктор Александрович, дата рождения - 28 февраля 1960 года, уровень образования - высшее, сведения о професси-
ональном образовании - Львовский государственный педагогический институт физической культуры, 1981 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительства - Камчат-
ский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 24.07.2015 не требуется зарег.
05.08.2015
60/317

27.07.2015

36 Крахмалёва Наталия Николаевна, дата рождения - 25 декабря 1959 года, уровень образования - среднее специальное, сведе-
ния о профессиональном образовании - Управление бытового обслуживания населения Краснодарского крайисполкома Учеб-
но-производственный комбинат, 1978 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - войсковая 
часть ……, стрелок команды ВОХР, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

Камчатское региональное от-
деление Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России 

27.07.2015 не требуется зарег.
07.08.2015
63/346

29.07.2015

37 Филипенко Виктор Александрович, дата рождения - 10 марта 1957 года, уровень образования - высшее, сведения о професси-
ональном образовании - Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства, 1979 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Теплый дом-Вилючинск”, генеральный директор, место 
жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 24.07.2015 не требуется зарег.
06.08.2015
61/334

28.07.2015

38 Кожемякин Евгений Анатольевич, дата рождения - 22 декабря 1969 года, уровень образования - высшее, сведения о професси-
ональном образовании - Кировоградское высшее лётное училище гражданской авиации, 1991 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - войсковая часть ……., начальник команды вневедомственной охраны, место жи-
тельства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 27.07.2015 не требуется зарег.
07.08.2015
63/347

29.07.2015

39 Беликов Михаил Михайлович, дата рождения - 22 апреля 1957 года, уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Хабаровская высшая школа МВД СССР, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - пенсионер МВД РФ, депутат Думы Вилючинского городского округа 5 созыва, место жительства - Камчат-
ский край, г. Вилючинск

самовыдвижение 24.07.2015 не требуется зарег.
05.08.2015
60/315

27.07.2015

Одномандатный избирательный округ №10

40 Малиновская Наталья Олеговна, дата рождения - 16 февраля 1985 года, уровень образования - высшее, сведения о професси-
ональном образовании - ФГОУ высшего профессионального образования “Российский государственный университет туриз-
ма и сервиса” г.Москва, 2008 г., среднее профессиональное, Камчатский политехнический техникум, 2004, основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Перспектива”, юрист, место жительства - Камчатский край, 
г.Вилючинск

самовыдвижение 17.07.2015 не требуется зарег.
05.08.2015
60/319

27.07.2015

41 Потапов Сергей Игоревич, дата рождения - 1 ноября 1967 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Высшее военно-морское училище радиоэлектроники имени А.С. Попова, 1989 г., Военно-морская академия 
имени  Н.Г. Кузнецова, 2002 г., Дальневосточный государственный университет, 2010 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - войсковая часть …., командир части, депутат Думы Вилючинского городского округа, 
место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

Вилючинское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

08.07.2015 не требуется зарег.
15.07.2015
49/283

09.07.2015

42 Нарушев Александр Султанович, дата рождения - 17 июля 1954 года, уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Высшее военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского комсомола, 1977 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное унитарное предприятие “Автодор”, заве-
дующий городской баней, место жительства - Камчатская область, г.Вилючинск

самовыдвижение 24.07.2015 не требуется зарег.
06.08.2015
61/335

28.07.2015

43 Вдовенко Евгений Васильевич, дата рождения - 26 января 1975 года, уровень образования - среднее профессиональное, све-
дения о профессиональном образовании - Профессиональное училище №8, 1995 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - обособленное подразделение филиала “Управления гидротехнических сооружений № 432” 
ФГУП “Главное управление федерального строительства по территории Южного федерального округа при федеральном агент-
стве специального строительства “, машинист буровой установки 3 разряда, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

Камчатское региональное от-
деление Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демокра-
тической партии России 

23.07.2015 не требуется зарег.
05.08.2015
60/327

27.07.2015

44 Рязанцев Сергей Алексеевич, дата рождения - 27 декабря 1974 года, уровень образования - среднее общее, сведения о профес-
сиональном образовании - средняя школа №7 г.Петропавловска-Камчатского-50, 1991 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Дорожно-строительная компания”, директор, место жительства - Камчатский 
край, г.Вилючинск

