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           Документы номера
Постановления администрации 
Вилючинского городского округа

 
№ 1187 от 15.09.2015 г. «О внесении из-
менений в муниципальную про-
грамму «Реализация государст-
венной национальной политики 
и укрепление гражданского един-
ства в Вилючинском городском 
округе на 2015-2019 годы», утвер-
жденную постановлением адми-
нистрации Вилючинского город-
ского округа от 03.12.2014 № 1589»   
                                                                             Стр. 21 
№ 1188 от 15.09.2015 г. «О внесе-
нии изменений в муниципаль-
ную программу «Социальная 
поддержка граждан в Вилю-
чинском городском округе на 
2014–2017 годы», утвержден-
ную постановлением админист-
рации Вилючинского городско-
го округа от 06.05.2015 № 618»   
                                               Стр. 23 
№ 1196 от 15.09.2015 г. «О внесе-
нии изменений в муниципаль-
ную программу «Энергоэффек-
тивность, развитие энергетики и 
коммунального хозяйства, обес-
печение жителей Вилючинско-
го городского округа комму-
нальными услугами и услугами 
по благоустройству территории 
на 2014-2018 годы», утвержден-
ную постановлением админист-
рации Вилючинского городско-
го округа от 28.11.2013 № 1651»                                                         
                                                                    Стр. 11 
№ 1197 от 15.09.2015 г. «О внесе-
нии изменений в муници-
пальную программу «Развитие 
транспортной системы в Вилю-
чинском городском округе на 
2014-2018 годы», утвержден-
ную постановлением админист-
рации Вилючинского городско-
го округа от 13.05.2014 № 579»   
                                                                             Стр. 18 
№ 1198 от 15.09.2015 г. «О внесе-
нии изменений в муниципаль-
ную программу «Охрана окру-
жающей среды и обеспечение 
экологической безопасности в 
Вилючинском городском округе 
на 2015-2021 годы», утвержден-
ную постановлением админист-
рации Вилючинского городско-
го округа от 28.11.2014 № 1558»   
                                                                             Стр. 18 

Решения Думы Вилючинского  
городского округа

 
№ 349/79-5 от 12.09.2015 г. «О присво-
ении звания «Почетный гражда-
нин города Вилючинска»» 

                                                          Стр. 20  
 
№ 350/79-5 от 12.09.2015 г.«О внесе-
нии изменений в Правила содер-
жания и благоустройства терри-
тории Вилючинского городского 
округа» 

                                                          Стр. 20
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Городская Дума утвердила 
кандидатуру бывшего  
главы округа Алексея  
Семеновича Сова на при-
своение звания «Почетный 
гражданин города  
Вилючинска» 

По традиции это звание 
присваивается накануне Дня ро-
ждения города. Учреждено зва-
ние 10 сентября 1998 года го-
родской Думой г. Вилючинска 
Камчатской области. Первыми 
вилючинцами, удостоенными 
этого звания стали Бойцов Лев 
Николаевич, Захаренко Михаил 
Георгиевич, Пирвели Гурам Ми-
хайлович.

                              Стр 2.

Преследование коллек-
торскими агентствами 
граждан и «выбивание» 
у них долгов является 
незаконным

Речь идет о ст. 163 Уголовно-
го Кодекса РФ «Вымогательство» 
и ст. 330 Уголовного Кодекса РФ 
«Самоуправство».

                                             Стр. 2

Информация о ситуа-
ции на регистрируемом 
рынке труда города Ви-
лючинска за январь - 
август 2015 года

За январь - август 2015 года в 
Краевое государственное казен-
ное учреждение «Центр занятости 
населения города Вилючинска»  за 
предоставлением государствен-
ной услуги содействия гражда-
нам в поиске подходящей работы 
обратился 701 человек. 

Стр. 2

Вилючинское отделе-
ние Камчатского фили-
ала АО «Страховой 
компании «Согаз-Мед» 
приглашает получить 
полис обязательного 
медицинского страхо-
вания единого образца

В Вилючинске работают два 
отделения «Согаз-Мед»:
- микрорайон Приморский, ул. 
Победы ,5 
- микрорайон Рыбачий, поликлиника, 
II этаж, кабинет 18.

Стр. 2

Краевое государственное ка-
зенное учреждение «Центр за-
нятости населения города Ви-
лючинска»

23 сентября 2015г. в 10.00 
проводит  

Ярмарку вакансий 
в помещении Центра занятости по 
адресу: г. Вилючинск, ул. Победы д.9 
Приглашаем  граждан и работодате-
лей принять участие в ярмарке

В. Горина

В единый день голосования, который 
очень неудачно для северян приходится 
на сентябрь -  месяц, когда многие ещё 
не вернулись из отпусков или проводят 
последние солнечные деньки на дачах, 
собирая урожай, жителям нашего края 
необходимо было прийти на избира-
тельные участки.

Избирательная комиссия Кам-
чатского края решила повышать яв-
ку с помощью различных конкурсов, 
таких как «На выборы всей семьей в 
единый день голосования 13 сентя-
бря 2015 года»,  конкурсы среди би-
блиотек и журналистов, а также кон-
курс, рассчитанный на привлечение 
молодежи - «Селфи с избирательно-
го участка».

Для участия предлагалось про-
голосовать, сделать собственную фо-
тографию на избирательном участ-
ке, присоединиться к открытой 
группе «Камчатский Крайизбирком» 
в социальной сети «Facebook» и раз-
местить свое селфи, поставив хэштег 
конкурса.

Молодая пара из Вилючинска: 
Яна Яшина и Иван  Яковлев как раз 
в эти выходные праздновали свою 
свадьбу и решили проявить-таки 
свою активную жизненную пози-
цию, а заодно привести на избира-
тельный участок и всех своих гостей. 
Так получилось, что в это время гла-
ва округа Галина Александровна  
Гришило заглянула в избирательную 
комиссию, она поздравила молодых, 
пожелала им долгих счастливых сов-
местных лет жизни и согласилась 
сфотографироваться с ними на па-
мять.

- Я рада, что всё так совпало и те-
перь у нас есть памятные фотогра-
фии. Это был такой  важный для нас 

день! Участвовать в конкурсе предло-
жила наша свидетельница, и мы сразу 
же согласились. Причем, как-то сразу 
придумали и слоган «Голосуй за буду-
щее Камчатки! Войди в новую жизнь 
с правильного выбора!». Это стало из-
юминкой свадьбы, и запомнится нам 
на всю жизнь. Не каждая молодая па-
ра получает напутствия от главы горо-
да,- рассказала Яна. - Результаты кон-
курса станут известны на следующей 
неделе, но это как раз тот случай, ког-
да участие важнее победы.

Дружно проголосовав и сфото-
графировавшись,  молодежь поеха-
ла праздновать дальше, а на изби-
рательном участке продолжалась 
работа. 

Надо отметить, что в единый 
день голосования 13 сентября жители 
Вилючинска очень 
активно шли на из-
бирательные участ-
ки, явка составила 
41,14 %, что на 9,26% 
больше официаль-
но зафиксированной  
по краю (31,88%). 
Всего приняли учас-
тие в выборах 6938 
избирателей, из них 
впервые проголосо-
вавших – 51 человек. 

Наряду с голо-
сованием за канди-
дата в губернаторы 
Камчатского края 
вилючинцы выбира-
ли депутатов в Ду-
му Вилючинского 
городского округа. 
В итоге депутатами 
шестого созыва ста-
ли  15 человек: Ми-
хайлова Лариса Ва-
лентиновна (округ 
№ 1, за неё проголо-

совали 88,31%  избирателей), Насонов 
Олег Валерьевич (округ № 2- 44,16%), 
Будурова Светлана Дмитриевна (округ 
№ 3 -70,64%), Титомир Игорь Паико-
вич (округ № 4- 40,90%), Ланин Вита-
лий Николаевич (округ № 5- 31,53%), 
Литвинов Роман Демьянович (округ 
№ 6- 44,40%), Норкин Александр Вла-
димирович (округ № 7- 35,68%), Бы-
ков Валерий Валериевич (округ № 
8- 50,99%), Филипенко Виктор Алек-
сандрович (округ № 9- 30,82%), Рязан-
цев Сергей Алексеевич (округ № 10 - 
37,01%), Шевцов Василий Леонидович 
(округ № 11 - 47,71%), Гнитиева Мари-
на Анатольевна (округ № 12- 37,19%), 
Букин Сергей Сергеевич (округ № 13 
-32,17%), Жилкина Ирина Петровна 
(округ № 14- 61,98%), Ковалев Алек-
сандр Юрьевич (округ № 15 -53,70%).

Молодожёны 
Вилючинска 
приняли участие 
в конкурсе 
«Селфи с 
избирательного 
участка»
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Закон есть закон
Руководитель пресс-службы Вилючинского 
городского суда Бажутина Елена Васильевна

В Вилючинском городском суде провозгла-
шен приговор в отношении жителя ЗАТО 
г. Вилючинска, обвинявшегося в совершении 
пособничества и покушении на пособниче-
ство в незаконном приобретении без цели 
сбыта наркотических средств в крупном 
размере.

25 августа 2015 го-
да в Вилючинском город-
ском суде Камчатского 
края провозглашен приго-
вор в отношении жителя 
г. Вилючинска Г., 1995 года 
рождения, обвинявшегося в 
совершении пособничества 
в незаконном приобрете-
нии без цели сбыта нарко-
тических средств в круп-

ном размере, а также пособничества в покушении 
на незаконное приобретение без цели сбыта нарко-
тических средств в крупном размере, не доведенное 
до конца по независящим от него обстоятельствам. 
Как установил суд, 18 мая 2015 года Г., согласившись 
на просьбу лица, в отношении которого вынесен об-
винительный приговор оказать помощь, незаконно 
приобрел для последнего наркотическое средство в 
крупном размере, которое в последствии было изъято 
из незаконного оборота сотрудниками 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», которое 
также в последствии было изъято из незаконного 
оборота сотрудниками полиции.

В ходе судебного разбирательства, проведенно-
го в особом порядке рассмотрения дела подсудимый 
Г. в полном объеме согласился с предъявленным ему 
обвинением, вину признал в полном объеме, в соде-
янном 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 
определенных обязанностей: не менять постоянного 
места жительства и работы без уведомления специ-
ализированного государственного органа, осуществ-
ляющего его исправление.

При назначении наказания суд признал смяг-
чающим обстоятельством по каждому преступлению 
признание Г. вины в совершении преступления, рас-
каяние в содеянном, явку с повинной, а также актив-
ное способствование раскрытию и расследованию 
преступления, учел отсутствие отягчающих обстоя-
тельств.

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

Информация о ситуации 
на регистрируемом рынке 
труда города Вилючинска 
за январь - август 2015 года

За январь - 
август 2015 года в 
Краевое государ-
ственное казен-
ное учреждение 
«Центр занятости 

населения города Вилючинска» (далее - Центр 
занятости) за предоставлением государственной 
услуги содействия гражданам в поиске 
подходящей работы обратился 701 чел. (за 
аналогичный период 2014г. – 676 чел.). 

Из числа обратившихся за содейст-
вием в поиске подходящей работы  в январе - ав-
густе 2015 года признано безработными 229 чел. 
(за аналогичный период 2014г. - 180 чел.).

С начала года снято с учета 675 чел., в том чи-
сле: в связи с трудоустройством 395 чел; направле-
но на профессиональное обучение (получение до-
полнительного профессионального образования) 
24 чел., из них 1 женщина, находящаяся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет и 1 чел. из числа незанятых граждан, кото-
рому в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации назначена страховая пенсия по 
старости и который стремится возобновить трудо-
вую деятельность.

 По состоянию на 1 сентября 2015 года чи-
сленность граждан, состоящих на учете с це-

Преследование 
коллекторскими 
агентствами граждан и 
«выбивание» у них долгов 
является незаконным

Пресс-служба УМВД России по Камчатскому 
краю

В зависимости 
от обстоятельств, 
деятельность лиц, 
занимающихся 
взысканием прос-
роченной задол-
женности, попадает 
под действие статей 

Уголовного Кодекса РФ.
В частности, речь идет о ст. 163 Уголовно-

Уважаемые жители города Вилючинска! 

Вилючинское отделение Камчатского филиала АО «Страховой компании  
«Согаз-Мед» приглашает Вас получить полис обязательного медицинского страхо-

вания единого образца.
Преимущества Согаз-Мед:
1. Получение бесплатной медицинской помощи в системе ОМС в любом уголке России 

от Калининграда до Камчатки;
2. Защита Ваших законных интересов в сфере ОМС на всей территории РФ;
3. Многоуровневая система контроля качества медицинской помощи;
4. Рассмотрение индивидуальных заявлений застрахованных по всем вопросам ока-

зания медицинской помощи;
5. Более 16,5 миллионов застрахованных по всей России;
6. 17- летний опыт работы;
7. Лидер по количеству регионов присутствия: более 560 подразделений в 38 регионах России;
8. Исключительно высокий уровень надежности А+++( по оценке рейтингового агент-

ства « Эксперт РА»;
9. Круглосуточная консультация специалиста по единому федеральному номеру телефона: 

8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный).
Компания «Согаз-Мед» своевременно решает Ваши проблемы, которые Вы не 

смогли урегулировать с медучреждением:
-Если врач из поликлиники не направляет Вас на обследование, а предлагает пройти 

его платно и Вы не знаете как поступить;
-Если Вы считаете , что Вас некачественно лечат;
-Если Вас не направляют на консультацию к узкому специалисту; -Если Вы заплатили 

за медицинскую услугу, которую должны были получить бесплатно по полису;
-Если врач в стационаре или дневном стационаре предлагает Вам приобрести платно 

лекарственные средства
В Вилючинске работают два отделения «Согаз-Мед»:
микрорайон Приморский, ул.Победы ,5 и микрорайон Рыбачий, поликлиника, II этаж, кабинет 18.
Справки по телефону 3-10-02

В Вилючинский городской суд обратился с 
ходатайством осужденный А., в котором 
просил суд отменить ему условное осужде-
ние и снять судимость.

Мотивировав тем, что у него истекло более по-
ловины испытательного срока, назначенного по 
приговору суда, а также то, что он осуществляет тру-
довую деятельность, где характеризуется положи-
тельно, к уголовной ответственности не привлекал-
ся, обязанности, возложенные на него приговором 
суда исполнял, нарушений не допускал. 

При рассмотрении данного ходатайства судом уста-
новлено, что А. 15 октября 2012 года осужден Вилючин-
ским городским судом Камчатского края по ч. 5 ст. 33 ч.2 
ст. 228 УК РФ к 3 годам лишения свободы, с применени-
ем положений ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сро-
ком 3 года. В период испытательного срока на осуждённо-
го возложены обязанности: не менять постоянное место 
жительства, работы без уведомления специализированно-
го государственного органа, осуществляющего контроль за 
поведением осужденных, находиться дома в ночное время 
суток с 22 часов до 6 часов.

Несмотря на то, что осужденный в настоящее время 
трудоустроен, проживает по месту жительства, однако обя-
занности, возложенные на него судом исполняет не в полном 
объеме, за что трижды в отношении осуждённого выносилось 
предупреждение об отмене условного осуждения, 13 мар-
та 2014 года и 26 августа 2014 года Вилючинским городским 
судом в отношении А. был продлен испытательный срок на 2 
месяца и 1 месяц соответственно, а всего до 3 лет 3 месяцев.

Указанные обстоятельства свидетельствова-
ли об отсутствии у осужденного сформировавшего-
ся правопослушного поведения, в связи с чем отмена 
условного осуждения и снятие судимости суд посчи-
тал преждевременной, и отказал в удовлетворении 
заявленного ходатайства осужденного.

Постановление в законную силу не вступило и может 
быть обжаловано в Камчатский краевой суд.

В. Горина

По традиции это звание присваивается 
накануне Дня рождения города. Учреждено 
звание 10 сентября 1998 года городской Думой 
г. Вилючинска Камчатской области. Первыми 
вилючинцами, удостоенными этого звания 
стали Бойцов Лев Николаевич, Захаренко Ми-
хаил Георгиевич, Пирвели Гурам Михайлович.

Городская Дума утвердила кандидатуру 
бывшего главы округа Алексея 
Семеновича Сова на присвоение 
звания «Почетный гражданин города 
Вилючинска» 

Предварительно кандидатуры, представ-
ленные трудовыми коллективами учрежде-
ний и предприятий города к присвоению зва-
ния, рассматриваются на заседании комиссии, 
членами которой являются глава округа, пред-
ставители общественных объединений, адми-
нистрации города, депутаты.

Почетные граждане - это гордость наше-
го города, люди, прославившие не только себя, 
но и прежде всего свою малую родину. 

Комиссия на своем заседании приняла 
решение вынести на рассмотрение 79 внеоче-
редной  сессии Думы Вилючинского городско-
го округа кандидатуру Сова Алексея Семено-
вича.

Как сообщила председатель комиссии – 
первый заместитель главы администрации 
Ирина Геннадьевна Бадальян, такое реше-
ние станет общественным признанием заслуг 
многолетней депутатской деятельности Алек-
сея Семеновича, его личного вклада в соци-
ально-экономическое развитие Вилючинско-
го городского округа.

Дума Вилючинского городского округа 
решением № 349/79-5 от 12.09.2015 утверди-
ла кандидатуру Алексея Семеновича Сова на 
присвоение звания «Почетный гражданин го-
рода Вилючинска» посмертно.

Хочется напомнить, что на данный мо-
мент звания «Почетный гражданин города Ви-
лючинска» удостоены 12 человек.

лью поиска подходящей работы, составляет 
210 чел., из них не занято трудовой деятель-
ностью 171 чел., среди которых 117 чел. явля-
ются безработными. По сравнению с состоя-
нием на 01.09.2014  года численность граждан, 
состоящих на учете с целью поиска подходя-
щей работы, уменьшилась на 12,5 % (в 2014г.- 
240 чел.),  количество безработных увеличи-
лось на 24,5 % (в 2014г. - 94 чел.).

Уровень регистрируемой безработицы 
по состоянию на 01.09.2015г., определяемый 
как отношение численности безработных гра-
ждан к численности  населения в трудоспособ-
ном возрасте (13 940 чел.), по Вилючинскому 
городскому округу составил 0,84 %. 

В течение января - августа 2015 года  за со-
действием в подборе необходимых работников в 
Центр занятости обратился 61 работодатель. По 
состоянию на 01.09.2015г. заявленная работода-
телями потребность в работниках составляет 229 
вакансий, из них по рабочим профессиям – 121 
ед., с оплатой труда выше прожиточного мини-
мума в Камчатском крае (18 811 руб. для трудо-
способного населения) –185 ед.

Среди рабочих специальностей наиболее 
востребованы: водители, продавцы, слесари 
различного профиля.

Большую часть банка вакансий для служа-
щих занимают вакансии медицинских сестер, 
учителей, преподавателей, врачей, воспитате-
лей, инженеров.

Коэффициент напряженности на  рынке 
рабочей силы по состоянию на 01.09.2015 года  
составил 0,75 чел. на 1 вакантное место (неза-
нятых граждан на одну вакансию). 

го Кодекса РФ «Вымогательство» и ст. 330 Уго-
ловного Кодекса РФ «Самоуправство».

Под первую статью попадают случаи, ког-
да коллекторы требуют от гражданина, не опла-
чивающего кредит, передать свое имущество 
или право на него кому-либо под угрозой при-
менения насилия либо уничтожения или по-
вреждения имущества. При этом они могут ис-
пользовать угрозы распространения сведений, 
позорящих потерпевшего или его близких, либо 
информации, способной причинить существен-
ный вред его правам или законным интересам.

В случае самоуправства коллекторы заби-
рают у заемщика имущество, ссылаясь на то, 
что оно принадлежит им или они имеют на 
него определенные права (речь идет о квар-
тирах, дачах, автомобилях, которые гражда-
не оставляют в залог при получении кредита).

В полиции обращаются к жителям Кам-
чатского края. Если вы стали жертвой подоб-
ных методов работы по взысканию долгов – 
обращайтесь с заявлением в полицию.

Объявление

В связи с передачей имущественного ком-
плекса объектов тепло – водоснабжения, на 
основании договора аренды от 01.09.2015 г. 
АО «Камчатэнергосервис» является  с 
01.10.2015 г. ресурсоснабжающей организа-
цией на территории Вилючинского город-
ского округа.

АО «Камчатэнергосервис» напоминает всем 
собственникам административных зданий о необ-
ходимости заключения договора ресурсоснабжения 
до начала отопительного сезона, в противном случае 
объекты не будут подключены к системе.

 – Для заключения договора ресурсоснабже-
ния необходимо предоставить пакет документов:

 – Доверенность или иной документ, 
удостоверяющий право доверенного лица 
подписывать документы - оригинал

 – Приказ о назначении руководителя 
(председателя и.т.д.) на должность или приказ 
о назначении лица исполняющего обязанности 
руководителя - копия

 – Приказ о назначении лица ответст-
венного за теплохозяйство - копия

 – Для бюджетных учреждений - Свиде-
тельство о государственной регистрации пра-
ва на недвижимое имущество или иные до-
кументы, удостоверяющие право владения 
объектом теплопотребления (копия);

 – Для прочих потребителей - оригиналь-
ная выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимость и земельный участок (ЕГРП) 
на дату предоставления заявления, или иные доку-
менты, удостоверяющие право владения объектом 
теплопотребления (копия)

 – Выписка из  единого государственно-
го реестра юридических лиц  (ЕГРЮЛ) - копия 

 – Свидетельство о постановке на учет в нало-
говом органе по месту нахождения (ИНН) - копия

 – Техпаспорт (копия) на  здание или проект-
но-техническая документация на здание (копия).

Прием документов будет осуществляться 
по адресу:  г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16.

Данная информация касается также собствен-
ников нежилых помещений в жилых многоквар-
тирных домах, управляющих организаций.Под-
робная информацию по телефону 8(4152) 307-815.

ВОРОС-ОТВЕТ13 сентября у 
нас в городе прош-
ли выборы в Думу 
Вилючинского го-
родского округа. 
Когда приступят к 
работе думцы ново-
го созыва?