самовыдвижение 24.07.2015 не требуется зарег.
05.08.2015
60/324

27.07.2015

Одномандатный избирательный округ №11

45 Чугунов Сергей Сергеевич, дата рождения - 4 марта 1972 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Камчатский государственный технический университет, 2005 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - ООО “Перспектива”, заместитель генерального директора, место жительства - Камчатский край, 
г.Вилючинск

самовыдвижение 16.07.2015 не требуется зарег.
05.08.2015
60/326

27.07.2015

46 Горанько Руслан Юрьевич, дата рождения - 21 марта 1973 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Всероссийская академия внешней торговли, 1996 г.,  Всероссийская академия внешней торговли, 2000 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Дорожно-строительная компания”, исполнитель-
ный директор, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 24.07.2015 не требуется зарег.
05.08.2015
60/323

27.07.2015

47 Шевцов Василий Леонидович, дата рождения - 1 мая 1962 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Дальневосточный государственный университет г.Владивосток, 2005 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей “Детско-юношеская спортивная школа №1”, директор, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

Вилючинское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

08.07.2015 не требуется зарег.
15.07.2015
49/285

09.07.2015

48 Ярославцева Александра Геннадьевна, дата рождения - 11 июля 1965 года, уровень образования - высшее образование - бака-
лавриат, сведения о профессиональном образовании - Московский государственный индустриальный университет, 1999 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место житель-
ства - Камчатский край г.Вилючинск

член Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

Камчатское региональное от-
деление Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России 

23.07.2015 не требуется зарег.
05.08.2015
60/318

27.07.2015

Одномандатный избирательный округ №12

49 Жевнер Татьяна Константиновна, дата рождения - 7 апреля 1974 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведе-
ния о профессиональном образовании – Среднее-профессионально -  техническое училище №8 г.Петропавловска-Камчатско-
го-50, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающая, место жи-
тельства - Камчатский край, г. Вилючинск

член Коммунистической партии Российской 
Федерации

Камчатское краевое отде-
ление политической пар-
тии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ”

21.07.2015 не требуется зарег.
06.08.2015
61/339

28.07.2015

50 Гнитиева Марина Анатольевна, дата рождения - 14 июня 1963 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Хабаровский государственный институт культуры, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное бюджетное учреждение культуры “Централизованная библиотечная система”, дирек-
тор, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

Вилючинское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

27.07.2015 не требуется зарег.
06.08.2015
61/330

28.07.2015

51 Буевич Михаил Михайлович, дата рождения - 23 июня 1985 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - г.Калининград Балтийский военно-морской институт имени адмирала Ф.Ф. Ушакова, основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Скороход”, главный редактор, место жительства - Камчатский край, 
г.Вилючинск

самовыдвижение 28.07.2015 не требуется зарег.
07.08.2015
63/349

29.07.2015

52 Каримов Хайрулла Хуснуллаевич, дата рождения - 13 мая 1957 года, уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития РФ Дальневосточный филиал, 2002 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Юлдуз”, заместитель генерального директора, 
место жительства - Камчатская область г. Вилючинск

самовыдвижение 21.07.2015 не требуется зарег.
30.07.2015
56/298

22.07.2015

53 Ткалич Андрей Владимирович, дата рождения - 7 сентября 1969 года, уровень образования - среднее специальное, сведения о 
профессиональном образовании - Камчатское мореходное училище, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер МВД РФ, место жительства - Камчатский край, г. Вилючинск

член Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

Камчатское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической пар-
тии России 

24.07.2015 не требуется зарег.
05.08.2015
60/322

27.07.2015

54 Филимонова Кристина Георгиевна, дата рождения - 13 июня 1988 года, уровень образования - среднее профессиональное, све-
дения о профессиональном образовании - Камчатский индустриальный техникум, 2012 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - ООО “Перспектива”, генеральный директор, место жительства - Камчатский край, 
г.Вилючинск

самовыдвижение 16.07.2015 не требуется зарег.
05.08.2015
60/320

27.07.2015

55 Канчуга Денис Михайлович, дата рождения - 25 июня 1980 года, уровень образования - основное общее, сведения о профессио-
нальном образовании - МОУ средняя(полная) общеобразовательная школа №9, 2004 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - временно безработный, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Камчатской региональной организации 
по борьбе с коррупцией “Народный антикор-
рупционный комитет”