На вопрос отвечает заместитель председате-
ля Вилючинской территориальной избирательной 
комиссии Татьяна Владимировна Гергерт

Началом работы Думы городского окру-
га шестого созыва является ее первое заседа-
ние. Первое заседание назначается избира-
тельной комиссией городского округа - ЗАТО 
г. Вилючинска в срок, который не может пре-
вышать 30 дней со дня избрания Думы город-

ского округа в правомочном составе, т.е. после 
избрания не менее 2/3 от установленного чи-
сленного состава Думы городского округа.

Выборы депутатов Думы Вилючинского 
городского округа прошли по всем 15 округам 
без нарушений, выбраны 15 депутатов сроком 
на 5 лет.
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ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1

РЕШЕНИЕ  
“14” сентября 2015 года № 77/414

 
Камчатский край, город Вилючинск 

Об определении результатов выборов депутата Думы Вилючинского 
городского округа по одномандатному избирательному округу № 1

13 сентября 2015 года состоялось голосование по выборам депутата Думы Вилючинского 
городского округа по одномандатному избирательному округу № 1.

На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 75 об итогах голосования по выборам депутата Думы Вилю-
чинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 1 13 сентября 2015 
года в списки избирателей включено 1 119 избирателей, 445(39,77%) приняли участие в голо-
совании.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим обра-
зом:

- за Маришину Валентину Витальевну подано 30 голосов избирателей (6,74%);
- за Михайлову Ларису Валентиновну подано 393 голосов избирателей (88,31%).
Таким образом, по результатам выборов депутата Думы Вилючинского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 1 кандидат в депутаты Михайлова Лариса Ва-
лентиновна набрала наибольшее число голосов избирателей.

В соответствии со статьями 23, 70 Закона Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае» 
окружная избирательная комиссия избирательного округа № 1

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 1 13 сентября 2015 года состоявшимися и действительными.
2. Определить, что депутатом Думы Вилючинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 1 избрана:
Михайлова Лариса Валентиновна, 1970 года рождения; место жительства Камчатский 

край, г.Вилючинск; муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический  
центр  Вилючинского городского округа», заместитель директора; депутат Думы Вилючинско-
го городского округа; выдвинута избирательным  объединением «Вилючинское местное  отде-
ление Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Направить настоящее решение, первый экземпляр протокола окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 1, первый экземпляр сводной таблицы о результатах вы-
боров депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 1 в Вилючинскую территориальную избирательную комиссию с возложенными пол-
номочиями избирательной комиссии городского округа - ЗАТО г. Вилючинска.

4. Опубликовать настоящее решение и данные, содержащиеся в протоколе окружной из-
бирательной комиссии о результатах выборов депутата Думы Вилючинского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 1 в «Вилючинской газете».

Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии                                                                                        
Т.В. Гергерт

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии                                                                                       
Т.И. Ударцева

 ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ВОЗЛОЖЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва
13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия № 1, округ №1

Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-
новании которых составлен данный протокол 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-
кам на момент окончания голосования_ 0

Приняли участие в выборах: 39,77% (выборы 
состоялись)

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1119
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 130
4 в помещении окружной избирательной комиссии 112
4а в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 313
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 2
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 567
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 2
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 443
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 22
11 Число действительных избирательных бюллетеней 423
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Маришина Валентина Витальевна 30 6,74%
15 Михайлова Лариса Валентиновна 393 88,31%
 
Число избирателей, принявших участие в выборах 445 39,77%

Число избирателей, принявших участие в голосовании 445 39,77%

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва
13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ
Участковая избирательная комиссия № 75
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1119
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 130
4 в помещении окружной избирательной комиссии 112
4а в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 313
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 2
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 567
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 2
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 443
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 22
11 Число действительных избирательных бюллетеней 423
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Маришина Валентина Витальевна 30
15 Михайлова Лариса Валентиновна 393

Протокол введен: 14 сентября 2015 года   в 8 часов 51 минут
Руководитель (член) группы контроля Мигачёв Максим Валентинович

Системный администратор (оператор) Савельева Людмила Анатольевна

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 2

РЕШЕНИЕ 
“14” сентября 2015 года № 77/415

 
Камчатский край, город Вилючинск

Об определении результатов выборов депутата Думы Вилючинского 
городского округа по одномандатному избирательному округу № 2

13 сентября 2015 года состоялось голосование по выборам депутата Думы Вилючинского город-
ского округа по одномандатному избирательному округу № 2.

На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 76 об итогах голосования по выборам депутата Думы Вилючинского город-
ского округа по одномандатному избирательному округу № 2 13 сентября 2015 года в списки изби-
рателей включено 1 248 избирателей, 462 (37,02%) приняли участие в голосовании.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
- за Антонова Олега Евгеньевича подано 29 голосов избирателей (6,28%);
- за Беланова Игоря Борисовича подано 84 голоса избирателей (18,18%).
- за Насонова Олега Валерьевича подано 204 голоса избирателей (44,16%);
- за Поротикова Сергея Васильевича подано 112 голосов избирателей (24,24%).
Таким образом, по результатам выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 2 кандидат в депутаты Насонов Олег Валерьевич на-
брал наибольшее число голосов избирателей.

В соответствии со статьями 23, 70 Закона Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае» окружная из-
бирательная комиссия избирательного округа № 2

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному из-

бирательному округу № 2 13 сентября 2015 года состоявшимися и действительными.
2. Определить, что депутатом Думы Вилючинского городского округа по одномандатному из-

бирательному округу № 2 избран:
Насонов Олег Валерьевич, 1961 года рождения; место жительства Камчатский край, 

г.Вилючинск; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры», главный инженер 
структурного подразделения «Дом офицеров флота»; депутат Думы Вилючинского городского окру-
га; выдвинут избирательным объединением «Вилючинское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Направить настоящее решение, первый экземпляр протокола окружной избирательной ко-
миссии о результатах выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 2, первый экземпляр сводной таблицы о результатах выборов депутата 
Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 2 в Вилю-
чинскую территориальную избирательную комиссию с возложенными полномочиями избиратель-
ной комиссии городского округа - ЗАТО г. Вилючинска.

4. Опубликовать настоящее решение и данные, содержащиеся в протоколе окружной избира-
тельной комиссии о результатах выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одно-
мандатному избирательному округу № 2 в «Вилючинской газете».

Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии                                                                                        
Т.В. Гергерт

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии                                                                                       
Т.И. Ударцева

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ

Окружная избирательная комиссия № 2, округ №2
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на осно-
вании которых составлен данный протокол 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 
на момент окончания голосования_ 0

Приняли участие в выборах: 37,02% (выборы со-
стоялись)

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1248
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 950
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 114
4 в помещении окружной избирательной комиссии 88
4а в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 345
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 3
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 576
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 3
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 459
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 33
11 Число действительных избирательных бюллетеней 429
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Антонов Олег Евгеньевич 29 6,28%
15 Беланов Игорь Борисович 84 18,18%
16 Насонов Олег Валерьевич 204 44,16%
17 Поротиков Сергей Васильевич 112 24,24%
Число избирателей, принявших участие в выборах 462 37,02%
Число избирателей, принявших участие в голосовании 462 37,02%

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва 13 сентября 2013 года
ПРОТОКОЛ

Участковая избирательная комиссия № 76
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1248
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 950
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 114
4 в помещении окружной избирательной комиссии 88
4а в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 345
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 3
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 576
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 3
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 459
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 33
11 Число действительных избирательных бюллетеней 429
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Антонов Олег Евгеньевич 29
15 Беланов Игорь Борисович 84
16 Насонов Олег Валерьевич 204
17 Поротиков Сергей Васильевич 112

Протокол введен: 14 сентября 2015 года   в 2 часов 12 минут
Руководитель (член) группы контроля Мигачёв Максим Валентинович

Системный администратор (оператор) Савельева Людмила Анатольевна
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ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 3

РЕШЕНИЕ
“14” сентября 2015 года № 77/416

 
Камчатский край, город Вилючинск

Об определении результатов выборов депутата Думы Вилючинского 
городского округа по одномандатному избирательному округу № 3

13 сентября 2015 года состоялось голосование по выборам депутата Думы Вилючинского 
городского округа по одномандатному избирательному округу № 3.

На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 77 об итогах голосования по выборам депутата Думы Вилю-
чинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 3 13 сентября 2015 
года в списки избирателей включено 1 057 избирателей, 361 (34,15%) приняли участие в голо-
совании.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
- за Арышева Ивана Александровича подано 87 голоса избирателей (24,10%);
- за Будурову Светлану Дмитриевну подано 255 голосов избирателей (70,64%).
Таким образом, по результатам выборов депутата Думы Вилючинского городского окру-

га по одномандатному избирательному округу № 3 кандидат в депутаты Будурова Светлана 
Дмитриевна набрала наибольшее число голосов избирателей.

В соответствии со статьями 23, 70 Закона Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае» 
окружная избирательная комиссия избирательного округа № 3

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 3 13 сентября 2015 года состоявшимися и действительными.
2. Определить, что депутатом Думы Вилючинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 3 избрана:
Будурова Светлана Дмитриевна, 1955 года рождения; место жительства Камчатский край, 

г.Вилючинск; муниципальное образовательное учреждение «Средняя (полная) общеобразова-
тельная школа № 3», учитель; выдвинута избирательным объединением «Вилючинское мест-
ное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Направить настоящее решение, первый экземпляр протокола окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 3, первый экземпляр сводной таблицы о результатах вы-
боров депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 3 в Вилючинскую территориальную избирательную комиссию с возложенными пол-
номочиями избирательной комиссии городского округа - ЗАТО г. Вилючинска.

4. Опубликовать настоящее решение и данные, содержащиеся в протоколе окружной из-
бирательной комиссии о результатах выборов депутата Думы Вилючинского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 3 в «Вилючинской газете».

Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии                                                                                        
Т.В. Гергерт

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии                                                                                       
Т.И. Ударцева

ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ВОЗЛОЖЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва 13 сентября 2015 года
 

ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия № 3, округ №3

Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлен данный протокол 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования_ 0

Приняли участие в выборах: 34,25% (выборы со-
стоялись)

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1057
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 86
4 в помещении окружной избирательной комиссии 64
4а в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 274
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 2
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 602
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 2
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 359
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 19
11 Число действительных избирательных бюллетеней 342
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Арышев Иван Александрович 87 24,10%
15 Будурова Светлана Дмитриевна 255 70,64%

Число избирателей, принявших участие в выборах 362 34,25%

Число избирателей, принявших участие в голосовании 361 34,15%

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва
13 сентября 2015 года 

 
ПРОТОКОЛ

Участковая избирательная комиссия № 77
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1057
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 86
4 в помещении окружной избирательной комиссии 64
4а в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 274
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 2
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 602
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 2
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 359
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 19
11 Число действительных избирательных бюллетеней 342
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Арышев Иван Александрович 87
15 Будурова Светлана Дмитриевна 255

Протокол введен: 13 сентября 2015 года   в 23 часов 15 мин 

Руководитель (член) группы контроля Мигачёв Максим Валентинович
Системный администратор (оператор) Савельева Людмила Анатольевна

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ

Окружная избирательная комиссия № 4, округ №4
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-
новании которых составлен данный протокол 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-
кам на момент окончания голосования_ 0

Приняли участие в выборах:                                                                                              38,42% (выборы состоялись)
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1101
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 107
4 в помещении окружной избирательной комиссии 78
4а в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 313
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 3
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 555
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 3
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 420
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 29
11 Число действительных избирательных бюллетеней 394
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Гаврыш Александр Васильевич 29 6,86%
15 Гинатулина Тагира Гаптулловна 23 5,44%
16 Гордиенко Владимир Анатольевич 118 27,90%
17 Спирин Николай Анатольевич 23 5,44%
18 Титомир Игорь Паикович 173 40,90%
19 Шагаров Владимир Степанович 28 6,62%
Число избирателей, принявших участие в выборах 423 38,42%
Число избирателей, принявших участие в голосовании 423 38,42%

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 4 
РЕШЕНИЕ 

“14” сентября 2015 года № 77/417 
Камчатский край, город Вилючинск

Об определении результатов выборов депутата Думы Вилючинского 
городского округа по одномандатному избирательному округу № 4

13 сентября 2015 года состоялось голосование по выборам депутата Думы Вилючинского город-
ского округа по одномандатному избирательному округу № 4.

На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 78 об итогах голосования по выборам депутата Думы Вилючинского город-
ского округа по одномандатному избирательному округу № 4 13 сентября 2015 года в списки изби-
рателей включено 1 101 избирателей, 423 (38,42%) приняли участие в голосовании.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
- за Гаврыш Александра Васильевича подано 29 голосов избирателей (6,86%);
- за Гинатулину Тагиру Гаптулловну подано 23 голоса избирателей (5,44%).
- за Гордиенко Владимира Анатольевича подано 118 голосов избирателей (27,90%);
- за Спирина Николая Анатольевича подано 23 голоса избирателей (5,44%).
- за Титомира Игоря Паиковича подано 173 голоса избирателей (40,90%);
- за Шагарова Владимира Степановича подано 28 голосов избирателей (6,62%);
Таким образом, по результатам выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 4 кандидат в депутаты Титомир Игорь Паикович на-
брал наибольшее число голосов избирателей.

В соответствии со статьями 23, 70 Закона Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае» окружная из-
бирательная комиссия избирательного округа № 4

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному из-

бирательному округу № 4 13 сентября 2015 года состоявшимися и действительными.
2. Определить, что депутатом Думы Вилючинского городского округа по одномандатному из-

бирательному округу № 4 избран:
Титомир Игорь Паикович, 1964 года рождения; место жительства Камчатский край, 

г.Вилючинск; муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты  от чрезвычайных ситуа-
ций»,  начальник  отдела Единой дежурно-диспетчерской службы;  депутат  Думы  Вилючинского го-
родского  округа;  выдвинут избирательным объединением «Вилючинское  местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Направить настоящее решение, первый экземпляр протокола окружной избирательной ко-
миссии о результатах выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 4, первый экземпляр сводной таблицы о результатах выборов депутата 
Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 4 в Вилю-
чинскую территориальную избирательную комиссию с возложенными полномочиями избиратель-
ной комиссии городского округа - ЗАТО г. Вилючинска.

4. Опубликовать настоящее решение и данные, содержащиеся в протоколе окружной избира-
тельной комиссии о результатах выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одно-
мандатному избирательному округу № 4 в «Вилючинской газете».

Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.И. Ударцева

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ

Участковая избирательная комиссия № 78
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1101
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 107
4 в помещении окружной избирательной комиссии 78
4а в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 313
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 3
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 555
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 3
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 420
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 29
11 Число действительных избирательных бюллетеней 394
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Гаврыш Александр Васильевич 29
15 Гинатулина Тагира Гаптулловна 23
16 Гордиенко Владимир Анатольевич 118
17 Спирин Николай Анатольевич 23
18 Титомир Игорь Паикович 173
19 Шагаров Владимир Степанович 28

Протокол введен: 14 сентября 2015 года   в 1 часов 6 минут
Руководитель (член) группы контроля Мигачёв Максим Валентинович

Системный администратор (оператор) Савельева Людмила Анатольевна
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ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 5

РЕШЕНИЕ
“14” сентября 2015 года № 77/418
Камчатский край, город Вилючинск 

Об определении результатов выборов депутата Думы Вилючинского 
городского округа по одномандатному избирательному округу № 5

13 сентября 2015 года состоялось голосование по выборам депутата Думы Вилючинского 
городского округа по одномандатному избирательному округу № 5.

На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 79 об итогах голосования по выборам депутата Думы Вилю-
чинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 5 13 сентября 2015 
года в списки избирателей включено 1 096 избирателей, 498 (45,44%) приняли участие в голо-
совании.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
- за Глущенко Руслана Владимировича подано 92 голоса избирателей (18,47%);
- за Жилана Ярослава Сергеевича подано 112 голосов избирателей (22,49%).
- за Ланина Виталия Николаевича подано 157 голосов избирателей (31,53%);
- за Родина Валерия Анатольевича подано 44 голоса избирателей (8,84%);
- за Сычева Павла Александровича подано 63 голоса избирателей (12,65%);
Таким образом, по результатам выборов депутата Думы Вилючинского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 5 кандидат в депутаты Ланин Виталий Никола-
евич набрал наибольшее число голосов избирателей.

В соответствии со статьями 23, 70 Закона Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае» 
окружная избирательная комиссия избирательного округа № 5

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 5 13 сентября 2015 года состоявшимися и действительными.
2. Определить, что депутатом Думы Вилючинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 5 избран:
Ланин Виталий Николаевич, 1968 года рождения; место жительства Камчатский край, 

г.Вилючинск; 23 государственный морской проектный институт - филиал ОАО «31 государст-
венный проектный институт специального строительства»,  начальник  проектной  группы; де-
путат Думы Вилючинского  городского  округа;  выдвинут  избирательным объединением «Ви-
лючинское  местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Направить настоящее решение, первый экземпляр протокола окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 5, первый экземпляр сводной таблицы о результатах вы-
боров депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 5 в Вилючинскую территориальную избирательную комиссию с возложенными пол-
номочиями избирательной комиссии городского округа - ЗАТО г. Вилючинска.

4. Опубликовать настоящее решение и данные, содержащиеся в протоколе окружной из-
бирательной комиссии о результатах выборов депутата Думы Вилючинского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 5 в «Вилючинской газете».

Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии                                                                                        
Т.В. Гергерт

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.И. Ударцева

 ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ВОЗЛОЖЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ

Окружная избирательная комиссия № 5, округ №5
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-
новании которых составлен данный протокол 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-
кам на момент окончания голосования_ 0

Приняли участие в выборах:                                                 45,44% (выборы состоялись)
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1096
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 201
4 в помещении окружной избирательной комиссии 150
4а в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 291
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 6
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 552
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 6
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 492
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 30
11 Число действительных избирательных бюллетеней 468
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Глущенко Руслан Владимирович 92 18,47%
15 Жилан Ярослав Сергеевич 112 22,49%
16 Ланин Виталий Николаевич 157 31,53%
17 Родин Валерий Анатольевич 44 8,84%
18 Сычев Павел Александрович 63 12,65%
Число избирателей, принявших участие в выборах 498 45,44%
Число избирателей, принявших участие в голосовании 498 45,44%

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ

Участковая избирательная комиссия № 79
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1096
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 201
4 в помещении окружной избирательной комиссии 150
4а в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 291
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 6
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 552
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 6
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 492
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 30
11 Число действительных избирательных бюллетеней 468
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Глущенко Руслан Владимирович 92
15 Жилан Ярослав Сергеевич 112
16 Ланин Виталий Николаевич 157
17 Родин Валерий Анатольевич 44
18 Сычев Павел Александрович 63

Протокол введен: 14 сентября 2015 года   в 4 часов 5 минут
Руководитель (член) группы контроля Мигачёв Максим Валентинович

Системный администратор (оператор) Савельева Людмила Анатольевна

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 6

РЕШЕНИЕ
“14” сентября 2015 года № 77/419
Камчатский край, город Вилючинск

Об определении результатов выборов депутата Думы Вилючинского 
городского округа по одномандатному избирательному округу № 6

13 сентября 2015 года состоялось голосование по выборам депутата Думы Вилючинского 
городского округа по одномандатному избирательному округу № 6.

На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 80 об итогах голосования по выборам депутата Думы Вилю-
чинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 6 13 сентября 2015 
года в списки избирателей включено 1 179 избирателей, 482 (40,88%) приняли участие в голо-
совании.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим обра-
зом:

- за Егорова Алексея Владимировича подано 34 голоса избирателей (7,05%);
- за Калинина Сергея Дмитриевича подано 149 голоса избирателей (30,91%).
- за Литвинова Романа Демьяновича подано 214 голосов избирателей (44,40%);
- за Соловьеву Ирину Дмитриевну подано 45 голосов избирателей (9,34%).
Таким образом, по результатам выборов депутата Думы Вилючинского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 6 кандидат в депутаты Литвинов Роман Демья-
нович набрал наибольшее число голосов избирателей.

В соответствии со статьями 23, 70 Закона Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае» 
окружная избирательная комиссия избирательного округа № 6

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 6 13 сентября 2015 года состоявшимися и действительными.
2. Определить, что депутатом Думы Вилючинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 6 избран:
Литвинов Роман Демьянович, 1967 года рождения; место жительства Камчатский край, 

г.Вилючинск; индивидуальный предприниматель; самовыдвижение.
3. Направить настоящее решение, первый экземпляр протокола окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 6, первый экземпляр сводной таблицы о результатах вы-
боров депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 6 в Вилючинскую территориальную избирательную комиссию с возложенными пол-
номочиями избирательной комиссии городского округа - ЗАТО г. Вилючинска.

4. Опубликовать настоящее решение и данные, содержащиеся в протоколе окружной из-
бирательной комиссии о результатах выборов депутата Думы Вилючинского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 6 в «Вилючинской газете».

Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии                                                                                        
Т.В. Гергерт

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.И. Ударцева

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ

Окружная избирательная комиссия № 6, округ №6
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлен данный протокол 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования_ 0

Приняли участие в выборах:                                                                                              40,88% (выборы состоялись)
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1179
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 36
4 в помещении окружной избирательной комиссии 9
4а в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 440
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 6
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 427
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 6
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 476
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 40
11 Число действительных избирательных бюллетеней 442
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Егоров Алексей Владимирович 34 7,05%
15 Калинин Сергей Дмитриевич 149 30,91%
16 Литвинов Роман Демьянович 214 44,40%
17 Соловьева Ирина Дмитриевна 45 9,34%
Число избирателей, принявших участие в выборах 482 40,88%
Число избирателей, принявших участие в голосовании 482 40,88%

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва
13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ
Участковая избирательная комиссия № 80

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1179
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 36
4 в помещении окружной избирательной комиссии 9
4а в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 440
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 6
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 427
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 6
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 476
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 40
11 Число действительных избирательных бюллетеней 442
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Егоров Алексей Владимирович 34
15 Калинин Сергей Дмитриевич 149
16 Литвинов Роман Демьянович 214
17 Соловьева Ирина Дмитриевна 45

Протокол введен: 14 сентября 2015 года   в 0 часов 55 минут
Руководитель (член) группы контроля Мигачёв Максим Валентинович

Системный администратор (оператор) Савельева Людмила Анатольевна
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ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 7

РЕШЕНИЕ
“14” сентября 2015 года № 77/420
Камчатский край, город Вилючинск 

Об определении результатов выборов депутата Думы Вилючинского 
городского округа по одномандатному избирательному округу № 7

13 сентября 2015 года состоялось голосование по выборам депутата Думы Вилючинского город-
ского округа по одномандатному избирательному округу № 7.

На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 81 об итогах голосования по выборам депутата Думы Вилючинского город-
ского округа по одномандатному избирательному округу № 7 13 сентября 2015 года в списки изби-
рателей включено 1 099 избирателей, 482 (43,86%) приняли участие в голосовании.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
- за Гришило Галину Александровну подано 158 голоса избирателей (32,78%);
- за Кононова Александра Васильевича подано 15 голосов избирателей (3,11%).
- за Кравченко Виктора Николаевич подано 53 голоса избирателей (10,99%);
- за Кутовую Инну Александровну подано 57 голосов избирателей (11,83%).
- за Норкина Александра Владимировича подано 172 голоса избирателей (35,68%);
- за Полищук Андрея Николаевича подано 6 голосов избирателей (1,24%).
Таким образом, по результатам выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 7 кандидат в депутаты Норкин Александр Владимиро-
вич набрал наибольшее число голосов избирателей.

В соответствии со статьями 23, 70 Закона Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае» окружная из-
бирательная комиссия избирательного округа № 7

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному из-

бирательному округу № 7 13 сентября 2015 года состоявшимися и действительными.
2. Определить, что депутатом Думы Вилючинского городского округа по одномандатному из-

бирательному округу № 7 избран:
Норкин Александр Владимирович, 1971 года рождения; место жительства Камчатский край, 

г.Вилючинск; ООО «Полимир плюс», генеральный директор; самовыдвижение.
3. Направить настоящее решение, первый экземпляр протокола окружной избирательной ко-

миссии о результатах выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 7, первый экземпляр сводной таблицы о результатах выборов депутата 
Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 7 в Вилю-
чинскую территориальную избирательную комиссию с возложенными полномочиями избиратель-
ной комиссии городского округа - ЗАТО г. Вилючинска.

4. Опубликовать настоящее решение и данные, содержащиеся в протоколе окружной избира-
тельной комиссии о результатах выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одно-
мандатному избирательному округу № 7 в «Вилючинской газете».

Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии                                                                                        
Т.В. Гергерт

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.И. Ударцева

 ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ВОЗЛОЖЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ

Окружная избирательная комиссия № 7, округ №7
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлен данный протокол 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования_ 0

Приняли участие в выборах:                                                                                              43,86% (выборы состоялись)
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1099
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 66
4 в помещении окружной избирательной комиссии 37
4а в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 403
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 13
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 455
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 13
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 469
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 21
11 Число действительных избирательных бюллетеней 461
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Гришило Галина Александровна 158 32,78%
15 Кононов Александр Васильевич 15 3,11%
16 Кравченко Виктор Николаевич 53 10,99%
17 Кутовая Инна Александровна 57 11,83%
18 Норкин Александр Владимирович 172 35,68%
19 Полищук Андрей Николаевич 6 1,24%
Число избирателей, принявших участие в выборах 482 43,86%
Число избирателей, принявших участие в голосовании 482 43,86%

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ

Участковая избирательная комиссия № 81
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1099
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 66
4 в помещении окружной избирательной комиссии 37
4а в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 403
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 13
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 455
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 13
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 469
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 21
11 Число действительных избирательных бюллетеней 461
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Гришило Галина Александровна 158
15 Кононов Александр Васильевич 15
16 Кравченко Виктор Николаевич 53
17 Кутовая Инна Александровна 57
18 Норкин Александр Владимирович 172
19 Полищук Андрей Николаевич 6

Протокол введен: 14 сентября 2015 года   в 5 часов 14 минут
Руководитель (член) группы контроля Мигачёв Максим Валентинович

Системный администратор (оператор) Савельева Людмила Анатольевна

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 8

РЕШЕНИЕ
“14” сентября 2015 года 77/421

Камчатский край, город Вилючинск 

Об определении результатов выборов депутата Думы Вилючинского 
городского округа по одномандатному избирательному округу № 8

13 сентября 2015 года состоялось голосование по выборам депутата Думы Вилючинского 
городского округа по одномандатному избирательному округу № 8.

На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 82 об итогах голосования по выборам депутата Думы Вилю-
чинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 8 13 сентября 2015 
года в списки избирателей включено 1 138 избирателей, 555 (48,77%) приняли участие в голо-
совании.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
- за Быкова Валерия Валериевича подано 283 голоса избирателей (50,99%);
- за Ефремова Максима Николаевича подано 55 голосов избирателей (9,91%).
- за Капитонову Людмилу Камильяновну подано 37 голоса избирателей (6,67%);
- за Кирсанову Галину Александровну подано 160 голосов избирателей (28,83%).
Таким образом, по результатам выборов депутата Думы Вилючинского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 8 кандидат в депутаты Быков Валерий Валери-
евич набрал наибольшее число голосов избирателей.

В соответствии со статьями 23, 70 Закона Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае» 
окружная избирательная комиссия избирательного округа № 8

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 8 13 сентября 2015 года состоявшимися и действительными.
2. Определить, что депутатом Думы Вилючинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 8 избран:
Быков Валерий Валериевич, 1976 года рождения; место жительства Камчатский край, 

г.Вилючинск; индивидуальный предприниматель; выдвинут избирательным объединением 
«Камчатское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Направить настоящее решение, первый экземпляр протокола окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 8, первый экземпляр сводной таблицы о результатах вы-
боров депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 8 в Вилючинскую территориальную избирательную комиссию с возложенными пол-
номочиями избирательной комиссии городского округа - ЗАТО г. Вилючинска.

4. Опубликовать настоящее решение и данные, содержащиеся в протоколе окружной из-
бирательной комиссии о результатах выборов депутата Думы Вилючинского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 8 в «Вилючинской газете».

Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии                                                                                        
Т.В. Гергерт

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.И. Ударцева

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва 13 сентября 2015 года
 

ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия № 8, округ №8

Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен данный протокол 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования_ 0

Приняли участие в выборах:
48,77% (выборы состоялись)
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1138
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 36
4 в помещении окружной избирательной комиссии 22
4а в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 517
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 2
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 367
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 2
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 553
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 20
11 Число действительных избирательных бюллетеней 535
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Быков Валерий Валериевич 283 50,99%
15 Ефремов Максим Николаевич 55 9,91%
16 Капитонова Людмила Камильяновна 37 6,67%
17 Кирсанова Галина Александровна 160 28,83%
Число избирателей, принявших участие в выборах 555 48,77%
Число избирателей, принявших участие в голосовании 555 48,77%

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва 13 сентября 2015 года
 

ПРОТОКОЛ
Участковая избирательная комиссия № 82

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1138
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 36
4 в помещении окружной избирательной комиссии 22
4а в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 517
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 2
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 367
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 2
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 553
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 20
11 Число действительных избирательных бюллетеней 535
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Быков Валерий Валериевич 283
15 Ефремов Максим Николаевич 55
16 Капитонова Людмила Камильяновна 37
17 Кирсанова Галина Александровна 160

Протокол введен: 14 сентября 2015 года   в 2 часов 28 минут
Руководитель (член) группы контроля Мигачёв Максим Валентинович

Системный администратор (оператор) Савельева Людмила Анатольевна
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ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 9

РЕШЕНИЕ
“14” сентября 2015 года № 77/422
Камчатский край, город Вилючинск 

Об определении результатов выборов депутата Думы Вилючинского 
городского округа по одномандатному избирательному округу № 9

13 сентября 2015 года состоялось голосование по выборам депутата Думы Вилючинского 
городского округа по одномандатному избирательному округу № 9.

На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 83 об итогах голосования по выборам депутата Думы Вилючинского город-
ского округа по одномандатному избирательному округу № 9 13 сентября 2015 года в списки изби-
рателей включено 1 122 избирателей, 490 (43,67%) приняли участие в голосовании.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
- за Барбина Виктора Александровича подано 42 голоса избирателей (8,57%);
- за Беликова Михаила Михайловича подано 90 голосов избирателей (18,37%).
- за Кожемякина Евгения Анатольевича подано 27 голоса избирателей (5,51%);
- за Крахмалёву Наталию Николаевну подано 17 голосов избирателей (3,47%).
- за Левенец Ольгу Юрьевну подано 141 голос избирателей (28,78%).
- за Филипенко Виктора Александровича подано 151 голоса избирателей 30,82%).
Таким образом, по результатам выборов депутата Думы Вилючинского городского окру-

га по одномандатному избирательному округу № 9 кандидат в депутаты Филипенко Виктор 
Александрович набрал наибольшее число голосов избирателей.

В соответствии со статьями 23, 70 Закона Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае» 
окружная избирательная комиссия избирательного округа № 9

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 9 13 сентября 2015 года состоявшимися и действительными.
2. Определить, что депутатом Думы Вилючинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 9 избран:
Филипенко Виктор Александрович, 1957 года рождения; место жительства Камчатский 

край, г.Вилючинск; ООО «Теплый дом-Вилючинск», генеральный директор; самовыдвижение.
3. Направить настоящее решение, первый экземпляр протокола окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 9, первый экземпляр сводной таблицы о результатах вы-
боров депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 9 в Вилючинскую территориальную избирательную комиссию с возложенными пол-
номочиями избирательной комиссии городского округа - ЗАТО г. Вилючинска.

4. Опубликовать настоящее решение и данные, содержащиеся в протоколе окружной из-
бирательной комиссии о результатах выборов депутата Думы Вилючинского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 9 в «Вилючинской газете».

Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии                                                                                        
Т.В. Гергерт

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии                                                                                       
Т.И. Ударцева

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ

Окружная избирательная комиссия № 9, округ №9
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-
новании которых составлен данный протокол 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-
кам на момент окончания голосования_ 0

Приняли участие в выборах:                                                                                              43,67% (выборы состоялись)
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1122
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 34
4 в помещении окружной избирательной комиссии 16
4а в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 454
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 2
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 426
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 2
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 488
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 22
11 Число действительных избирательных бюллетеней 468
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Барбин Виктор Александрович 42 8,57%
15 Беликов Михаил Михайлович 90 18,37%
16 Кожемякин Евгений Анатольевич 27 5,51%
17 Крахмалёва Наталия Николаевна 17 3,47%
18 Левенец Ольга Юрьевна 141 28,78%
19 Филипенко Виктор Александрович 151 30,82%
Число избирателей, принявших участие в выборах 490 43,67%
Число избирателей, принявших участие в голосовании 490 43,67%

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ

Участковая избирательная комиссия № 83
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1122
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 34
4 в помещении окружной избирательной комиссии 16
4а в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 454
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 2
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 426
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 2
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 488
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 22
11 Число действительных избирательных бюллетеней 468
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Барбин Виктор Александрович 42
15 Беликов Михаил Михайлович 90
16 Кожемякин Евгений Анатольевич 27
17 Крахмалёва Наталия Николаевна 17
18 Левенец Ольга Юрьевна 141
19 Филипенко Виктор Александрович 151

Протокол введен: 14 сентября 2015 года   в 4 часов 17 минут
Руководитель (член) группы контроля Мигачёв Максим Валентинович

Системный администратор (оператор) Савельева Людмила Анатольевна

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 10

РЕШЕНИЕ
“14” сентября 2015 года № 77/423
Камчатский край, город Вилючинск 

Об определении результатов выборов депутата Думы Вилючинского 
городского округа по одномандатному избирательному округу № 10

13 сентября 2015 года состоялось голосование по выборам депутата Думы Вилючинского 
городского округа по одномандатному избирательному округу № 10.

На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 84 об итогах голосования по выборам депутата Думы Вилючин-
ского городского округа по одномандатному избирательному округу № 10 13 сентября 2015 
года в списки избирателей включено 1 141 избирателей, 435 (38,12%) приняли участие в голо-
совании.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
- за Вдовенко Евгения Васильевича подано 34 голоса избирателей (7,82%);
- за Малиновскую Наталью Олеговну подано 27 голосов избирателей (6,21%).
- за Нарушева Александра Султановича подано 64 голоса избирателей (14,71%);
- за Потапова Сергея Игоревича подано 136 голосов избирателей (31,26%).
- за Рязанцева Сергея Алексеевича подано 161 голосов избирателей (37,01%).
Таким образом, по результатам выборов депутата Думы Вилючинского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 10 кандидат в депутаты Рязанце Сергей Алексе-
евич набрал наибольшее число голосов избирателей.

В соответствии со статьями 23, 70 Закона Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае» 
окружная избирательная комиссия избирательного округа № 10

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 10 13 сентября 2015 года состоявшимися и действительными.
2. Определить, что депутатом Думы Вилючинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 10 избран:
Рязанцев Сергей Алексеевич, 1974 года рождения; место жительства Камчатский край, 

г.Вилючинск; ООО «Дорожно-строительная компания», директор; самовыдвижение
3. Направить настоящее решение, первый экземпляр протокола окружной избирательной 

комиссии о результатах выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 10, первый экземпляр сводной таблицы о результатах вы-
боров депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 10 в Вилючинскую территориальную избирательную комиссию с возложенными пол-
номочиями избирательной комиссии городского округа - ЗАТО г. Вилючинска.

4. Опубликовать настоящее решение и данные, содержащиеся в протоколе окружной из-
бирательной комиссии о результатах выборов депутата Думы Вилючинского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 10 в «Вилючинской газете».

Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии                                                                                        
Т.В. Гергерт

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии                                                                                       
Т.И. Ударцева

 ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ВОЗЛОЖЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва
13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ
Окружная избирательная комиссия № 10, округ №10

Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-
новании которых составлен данный протокол 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участ-
кам на момент окончания голосования_ 0

Приняли участие в выборах:                                                                                             38,21% (выборы состоялись)
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1141
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 30
4 в помещении окружной избирательной комиссии 10
4а в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 399
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 7
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 474
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 7
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 428
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 13
11 Число действительных избирательных бюллетеней 422
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Вдовенко Евгений Васильевич 34 7,82%
15 Малиновская Наталья Олеговна 27 6,21%
16 Нарушев Александр Султанович 64 14,71%
17 Потапов Сергей Игоревич 136 31,26%
18 Рязанцев Сергей Алексеевич 161 37,01%
Число избирателей, принявших участие в выборах 436 38,21%
Число избирателей, принявших участие в голосовании 435 38,12%

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва
13 сентября 2015 года

ПРОТОКОЛ
Участковая избирательная комиссия № 84

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1141
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 30
4 в помещении окружной избирательной комиссии 10
4а в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 399
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 7
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 474
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 7
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 428
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 13
11 Число действительных избирательных бюллетеней 422
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Вдовенко Евгений Васильевич 34
15 Малиновская Наталья Олеговна 27
16 Нарушев Александр Султанович 64
17 Потапов Сергей Игоревич 136
18 Рязанцев Сергей Алексеевич 161

Протокол введен: 14 сентября 2015 года   в 3 часов 49 минут
Руководитель (член) группы контроля Мигачёв Максим Валентинович

Системный администратор (оператор) Савельева Людмила Анатольевна
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ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 11

РЕШЕНИЕ
“14” сентября 2015 года № 77/424
Камчатский край, город Вилючинск

Об определении результатов выборов депутата Думы Вилючинского 
городского округа по одномандатному избирательному округу № 11

13 сентября 2015 года состоялось голосование по выборам депутата Думы Вилючинского 
городского округа по одномандатному избирательному округу № 11.

На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 85 об итогах голосования по выборам депутата Думы Вилючин-
ского городского округа по одномандатному избирательному округу № 11 13 сентября 2015 
года в списки избирателей включено 972 избирателя, 350 (36,01%) приняли участие в голосо-
вании.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
- за Горанько Руслана Юрьевича подано 67 голосов избирателей (19,14%);
- за Чугунова Сергея Сергеевича подано 30 голосов избирателей (8,57%).
- за Шевцова Василия Леонидовича подано 167 голосов избирателей (47,71%);
- за Ярославцеву Александру Геннадьевну подано 61 голос избирателей 17,43%).
Таким образом, по результатам выборов депутата Думы Вилючинского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 11 кандидат в депутаты Шевцов Василий Лео-
нидович набрал наибольшее число голосов избирателей.

В соответствии со статьями 23, 70 Закона Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае» 
окружная избирательная комиссия избирательного округа № 11

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 11 13 сентября 2015 года состоявшимися и действительными.
2. Определить, что депутатом Думы Вилючинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 11 избран:
Шевцов Василий Леонидович, 1962 года рождения; место жительства Камчатский край, 

г.Вилючинск; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного об-
разования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 1», директор; выдвинут избира-
тельным объединением «Вилючинское местное отделение Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Направить настоящее решение, первый экземпляр протокола окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 11, первый экземпляр сводной таблицы о результатах вы-
боров депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 11 в Вилючинскую территориальную избирательную комиссию с возложенными пол-
номочиями избирательной комиссии городского округа - ЗАТО г. Вилючинска.

4. Опубликовать настоящее решение и данные, содержащиеся в протоколе окружной из-
бирательной комиссии о результатах выборов депутата Думы Вилючинского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 11 в «Вилючинской газете».

Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии                                                                                        
Т.В. Гергерт

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.И. Ударцева

 ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ВОЗЛОЖЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ

Окружная избирательная комиссия № 11, округ №11
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлен данный протокол 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействитель-
ными_ 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования_ 0

Приняли участие в выборах:                                                                                             36,01% (выборы состоялись)
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 972
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 23
4 в помещении окружной избирательной комиссии 9
4а в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 325
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 2
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 559
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 2
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 348
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 25
11 Число действительных избирательных бюллетеней 325
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Горанько Руслан Юрьевич 67 19,14%
15 Чугунов Сергей Сергеевич 30 8,57%
16 Шевцов Василий Леонидович 167 47,71%
17 Ярославцева Александра Геннадьевна 61 17,43%
Число избирателей, принявших участие в выборах 350 36,01%
Число избирателей, принявших участие в голосовании 350 36,01%

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ

Участковая избирательная комиссия № 85
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 972
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 23
4 в помещении окружной избирательной комиссии 9
4а в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 325
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 2
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 559
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 2
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 348
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 25
11 Число действительных избирательных бюллетеней 325
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Горанько Руслан Юрьевич 67
15 Чугунов Сергей Сергеевич 30
16 Шевцов Василий Леонидович 167
17 Ярославцева Александра Геннадьевна 61

Протокол введен: 14 сентября 2015 года   в 1 часов 32 минут

Руководитель (член) группы контроля Мигачёв Максим Валентинович
Системный администратор (оператор) Савельева Людмила Анатольевна

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 12

РЕШЕНИЕ
“14” сентября 2015 года № 77/425
Камчатский край, город Вилючинск 

Об определении результатов выборов депутата Думы Вилючинского 
городского округа по одномандатному избирательному округу № 12

13 сентября 2015 года состоялось голосование по выборам депутата Думы Вилючинского городского 
округа по одномандатному избирательному округу № 12.

На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 86 об итогах голосования по выборам депутата Думы Вилючинского городского окру-
га по одномандатному избирательному округу № 12 13 сентября 2015 года в списки избирателей включе-
но 1 068 избирателей, 406 (38,01%) приняли участие в голосовании.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
- за Буевича Михаила Михайловича подано 37 голоса избирателей (9,11%);
- за Гнитиеву Марину Анатольевну подано 151 голос избирателей (37,19%).
- за Жевнер Татьяну Константиновна подано 32 голоса избирателей (7,88%);
- за Канчуга Дениса Михайловича подано 14 голосов избирателей (3,45%).
- за Каримова Хайруллу Хуснуллаевича подано 110 голосов избирателей (27,09%).
- за Ткалич Андрея Владимировича подано 23 голоса избирателей (5,67%).
- за Филимонову Кристину Георгиевну подано 20 голосов избирателей (4,93%).
Таким образом, по результатам выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одно-

мандатному избирательному округу № 12 кандидат в депутаты Гнитиева Марина Анатольевна набрала 
наибольшее число голосов избирателей.

В соответствии со статьями 23, 70 Закона Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае» окружная избиратель-
ная комиссия избирательного округа № 12

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избира-

тельному округу № 12 13 сентября 2015 года состоявшимися и действительными.
2. Определить, что депутатом Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избира-

тельному округу № 12 избрана:
Гнитиева Марина Анатольевна, 1963 года рождения; место жительства Камчатский край, 

г.Вилючинск; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная си-
стема», директор; выдвинута избирательным объединением «Вилючинское местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Направить настоящее решение, первый экземпляр протокола окружной избирательной комиссии 
о результатах выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избиратель-
ному округу № 12, первый экземпляр сводной таблицы о результатах выборов депутата Думы Вилючин-
ского городского округа по одномандатному избирательному округу № 12 в Вилючинскую территори-
альную избирательную комиссию с возложенными полномочиями избирательной комиссии городского 
округа - ЗАТО г. Вилючинска.

4. Опубликовать настоящее решение и данные, содержащиеся в протоколе окружной избиратель-
ной комиссии о результатах выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатно-
му избирательному округу № 12 в «Вилючинской газете».

Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.И. Ударцева

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ

Окружная избирательная комиссия № 12, округ №12
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основа-
нии которых составлен данный протокол

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам 
на момент окончания голосования_

0

Приняли участие в выборах:                                                                                              38,01% (выборы состоялись)
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1068
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 25
4 в помещении окружной избирательной комиссии 10
4а в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 370
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 11
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 504
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 11
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 395
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 19
11 Число действительных избирательных бюллетеней 387
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Буевич Михаил Михайлович 37 9,11%
15 Гнитиева Марина Анатольевна 151 37,19%
16 Жевнер Татьяна Константиновна 32 7,88%
17 Канчуга Денис Михайлович 14 3,45%
18 Каримов Хайрулла Хуснуллаевич 110 27,09%
19 Ткалич Андрей Владимирович 23 5,67%
20 Филимонова Кристина Георгиевна 20 4,93%
Число избирателей, принявших участие в выборах 406 38,01%
Число избирателей, принявших участие в голосовании 406 38,01%

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ

Участковая избирательная комиссия № 86
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1068
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 25
4 в помещении окружной избирательной комиссии 10
4а в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 370
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 11
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 504
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 11
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 395
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 19
11 Число действительных избирательных бюллетеней 387
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Буевич Михаил Михайлович 37
15 Гнитиева Марина Анатольевна 151
16 Жевнер Татьяна Константиновна 32
17 Канчуга Денис Михайлович 14
18 Каримов Хайрулла Хуснуллаевич 110
19 Ткалич Андрей Владимирович 23
20 Филимонова Кристина Георгиевна 20

Протокол введен: 14 сентября 2015 года   в 3 часов 37 минут

Руководитель (член) группы контроля Мигачёв Максим Валентинович
Системный администратор (оператор) Савельева Людмила Анатольевна
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ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 13

РЕШЕНИЕ
“14” сентября 2015 года № 77/426
Камчатский край, город Вилючинск

Об определении результатов выборов депутата Думы Вилючинского 
городского округа по одномандатному избирательному округу № 13

13 сентября 2015 года состоялось голосование по выборам депутата Думы Вилючинского 
городского округа по одномандатному избирательному округу № 13.