самовыдвижение 23.07.2015 не требуется зарег.
30.07.2015
56/299

24.07.2015

Одномандатный избирательный округ №13

56 Букин Сергей Сергеевич, дата рождения - 28 марта 1975 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Камчатский государственный технический университет, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО “Альянс”, генеральный директор, депутат Думы Вилючинского городского округа, место житель-
ства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Всероссийской политической партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Вилючинское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

24.06.2015 не требуется зарег.
01.07.2015
46/272

25.06.2015

57 Адамчук Алексей Антонович, дата рождения - 13 марта 1940 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Тульский государственный педагогический институт имени Л.Н.Толстого, 1965 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

Руководитель Вилючинского филиала Регио-
нального отделения Общероссийского Общест-
венного Движения «Россия»

самовыдвижение 27.07.2015 не требуется зарег.
07.08.2015
63/345

29.07.2015

58 Галак Петр Иванович, дата рождения - 6 июля 1971 года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения о профес-
сиональном образовании - Среднее специальное СПТУ №30 г. Кривой Рог, 1989 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - ОАО ПГ “Новик”, слесарь-монтажник судовой, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

Камчатское краевое отде-
ление политической пар-
тии “КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ”

01.07.2015 не требуется зарег.
09.07.2015
48/275

02.07.2015

59 Довженко Евгений Александрович, дата рождения - 2 апреля 1976 года, уровень образования - среднее, сведения о профессио-
нальном образовании - средняя школа № 32, 1992 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Отдел вневедомственной охраны по закрытому административно-территориальному образованию Вилючиснк-филиал фе-
дерального государственного казенного учреждения “Отдел вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних 
дел РФ по Камчатскому краю “, электромонтер охранно-пожарной сигнализации, место жительства - Камчатский край, , г. Ви-
лючинск

самовыдвижение 24.07.2015 не требуется зарег.
05.08.2015
60/316

27.07.2015

60 Кулешов Максим Геннадьевич, дата рождения - 19 января 1982 года, уровень образования - среднее профессиональное, све-
дения о профессиональном образовании - профессиональное училище №8, г.Вилючинск, Камчатской области, 2000 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Камчатского края”Вилючинская городская больница”, водитель отделения скорой медицинской помощи, место жительства 
- Камчатский край, г.Вилючинск

член Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

Камчатское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической пар-
тии России 

22.07.2015 не требуется зарег.
07.08.2015
63/354

29.07.2015

Одномандатный избирательный округ №14

61 Азизов Шахмердан Гахы Оглы, дата рождения - 17 марта 1960 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Дальневосточный государственный технический университет, 2002 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - пенсионер, -, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 06.07.2015 не требуется зарег.
15.07.2015
49/280

08.07.2015

62 Чалкин Сергей Леонидович, дата рождения - 26 ноября 1972 года, уровень образования - среднее, сведения о профессиональ-
ном образовании - средняя школа №32 г.Братска Иркутской области, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно не работающий, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

член Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

Камчатское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической пар-
тии России 

22.07.2015 не требуется зарег.
30.07.2015
56/302

24.07.2015

63 Жилкина Ирина Петровна, дата рождения - 10 мая 1967 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Камчатский государственный педагогический институт, 1989 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - Краевое государственное профессиональное образовательное бюджетное учреждение “Камчат-
ский индустриальный техникум”, директор, депутат Думы Вилючинского городского округа, место жительства - Камчатский 
край, г.Вилючинск

Вилючинское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

08.07.2015 не требуется зарег.
15.07.2015
49/281

09.07.2015

Одномандатный избирательный округ №15

64 Ковалев Александр Юрьевич, дата рождения - 13 сентября 1955 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Хабаровский государственный институт культуры, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - муниципальное бюджетное учреждение культуры “Дом культуры”, директор, депутат Думы Вилючин-
ского городского округа, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

Вилючинское местное отде-
ление Всероссийской поли-
тической партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

24.06.2015 не требуется зарег.
01.07.2015
46/271

25.06.2015

65 Кудлай Алексей Сергеевич, дата рождения - 10 сентября 1982 года, уровень образования - основное общее, сведения о профес-
сиональном образовании - областная школа-интернат для детей сирот и детей оcтавшихся без попечения родителей, 1998 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, место жительст-
ва - Камчатский край, г.Вилючинск