На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комис-
сии избирательного участка № 87 об итогах голосования по выборам депутата Думы Вилючин-
ского городского округа по одномандатному избирательному округу № 13 13 сентября 2015 
года в списки избирателей включено 1 142 избирателя, 373 (32,66%) приняли участие в голо-
совании.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
- за Адамчука Алексея Антоновича подано 77 голосов избирателей (20,64%);
- за Букина Сергея Сергеевича подано 120 голосов избирателей (32,17%).
- за Галак Петра Ивановича подано 51 голос избирателей (13,67%);
- за Довженко Евгения Александровича подано 32 голоса избирателей (8,58%).
- за Кулешова Максима Геннадьевича подано 52 голоса избирателей (13,94%).
Таким образом, по результатам выборов депутата Думы Вилючинского городского округа 

по одномандатному избирательному округу № 13 кандидат в депутаты Букин Сергей Сергее-
вич набрал наибольшее число голосов избирателей.

В соответствии со статьями 23, 70 Закона Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае» 
окружная избирательная комиссия избирательного округа № 13

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 13 13 сентября 2015 года состоявшимися и действительными.
2. Определить, что депутатом Думы Вилючинского городского округа по одномандатному 

избирательному округу № 13 избран:
Букин Сергей Сергеевич, 1975 года рождения; место жительства Камчатский край, 

г.Вилючинск; ООО «Альянс», генеральный директор; депутат Думы Вилючинского городско-
го округа; выдвинут избирательным объединением «Вилючинское местное отделение  Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Направить настоящее решение, первый экземпляр протокола окружной избирательной 
комиссии о результатах выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 13, первый экземпляр сводной таблицы о результатах вы-
боров депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 13 в Вилючинскую территориальную избирательную комиссию с возложенными пол-
номочиями избирательной комиссии городского округа - ЗАТО г. Вилючинска.

4. Опубликовать настоящее решение и данные, содержащиеся в протоколе окружной из-
бирательной комиссии о результатах выборов депутата Думы Вилючинского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 13 в «Вилючинской газете».

Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии                                                                                        
Т.В. Гергерт

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии                                                                                       
Т.И. Ударцева

 ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ВОЗЛОЖЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ

Окружная избирательная комиссия № 13, округ №13
Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлен данный протокол 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным 
участкам на момент окончания голосования_ 0

Приняли участие в выборах:                                                                                              32,66% (выборы состоялись)
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1142
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 22
4 в помещении окружной избирательной комиссии 5
4а в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 347
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 4
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 532
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 4
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 369
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 41
11 Число действительных избирательных бюллетеней 332
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Адамчук Алексей Антонович 77 20,64%
15 Букин Сергей Сергеевич 120 32,17%
16 Галак Петр Иванович 51 13,67%
17 Довженко Евгений Александрович 32 8,58%
18 Кулешов Максим Геннадьевич 52 13,94%
Число избирателей, принявших участие в выборах 373 32,66%
Число избирателей, принявших участие в голосовании 373 32,66%

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ

Участковая избирательная комиссия № 87
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1142
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 22
4 в помещении окружной избирательной комиссии 5
4а в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 347
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 4
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 532
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 4
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 369
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 41
11 Число действительных избирательных бюллетеней 332
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Адамчук Алексей Антонович 77
15 Букин Сергей Сергеевич 120
16 Галак Петр Иванович 51
17 Довженко Евгений Александрович 32
18 Кулешов Максим Геннадьевич 52

Протокол введен: 14 сентября 2015 года   в 3 часов 4 минут
Руководитель (член) группы контроля Мигачёв Максим Валентинович

Системный администратор (оператор) Савельева Людмила Анатольевна

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 14

РЕШЕНИЕ “14” сентября 2015 года № 77/427
Камчатский край, город Вилючинск

Об определении результатов выборов депутата Думы Вилючинского городского 
округа по одномандатному избирательному округу № 14

13 сентября 2015 года состоялось голосование по выборам депутата Думы Вилючинского городского округа по од-
номандатному избирательному округу № 14.

На основании данных первого экземпляра протоколов участковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 88, 89 об итогах голосования по выборам депутата Думы Вилючинского городского округа по одноман-
датному избирательному округу № 14 13 сентября 2015 года в списки избирателей включено 1 138 избирателей, 455 
(39,98%) приняли участие в голосовании.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
- за Азизова Шахмердана Гахы Оглы подано 57 голосов избирателей (12,53%);
- за Жилкину Ирину Петровну подано 282 голоса избирателей (61,98%).
- за Чалкина Сергея Леонидовича подано 71 голос избирателей (15,60%);
Таким образом, по результатам выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избира-

тельному округу № 14 кандидат в депутаты Жилкина Ирина Петровна набрала наибольшее число голосов избирателей.
В соответствии со статьями 23, 70 Закона Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных 

органов муниципальных образований в Камчатском крае» окружная избирательная комиссия избирательного округа № 14
РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу 

№ 14 13 сентября 2015 года состоявшимися и действительными.
2. Определить, что депутатом Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному окру-

гу № 14 избрана:
Жилкина Ирина Петровна, 1967 года рождения; место жительства Камчатский край, г.Вилючинск; Краевое государствен-

ное  профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Камчатский индустриальный техникум», директор; депутат 
Думы Вилючинского городского  округа; выдвинута  избирательным  объединением  «Вилючинское  местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. Направить настоящее решение, первый экземпляр протокола окружной избирательной комиссии о результатах 
выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 14, первый эк-
земпляр сводной таблицы о результатах выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному 
избирательному округу № 14 в Вилючинскую территориальную избирательную комиссию с возложенными полномочи-
ями избирательной комиссии городского округа - ЗАТО г. Вилючинска.

4. Опубликовать настоящее решение и данные, содержащиеся в протоколе окружной избирательной комиссии о 
результатах выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу № 
14 в «Вилючинской газете». 
         Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт 
                                  Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.И. Ударцева

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ Окружная избирательная комиссия № 14, округ №14

Число участковых избирательных комиссий в округе 2
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых 
составлен данный протокол 2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам на момент 
окончания голосования_ 0

Приняли участие в выборах:                                                                                              39,98% (выборы состоялись)
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1138
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 30
4 в помещении окружной избирательной комиссии 10
4а в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 421
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 4
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 455
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 4
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 451
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 45
11 Число действительных избирательных бюллетеней 410
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Азизов Шахмердан Гахы Оглы 57 12,53%
15 Жилкина Ирина Петровна 282 61,98%
16 Чалкин Сергей Леонидович 71 15,60%
Число избирателей, принявших участие в выборах 455 39,98%
Число избирателей, принявших участие в голосовании 455 39,98%

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ Участковая избирательная комиссия № 88

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 172
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 150
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 10
4 в помещении окружной избирательной комиссии 5
4а в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 68
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 0
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 77
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 78
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 4
11 Число действительных избирательных бюллетеней 74
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Азизов Шахмердан Гахы Оглы 16
15 Жилкина Ирина Петровна 45
16 Чалкин Сергей Леонидович 13

Протокол введен: 13 сентября 2015 года   в 23 часов 6 минут

Руководитель (член) группы контроля Мигачёв Максим Валентинович
Системный администратор (оператор) Савельева Людмила Анатольевна

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ Участковая избирательная комиссия № 89

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 966
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 750
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 20
4 в помещении окружной избирательной комиссии 5
4а в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 353
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 4
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 378
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 4
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 373
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 41
11 Число действительных избирательных бюллетеней 336
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Азизов Шахмердан Гахы Оглы 41
15 Жилкина Ирина Петровна 237
16 Чалкин Сергей Леонидович 58

Протокол введен: 14 сентября 2015 года   в 1 часов 15 минут

Руководитель (член) группы контроля Мигачёв Максим Валентинович
Системный администратор (оператор) Савельева Людмила Анатольевна
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 ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ВОЗЛОЖЕННЫМИ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 15 

РЕШЕНИЕ “14” сентября 2015 года № 77/428 
Камчатский край, город Вилючинск 

Об определении результатов выборов депутата Думы Вилючинского городского 
округа по одномандатному избирательному округу № 15

13 сентября 2015 года состоялось голосование по выборам депутата Думы Вилючинского городского округа 
по одномандатному избирательному округу № 15.

На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 90 об итогах голосования по выборам депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандат-
ному избирательному округу № 15 13 сентября 2015 года в списки избирателей включено 1 126 избирателей, 419 
(37,21%) приняли участие в голосовании.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
- за Ковалева Александра Юрьевича подано 225 голоса избирателей (53,70%);
- за Кудлай Алексея Сергеевича подано 80 голосов избирателей (19,09%).
- за Медведева Владимир Григорьевича подано 80 голосов избирателей (19,09%);
Таким образом, по результатам выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избира-

тельному округу № 15 кандидат в депутаты Ковалев Александр Юрьевич набрал наибольшее число голосов избирателей.
В соответствии со статьями 23, 70 Закона Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов пред-

ставительных органов муниципальных образований в Камчатском крае» окружная избирательная комиссия из-
бирательного округа № 15 РЕШИЛА:

1. Признать выборы депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 15 13 сентября 2015 года состоявшимися и действительными.

2. Определить, что депутатом Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 15 избран:

Ковалев Александр Юрьевич, 1955 года рождения; место жительства Камчатский край, г.Вилючинск; муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Дом культуры», директор; депутат Думы Вилючинского городского округа; выдвинут изби-
рательным объединением «Вилючинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Направить настоящее решение, первый экземпляр протокола окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному округу 
№ 15, первый экземпляр сводной таблицы о результатах выборов депутата Думы Вилючинского городского окру-
га по одномандатному избирательному округу № 15 в Вилючинскую территориальную избирательную комиссию 
с возложенными полномочиями избирательной комиссии городского округа - ЗАТО г. Вилючинска.

4. Опубликовать настоящее решение и данные, содержащиеся в протоколе окружной избирательной комис-
сии о результатах выборов депутата Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избирательному 
округу № 15 в «Вилючинской газете».

Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт

Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.И. Ударцева

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ Окружная избирательная комиссия № 15, округ №15

Число участковых избирательных комиссий в округе 1
Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании кото-
рых составлен данный протокол 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными_ 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей по данным избирательным участкам на момент 
окончания голосования_ 0

Приняли участие в выборах:                                                                                               37,21% (выборы состоялись)
1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1126
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 28
4 в помещении окружной избирательной комиссии 12
4а в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 383
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 8
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 493
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 8
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 411
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 34
11 Число действительных избирательных бюллетеней 385
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Ковалев Александр Юрьевич 225 53,70%
15 Кудлай Алексей Сергеевич 80 19,09%
16 Медведев Владимир Григорьевич 80 19,09%
Число избирателей, принявших участие в выборах 419 37,21%
Число избирателей, принявших участие в голосовании 419 37,21%

Выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа шестого созыва 13 сентября 2015 года
ПРОТОКОЛ Участковая избирательная комиссия № 90

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1126
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 900
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, в том числе: 28
4 в помещении окружной избирательной комиссии 12
4а в отдаленных и труднодоступных местностях 0
5 Число бюллетеней, выданных избирателям на участке в день голосования 383
6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне участка 8
7 Число погашенных избирательных бюллетеней 493
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 8
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 411
10 Число недействительных избирательных бюллетеней 34
11 Число действительных избирательных бюллетеней 385
12 Число утраченных избирательных бюллетеней 0
13 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0
14 Ковалев Александр Юрьевич 225
15 Кудлай Алексей Сергеевич 80
16 Медведев Владимир Григорьевич 80

Протокол введен: 14 сентября 2015 года   в 1 часов 23 минут

Руководитель (член) группы контроля Мигачёв Максим Валентинович
Системный администратор (оператор) Савельева Людмила Анатольевна

 ВИЛЮЧИНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ С ВОЗЛОЖЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА –ЗАТО Г. ВИЛЮЧИНСКА 

РЕШЕНИЕ “14” сентября 2015 года № 77/429 
Камчатский край, город Вилючинск

Об утверждении общих результатов выборов депутатов Думы Вилючинского 
городского округа 13 сентября 2015 года

13 сентября 2015 года состоялось голосование по выборам депутатов Думы Вилючинского городского округа.
На основании данных протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов депутатов Думы Вилючин-

ского городского округа по одномандатным избирательным округам №№ 1-15 в соответствии со статьями 22, 70 и 73 Закона 
Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Кам-
чатском крае», Вилючинская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА

1. Признать выборы депутатов Думы Вилючинского городского округа 13 сентября 2015 года состоявшимися и действи-
тельными.

2. Утвердить общие результаты выборов депутатов Думы Вилючинского городского округа 13 сентября 2015 года.
3. Установить, что депутатами Думы Вилючинского городского округа избраны:
1) по одномандатному избирательному округу № 1 – Михайлова Лариса Валентиновна, 1970 года рождения; место жительства Камчатский 

край, г.Вилючинск; муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический  центр  Вилючинского городского округа», замести-
тель директора; депутат Думы Вилючинского городского округа; выдвинута избирательным  объединением «Вилючинское местное  отделение Все-
российской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РЕШЕНИЕ “17” сентября 2015 года № 78/430
Камчатский край, город Вилючинск

О регистрации депутатами Думы Вилючинского городского округа

На основании решения Вилючинской территориальной избирательной комиссии с возложенными полномочиями избирательной 
комиссии городского округа – ЗАТО г. Вилючинска  от 14.09.2015 № 77/429 «Об утверждении общих результатов выборов депутатов Думы 
Вилючинского городского округа 13 сентября 2015 года», в соответствии со статьей 74 Закона Камчатского края от 19.12.2011 № 740 «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Камчатском крае», Вилючинская территориальная избиратель-
ная комиссия РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать депутатами Думы Вилючинского городского округа:
2. Установить, что депутатами Думы Вилючинского городского округа избраны:
1) по одномандатному избирательному округу № 1 – Михайлова Лариса Валентиновна, 1970 года рождения; место жительства Камчатский 

край, г.Вилючинск; муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-методический  центр  Вилючинского городского округа», замести-
тель директора; депутат Думы Вилючинского городского округа; выдвинута избирательным  объединением «Вилючинское местное  отделение Все-
российской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2) по одномандатному избирательному округу № 2 – Насонов Олег Валерьевич, 1961 года рождения; место жительства Камчатский край, 
г.Вилючинск; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры», главный инженер структурного подразделения «Дом офицеров 
флота»; депутат Думы Вилючинского городского округа; выдвинут избирательным объединением «Вилючинское местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3) по одномандатному избирательному округу № 3 – Будурова Светлана Дмитриевна, 1955 года рождения; место жительства Камчат-
ский край, г.Вилючинск; муниципальное образовательное учреждение «Средняя (полная) общеобразовательная школа № 3», учитель; выд-
винута избирательным объединением «Вилючинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4) по одномандатному избирательному округу № 4 – Титомир Игорь Паикович, 1964 года рождения; место жительства Камчатский край, 
г.Вилючинск; муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты  от чрезвычайных ситуаций»,  начальник  отдела Единой дежурно-диспет-
черской службы; депутат  Думы  Вилючинского городского  округа;  выдвинут избирательным объединением «Вилючинское  местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5) по одномандатному избирательному округу № 5 – Ланин Виталий Николаевич, 1968 года рождения; место жительства Камчатский 
край, г.Вилючинск; 23 государственный морской проектный институт - филиал ОАО «31 государственный проектный институт специально-
го строительства»,  начальник  проектной  группы; депутат Думы Вилючинского  городского  округа;  выдвинут  избирательным объедине-
нием «Вилючинское  местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6) по одномандатному избирательному округу № 6 – Литвинов Роман Демьянович, 1967 года рождения; место жительства Камчатский край, 
г.Вилючинск; индивидуальный предприниматель; самовыдвижение.

7) по одномандатному избирательному округу № 7 – Норкин Александр Владимирович, 1971 года рождения; место жительства Кам-
чатский край, г.Вилючинск; ООО «Полимир плюс», генеральный директор; самовыдвижение.

8) по одномандатному избирательному округу № 8 – Быков Валерий Валериевич, 1976 года рождения; место жительства Камчатский 
край, г.Вилючинск; индивидуальный предприниматель; выдвинут избирательным объединением «Камчатское краевое отделение полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

9) по одномандатному избирательному округу № 9 – Филипенко Виктор Александрович, 1957 года рождения; место жительства Камчатский 
край, г.Вилючинск; ООО «Теплый дом-Вилючинск», генеральный директор; самовыдвижение.

10) по одномандатному избирательному округу № 10 – Рязанцев Сергей Алексеевич, 1974 года рождения; место жительства Камчат-
ский край, г.Вилючинск; ООО «Дорожно-строительная компания», директор; самовыдвижение.

11) по одномандатному избирательному округу № 11 – Шевцов Василий Леонидович, 1962 года рождения; место жительства Кам-
чатский край, г.Вилючинск; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юно-
шеская спортивная школа № 1», директор; выдвинут избирательным объединением «Вилючинское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

12) по одномандатному избирательному округу № 12 – Гнитиева Марина Анатольевна, 1963 года рождения; место жительства Кам-
чатский край, г.Вилючинск; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», директор; выд-
винута избирательным объединением «Вилючинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

13) по одномандатному избирательному округу № 13 – Букин Сергей Сергеевич, 1975 года рождения; место жительства Камчатский край, 
г.Вилючинск; ООО «Альянс», генеральный директор; депутат Думы Вилючинского городского округа; выдвинут избирательным объединением «Ви-
лючинское местное отделение  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

14) по одномандатному избирательному округу № 14 – Жилкина Ирина Петровна, 1967 года рождения; место жительства Камчатский край, 
г.Вилючинск; Краевое государственное  профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Камчатский индустриальный техникум», ди-
ректор; депутат Думы Вилючинского городского  округа; выдвинута  избирательным  объединением  «Вилючинское  местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

15) по одномандатному избирательному округу № 15 – Ковалев Александр Юрьевич, 1955 года рождения; место жительства Кам-
чатский край, г.Вилючинск; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры», директор; депутат Думы Вилючинского го-
родского округа; выдвинут избирательным объединением «Вилючинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

3. После официального опубликования общих результатов выборов депутатов Думы Вилючинского городского 13 сентя-
бря 2015 года выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения об избрании.

4. Направить копию настоящего решения в Думу Вилючинского городского округа и в «Вилючинскую газету» для офи-
циального опубликования. 
        
         Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт 
                                  Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.И.Ударцева

2) по одномандатному избирательному округу № 2 – Насонов Олег Валерьевич, 1961 года рождения; место жительства Камчатский край, 
г.Вилючинск; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры», главный инженер структурного подразделения «Дом офицеров 
флота»; депутат Думы Вилючинского городского округа; выдвинут избирательным объединением «Вилючинское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3) по одномандатному избирательному округу № 3 – Будурова Светлана Дмитриевна, 1955 года рождения; место жительства Камчат-
ский край, г.Вилючинск; муниципальное образовательное учреждение «Средняя (полная) общеобразовательная школа № 3», учитель; выд-
винута избирательным объединением «Вилючинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4) по одномандатному избирательному округу № 4 – Титомир Игорь Паикович, 1964 года рождения; место жительства Камчатский край, 
г.Вилючинск; муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты  от чрезвычайных ситуаций»,  начальник  отдела Единой дежурно-ди-
спетчерской службы; депутат  Думы  Вилючинского городского  округа;  выдвинут избирательным объединением «Вилючинское  местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5) по одномандатному избирательному округу № 5 – Ланин Виталий Николаевич, 1968 года рождения; место жительства Камчатский 
край, г.Вилючинск; 23 государственный морской проектный институт - филиал ОАО «31 государственный проектный институт специально-
го строительства»,  начальник  проектной  группы; депутат Думы Вилючинского  городского  округа;  выдвинут  избирательным объедине-
нием «Вилючинское  местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

6) по одномандатному избирательному округу № 6 – Литвинов Роман Демьянович, 1967 года рождения; место жительства Камчатский край, 
г.Вилючинск; индивидуальный предприниматель; самовыдвижение.

7) по одномандатному избирательному округу № 7 – Норкин Александр Владимирович, 1971 года рождения; место жительства Кам-
чатский край, г.Вилючинск; ООО «Полимир плюс», генеральный директор; самовыдвижение.

8) по одномандатному избирательному округу № 8 – Быков Валерий Валериевич, 1976 года рождения; место жительства Камчатский 
край, г.Вилючинск; индивидуальный предприниматель; выдвинут избирательным объединением «Камчатское краевое отделение полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

9) по одномандатному избирательному округу № 9 – Филипенко Виктор Александрович, 1957 года рождения; место жительства Камчатский 
край, г.Вилючинск; ООО «Теплый дом-Вилючинск», генеральный директор; самовыдвижение.

10) по одномандатному избирательному округу № 10 – Рязанцев Сергей Алексеевич, 1974 года рождения; место жительства Камчат-
ский край, г.Вилючинск; ООО «Дорожно-строительная компания», директор; самовыдвижение

11) по одномандатному избирательному округу № 11 – Шевцов Василий Леонидович, 1962 года рождения; место жительства Кам-
чатский край, г.Вилючинск; муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юно-
шеская спортивная школа № 1», директор; выдвинут избирательным объединением «Вилючинское местное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

12) по одномандатному избирательному округу № 12 – Гнитиева Марина Анатольевна, 1963 года рождения; место жительства Кам-
чатский край, г.Вилючинск; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», директор; выд-
винута избирательным объединением «Вилючинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

13) по одномандатному избирательному округу № 13 – Букин Сергей Сергеевич, 1975 года рождения; место жительства Камчатский 
край, г.Вилючинск; ООО «Альянс», генеральный директор; депутат Думы Вилючинского городского округа; выдвинут избирательным объе-
динением «Вилючинское местное отделение  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

14) по одномандатному избирательному округу № 14 – Жилкина Ирина Петровна, 1967 года рождения; место жительства Камчатский край, 
г.Вилючинск; Краевое государственное  профессиональное образовательное бюджетное учреждение «Камчатский индустриальный техникум», ди-
ректор; депутат Думы Вилючинского городского  округа; выдвинута  избирательным  объединением  «Вилючинское  местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

15) по одномандатному избирательному округу № 15 – Ковалев Александр Юрьевич, 1955 года рождения; место жительства Камчатский 
край, г.Вилючинск; муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры», директор; депутат Думы Вилючинского городского округа; 
выдвинут избирательным объединением «Вилючинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Направить копию настоящего решения об утверждении общих результатов выборов депутатов Думы Вилючинско-
го городского округа 13 сентября 2015 года, копии протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов де-
путатов Думы 

Вилючинского городского округа по одномандатным избирательным округам №№ 1-15 в Думу Вилючинского городско-
го округа, Избирательную комиссию Камчатского края и в «Вилючинскую газету» для официального опубликования.

Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт 
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.И.Ударцева
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-ции», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об ут-вержде-
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, 
проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых про-
грамм», в связи с изменениями объемов финансирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального 

хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по 
благоустройству территории на 2014-2018 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1651 следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финан-сирования Программы в раз-резе источников финансиро-вания 
Общий объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 498 207,05336 тыс. руб., в том числе 
за счет средств:

краевого бюджета – 172 752,22066 тыс. руб., из них по годам:
2014 год –80 938,57161 тыс. руб.; 2015 год – 91 813,64905 тыс. руб.;
местного бюджета 316 653,83770 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 78 181,38826 тыс. руб.; 2015 год – 71 663,51226 тыс. руб.; 2018 год – 166 808,93718 тыс. руб.;
привлеченные средства – 8 800,99500 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 1 012,49500 тыс. руб.; 2018 год – 7 788,50000 тыс. руб.
Подпрограмма 1. 
Общий объем финансирования на 2014 - 2018 годы составляет – 78 269,98117 тыс. руб., в том числе за 

счет средств:
краевого бюджета – 41 801,78000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 22 721,4700  тыс. руб.; 2015 год – 19 080,31000 тыс. руб.;

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 15.09.2015 г., № 1196

"Приложение к муниципальной программе "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа 
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы"" 

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1196 от 15.09.2015

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение 
жителей Вилючинского городского округа коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы», утвержденную 

постановлением администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2013 № 1651

местного бюджета – 27 667,20617 тыс. руб., из них по годам: 
2014 год – 1 200,99569 тыс. руб.; 2015 год – 1 199,56348  тыс. руб.; 2018 год – 25 266,647000 тыс. руб.;
привлеченные средства – 8 800,99500 тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 1 012,49500 тыс. руб.; 2018 год – 7 788,50000 тыс. руб.
Подпрограмма 2.
Общий объем финансирования на 2014-2018 годы составляет – 54 402,56120 тыс. руб.,  в том числе за 

счет средств:
краевого бюджета – 53 566,33905 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 833,00000 тыс. руб.; 2015 год – 52 733,33905 тыс. руб.; 
местного бюджета – 836,22215 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 836,22215 тыс. руб.
Подпрограмма 3.
Общий объем финансирования на 2014-2018 годы составляет – 365 534,51099  тыс. руб., в том числе за 

счет средств: 
краевого бюджета – 77 384,10161 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 57 384,10161 тыс. руб.; 2015 год – 20 000,00000 тыс. руб.;
местного бюджета – 288 150,40938 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 76 144,17042 тыс. руб.; 2015 год – 70 463,94878 тыс. руб.; 2018 год – 141 542,29018 тыс. руб.».
1.2. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановле-

нию.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной 

опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

№ п/п Наименование мероприятия Источник 
средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам:
Главные распорядители 
(распорядители) средств 

Программы
Ожидаемые результаты

Обоснование, нали-
чие проектной до-

кументации, заклю-
чение  

государственной  
экспертизы

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйст-
ва, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»

Всего 498 207,053 159 119,960 164 489,656 0,000 0,000 174 597,437
ФБ
КБ 172 752,221 80 938,572 91 813,649 0,000 0,000 0,000
МБ 316 653,838 78 181,388 71 663,512 0,000 0,000 166 808,937
ПС 8 800,995 0,000 1 012,495 0,000 0,000 7 788,500

1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Вилючинском городском округе»

Всего 78 269,981 23 922,466 21 292,368 0,000 0,000 33 055,147
ФБ
КБ 41 801,780 22 721,470 19 080,310 0,000 0,000 0,000
МБ 27 667,206 1 200,996 1 199,563 0,000 0,000 25 266,647
ПС 8 800,995 0,000 1 012,495 0,000 0,000 7 788,500

1.1.
«Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведен-
ных энергетических обследований в организациях, согласно составленным 
энергетическим паспортам»

Всего 19 923,147 0,000 0,000 0,000 0,000 19 923,147
ФБ
КБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 12 134,647 0,000 0,000 0,000 0,000 12 134,647
ПС 7 788,500 0,000 0,000 0,000 0,000 7 788,500

1.1.1 Проведение энергетического обследования объектов МБУК ЦБС

Всего 526,907 0,000 0,000 0,000 0,000 526,907

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 526,907 526,907
ПС

1.1.2 Проведение энергетического обследования МБУК ДК

Всего 350,000 0,000 0,000 0,000 0,000 350,000

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 350,000 350,000
ПС

1.1.3 Ремонт сетей освещения помещений МБДОУ «Детский сад №3»

Всего 352,200 0,000 0,000 0,000 0,000 352,200

Отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 352,200 352,200
ПС

1.1.4 Ремонт системы отопления от узла ввода МБДОУ «Детский сад №3»

Всего 171,740 0,000 0,000 0,000 0,000 171,740

Отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 171,740 171,740
ПС

1.1.5 Замена прибора учета тепловой энергии МБДОУ «Детский сад №3»

Всего 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 200,000

Отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 200,000 200,000
ПС

1.1.6 Установка теплоотражающих экранов  МБДОУ «Детский сад №6»

Всего 65,000 0,000 0,000 0,000 0,000 65,000

Отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 65,000 65,000
ПС

1.1.7 Установка индивидуальных регуляторов теплопередачи радиаторов МБДОУ 
«Детский сад №6»

Всего 248,600 0,000 0,000 0,000 0,000 248,600

Отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 248,600 248,600
ПС

1.1.8 Замена светильников наружного освещения на светодиодные МБДОУ «Дет-
ский сад №6»

Всего 55,600 0,000 0,000 0,000 0,000 55,600

Отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 55,600 55,600
ПС

1.1.9 Замена люминисцентных светильников, физически устаревших, на свето-
диодные (191 штука) МБДОУ «Детский сад №6»

Всего 585,000 0,000 0,000 0,000 0,000 585,000

Отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 585,000 585,000
ПС

1.1.10 Модернизация декоративных ограждений радиаторов отопления МБДОУ 
«Детский сад №6»

Всего 179,630 0,000 0,000 0,000 0,000 179,630

Отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 179,630 179,630
ПС

1.1.11 Электромонтажные работы по ремонту сетей освещения помещений МБОУ 
«СОШ №2»

Всего 305,000 0,000 0,000 0,000 0,000 305,000

Отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 305,000 305,000
ПС

1.1.12 Замена системы ХВС от узла в подвале блока А МБОУ «СОШ №3»

Всего 110,350 0,000 0,000 0,000 0,000 110,350

Отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 110,350 110,350
ПС
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№ п/п Наименование мероприятия Источник 
средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам:
Главные распорядители 
(распорядители) средств 

Программы
Ожидаемые результаты

Обоснование, нали-
чие проектной до-

кументации, заклю-
чение  

государственной  
экспертизы

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.1.13 Смена лежаков ХВС от узла в подвале блока Б МБОУ «СОШ №3»

Всего 79,200 0,000 0,000 0,000 0,000 79,200

Отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 79,200 79,200
ПС

1.1.14 Смена сгонов, установка кранов (спорт.зал) МБОУ «СОШ №3»

Всего 105,200 0,000 0,000 0,000 0,000 105,200

Отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 105,200 105,200
ПС

1.1.15 Смена сгонов, установка кранов (центральный холл, гардеробная) МБОУ 
«СОШ №3»

Всего 44,840 0,000 0,000 0,000 0,000 44,840

Отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 44,840 44,840
ПС

1.1.16 Смена сгонов, установка кранов (столовая) МБОУ «СОШ №3»

Всего 85,090 0,000 0,000 0,000 0,000 85,090

Отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 85,090 85,090
ПС

1.1.17 Смена участков системы канализации с прочисткой отводов МБОУ «СОШ 
№3»

Всего 98,500 0,000 0,000 0,000 0,000 98,500

Отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 98,500 98,500
ПС

1.1.18 Смена радиаторов, перетрассировка системы отопления со сменой отдель-
ных участков трубопровода МБОУ «СОШ №3»

Всего 98,420 0,000 0,000 0,000 0,000 98,420

Отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 98,420 98,420
ПС

1.1.19
Замена светильников ЛБ- 40 по кабинетам 2 этажа старшего блока на све-
тодиодные СДО 39 ЭС и в коридорах школы (соблюдения процедуры ЕГЭ) 
МБОУ «СОШ № 9»

Всего 1 036,640 0,000 0,000 0,000 0,000 1 036,640

Отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 1 036,640 1 036,640
ПС

1.1.20
Замена деревянных остекленных витражей на алюминиевые витражи со 
стеклопакетами правой стороны спортивного зала спорткомплекса МБОУ-
ДОД ДЮСШ  №2

Всего 942,610 0,000 0,000 0,000 0,000 942,610

Отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 942,610 942,610
ПС

1.1.21 Завершение работ по устройству вентилируемого фасада здания спортком-
плекса МБОУДОД ДЮСШ  №2

Всего 1 363,120 0,000 0,000 0,000 0,000 1 363,120

Отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 1 363,120 1 363,120
ПС

1.1.22 Приобретение и замена осветительных ламп на энергосветодиодные лам-
пы МБОУДОД ДЮСШ  №2

Всего 1 843,080 0,000 0,000 0,000 0,000 1 843,080

Отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 1 843,080 1 843,080
ПС

1.1.23 Замена окон на пластиковые в подсобном помещении МБОУДОД «ЦРТДЮ»

Всего 91,450 0,000 0,000 0,000 0,000 91,450

Отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 91,450 91,450
ПС

1.1.24 Монтаж металлической двери в подсобном помещении МБОУДОД «ЦРТДЮ»

Всего 32,000 0,000 0,000 0,000 0,000 32,000

Отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 32,000 32,000
ПС

1.1.25 Замена светильников в каб. №7,1с МБОУДОД «ЦРТДЮ»

Всего 39,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39,000

Отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 39,000 39,000
ПС

1.1.26 Замена радиаторов в каб. 10, 11, 14, холл, лестничная клетка МБОУДОД «ЦР-
ТДЮ»

Всего 84,300 0,000 0,000 0,000 0,000 84,300

Отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 84,300 84,300
ПС

1.1.27 Замена радиаторов в каб. 4,5,6,7,АХЧ, каб. директора МБОУДОД «ЦРТДЮ»

Всего 98,200 0,000 0,000 0,000 0,000 98,200

Отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 98,200 98,200
ПС

1.1.28 Замена ламп накаливания на компактные люминисцентные лампы

Всего 16,500 0,000 0,000 0,000 0,000 16,500

Отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 16,500 16,500
ПС

1.1.29 Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления

Всего 34,200 0,000 0,000 0,000 0,000 34,200

Отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 34,200 34,200
ПС

1.1.30 Установка индивидуальных регуляторов системы отопления, проведе-
ние наладки

Всего 52,000 0,000 0,000 0,000 0,000 52,000

Отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 52,000 52,000
ПС

1.1.31 Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления

Всего 1,610 0,000 0,000 0,000 0,000 1,610

Отдел по работе с отдельны-
ми категориями граждан ад-
министрации Вилючинского 
городского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 1,610 1,610
ПС

1.1.32 Замена ламп ДРЛ-250 на светодиодные светильники СКУ-80

Всего 4 292,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 292,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ
ПС 4 292,000 4 292,000

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

Всего 3 496,500 0,000 0,000 0,000 0,000 3 496,500

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ
ПС 3 496,500 3 496,500

1.1.34 Замена существующих витражей на алюминиевые витражи со стеклопаке-
тами здания Центральной городской библиотеки, ул. Приморская, 6

Всего 1 612,050 0,000 0,000 0,000 0,000 1 612,050

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 1 612,050 1 612,050
ПС

1.1.35 Замена ламп энергосберегающих на светодиодные (125шт.)

Всего 93,750 0,000 0,000 0,000 0,000 93,750

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 93,750 93,750
ПС

1.1.36 Замена светильников на светодиодные (271 шт.)

Всего 948,500 0,000 0,000 0,000 0,000 948,500

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 948,500 948,500
ПС

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»
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№ п/п Наименование мероприятия Источник 
средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам:
Главные распорядители 
(распорядители) средств 

Программы
Ожидаемые результаты

Обоснование, нали-
чие проектной до-

кументации, заклю-
чение  

государственной  
экспертизы

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

Всего 137,446 0,000 0,000 0,000 0,000 137,446

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 137,446 137,446
ПС

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

Всего 46,914 0,000 0,000 0,000 0,000 46,914

Отдел культуры, молодежной 
политики и спорта админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

Энергетический па-
спорт

ФБ
КБ
МБ 46,914 46,914
ПС

1.2 «Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварий-
ных сетей»

Всего 5 029,677 21 347,715 20 482,195 0,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 3 936,839 20 930,470 19 080,310
МБ 80,343 417,245 389,390
ПС 1 012,495 1 012,495

1.2.1 Возмещение затрат по замене ветхих инженерных сетей тепловодоснабже-
ния и водоотведения, в том числе:

Всего 41 829,910 21 347,715 20 482,195 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение работы топливно-энерге-
тического и жилищно-коммунально-
го комплексов

Договор 
ФБ
КБ 40 010,780 20 930,470 19 080,310
МБ 806,635 417,245 389,390
ПС 1 012,495 1 012,495

1.2.1.1 Замена ветхих инженерных сетей теплоснабжения от ТК-1А до ТК - 1Б в жи-
лом районе Приморский

Всего 4 017,182 4 017,182 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение работы топливно-энерге-
тического и жилищно-коммунально-
го комплексов

Договор 
ФБ
КБ 3 936,839 3 936,839
МБ 80,343 80,343
ПС

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

Всего 3 618,218 3 618,217 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение работы топливно-энерге-
тического и жилищно-коммунально-
го комплексов

Договор 
ФБ
КБ 3 545,853 3 545,853
МБ 72,364 72,364
ПС

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

Всего 4 077,287 4 077,287 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение работы топливно-энерге-
тического и жилищно-коммунально-
го комплексов

Договор 
ФБ
КБ 3 995,741 3 995,741
МБ 81,546 81,546
ПС

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

Всего 2 276,532 2 276,532 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение работы топливно-энерге-
тического и жилищно-коммунально-
го комплексов

Договор 
ФБ
КБ 2 231,001 2 231,001
МБ 45,531 45,531
ПС

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

Всего 1 338,709 1 338,709 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение работы топливно-энерге-
тического и жилищно-коммунально-
го комплексов

Договор 
ФБ
КБ 1 311,934 1 311,934
МБ 26,774 26,774
ПС

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

Всего 1 021,962 1 021,962 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение работы топливно-энерге-
тического и жилищно-коммунально-
го комплексов

Договор 
ФБ
КБ 1 004,451 1 004,451
МБ 17,511 17,511
ПС

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

Всего 1 669,585 1 669,585 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение работы топливно-энерге-
тического и жилищно-коммунально-
го комплексов

Договор 
ФБ
КБ 1 636,193 1 636,193
МБ 33,392 33,392
ПС

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

Всего 1 921,422 1 921,422 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение работы топливно-энерге-
тического и жилищно-коммунально-
го комплексов

Договор 
ФБ
КБ 1 888,872 1 888,872
МБ 32,549 32,549
ПС

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

Всего 561,821 561,821 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение работы топливно-энерге-
тического и жилищно-коммунально-
го комплексов

Договор 
ФБ
КБ 551,486 551,486
МБ 10,335 10,335
ПС

1.2.1.10 Замена ветхих инженерных сетей теплоснабжения по ул. Спортивная от ТК-
111 ОТ ТК-112 

Всего 844,998 844,998 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение работы топливно-энерге-
тического и жилищно-коммунально-
го комплексов

Договор 
ФБ
КБ 828,098 828,098
МБ 16,900 16,900
ПС

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

Всего 9 257,530 0,000 9 257,530 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение работы топливно-энерге-
тического и жилищно-коммунально-
го комплексов

Договор 
ФБ
КБ 8 623,910 8 623,910
МБ 175,990 175,990
ПС 457,630 457,630

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

Всего 2 645,994 0,000 2 645,994 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение работы топливно-энерге-
тического и жилищно-коммунально-
го комплексов

Договор 
ФБ
КБ 2 464,880 2 464,880
МБ 50,314 50,314
ПС 130,800 130,800

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

Всего 1 240,965 0,000 1 240,965 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение работы топливно-энерге-
тического и жилищно-коммунально-
го комплексов

Договор 
ФБ
КБ 1 156,020 1 156,020
МБ 23,590 23,590
ПС 61,355 61,355

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

Всего 1 581,416 0,000 1 581,416 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение работы топливно-энерге-
тического и жилищно-коммунально-
го комплексов

Договор 
ФБ
КБ 1 473,180 1 473,180
МБ 30,066 30,066
ПС 78,170 78,170

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

Всего 337,110 0,000 337,110 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение работы топливно-энерге-
тического и жилищно-коммунально-
го комплексов

Договор 
ФБ
КБ 314,040 314,040
МБ 6,410 6,410
ПС 16,660 16,660

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

Всего 1 467,560 0,000 1 467,560 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение работы топливно-энерге-
тического и жилищно-коммунально-
го комплексов

Договор 
ФБ
КБ 1 367,120 1 367,120
МБ 27,900 27,900
ПС 72,540 72,540

1.2.1.17 Замена ветхого участка канализационной сети от КК 15 в районе библиоте-
ки до КК 23 в районе Центральной котельной в жилом районе Приморский

Всего 2 480,770 0,000 2 480,770 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение работы топливно-энерге-
тического и жилищно-коммунально-
го комплексов

Договор 
ФБ
КБ 2 310,980 2 310,980
МБ 47,160 47,160
ПС 122,630 122,630

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

Всего 692,700 0,000 692,700 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение работы топливно-энерге-
тического и жилищно-коммунально-
го комплексов

Договор 
ФБ
КБ 645,290 645,290
МБ 13,170 13,170
ПС 34,240 34,240

1.2.1.19 Замена ветхого участка канализации Д 200 мм КК 292   до КК 296 А по ул. 
Мира до КК 272  в жилом районе Приморский

Всего 778,150 0,000 778,150 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение работы топливно-энерге-
тического и жилищно-коммунально-
го комплексов

Договор 
ФБ
КБ 724,890 724,890
МБ 14,790 14,790
ПС 38,470 38,470

1.3 “Модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Вилючин-
ского городского округа”

Всего 648,983 433,833 215,150 0,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000
МБ 648,983 433,833 215,150
ПС

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»
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1.3.1 Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Вилючинского город-
ского округа

Всего 433,833 433,833 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение работы топливно-энерге-
тического и жилищно-коммунально-
го комплексов

ФБ
КБ
МБ 433,833 433,833
ПС

1.3.2 Разработка программы комплексного развития системы коммунальной ин-
фраструктуры

Всего 215,150 0,000 215,150 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение работы топливно-энерге-
тического и жилищно-коммунально-
го комплексов

ФБ
КБ
МБ 215,150 215,150
ПС

1.4
“Проведение  мероприятий по установке и обследованию коллективных 
(общедомовых) приборов учета  в многоквартирных домах на отпуск ком-
мунальных ресурсов”

Всего 15 182,918 2 050,918 0,000 0,000 0,000 13 132,000
ФБ
КБ 1 791,000 1 791,000
МБ 13 391,918 259,918 0,000 0,000 0,000 13 132,000
ПС

1.4.1 Возмещение затрат по установке коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета

Всего 15 083,918 1 951,918 0,000 0,000 0,000 13 132,000

Управление имуществен-
ных отношений администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

ФБ
КБ 1 791,000 1 791,000
МБ 13 292,918 160,918 13 132,000
ПС

1.4.2 Проведение технической экспертизы коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета тепловой энергии 

Всего 99,000 99,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление имуществен-
ных отношений администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

ФБ
КБ
МБ 99,000 99,000
ПС

1.5 “Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Кам-
чатского края на территории Вилючинского городского округа”

Всего 595,023 0,000 595,023 0,000 0,000 0,000
ФБ
КБ
МБ 595,023 0,000 595,023
ПС

1.5.1 Строительство котельных в Вилючинском городском округе (проектные ра-
боты)

Всего 595,023 0,000 595,023 0,000 0,000 0,000

Управление имуществен-
ных отношений администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Уменьшение объемов потребления 
энергетических ресурсов (электриче-
ской  и тепловой энергии, холодной и 
горячей воды)

ФБ
КБ
МБ 595,023 595,023
ПС

1.6
“Проведение экспертизы на предмет технической возможности многоквар-
тирных домов к подаче ГВС в летний период при существующей открытой 
системе теплоснабжения”

Всего 90,000 90,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 0,000
МБ 90,000 90,000
ПС

1.6.1
Проведение экспертизы на предмет технической возможности многоквар-
тирных домов к подаче ГВС в летний период при существующей открытой 
системе теплоснабжения

Всего 90,000 90,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение качества предоставления 
услуги по водоснабжению

ФБ
КБ
МБ 90,000 90,000
ПС

2. Подпрограмма “Чистая вода в Вилючинском городском округе”