член Политической партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической партии России

Камчатское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - Либераль-
но-демократической пар-
тии России 

28.07.2015 не требуется зарег.
07.08.2015
63/350

29.07.2015

66 Медведев Владимир Григорьевич, дата рождения - 6 декабря 1932 года, уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Владивостокское высшее мореходное училище, 1956 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место жительства - Камчатский край, г.Вилючинск

самовыдвижение 27.07.2015 не требуется зарег.
06.08.2015
61/337

28.07.2015

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах, имеющих судимость
№ п/п № окр. Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости

1 14 Азизов Шахмердан Гахы Оглы, дата рождения 17.03.1960 ст.220, ч.1 УК РФ, погашена 11.04.2004; ст.327 ч.3 УК РФ, погашена 22.04.2013
2 7 Полищук Андрей Николаевич, дата рождения 01.06.1981 ст.213 ч.2 п.”а” УК РФ, погашена 18.04.2003
3 12 Канчуга Денис Михайлович, дата рождения 25.06.1980 ст.256, ч.3 УК РФ, погашена 29.06.2012

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность к общественному объеди-
нению Субъект выдвижения

Дата выдви-
же- ния

Основание ре-
гистрации (для 
подписей - чи-
сло)

Дата и но-
мер пост. о 
рег. / отмене 
выдв.

Дата и но-
мер постанов. 
о выбыт. зарег. 
канд.

Признак 
ибра-ния

Дата предост. 
документов на 
регистрацию
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об организации и проведении Админис-
трацией Елизовского муниципального района 
совместно с КГАУ «Камчатский выставочно-
инвестиционный центр» при поддержке Пра-
вительства Камчатского 5 и 6 сентября 2015 
года в г.Елизово на площади Ленина 29-ой 
выставки-ярмарки достижений камчат-
ских товаропроизводителей 

«Елизовская осень»
Приглашаются предприятия рыбной 

промышленности, мясоперерабатывающей, 
предприятия по производству хлебобулоч-

ных и кондитерских изделий, предприятия 
по производству сельскохозяйственной про-
дукции всех форм собственности, а также ма-
стеров народно-художественных промыслов 
края.

Заявки на участие принимаются в 
срок не позднее 1 сентября 2015 года по 
адресу: г.Елизово, ул.Ленина 13, Управление 
экономического развития, контактные тел/
факс: (415 31) 6-45-71; 6-18-32.

Предпринимателей о проведении опроса по 
оценке эффективности принимаемых мер по улуч-
шению инвестиционного климата в Камчатском 
крае, проводимое Автономной некоммерческой ор-
ганизацией «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов». Для проведе-
ния опроса в сети «Интернет» в режиме онлайн под-
готовлены электронные анкеты по следующим на-
правлениям дорожных карт:

-«Повышение доступности энергетической ин-
фраструктуры»;

-«Развитие конкуренции и совершенствование 
антимонопольной политики»;

-«Поддержка доступа на рынки зарубежных 
стран и поддержка экспорта»;

-«Совершенствование таможенного админист-
рирования»;

-«Повышение качества государственных услуг 
в сфере государственного кадастрового учета недви-
жимого имущества и государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

-«Расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к закупкам инфра-
структурных монополий и компаний с государствен-
ным участием»;

-«Оптимизация процедур регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей»;

-«Повышение качества регуляторной среды для 
бизнеса»;

-«Совершенствование правового регулирова-
ния градостроительной деятельности и улучшение 
предпринимательского климата в сфере строитель-
ства»;

-«Совершенствование налогового администри-
рования».

Опрос носит строго анонимный характер 
и продлится по 05 сентября 2015 года. Результа-
ты будут использованы в обобщенном виде и разме-
щены в открытом доступе. Аналитические итоговые 
материалы будут переданы в Правительство Россий-
ской Федерации и использованы для улучшения су-
ществующей ситуации.

Заполни анкету на: инвестклимат.рф.

Отдел муниципального контроля 
администрации ВГО информирует

Е.Ю. Попова ,                                                            
ст. инспектор отдела ФГПН Специального             
управления ФПС № 79 МЧС России      

Заканчиваются летние каникулы. Ежегод-
но, в начале нового учебного года в школах горо-
да Вилючинска проводится месячник пожарной 
безопасности. В этом учебном году также плани-
руются мероприятия по обучению школьников 
правилам пожарной безопасности. 

Эту работу проводят сотрудники ФГКУ 
«Специальное управление ФПС № 79 МЧС Рос-
сии». Обучение прохо-
дит в форме беседы. Ре-
бята охотно участвуют 
в этих беседах, внима-
тельно слушают, задают 
вопросы и вспоминают 
разные случаи из своей 
жизни.

Пожарные расска-
зывают о своей повсед-
невной работе, о пожа-
рах, которые случаются, 
и о причинах их воз-
никновения. Об опас-
ности, которую несёт в 
себе огонь, а особенно 
угарный газ. Школьни-
ков знакомят с необхо-
димыми правилами по-
жарной безопасности. 
Рассказывают, как надо 
вести себя, чтобы не до-
пустить возникновения 
пожара, а уж если он случился, то выйти из этой 
экстремальной ситуации победителем. В завер-
шение демонстрируются фильмы на противопо-
жарную тематику.

Целью такой работы является профилакти-
ка пожаров по причине детской шалости с огнем. 
Шалость детей с огнем – одна из основных при-
чин пожаров. Анализ таких пожаров показыва-
ет, что они вызваны отсутствием у детей навыков 
осторожного обращения с огнем, недостаточным 
контролем за их поведением. 

Школьники, особенно мальчики младших 
классов, любят применять в играх спички и огне-
опасные предметы. Для того, чтобы дети пони-
мали опасность таких игр и осознавали послед-
ствия своих действий, необходимо в интересной 
и доступной форме проводить с ними обучение 
мерам пожарной безопасности.

Нередко пожары возникают от неумелого 
обращения школьников с бытовыми пожароо-
пасными приборами.  Дети среднего и старшего 

школьного возраста должны соблюдать извест-
ную осторожность при самостоятельном обраще-
нии с такими приборами. Прежде чем начинать 
подростку пользоваться электрической плитой, 
утюгом, газовой плитой и т.д., нужно еще раз 
вспомнить об основных правилах пожарной без-
опасности.

Важно, чтобы школьники запомнили основ-
ные правила поведения при пожаре. Об этих пра-
вилах школьнику могут рассказать не только пе-
дагоги или пожарные, но и родители:

* Правило №1. Если огонь небольшой, мож-
но попробовать сразу же затушить 
его, залив водой, набросив на него 
плотную ткань (одеяло), засыпав пе-
ском или землей, например, из цве-
точного горшка

* Правило №2. Если огонь сра-
зу не погас, немедленно убегай из 
дома в безопасное место. И только 
после этого позвони в пожарную ох-
рану по телефону «01» или попроси 
об этом соседей. Если нет стационар-
ного телефона, а имеется мобильный, 
для вызова пожарной охраны необ-
ходимо набрать «010», «001» «112». 
Экстренный вызов с мобильного те-
лефона возможен даже при отсутст-
вии sim-карты и денежных средств на 
счету. Все это подробно описано в па-
спорте на телефон.

* Правило №3. Если не можешь 
убежать из горящей квартиры, сразу 
же позвони по телефону «01» и сооб-
щи пожарным точный адрес и номер 

своей квартиры. После этого зови из окна на по-
мощь соседей и прохожих. 

* Правило №4. При пожаре дым гораздо 
опаснее огня. Большинство людей при пожаре 
гибнут от дыма. Если чувствуешь, что задыхаешь-
ся, опустись на корточки или продвигайся к вы-
ходу ползком - внизу дыма меньше.

* Правило №5. Если в помещение проник 
дым, надо смочить водой ткань (салфетку, поло-
тенце) закрыть ею дыхательные пути (нос, рот) и 
выходить, пригнувшись или ползком.

* Правило №6. Обязательно закрой форточ-
ку и дверь в комнате, где начался пожар. Закры-
тая дверь может не только задержать проникно-
вение дыма, но иногда и погасить огонь.

* Правило №7. Когда приедут пожарные, во 
всем их слушайся и не бойся. Они лучше знают, 
как тебя спасти.

Самое главное правило не только при по-
жаре и, при любой другой опасности - не подда-
ваться панике и не терять самообладания. Твердо 
знай, пожарные спешат тебе на помощь.