Всего 54 402,561 1 669,222 52 733,339 0,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 53 566,339 833,000 52 733,339 0,000 0,000 0,000
МБ 836,222 836,222 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.1. “Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопро-
сов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения”

Всего 833,000 833,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 833,000 833,000
МБ 0,000 0,000
ПС

2.1.1 Установка системы автоматической охранной сигнализации на водозабо-
ре “Сельдевый”

Всего 833,000 833,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение качества предоставления 
услуги по водоснабжению

ФБ
КБ 833,000 833,000
МБ 0,000 0,000
ПС

2.2. Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и  строительст-
во систем водоснабжения

Всего 37 893,882 836,222 37 057,660 0,000 0,000 0,000
ФБ 0,000
КБ 37 057,660 0,000 37 057,660 0,000 0,000 0,000
МБ 836,222 836,222 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 0,000

2.2.1 “Бурение 3-х разведочно-эксплуатационных скважин на водозаборе прес-
ных подземных вод “Приморский”

Всего 836,222 836,222 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление имуществен-
ных отношений администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Улучшение качества предоставления 
услуги по водоснабжению

ФБ
КБ
МБ 836,222 836,222
ПС

2.2.2
Строительство объекта “Трубопровод водоснабжения протяженностью 12 
км в городе Вилючинске Камчатского края” (проектно-изыскательские ра-
боты)

Всего 22 054,330 0,000 22 054,330 0,000 0,000 0,000

Управление имуществен-
ных отношений администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Улучшение качества предоставления 
услуги по водоснабжению

ФБ
КБ 22 054,330 22 054,330
МБ
ПС

2.2.3 Строительство объекта “Водонасосная станция с реконструкцией водозабо-
ра “Сельдевой-2” (проектно-изыскательские работы)

Всего 15 003,330 0,000 15 003,330 0,000 0,000 0,000

Управление имуществен-
ных отношений администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Улучшение качества предоставления 
услуги по водоснабжению

ФБ
КБ 15 003,330 15 003,330
МБ
ПС

2.3. Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительст-
во систем водоотведения

Всего 15 675,679 0,000 15 675,679 0,000 0,000 0,000

Управление имуществен-
ных отношений администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Улучшение качества предоставления 
услуги по водоотведению

ФБ
КБ 15 675,679 0,000 15 675,679 0,000 0,000 0,000
МБ
ПС

2.3.1
Строительство объекта “Канализационный коллектор протяженностью 
1,218 км с канализационной насосной станцией и очистными сооружения-
ми в жилом районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края” (про-
ектно-изыскательские работы)

Всего 15 675,679 0,000 15 675,679 0,000 0,000 0,000

Управление имуществен-
ных отношений администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Улучшение качества предоставления 
услуги по водоотведению

ФБ
КБ 15 675,679 15 675,679
МБ
ПС

3. Подпрограмма “Благоустройство территории Вилючинского городско-
го округа”

Всего 365 534,511 133 528,272 90 463,949 0,000 0,000 141 542,290
ФБ
КБ 77 384,102 57 384,102 20 000,000 0,000 0,000 0,000
МБ 288 150,409 76 144,170 70 463,949 0,000 0,000 141 542,290
ПС

3.1
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования ( 
в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парков-
ки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним всего

Всего 217 969,778 70 114,558 31 279,903 0,000 0,000 116 575,317
ФБ
КБ 69 973,997 49 973,997 20 000,000 0,000 0,000 0,000
МБ 147 995,782 20 140,561 11 279,903 0,000 0,000 116 575,317
ПС

3.1.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования

Всего 24 232,536 17 928,391 0,000 0,000 0,000 6 304,145

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ 14 342,711 14 342,711 0,000 0,000 0,000 0,000
МБ 9 889,825 3 585,680 0,000 0,000 0,000 6 304,145
ПС

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

Всего 17 928,391 17 928,391 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ 14 342,711 14 342,711
МБ 3 585,680 3 585,680
ПС

3.1.1.2 Ремонт участка автомобильной дороги от объездной до котельной жило-
го района Приморский

Всего 6 304,145 0,000 0,000 0,000 0,000 6 304,145

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Сметный расчет
ФБ
КБ 0,000
МБ 6 304,145 6 304,145
ПС

3.1.2. Капитальный ремонт и ремонт дворовых  территорий  многоквартирных 
домов, проездов  к дворовым территориям многоквартирных домов

Всего 193 737,242 52 186,167 31 279,903 0,000 0,000 110 271,172

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ 55 631,286 35 631,286 20 000,000 0,000 0,000 0,000
МБ 138 105,957 16 554,881 11 279,903 0,000 0,000 110 271,172
ПС

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»
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3.1.2.1 Проезд вдоль домов по ул. Приморская, 10-14

Всего 9 366,749 9 366,749 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ 6 332,409 6 332,409
МБ 3 034,340 3 034,340
ПС

3.1.2.2 Проезд вдоль дома по ул. Победы, 2-6, 9-10

Всего 4 029,736 4 029,736 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ 995,396 995,396
МБ 3 034,340 3 034,340
ПС

3.1.2.3 Проезд вдоль дома по ул. Крашенинникова, ул. 24-26

Всего 2 424,471 2 424,471 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ 1 378,512 1 378,512
МБ 1 045,959 1 045,959
ПС

3.1.2.4 Проезд по ул. Крашенинникова, д. 32-40, вдоль спорткомплекса “Айсберг”

Всего 8 345,081 8 345,081 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ 5 403,574 5 403,574
МБ 2 941,506 2 941,506
ПС

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

Всего 2 190,847 2 190,847 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ 1 769,151 1 769,151
МБ 421,696 421,696
ПС

3.1.2.6 Ремонт проезда вдоль домов 9-18, по ул. Победы

Всего 2 716,863 2 716,863 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Сметный расчет
ФБ
КБ 1 945,695 1 945,695
МБ 771,168 771,168
ПС

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

Всего 2 150,584 2 150,584 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Сметный расчет
ФБ
КБ 1 492,672 1 492,672
МБ 657,912 657,912
ПС

3.1.2.8 Ремонт проезда вдоль домов 6, 8, 9 по ул. Победы

Всего 2 466,398 2 466,398 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Сметный расчет
ФБ
КБ 1 745,323 1 745,323
МБ 721,075 721,075
ПС

3.1.2.9 Ремонт проезда вдоль автошколы

Всего 2 567,421 2 567,421 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Сметный расчет
ФБ
КБ 1 826,142 1 826,142
МБ 741,280 741,280
ПС

3.1.2.10 Ремонт проездов по ул. Мира к  обелиску

Всего 15 928,017 15 928,017 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Сметный расчет
ФБ
КБ 12 742,413 12 742,413
МБ 3 185,603 3 185,603
ПС

3.1.2.11 Ремонт проезда вдоль домов 19, 21, 23, 25 по ул. Победы

Всего 7 898,547 0,000 7 898,547 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Сметный расчет
ФБ
КБ 5 972,091 5 972,091
МБ 1 926,456 1 926,456
ПС

3.1.2.12 Ремонт тротуара  вдоль домов 26-28 -магазин “Рица” по ул. Победы

Всего 1 346,000 1 346,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Сметный расчет
ФБ
КБ 0,000 0,000
МБ 1 346,000 1 346,000
ПС

3.1.2.13 Ремонт проезда вдоль дома 52 , по ул. Нахимова

Всего 4 874,994 0,000 4 874,994 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Сметный расчет
ФБ
КБ 3 685,983 3 685,983
МБ 1 189,011 1 189,011
ПС

3.1.2.14 Ремонт тротуара от дома 26 по  ул. Крашенинникова до дома 15а по ул.  50 
лет ВЛКСМ

Всего 11 583,180 0,000 11 583,180 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Сметный расчет
ФБ
КБ 8 758,042 8 758,042
МБ 2 825,138 2 825,138
ПС

3.1.2.15 Ремонт проезда в районе дома  № 2 по ул. Спортивная

Всего 534,724 0,000 534,724 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Сметный расчет
ФБ
КБ 0,000
МБ 534,724 534,724
ПС

3.1.2.16 Ремонт проездов вдоль домов 12-14-16 по ул. Победы 

Всего 2 729,475 0,000 2 729,475 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Сметный расчет
ФБ
КБ 0,000 0,000
МБ 2 729,475 2 729,475
ПС

3.1.2.17 Ремонт проезда вдоль домов 31, 33 мкр. Центральный, с устройством  тро-
туара

Всего 2 312,984 0,000 2 312,984 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Сметный расчет
ФБ
КБ 1 583,884 1 583,884
МБ 729,100 729,100
ПС

3.1.2.18 Ремонт проезда вдоль домов 6, 7, 8, 9 по ул. Кронштадтская

Всего 16 414,792 0,000 0,000 0,000 0,000 16 414,792

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Сметный расчет
ФБ
КБ
МБ 16 414,792 16 414,792
ПС

3.1.2.19 Ремонт тротуара вдоль домов 23-26-28, по ул. Победы

Всего 477,060 0,000 0,000 0,000 0,000 477,060

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Сметный расчет
ФБ
КБ
МБ 477,060 477,060
ПС

3.1.2.20 Ремонт проезда вдоль торцов домов 17-27, по ул. Победы с устройством тро-
туара 

Всего 1 149,120 0,000 0,000 0,000 0,000 1 149,120

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Сметный расчет
ФБ
КБ
МБ 1 149,120 1 149,120
ПС

3.1.2.21 Ремонт парковок и проездов вдоль домов 32 и 40, по ул. Крашенинникова

Всего 630,000 0,000 0,000 0,000 0,000 630,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Сметный расчет
ФБ
КБ
МБ 630,000 630,000
ПС

3.1.2.22 Ремонт тротуара от дома 26 , по ул. Крашенинникова, до дома 15, по ул. 50 
лет ВЛКСМ

Всего 2 046,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 046,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Сметный расчет
ФБ
КБ
МБ 2 046,000 2 046,000
ПС

3.1.2.23 Ремонт проезда вдоль дома 18, по ул. Мира

Всего 88,200 0,000 0,000 0,000 0,000 88,200

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 88,200 88,200
ПС

3.1.2.24 Разработка ПСД на УДС

Всего 2 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 500,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 2 500,000 2 500,000
ПС

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»



16 Вилючинская газета
№ 36 (1164) Вт., 22 сентября 2015 г.WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Документы |

№ п/п Наименование мероприятия Источник 
средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам:
Главные распорядители 
(распорядители) средств 

Программы
Ожидаемые результаты

Обоснование, нали-
чие проектной до-

кументации, заклю-
чение  

государственной  
экспертизы

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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

Всего 4 854,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 854,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 4 854,000 4 854,000
ПС

3.1.2.26 Проезд вдоль дома по ул. Мира, 7

Всего 30 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30 000,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 30 000,000 30 000,000
ПС

3.1.2.27 Проезд вдоль дома по ул. Спортивная, 8 

Всего 6 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6 000,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 6 000,000 6 000,000
ПС

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

Всего 1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 000,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 1 000,000 1 000,000
ПС

3.1.2.29 Устройство тротуара от гостиницы до СОК “Океан”

Всего 1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 000,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 1 000,000 1 000,000
ПС

3.1.2.30 Устройство тротуара Здание ГИБДД - пирс

Всего 1 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 500,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 1 500,000 1 500,000
ПС

3.1.2.31 Проезд вдоль дома по ул. Кронштадтская, 1 

Всего 2 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 000,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 2 000,000 2 000,000
ПС

3.1.2.32 Проезд вдоль дома по ул. Кронштадтская, 3,4,5 

Всего 6 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6 000,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 6 000,000 6 000,000
ПС

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

Всего 5 678,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5 678,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 5 678,000 5 678,000
ПС

3.1.2.34 Устройство тротуаров вдоль домов по ул. Нахимова, 30-32

Всего 1 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 000,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 1 000,000 1 000,000
ПС

3.1.2.35  Устройство тротуара от здания поликлиники до нижнего КПП АХТ

Всего 4 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 000,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 4 000,000 4 000,000
ПС

3.1.2.36 Устройство тротуара вдоль домов по  ул. 50-лет ВЛКСМ до СОК “Океан”

Всего 4 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4 000,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 4 000,000 4 000,000
ПС

3.1.2.37  Устройство тротуара от Автостанции до кольцевого пересечения автомо-
бильных дорог

Всего 6 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6 200,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 6 200,000 6 200,000
ПС

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

Всего 3 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 600,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 3 600,000 3 600,000
ПС

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

Всего 10 134,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10 134,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Формирование благоприятных и ком-
фортных условий для жизнедеятельно-
сти населения

Расчет затрат 
ФБ
КБ
МБ 10 134,000 10 134,000
ПС

3.2 Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение

Всего 6 758,732 6 758,732 0,000 0,000 0,000 0,000
ФБ
КБ 3 613,110 3 613,110
МБ 3 145,622 3 145,622 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

3.2.1 Благоустройство сквера жилого района “Приморский” г. Вилючинска

Всего 6 647,243 6 647,243 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление имуществен-
ных отношений администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Улучшение внешнего облика террито-
рии Вилючинского городского округа

Муниципальный кон-
тракт от 16.05.2012 № 
01-12 ЭА

ФБ
КБ 3 613,110 3 613,110
МБ 3 034,133 3 034,133
ПС

3.2.2 Мероприятия по технологическому присоединению сквера к уличному ос-
вещению 

Всего 111,489 111,489 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление имуществен-
ных отношений администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Улучшение внешнего облика террито-
рии Вилючинского городского округа

Сметная докумен-
тация

ФБ
КБ
МБ 111,489 111,489
ПС

3.3. Ремонт и реконструкция элементов  архитектуры ландшафта

Всего 762,989 762,989 0,000 0,000 0,000 0,000
ФБ
КБ
МБ 762,989 762,989 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

3.3.1 Ремонт памятного знака Обелиска “Славы”

Всего 762,989 762,989 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение внешнего облика террито-
рии Вилючинского городского округа Сметный расчет

ФБ
КБ
МБ 762,989 762,989
ПС

3.4. Приобретение дорожно-строительной и коммунальной техники

Всего 44 652,758 25 051,758 19 601,000 0,000 0,000 0,000
ФБ
КБ
МБ 44 652,758 25 051,758 19 601,000 0,000 0,000 0,000
ПС

3.4.1
Возмещение затрат, связанных с приобретением дорожно-строительной 
и коммунальной техники, используемой для строительства и содержания 
(эксплуатации) автомобильных дорог местного значения, межквартальных 
и внутридворовых проездов и тротуаров в границах городского округа 

Всего 19 647,858 19 647,858 0,000 0,000 0,000 0,000
Администрация Вилючин-
ского городского округа                                                  
(Управление имуществен-
ных отношений администра-
ции Вилючинского городско-
го округа)

Комфортные условия для жизнедеятель-
ности населения Вилючинского город-
ского округа

Расчет
ФБ
КБ
МБ 19 647,858 19 647,858
ПС

3.4.2 Приобретение мусоровоза

Всего 3 203,900 3 203,900 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление имуществен-
ных отношений администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Комфортные условия для жизнедеятель-
ности населения Вилючинского город-
ского округа

Расчет
ФБ
КБ
МБ 3 203,900 3 203,900
ПС

3.4.3 Приобретение автомобиля-самосвала

Всего 2 200,000 2 200,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Управление имуществен-
ных отношений администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Комфортные условия для жизнедеятель-
ности населения Вилючинского город-
ского округа

Расчет
ФБ
КБ
МБ 2 200,000 2 200,000
ПС

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»
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№ п/п Наименование мероприятия Источник 
средств

Потребность в 
средствах (тыс. 

рублей)

в том числе по годам:
Главные распорядители 
(распорядители) средств 

Программы
Ожидаемые результаты

Обоснование, нали-
чие проектной до-

кументации, заклю-
чение  

государственной  
экспертизы

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3.4.4 Приобретение бульдозеров

Всего 19 601,000 0,000 19 601,000 0,000 0,000 0,000

Управление имуществен-
ных отношений администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Комфортные условия для жизнедеятель-
ности населения Вилючинского город-
ского округа

Расчет
ФБ
КБ
МБ 19 601,000 19 601,000
ПС

3.5 Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения

Всего 25 347,011 0,000 5 847,011 0,000 0,000 19 500,000
ФБ
КБ
МБ 25 347,011 0,000 5 847,011 0,000 0,000 19 500,000
ПС

3.5.1 Реконструкция «СОШ № 3 – Детский сад «Сказка» – ул. Крашениннико-
ва, д. 18»

Всего 3 024,089 0,000 3 024,089 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение внешнего облика террито-
рии Вилючинского городского округа

Проектная докумен-
тация 

ФБ
КБ 0,000
МБ 3 024,089 3 024,089
ПС

3.5.2 Реконструкция «Ул. Кобзаря, д. 3 – КПП-1 – Площадь ДОФ»

Всего 2 822,922 0,000 2 822,922 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение внешнего облика террито-
рии Вилючинского городского округа

Проектная докумен-
тация 

ФБ
КБ
МБ 2 822,922 2 822,922
ПС

3.5.3  Здание ГИБДД - пирс 

Всего 3 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 000,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение внешнего облика террито-
рии Вилючинского городского округа

Проектная докумен-
тация 

ФБ
КБ
МБ 3 000,000 3 000,000
ПС

3.5.4 Автостанция - магазин “Вилюй” 

Всего 9 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9 500,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение внешнего облика террито-
рии Вилючинского городского округа

Проектная докумен-
тация 

ФБ
КБ
МБ 9 500,000 9 500,000
ПС

3.5.5 ул. Вилкова, 33 - нижний КПП АХТ 

Всего 3 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 500,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение внешнего облика террито-
рии Вилючинского городского округа

Проектная докумен-
тация 

ФБ
КБ
МБ 3 500,000 3 500,000
ПС

3.5.6 ул. Вилкова, 47 - СОК “Океан” 

Всего 3 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 500,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Комфортные условия для жизнедеятель-
ности населения Вилючинского город-
ского округа

Проектная докумен-
тация 

ФБ
КБ
МБ 3 500,000 3 500,000
ПС

3.6
Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захо-
ронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов 
социальной сферы, парков, скверов

Всего 64 173,309 30 642,235 28 064,101 0,000 0,000 5 466,973
ФБ
КБ 3 796,995 3 796,995
МБ 60 376,315 26 845,240 28 064,101 0,000 0,000 5 466,973
ПС

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

Всего 3 100,024 3 100,024 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Комфортные условия для жизнедеятель-
ности населения Вилючинского город-
ского округа

Локальный сметный 
расчет 

ФБ
КБ 2 480,019 2 480,019
МБ 620,005 620,005
ПС

3.6.2
Приобретение автоматического шлагбаума для организации контролиру-
емого доступа автотранспорта в  МБОУДОД ДЮСШ № 2 (ул. Владивосток-
ская, д. 4 А)

Всего 49,600 49,600 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Комфортные условия для жизнедеятель-
ности населения Вилючинского город-
ского округа

Локальный сметный 
расчет 

ФБ
КБ
МБ 49,600 49,600
ПС

3.6.3 Устройство ограждения МБДОУ “Детский сад №4”

Всего 1 646,220 1 646,220 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Комфортные условия для жизнедеятель-
ности населения Вилючинского город-
ского округа

Локальный сметный 
расчет 

ФБ
КБ 1 316,976 1 316,976
МБ 329,244 329,244
ПС

3.6.4 Устройство ограждения МБОУДОД ДЮСШ № 1

Всего 1 490,945 0,000 0,000 0,000 0,000 1 490,945

Отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Комфортные условия для жизнедеятель-
ности населения Вилючинского город-
ского округа

Локальный сметный 
расчет 

ФБ
КБ
МБ 1 490,945 1 490,945
ПС

3.6.5 Устройство ограждения МБОУДОД ДДТ

Всего 666,028 0,000 0,000 0,000 0,000 666,028

Отдел образования админис-
трации Вилючинского город-
ского округа

Комфортные условия для жизнедеятель-
ности населения Вилючинского город-
ского округа

Локальный сметный 
расчет 

ФБ
КБ
МБ 666,028 666,028
ПС

3.6.6 Строительство-”Кладбище в г. Вилючинске”

Всего 53 910,493 25 846,391 28 064,101 0,000 0,000 0,000

Управление имуществен-
ных отношений администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Комфортные условия для жизнедеятель-
ности населения Вилючинского город-
ского округа

Локальный сметный 
расчет 

ФБ
КБ
МБ 53 910,493 25 846,391 28 064,101
ПС

3.6.7 Строительство общественного туалета

Всего 3 310,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3 310,000

Управление имуществен-
ных отношений администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Комфортные условия для жизнедеятель-
ности населения Вилючинского город-
ского округа

Локальный сметный 
расчет 

ФБ
КБ
МБ 3 310,000 3 310,000
ПС

3.7. Благоустройство, проектирование  детских и других придомовых площадок

Всего 3 811,196 198,000 3 613,196 0,000 0,000 0,000
ФБ
КБ
МБ 3 811,196 198,000 3 613,196 0,000 0,000 0,000
ПС

3.7.1 Благоустройство и проектирование детских площадок

Всего 698,000 198,000 500,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Комфортные условия для жизнедеятель-
ности населения Вилючинского город-
ского округа

Расчет
ФБ
КБ
МБ 698,000 198,000 500,000
ПС

3.7.2 Устройство детской площадки по ул. Спортивная, д. 1

Всего 2 210,196 0,000 2 210,196 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Комфортные условия для жизнедеятель-
ности населения Вилючинского город-
ского округа

Расчет
ФБ
КБ
МБ 2 210,196 2 210,196
ПС

3.7.3 Изготовление малых форм для проведения городских мероприятий

Всего 903,000 0,000 903,000 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Комфортные условия для жизнедеятель-
ности населения Вилючинского город-
ского округа

Расчет
ФБ
КБ
МБ 903,000 903,000
ПС

3.8. Устройство, проектирование, восстановление физкультурно-оздоровитель-
ных площадок

Всего 2 058,737 0,000 2 058,737 0,000 0,000 0,000
ФБ
КБ
МБ 2 058,737 0,000 2 058,737 0,000 0,000 0,000
ПС