Школьнику о пожарной безопасности

Отдел по работе с отдельными категория-
ми граждан

В соответствии с Законом Камчатского 
края от 24.10.2007 № 647 «О почетном звании 
«Материнская слава Камчатки» отдел по рабо-
те с отдельными категориями граждан адми-
нистрации Вилючинского городского округа 
до 10.09.2015 принимает документы, необхо-
димые для получения этого звания. 

Почётное звание «Материнская слава 
Камчатки» присваивается женщинам, яв-
ляющимся гражданами Российской Федера-
ции, проживающим на территории Камчат-
ского края, родившим или усыновившим не 
менее пяти детей и воспитавшим их до восем-
надцатилетия. Представление многодетной 
матери к присвоению почетного звания про-
изводится по достижении пятым ребенком 
возраста 18 лет. Представляемые к присвое-
нию почетного звания многодетные матери 
должны быть примером ответственного от-
ношения к семье, выполнения родительского 
долга и вести добропорядочный образ жизни.

Выдвижение кандидатуры к присвоению 
звания может происходит по ходатайству ор-
ганов местного самоуправления, которое вме-

Почётное звание «Материнская слава Камчатки»

сте с необходимыми документами направля-
ется в Министерство социального развития и 
труда Камчатского края по адресу: 683040, г. 
Петропавловск-Камчатский, пл. Ленина, 1. 

Окончательное решение по отбору кан-
дидатов принимает Комиссия по присвоению 
почетного звания. Заседание Комиссии про-
исходит один раз в год 1-10 октября 2015 года.

Необходимые документы:
Заявление, свидетельства о рождении де-

тей, свидетельства о браке детей, сменивших 
фамилии, характеристика семьи и многодет-
ной матери, составленную органом, направ-
ляющим ходатайство о присвоении почетно-
го звания, справки и характеристики на детей 
с места учебы, работы детей, справка о соста-
ве семьи матери, паспорт матери (фото, про-
писка), образование матери (наименование 
учебного заведения, год окончания), награды 
(удостоверения к орденам, медалям; почет-
ные грамоты) матери, справка о стаже рабо-
ты матери.

Документы принимаются до 10.09.2015 
по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы д. 1, каби-
нет № 9 (администрация ВГО) 

Пн.- с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00.
Пт.- с 9.00 до 13.00

Объявление
Подготовка к 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи 2016 года

Администрация Вилючинского городско-
го округа доводит до сведения жителей г. Ви-
лючинска, что в ходе подготовки к Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи 
2016 года регистраторами территориального 
органа Федеральной службы государственной 
статистики по Камчатскому краю в период с 1 
сентября 2015 года по 15 сентября 2015 го-
да будут проведены полевые работы. 

Регистраторам необходимо обследовать 
1390 земельных участков садоводов-любите-
лей в 23 дачных некоммерческих объедине-
ниях граждан и 176 хозяйств граждан.

Закон есть закон

Руководитель пресс-службы Вилючинского       
городского суда Бажутина Елена 

В Вилючинском городском суде провозглашен 
приговор в отношении жителя ЗАТО г. Вилючинска, 
обвинявшегося в совершении пособничества и по-
кушении на пособничество в незаконном приобре-

тении без цели сбыта 
наркотических средств 
в крупном размере. 25 
августа 2015 года в Ви-
лючинском городском 
суде Камчатского края 
провозглашен приго-
вор в отношении жи-
теля г. Вилючинска Г., 
1995 года рождения, об-
винявшегося в совер-
шении пособничества 
в незаконном приобре-
тении без цели сбыта 
наркотических средств 
в крупном размере, а 
также пособничества 

в покушении на незаконное приобретение без це-
ли сбыта наркотических средств в крупном разме-
ре, не доведенное до конца по независящим от не-
го обстоятельствам. Как установил суд, 18 мая 2015 
года Г., согласившись на просьбу лица, в отношении 
которого вынесен обвинительный приговор оказать 
помощь, незаконно приобрел для последнего нарко-
тическое средство в крупном размере, которое в по-
следствии было изъято из незаконного оборота со-

трудниками полиции. 
Он же, 20 мая 2015 года находясь по месту сво-

его жительства на просьбу лица, в отношении ко-
торого вынесен обвинительный приговор дейст-
вовавшего в рамках оперативного мероприятия  
«проверочная закупка» в роли «покупателя» согла-
сился ему оказать содействие в приобретении нарко-
тического средства. Далее, Г. в одном из подъездов 
многоквартирного дома г. Вилючинска незаконно 
приобрел наркотическое средство, после чего отсы-
пав часть наркотического средства себе в качестве 
вознаграждения передал его лицу, в отношении ко-
торого вынесен обвинительный приговор, действо-
вавшего в рамках оперативного мероприятия «про-
верочная закупка» в роли «покупателя».