3.8.1
Устройство  спортивных  площадок для установки спортивного оборудова-
ния (тренажеров) (мкр. Центральный, д. 17-18; ул. Победы, д. 16; ул. Крон-
штадтская, д.5; ул. Вилкова, д. 13; ул. Крашенинникова, д. 32)

Всего 970,185 0,000 970,185 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Комфортные условия для жизнедеятель-
ности населения Вилючинского город-
ского округа

Расчет
ФБ
КБ
МБ 970,185 0,000 970,185
ПС

3.8.2 Устройство многофункциональной физкультурно-оздоровительной пло-
щадки   ( ул. Победы, 5) Всего 1 088,552 0,000 1 088,552 0,000 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Комфортные условия для жизнедеятель-
ности населения Вилючинского город-
ского округа

Расчет

Перечень мероприятий муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Вилючинского городского округа коммунальными 
услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 годы»

Четвертая краевая Ярмарка 
социальных проектов

Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций по заказу Агентства по внутренней политике Камчатского края про-

водит 23 - 24 октября 2015 г. Четвертую краевую Ярмарку социальных проектов.
Консультационную поддержку по вопросам участия в Ярмарке можно получить по тел.: 

8-984-160-2085, 42-47-75, 42-59-86
e-mail: nko-kamchatka@yandex.ru<mailto:nko-kamchatka@yandex.ru>
Формы заявления: http://www.kamchatka.gov.ru/index.php?cont=oiv_din&mcont=4066&men

u=4&menu2=0&id=177
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 1197 от 15.09.2015

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы», 
утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 13.05.2014 № 579 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, 
проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых про-
грамм», в связи с изменениями объемов финансирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском 

округе на 2014-2018 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Вилючин-
ского городского округа от 13.05.2014 № 579 следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования Общий 
объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 142 320,14401 тыс. руб., в том числе за счет 

средств:
краевого бюджета – 19 560,00000 тыс. руб., из них по годам: 2018 год – 19 560,00000 тыс. руб.;
местного бюджета – 103 877,34401тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 15 421,80401 тыс. руб.; 2018 год – 88 455,54000 тыс. руб.;
привлеченные средства – 18 882,800000 тыс. руб., из них по годам: 2018 год – 18 882,800000  тыс. руб.».
1.2. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановле-

нию.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной 

опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

№ п/п Наименование мероприятий

И
ст

оч
н

и
к 

ф
и

н
ан

си
ро

ва
н

и
я

Потребность в 
средствах        

(тыс. рублей)

в том числе по годам:

Главные распорядители 
(распорядители) средств

Ожидаемые 
результаты

О
бо

сн
ов

ан
и

е,
 

н
ал

и
чи

е 
п

ро
ек

тн
ой

 
до

ку
м

ен
та

ц
и

и
, 

за
кл

ю
че

н
и

е 
го

су
да

рс
тв

ен
н

ой
 

эк
сп

ер
ти

зы
го

су
да

рс
тв

ен
н

ой
 

эк
сп

ер
ти

зы
 

2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

«Развитие транспортной системы в Вилючинском городском 
округе на 2014 - 2018 годы»

Всего 142 320,144 0,000 15 421,804 0,000 0,000 126 898,340
ФБ
КБ 19 560,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19 560,000
МБ 103 877,344 0,000 15 421,804 0,000 0,000 88 455,540
ПС 18 882,800 0,000 0,000 0,000 0,000 18 882,800

1. Подпрограмма 1. «Развитие дорожного хозяйства»

Всего 103 877,344 0,000 15 421,804 0,000 0,000 88 455,540
Управление имуществен-
ных отношений админис-
трации Вилючинского го-
родского округа

ФБ
КБ
МБ 103 877,344 0,000 15 421,804 0,000 0,000 88 455,540
ПС

1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог

Всего 60 596,140 0,000 0,000 0,000 0,000 60 596,140
Управление имуществен-
ных отношений админис-
трации Вилючинского го-
родского округа

ФБ
КБ
МБ 60 596,140 0,000 0,000 0,000 0,000 60 596,140
ПС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1
Строительство автомобильной дороги от дома № 5 по ул. 
Спортивная до дома № 7 по ул. Кронштадтская, в том числе 
разработка ПСД

Всего 30 298,070 0,000 0,000 0,000 0,000 30 298,070
Управление имуществен-
ных отношений админис-
трации Вилючинского го-
родского округа

Организация дорож-
ного движения в со-
ответствии с требо-
ваниями ГОСТ

Приложение № 1 
(сметный расчет)

ФБ
КБ
МБ 30 298,070 0,000 0,000 0,000 0,000 30 298,070
ПС

1.1.2
Реконструкция Т-образного перекрестка на 6 км автомобиль-
ной дороги от жилого района Приморский до жилого района 
Рыбачий, в том числе разработка ПСД

Всего 30 298,070 0,000 0,000 0,000 0,000 30 298,070
Управление имуществен-
ных отношений админис-
трации Вилючинского го-
родского округа

Организация дорож-
ного движения в со-
ответствии с требо-
ваниями ГОСТ

Приложение № 2 
(сметный расчет по 
аналогии)

ФБ
КБ
МБ 30 298,070 0,000 0,000 0,000 0,000 30 298,070
ПС

1.2.
Технические мероприятия, направленные на повышение без-
опасности дорожного движения транспортных средств и пе-
шеходов

Всего 43 281,204 0,000 15 421,804 0,000 0,000 27 859,400
Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

ФБ
КБ
МБ 43 281,204 0,000 15 421,804 0,000 0,000 27 859,400
ПС

1.2.1
Обустройство наиболее опасных участков улично-дорожной 
сети дорожными ограждениями (26 км), в том числе поэтап-
но 2 км в 2015 году

Всего 36 659,072 0,000 8 799,672 0,000 0,000 27 859,400
Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Снижение количест-
ва ДТП на 5% с уча-
стием водителей

Приложение № 3 
(сметный расчет сто-
имости 1 км)

ФБ
КБ
МБ 36 659,072 0,000 8 799,672 0,000 0,000 27 859,400
ПС

1.2.2
Обустройство остановочных пунктов (2015 год - остановки 
Якорь (0 км) и Вилюй (1 км); Гостиница (ул. Вилкова, 47); оста-
новки «Казарма (3 км) и в/ч (9-10 км); остановки «Ягодный» 
(14-15 км) и Склады «Военторга» (16 км))

Всего 6 622,132 0,000 6 622,132 0,000 0,000 0,000
Управление городского 
хозяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Организация дорож-
ного движения в со-
ответствии с требо-
ваниями ГОСТ

Приложение № 4 
(сметный расчет)

ФБ
КБ
МБ 6 622,132 0,000 6 622,132 0,000 0,000 0,000
ПС

2. Подпрограмма 2. Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта

Всего 38 442,800 0,000 0,000 0,000 0,000 38 442,800
Управление имуществен-
ных отношений админис-
трации Вилючинского го-
родского округа

ФБ
КБ 19 560,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19 560,000
МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС 18 882,800 0,000 0,000 0,000 0,000 18 882,800

2.1. Мониторинг маршрутной сети

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Управление имуществен-
ных отношений админис-
трации Вилючинского го-
родского округа

Годовой отчет МУП 
«Автодор» за 2013 
год

ФБ
КБ
МБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ПС

2.2. Мероприятия по обновлению парка транспортных средств Всего 38 442,800 0,000 0,000 0,000 0,000 38 442,800
Управление имуществен-
ных отношений админис-
трации Вилючинского го-
родского округа

Приобретение 14 
единиц автомобиль-
но-пассажирского 
транспорта, обнов-
ление парка транс-
портных средств 
МУП «Автодор»

Запрос цен от МУП 
«Автодор» с учетом 
доставки до порта 
Петропавловск-
Камчатский

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 15.09.2015 г., № 1197

Приложение № 1 к муниципальной программе "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы"

Перечень мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы в Вилючинском городском округе на 2014-2018 годы"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 1198 от 15.09.2015

О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском 
городском округе на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 28.11.2014 № 1558

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, 
проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых про-
грамм», в связи с изменениями объемов финансирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной системы в Вилючинском городском 

округе на 2014-2018 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Вилючин-
ского городского округа от 13.05.2014 № 579 следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования Общий 
объем финансирования Программы на 2014-2018 годы составляет 142 320,14401 тыс. руб., в том числе за счет 
средств:

краевого бюджета – 19 560,00000 тыс. руб., из них по годам: 2018 год – 19 560,00000 тыс. руб.;
местного бюджета – 103 877,34401тыс. руб., из них по годам:
2015 год – 15 421,80401 тыс. руб.; 2018 год – 88 455,54000 тыс. руб.;
привлеченные средства – 18 882,800000 тыс. руб., из них по годам: 2018 год – 18 882,800000  тыс. руб.».
1.2. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановле-

нию.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной 

опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава администрации городского округа  
В.Г. Васькин
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 15.09.2015 г., № 1198

Приложение № 1 к муниципальной программе «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015-2021 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы»

№ п/п Наименование мероприятий Источники средств
Потребность 
в средствах             
( тыс. руб.)

в том числе по годам:

Главные распорядители 
(распорядители) 

средств Программы
Ожидаемые результаты

О
бо

сн
ов

ан
и

е,
 

н
ал

и
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е 
п

ро
ек
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ой
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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I
Организация системы обезвреживания, 
переработки и утилизации бытовых, про-
мышленных и биологических отходов 
(опасных отходов) 

Всего 391 831,131 1 752,865 0,000 0,000 166 957,413 90 023,944 67 409,943 65 686,966
федеральный бюджет 112 540,000 0,000 0,000 0,000 25 410,000 36 890,000 25 120,000 25 120,000
краевой бюджет 43 220,000 0,000 0,000 0,000 10 870,000 10 870,000 10 740,000 10 740,000
местный бюджет 236 071,131 1 752,865 0,000 0,000 130 677,413 42 263,944 31 549,943 29 826,966
привлеченные средства

1.1. Строительство объектов размещения  от-
ходов Всего 357 910,650 0,000 0,000 0,000 159 520,650 74 060,000 62 170,000 62 160,000

Управление имуществен-
ных отношений администра-
ции Вилючинского городско-
го округа

Ежегодное снижение ко-
личества мест несанкцио-
нированного размещения 
отходов на 15%

Расчет на ос-
новании ПСД 
на полигон 
ТБО 

1.1.1.
Проведение ПИР, разработка ПСД, прове-
дение экологической экспертизы на стро-
ительство полигонов твердых бытовых 
отходов и промышленных отходов

федеральный бюджет 112 540,000 0,000 0,000 0,000 25 410,000 36 890,000 25 120,000 25 120,000

Управление имущетсвен-
ных отношений  админист-
рации Вилючинского город-
ского округа

Улучшение санитарно-
эпидемиологической об-
становки

Сайт zakupki.
ru 

краевой бюджет 43 220,000 0,000 0,000 0,000 10 870,000 10 870,000 10 740,000 10 740,000
местный бюджет 202 150,650 0,000 0,000 0,000 123 240,650 26 300,000 26 310,000 26 300,000
привлеченные средства
Всего 27 978,650 0,000 0,000 0,000 27 978,650 0,000 0,000 0,000

1.1.2. Строительство полигонов твердых быто-
вых отходов и промышленных отходов

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 27 978,650 0,000 0,000 0,000 27 978,650 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства
Всего 329 932,000 0,000 0,000 0,000 131 542,000 74 060,000 62 170,000 62 160,000

1.2.
Строительство биотермической ямы (ско-
томогильника) для утилизации безнад-
зорных животных 

федеральный бюджет 112 540,000 0,000 0,000 0,000 25 410,000 36 890,000 25 120,000 25 120,000
краевой бюджет 43 220,000 0,000 0,000 0,000 10 870,000 10 870,000 10 740,000 10 740,000
местный бюджет 174 172,000 0,000 0,000 0,000 95 262,000 26 300,000 26 310,000 26 300,000
привлеченные средства
Всего 1 599,123 0,000 0,000 0,000 1 599,123 0,000 0,000 0,000

1.2.1. Отвод земельных участков под биотерми-
ческую яму - 1 ед.

федеральный бюджет

Управление городского хо-
зяйства  администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Ежегодное снижение ко-
личества мест несанкцио-
нированного размещения 
отходов на 15%

Расчет затрат 

краевой бюджет
местный бюджет 1 599,123 0,000 0,000 0,000 1 599,123 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства
Всего 100,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.

Проведение ПИР, разработка ПСД, прове-
дение экологической экспертизы на стро-
ительство биотермической ямы (скотомо-
гильника) для утилизации безнадзорных 
животных 

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 100,000 0,000 0,000 0,000 100,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства
Всего 857,000 0,000 0,000 0,000 857,000 0,000 0,000 0,000

1.2.3.
Строительство биотермической ямы (ско-
томогильника) для утилизации безнад-
зорных животных 

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 857,000 0,000 0,000 0,000 857,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства
Всего 642,123 0,000 0,000 0,000 642,123 0,000 0,000 0,000

1.3.

Ликвидация несанкционированных мест раз-
мещения отходов, в том числе свалочных оча-
гов; очистка ручьев, береговых линий бухт, озер, 
в том числе от самовольно размещеннных объ-
ектов, не являющихся объектами капитального 
строительства

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 642,123 0,000 0,000 0,000 642,123 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства
Всего 12 694,608 958,000 0,000 0,000 3 256,394 3 341,282 3 425,954 1 712,977

1.4.
Сбор, транспортировка и утилизация от-
работанных автомобильных покрышек с 
общественных территорий

федеральный бюджет
Управление городского хо-
зяйства  администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Снижение влияния опас-
ных отходов на окружаю-
щую среду

Расчет затрат 
краевой бюджет
местный бюджет 12 694,608 958,000 0,000 0,000 3 256,394 3 341,282 3 425,954 1 712,977
привлеченные средства
Всего 220,824 0,000 0,000 0,000 54,123 55,567 55,567 55,567
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 220,824 0,000 0,000 0,000 54,123 55,567 55,567 55,567
привлеченные средства

1.5. Отлов и утилизация безнадзорных жи-
вотных Всего 2 824,458 0,000 0,000 0,000 706,114 706,114 706,114 706,114

Управление городского хо-
зяйства  администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Улучшение санитарно-
эпидемиологической об-
становки

Расчет затрат 

1.6.
Строительство приюта для временной пе-
редержки отловленных безнадзорных жи-
вотных

федеральный бюджет
Управление имущетсвен-
ных отношений  админист-
рации Вилючинского город-
ского округа

Улучшение санитарно-
эпидемиологической об-
становки

краевой бюджет
местный бюджет 2 824,458 0,000 0,000 0,000 706,114 706,114 706,114 706,114
привлеченные средства
Всего 10 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10 000,000 0,000 0,000

1.7. Сбор, вывоз и утилизация брошенного 
автомобильного транспорта

федеральный бюджет
Управление городского хо-
зяйства  администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Снижение влияния опас-
ных отходов на окружаю-
щую среду

Расчет затрат 
краевой бюджет
местный бюджет 10 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10 000,000 0,000 0,000
привлеченные средства
Всего 4 209,230 0,000 0,000 0,000 1 052,307 1 052,307 1 052,307 1 052,307

1.8. Сбор, вывоз бытовых и промышленных 
отходов, рекультивация свалок

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 4 209,230 0,000 0,000 0,000 1 052,307 1 052,307 1 052,307 1 052,307
привлеченные средства
Всего 2 372,238 794,865 0,000 0,000 768,700 808,673 0,000 0,000

1.8.1. Разработка ПСД на рекультивацию свалок 

федеральный бюджет
Управление городского хо-
зяйства  администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Снижение влияния опас-
ных отходов на окружаю-
щую среду

Расчет затрат 
краевой бюджет
местный бюджет 2 372,238 794,865 0,000 0,000 768,700 808,673 0,000 0,000
привлеченные средства
Всего 243,398 100,000 0,000 0,000 69,882 73,516 0,000 0,000

1.8.2. Сбор, вывоз бытовых и промышленных 
отходов, рекультивация свалок

федеральный бюджет
Управление городского хо-
зяйства  администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Снижение влияния опас-
ных отходов на окружаю-
щую среду

Расчет затрат 
краевой бюджет
местный бюджет 243,398 100,000 0,000 0,000 69,882 73,516 0,000 0,000
привлеченные средства
Всего 2 128,840 694,865 0,000 0,000 698,818 735,157 0,000 0,000

 II. Совершенствование процесса сбора, вы-
воза бытовых и помышленных отходов

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 2 128,840 694,865 0,000 0,000 698,818 735,157 0,000 0,000
привлеченные средства
Всего 17 009,701 56,827 0,000 0,000 8 503,451 8 449,423 0,000 0,000

2.1.
Мероприятия, направленные на совер-
шенствование процесса сбора, вывоза бы-
товых и промышленных отходов

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 17 009,701 56,827 0,000 0,000 8 503,451 8 449,423 0,000 0,000
привлеченные средства
Всего 2 691,705 56,827 0,000 0,000 1 317,439 1 317,439 0,000 0,000

2.1.1.
Разработка Генеральной схемы очист-
ки территории Вилючинского городско-
го округа

федеральный бюджет
Управление городского хо-
зяйства администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Организация сбора, вы-
воза, утилизации отходов 
в соответствия с требова-
ниями законодательства

Сайт zakupki.
ru 

краевой бюджет
местный бюджет 2 691,705 56,827 0,000 0,000 1 317,439 1 317,439 0,000 0,000
привлеченные средства
Всего 56,827 56,827 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет
краевой бюджет

местный бюджет 56,827 56,827 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства
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Перечень мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2015 - 2021 годы»

№ п/п Наименование мероприятий Источники средств
Потребность 
в средствах             
( тыс. руб.)

в том числе по годам:

Главные распорядители 
(распорядители) 

средств Программы
Ожидаемые результаты
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2.1.2. Устройство площадок для крупногабарит-
ных отходов Всего 1 097,860 0,000 0,000 0,000 548,930 548,930 0,000 0,000

Управление городского хо-
зяйства  администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Организация сбора, вы-
воза, утилизации отходов 
в соответствия с требова-
ниями законодательства

Расчет затрат 
(109,787 тыс. 
руб. за 1 ед. - 
сметный рас-
чет )

федеральный бюджет
краевой бюджет

2.1.3. Устройство контейнерных площадок в 
жилом районе Рыбачий (14 ед. )

местный бюджет 1 097,860 0,000 0,000 0,000 548,930 548,930 0,000 0,000
Управление городского хо-
зяйства  администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Организация сбора, вы-
воза, утилизации отходов 
в соответствия с требова-
ниями законодательства

Расчет затрат 
(109,787 тыс. 
руб. за 1 ед. - 
сметный рас-
чет)

привлеченные средства
Всего 1 537,018 0,000 0,000 0,000 768,509 768,509 0,000 0,000
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 1 537,018 0,000 0,000 0,000 768,509 768,509 0,000 0,000

2.2. Приобретение коммунальной техники и 
оборудования 

привлеченные средства

  
Всего 14 317,996 0,000 0,000 0,000 7 186,012 7 131,984 0,000 0,000
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 14 317,996 0,000 0,000 0,000 7 186,012 7 131,984 0,000 0,000

2.2.1. Приобретение коммунальной техни-
ки ( 4 ед.)

привлеченные средства
Управление имуществен-
ных отношений  админист-
рации Вилючинского город-
ского округа

Организация сбора, вы-
воза, утилизации отходов 
в соответствия с требова-
ниями законодательства

Расчет за-
трат (потреб-
ность * це-
на по итогам 
электронного 
аукциона)

Всего 13 911,436 0,000 0,000 0,000 6 779,452 7 131,984 0,000 0,000
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 13 911,436 0,000 0,000 0,000 6 779,452 7 131,984 0,000 0,000

2.2.2. Приобретение контейнеров (56 ед.)

привлеченные средства
Управление городского хо-
зяйства  администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Организация сбора, вы-
воза, утилизации отходов 
в соответствия с требова-
ниями законодательства

Расчет за-
трат (потреб-
ность * цена 
по прайс-ли-
стам)

Всего 406,560 0,000 0,000 0,000 406,560 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет 406,560 0,000 0,000 0,000 406,560 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства

ИТОГО по Программе

ВСЕГО 408 840,832 1 809,692 0,000 0,000 175 460,864 98 473,367 67 409,943 65 686,966
федеральный бюджет 112 540,000 0,000 0,000 0,000 25 410,000 36 890,000 25 120,000 25 120,000
краевой бюджет 43 220,000 0,000 0,000 0,000 10 870,000 10 870,000 10 740,000 10 740,000
местный бюджет 253 080,832 1 809,692 0,000 0,000 139 180,864 50 713,367 31 549,943 29 826,966
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ДУМА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ 

 от 12 сентября 2015 года № 349/79-5 г. Вилючинск 

О присвоении звания «Почетный гражданин города Вилючинска»
В соответствии с уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориаль-

ного образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области 
от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно-территори-
ального образования города Вилючинска», руководствуясь Положением о присвоении звания «Почетный гра-
жданин города Вилючинска», утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 21.07.2008 
№ 222/26, рассмотрев заключение комиссии по рассмотрению представлений о присвоении звания «Почет-
ный гражданин города Вилючинска» от 21.08.2015, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА
1. Присвоить посмертно звание «Почетный гражданин города Вилючинска» Сова Алексею Семеновичу.
2. Выплатить вдове Почетного гражданина города Вилючинска Сова Алексея Семеновича еди-

новременное вознаграждение в сумме 57471 (пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят один) рубль. 
                                                                                                    Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

 РЕШЕНИЕ  
от 12 сентября 2015 года № 350/79-5 г. Вилючинск 

О внесении изменений в Правила содержания и благоустройства  

территории Вилючинского городского округа
В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  протоколом за-
седания Координационного Совета по обеспечению санитарно-противоэпидемического благополучия населе-
ния 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 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 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 оборотного 
водоснабжения 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 
постороннего проникновения в спецтранспорт.».

2. Настоящее решение вступает в силу после дня официального опубликования (обнародования). 
                                                                               Глава Вилючинского городского округа Г.А. Гришило

ИЗВЕЩЕНИЕ № 28/15 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ 
САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского город-
ского округа информирует о возможном пре-
доставлении в аренду земельного участка 
для садоводства, площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой расположения 
земельного участка – 1471 кв.м., адрес: Рос-
сийская Федерация, Камчатский край, Вилю-
чинский городской округ – ЗАТО город Вилю-
чинск, г. Вилючинск.