В ходе судебного разбирательства, проведенно-
го в особом порядке подсудимый Г. в полном объеме 
согласился с предъявленным ему обвинением, ви-
ну признал в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Приговором суда Г. признан виновным, и ему в 
соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ назначено наказание 
в виде лишения свободы на срок 4 года. В соответст-
вии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения сво-
боды назначено условно, с испытательным сроком 4 
года с возложением на осужденного исполнение обя-
занностей: не менять постоянного места жительст-
ва и работы без уведомления специализированного 
государственного органа. При назначении наказа-
ния суд признал смягчающим обстоятельством по 
каждому преступлению признание Г. вины в совер-
шении преступления, раскаяние в содеянном, явку 
с повинной, а также активное способствование рас-
крытию и расследованию преступления, учел отсут-
ствие отягчающих обстоятельств.

Приговор не вступил в законную силу и может 
быть обжалован в Камчатский краевой суд.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 27/15                                      
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ 
САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа ин-
формирует о возможном предоставлении в аренду зе-
мельного участка для садоводства, площадь земельного 
участка в соответствии со схемой расположения земель-
ного участка – 1433 кв.м., адрес: Российская Федерация, 
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО 
город Вилючинск.

Категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении зе-
мельного участка в аренду для садоводства, в течение 
тридцати дней со дня опубликования и размещения из-
вещения вправе подавать заявления о намерении участ-
вовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, 
г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб № 16. Тел.: 8 (415-35)3-
22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03. Эл. почта: primvgo@mail.
kamchatka.ru. Способ подачи заявлений – на бумажном 
носителе лично, либо почтовым отправлением.

Дата окончания приема заявлений – 01.10.2015 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со 

схемой расположения земельного участка – 684090, Кам-
чатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб № 34, 
понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, обеденный пере-
рыв с 13.00 до 14.00; пятница с 9.00 до 13.00.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск яв-

ляется закрытым административно-территориальным обра-
зованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской 
Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом админист-
ративно-территориальном образовании» любые сделки с не-
движимым имуществом, находящимся на территории за-
крытого административно-территориального образования 
(далее – ЗАТО), могут совершаться только гражданами Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающими или полу-
чившими разрешение на постоянное проживание на тер-
ритории ЗАТО, гражданами РФ, работающими на данной 
территории на условиях трудового договора, заключенного 
на неопределенный срок с организациями, по роду деятель-
ности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, рас-
положенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в соверше-
нии сделок с недвижимым имуществом, находящимся на тер-
ритории ВГО допускается по решению администрации ВГО, 
согласованному с Департаментом имущественных отноше-
ний Министерства обороны Российской Федерации.

О предоставлении 
собственниками 
рекламных конструкций 
сведений

Администрация Вилючинского городско-
го округа предлагает  собственникам реклам-
ных конструкций (билбордов), расположен-
ных на территории Вилючинского городского 
округа, предоставить все необходимые доку-
менты, подтверждающие право собственно-
сти, владения и/или распоряжения указан-
ными конструкциями, установленными на 
соответствующих земельных участках. 

Рекламные конструкции расположены по 
адресам в жилом районе Приморский:

мкр.Северный, д.8, ул.Спортивная, д. 1а, 
ул. Строительная, д.7, в районе 13 км и 14 км 
магистральной автомобильной дороги «КПП 
Паратунка - пост ГАИ-ВАИ».

В случае не предоставления необходимых 
документов, рекламные конструкции будут 
демонтированы. Дополнительную информа-
цию можно получить и предоставить по адре-
су: г.Вилючинск, ул. Победы,1, каб.31, 32, тел. 
3-28-33, 3-18-63