Категория земель: земли сельскохозяйст-
венного назначения. 

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка в аренду для 
садоводства, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчат-
ский 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 – 

22.10.2015 г.
Адрес и время приема граждан для озна-

комления со схемой расположения земельно-
го участка – 684090, Камчатский край, г. Вилю-
чинск, ул. Победы, д. 1, каб № 34, понедельник 
– четверг с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00; пятница с 9.00 до 13.00.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административ-

но-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федера-
ции от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» 
любые сделки с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого админист-
ративно-территориального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только граждана-
ми Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на по-
стоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работающими 
на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок 
с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, рас-
положенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имущест-
вом, находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению 
администрации Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущест-
венных отношений Министерства обороны Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 29/15 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ 
САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского город-
ского округа информирует о возможном пре-
доставлении в аренду земельного участка 
для садоводства, площадь земельного участ-
ка в соответствии со схемой расположения 
земельного участка – 1394 кв.м., адрес: Рос-
сийская Федерация, Камчатский край, Вилю-
чинский городской округ – ЗАТО город Вилю-
чинск, г. Вилючинск.

Категория земель: земли сельскохозяйст-
венного назначения. 

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка в аренду для 
садоводства, в течение тридцати дней со 
дня опубликования и размещения извеще-
ния вправе подавать заявления о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчат-
ский 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 – 

22.10.2015 г.
Адрес и время приема граждан для озна-

комления со схемой расположения земельно-
го участка – 684090, Камчатский край, г. Вилю-
чинск, ул. Победы, д. 1, каб № 34, понедельник 
– четверг с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00; пятница с 9.00 до 13.00.

Администрация Вилючинского городского округа информирует о 
начале конкурсного отбора кандидатов для формирования резерва 
управленческих кадров

Дата начала приема документов для участия в конкурсном отборе – 22.09.2015 года.Дата окон-
чания приема документов для участия в конкурсном отборе – 12.10.2015 года (включительно). Ме-
сто приема документов – кабинет № 30 администрации Вилючинского городского округа.

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсном отборе:
- личное заявление об участии в конкурсном отборе, содержащее согласие на обработку 

персональных данных;
- анкету по форме;
- копию паспорта;
- копию трудовой книжки и диплома о высшем профессиональном образовании, заверен-

ные работником кадровой службы, либо оригинал (для неработающих кандидатов);
- фотографию 3х4;
- документы о профессиональной переподготовке, повышении квалификации, стажиров-

ке, о присвоении ученой степени, ученого звания (при наличии);
- иные документы, дополнительно характеризующие профессиональную подготовку кандида-

та или подтверждающие наличие у него навыков, установленных подпунктом «наличие навыков».

Перечень должностей, для замещения которых объявлен конкурсный отбор:
- заместитель главы администрации Вилючинского городского округа – руководитель (начальник, 

председатель) аппарата, комитета, управления администрации Вилючинского городского округа;
- заместитель главы администрации Вилючинского городского округа;
- руководитель (начальник, председатель) аппарата, комитета, управления администра-

ции Вилючинского городского округа;
- заместитель руководителя (начальника, председателя) аппарата, комитета, управления 

администрации Вилючинского городского округа;
- заместитель руководителя (начальника, председателя) аппарата, комитета, управления 

администрации Вилючинского городского округа - начальник отдела.
Требования, предъявляемые к кандидатам: гражданство Российской Федерации или иностранного 

государства – участника международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе; владение государственным 
языком Российской Федерации; наличие высшего профессионального образования; наличие не менее 
шести лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее семи лет стажа рабо-
ты по специальности.

Наличие навыков: руководящей работы; оперативного принятия и реализации управленческих ре-
шений; планирования работы; работы со служебными документами; ведения деловых переговоров, пу-
бличного выступления; контроля и анализа принимаемых решений, а также прогнозирования их послед-
ствий; квалифицированной работы с гражданами по недопущению личностных конфликтов; владения 
компьютерной техникой, а также необходимым программным обеспечением.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 1187 от 15.09.2015

О внесении изменений в муниципальную программу «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 
Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 03.12.2014 № 1589

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», по-
становлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П «О государственной программе Камчатского 
края «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае 
на 2014-2018 годы», в целях государственной поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока в Вилючинском городском округе, создания условий для их устойчивого развития, в целях создания ус-
ловий для формирования и развития институтов гражданского общества, обеспечение межнационального и меж-
конфессионального согласия в Вилючинском городском округе и в связи с уточнениями объемов финансирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Реализация государственной национальной политики и укрепление 

гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы» (далее - Программа), утвержденную по-
становлением администрации Вилючинского городского округа от 03.12.2014 № 1589, следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников  финансирования» Па-
спорта Программы изложить в следующей редакции:

Объёмы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования Источни-
ком финансирования Программы являются средства местного бюджета.

Общий объём финансирования Программы составляет – 17 306,49439 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 3 409,55500 тыс. рублей; 2016 год – 0,00000 тыс. рублей; 2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 5 925,14900 тыс. рублей; 2019 год – 7 971,79039 тыс. рублей;
местный бюджет – 17 089,60439 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 3 192,66500 тыс. рублей; 2016 год – 0,00000 тыс. рублей; 2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 5 925,14900 тыс. рублей; 2019 год – 7 971,79039 тыс. рублей;
краевой бюджет – 167,80000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 167,80000 тыс. рублей;

 Перечень мероприятий муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы» 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источники 
финансирования

Предельные объёмы финансирования в ценах 
соответствующих лет (тыс. руб.)

Главные 

распорядители 

(распорядители ) 

средств программы

Ожидаемые 

результатына весь период 
реализации 
программы 2015 2016 2017 2018 2019

Всего по основным 
мероприятиям  Про-
граммы, в том чи-
сле :         

всего 17 306,494 3 409,555 0,000 0,000 5 925,149 7 971,790

федеральный бюджет 45,600 45,600 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 167,800 167,800 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 17 089,604 3 192,665 0,000 0,000 5 925,149 7 971,790

привлеченные средства 3,490 3,490 0,000 0,000 0,000 0,000
Подпрограмма 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в Вилючинском го-
родском округе»

1.

Содействие укрепле-
нию гражданского 
единства и гармони-
зации межнацио-
нальных отношений 
в Вилючинском го-
родском округе

всего 216,200 216,200 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 150,000 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 66,200 66,200 0,000 0,000 0,000 0,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.

Муниципальный 
этап краевого мо-
лодежного интел-
лектуального про-
екта «Содружество 
независимых госу-
дарств»

всего 17,600 17,600 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел об-
разования 
админист-
рации Ви-
лючинского 
городского 
округа

 Повы-
шение 
уровня 
граждан-
ского са-
мосоз-
нания 
жителей 
Вилю-
чинско-
го го-
родского 
округа 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 17,600 17,600 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.
Муниципальный 
конкурс творческих 
социальных проек-
тов «Скажи НЕТ …»

всего 48,600 48,600 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 48,600 48,600 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.

Создание и разме-
щение продуктов на-
глядной агитации и 
социальной рекламы 
(изготовление листо-
вок, буклетов, банне-
ров и т.д.)

всего 150,000 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 150,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Повы-
шение 
уровня 
граждан-
ского са-
мосоз-
нания 
жителей 
Вилю-
чинско-
го го-
родского 
округа 

1.3.

Проведение ци-
кла лекций и бе-
сед, направленных 
на профилактику 
экстремизма, пре-
ступлений против 
личности, общества, 
государства, пред-
ставителями право-
охранительных ор-
ганов (ОМВД России 
ЗАТО г. Вилючинск 
Камчатского края) 
и ФСБ в образова-
тельных учреждени-
ях города

не требует финансирования

ОМВД Рос-
сии ЗАТО 
г.Вилючинск 
Камчатско-
го края  и ФСБ 
России г. Вилю-
чинск (по согла-
сованию) 

1.4.

Посещение моло-
дежью призывно-
го возраста воинских 
частей ВГО в целях 
мотивации к про-
хождению срочной 
службы в Вооружен-
ных силах РФ (сов-
местно с военным 
комиссариатом г. Ви-
лючинска)

не требует финансирования

1.5.
Мониторинг межна-
циональной и рели-
гиозной ситуации.

не требует финансирования

Отдел по 
работе с от-
дельными 
категория-
ми граждан 
админист-
рации ВГО

Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в ВГО

2.

Укрепление матери-
ально-технической 
базы традицион-
ных отраслей хозяй-
ствования в Вилю-
чинском городском 
округе

всего 88,230 73,230 0,000 0,000 15,000 0,000

Отдел по 
работе с от-
дельными 
категория-
ми граждан 
админист-
рации Ви-
лючинского 
городского 
округа

Укрепле-
ние ма-
териаль-
ной базы 
тради-
ционных 
отраслей 
хозяйст-
вования 
в Вилю-
чинском 
город-
ском 
округе

федеральный бюджет 45,600 45,600 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 17,800 17,800 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 21,340 6,340 0,000 0,000 15,000 0,000
привлеченные средства 3,490 3,490 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.
Обустройство мест 
 проведения нацио-
нальных праздников

всего 10,780 5,780 0,000 0,000 5,000 0,000
федеральный 
 бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 5,000 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 5,500 0,500 0,000 0,000 5,000 0,000
привлеченные 
 средства 0,280 0,280 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.

Создание условий для 
устойчивого развития эко-
номики традиционных от-
раслей хозяйствования ко-
ренных малочисленных 
народов в местах их тра-
диционного проживания 
и традиционной хозяйст-
венной деятельности

всего 77,450 67,450 0,000 0,000 10,000 0,000
федеральный 
 бюджет 45,600 45,600 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 12,800 12,800 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 15,840 5,840 0,000 0,000 10,000 0,000

привлеченные 
 средства 3,210 3,210 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 3 «Развитие военно-патриотического воспитания граждан, проживающих на территории ВГО

Итого по Подпро-
грамме 3

всего 17 002,064 3 120,125 0,000 0,000 5 910,149 7 971,790

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 17 002,064 3 120,125 0,000 0,000 5 910,149 7 971,790

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

федеральный бюджет – 45,60000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год – 45,60000 тыс. рублей;
привлеченные средства – 3,49000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год – 3,49000 тыс. рублей;
1.2. Раздел «Объемы и источники  финансирования Подпрограммы 1 в разделе источников финансирования» 

Паспорта Подпрограммы 1 «Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений в 
Вилючинском городском округе» изложить в следующей редакции:

Объёмы и источники финансирования Подпрограммы 1 в разрезе источников финансирования Источни-
ком финансирования Подпрограммы 1 являются средства местного бюджета.

Общий объём финансирования Подпрограммы 1 составляет – 216,20000тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 216,20000 тыс. рублей; 2016 год – 0,00000 тыс. рублей; 2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей; 
краевой бюджет – 150,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год – 150,00000 тыс. рублей;
2016 год – 0,00000 тыс. рублей; 2017 год – 0,00000 тыс. рублей; 2018 год – 0,00000 тыс. рублей;
2019 год – 0,00000 тыс. рублей;
местный бюджет – 66,20000 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год – 66,20000 тыс. рублей; 2016 год – 0,00000 тыс. рублей; 2017 год – 0,00000 тыс. рублей;
2018 год – 0,00000 тыс. рублей; 2019 год – 0,00000 тыс. рублей.
1.3. Изложить приложение № 1 к Программе в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубли-

ковать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского 
городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава администрации городского округа  
В.Г. Васькин

 Перечень мероприятий муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы» 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источники 
финансирования

Предельные объёмы финансирования в ценах 
соответствующих лет (тыс. руб.)

Главные 

распорядители 

(распорядители ) 

средств программы

Ожидаемые 

результатына весь период 
реализации 
программы 2015 2016 2017 2018 2019

3.

Методическое и инфор-
мационное обеспечение 
патриотического воспи-
тания граждан Россий-
ской Федерации, прожи-
вающих на территории 
Вилючинского городско-
го округа

всего 919,382 341,800 0,000 0,000 281,474 296,108
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 919,382 341,800 0,000 0,000 281,474 296,108

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.

Издание материалов, 
полиграфической 
продукции патрио-
тической направлен-
ности

всего 90,824 80,000 0,000 0,000 5,275 5,549 Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городско-
го округа, 
отдел об-
разования 
админист-
рации Ви-
лючинского 
городского 
округа

 Изготов-
ление и 
дальней-
шее рас-
простра-
нение на 
террито-
рии Ви-
лючин-
ского 
городско-
го окру-
га мате-
риалов 
патрио-
тической 
направ-
ленно-
сти  

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 90,824 80,000 0,000 0,000 5,275 5,549

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.1.

Подготовка и изда-
ние сборника мето-
дических матери-
алов по вопросам 
патриотического 
воспитания

всего 60,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел об-
разования 
админист-
рации Ви-
лючинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 60,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.2.
Изготовление букле-
тов, листовок, стике-
ров патриотической 
направленности

всего 15,824 5,000 0,000 0,000 5,275 5,549 Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 15,824 5,000 0,000 0,000 5,275 5,549
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.3.

Публикация издания 
«Вилючинск в годы 
Великой Отечествен-
ной войны» (МБУК 
ЦБС)

всего 15,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 15,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.2.

Организация и прове-
дение муниципального 
конкурса методических 
разработок по патриоти-
ческому воспитанию

всего 110,770 35,000 0,000 0,000 36,925 38,845
Отдел об-
разования 
админист-
рации Ви-
лючинского 
городского 
округа

Выявле-
ние по-
ложи-
тельного 
опыта 
работы в 
области 
патрио-
тическо-
го воспи-
тания 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 110,770 35,000 0,000 0,000 36,925 38,845

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3.

Освещение в средст-
вах массовой инфор-
мации хода реали-
зации мероприятий 
патриотической на-
правленности

всего 717,787 226,800 0,000 0,000 239,274 251,713 Отдел по 
связям с об-
ществен-
ностью и 
средствами 
массовой 
информа-
ции  адми-
нистрации 
ВГО

 Инфор-
мацион-
ное обес-
печение  
в области 
патрио-
тическо-
го воспи-
тания  

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 717,787 226,800 0,000 0,000 239,274 251,713
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3.1.
Публикация в попу-
лярных печатных из-
даниях Камчатско-
го края

всего 214,578 67,800 0,000 0,000 71,529 75,249 Отдел по 
связям с об-
ществен-
ностью и 
средствами 
массовой 
информа-
ции  адми-
нистрации 
ВГО

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 214,578 67,800 0,000 0,000 71,529 75,249
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3.2.
Подготовка и транс-
ляция телесюжетов в 
эфире региональных 
телекомпаний

всего 348,135 110,000 0,000 0,000 116,050 122,085 Отдел по 
связям с об-
ществен-
ностью и 
средствами 
массовой 
информа-
ции  адми-
нистрации 
ВГО

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 348,135 110,000 0,000 0,000 116,050 122,085
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3.3. Обеспечение про-
фессиональной фо-
тосъемки меропри-
ятий

всего 155,075 49,000 0,000 0,000 51,695 54,380
Отдел по 
связям с об-
ществен-
ностью и 
средствами 
массовой 
информа-
ции  адми-
нистрации 
ВГО

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 155,075 49,000 0,000 0,000 51,695 54,380
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.3.4.

Публикация истории 
создания военных пе-
сен в средствах мас-
совой информации 
(МБОУДОД ДМШ № 1)

Не требует финансирования

Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции ВГО

4.
Развитие военно-
технических видов 
спорта

всего 13 123,834 1 151,590 0,000 0,000 5 054,930 6 917,314 Увеличе-
ние ко-
личества 
занима-
ющихся 
военно-
техни-
ческими 
видами 
спорта

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 13 123,834 1 151,590 0,000 0,000 5 054,930 6 917,314

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1.
Развитие стрелко-
вого спорта (МБОУ 
СОШ № 9)

всего 1 151,590 1 151,590 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел об-
разования 
админист-
рации Ви-
лючинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1 151,590 1 151,590 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.2.
Развитие судомо-
дельного спорта 
(МБУК ДК (ДОФ))

всего 109,930 0,000 0,000 0,000 73,000 36,930 Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 109,930 0,000 0,000 0,000 73,000 36,930
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 15.09.2015 г., №1187
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 Перечень мероприятий муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и 
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источники 
финансирования

Предельные объёмы финансирования в ценах 
соответствующих лет (тыс. руб.)

Главные 

распорядители 

(распорядители ) 

средств программы

Ожидаемые 

результатына весь период 
реализации 
программы 2015 2016 2017 2018 2019

4.3. Развитие мотоспорта

всего 11 862,314 0,000 0,000 0,000 4 981,930 6 880,384 Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 11 862,314 0,000 0,000 0,000 4 981,930 6 880,384

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3.1.
Строительство мо-
тоциклетной трассы 
(ПИР и СМР)

всего 588,680 0,000 0,000 0,000 588,680 0,000 Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 588,680 0,000 0,000 0,000 588,680 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3.2.
Строительство анга-
ра для хранения ин-
вентаря (ПИР и СМР)

всего 4 144,090 0,000 0,000 0,000 4 144,090 0,000 Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 4 144,090 0,000 0,000 0,000 4 144,090 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3.3.

Обучение специ-
алистов (2 чел.)  в 
Российском госу-
дарственном уни-
верситете физ.
культуры, спорта, 
молодежи и туриз-
ма  (факультет - при-
кладные виды спор-
та и экстремальная 
деятельность)

всего 512,024 0,000 0,000 0,000 249,160 262,864

Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 512,024 0,000 0,000 0,000 249,160 262,864

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3.4.
Приобретение ин-
вентаря для мото-
клуба

всего 2 312,700 0,000 0,000 0,000 0,000 2 312,700 Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 2 312,700 0,000 0,000 0,000 0,000 2 312,700

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3.5.
Строительство ба-
зы мотоклуба (ПИР 
и СМР)

всего 4 144,090 0,000 0,000 0,000 0,000 4 144,090 Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 4 144,090 0,000 0,000 0,000 0,000 4 144,090

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3.6. Обслуживание мото-
трассы

всего 160,730 0,000 0,000 0,000 0,000 160,730 Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 160,730 0,000 0,000 0,000 0,000 160,730
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.

Совершенствование 
процесса патриоти-
ческого воспитания 
граждан Российской 
Федерации в Вилю-
чинском городском 
округе

всего 2 333,700 1 452,570 0,000 0,000 399,580 481,550
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 2 333,700 1 452,570 0,000 0,000 399,580 481,550
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.1.

Обеспечение дея-
тельности  военно-
исторического клуба 
«Восточный Фор-
пост»  (МБУК ДК)

всего 600,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

Рост па-
триотиз-
ма, воз-
рождение 
духовно-
сти

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 600,000 600,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.2.

Обеспечение дея-
тельности военно-
патриотического 
клуба «Подводник»  
(МБОУ СОШ № 2)

всего 193,720 63,410 0,000 0,000 63,410 66,900
Отдел об-
разования 
админист-
рации Ви-
лючинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 193,720 63,410 0,000 0,000 63,410 66,900
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.3.

Торжественная це-
ремония вручения 
паспортов моло-
дым гражданам Рос-
сийской Федерации, 
проживающим в Ви-
лючинском город-
ском округе

всего 61,100 20,000 0,000 0,000 20,000 21,100 Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 61,100 20,000 0,000 0,000 20,000 21,100

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.4.

Обеспечение про-
ведения просвети-
тельской работы по 
вопросам патриоти-
ческого воспитания 
граждан

всего 1 478,880 769,160 0,000 0,000 316,170 393,550 Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции ВГО, 
отдел обра-
зования ад-
министра-
ции ВГО, 
отдел по 
связям с об-
ществен-
ностью и 
средствами 
массовой 
информа-
ции  адми-
нистрации 
ВГО

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 1 478,880 769,160 0,000 0,000 316,170 393,550

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.4.1.
Муниципальный 
конкурс творческих 
работ «Война глаза-
ми детей»

всего 26,450 26,450 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел об-
разования 
админист-
рации Ви-
лючинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 26,450 26,450 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.4.2.
Фестиваль литера-
турно-музыкальных 
композиций

всего 35,000 35,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Отдел об-
разования 
админист-
рации Ви-
лючинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 35,000 35,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.4.3.
Городская выстав-
ка «Герои Отечества» 
(МБОУДОД ДХШ)

всего 60,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 60,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.4.4.

Обновление экс-
позиции «Созда-
ние базы подводных 
лодок» (МБУК «Крае-
ведческий музей»)

всего 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 100,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.4.5.
Приобретение лек-
ционного оборудова-
ния (МБУК «Краевед-
ческий музей»)

всего 80,540 80,540 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 80,540 80,540 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.4.6.
Проведение конкур-
са фоторабот «Ви-
лючинск - звучит 
гордо!»

всего 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по 
связям с об-
ществен-
ностью и 
средствами 
массовой 
информа-
ции  адми-
нистрации 
ВГО

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.4.7.
Городская выстав-
ка «Мы помним мир 
спасенный» (МБОУ-
ДОД ДХШ)

всего 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 60,000 Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 60,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.4.8.

Организация и про-
ведение городского 
фестиваля народно-
го твочества «Салют 
Победы!» (МБУК ДК)

всего 145,000 145,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 145,000 145,000 0,000 0,000 0,000 0,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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5.4.9.

Организация и про-
ведение городско-
го конкурса для 
учащихся, посвя-
щенного Дню за-
щитника Отечества 
(МБУК ДК)

всего 244,400 80,000 0,000 0,000 80,000 84,400 Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 244,400 80,000 0,000 0,000 80,000 84,400
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.4.10.

Организация и про-
ведение меропри-
ятий патриотиче-
ской направленности:                                       
- Общешкольный кон-
церт, посвященный  Дню 
защитника Отечества;                                                   
- Концерт для жителей 
города, посвященной 
70-летию окончания Ве-
ликой Отечественной 
Войны «Песни, опален-
ные войной» (МБОУДОД 
ДМШ № 1)

всего 15,100 15,100 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 15,100 15,100 0,000 0,000 0,000 0,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.4.11.

Организация и про-
ведение меропри-
ятий патриотиче-
ской направленности:                                    
- Фестиваль патриотиче-
ской песни;                       - 
Концерт-презен-
тация «История 
песен военных лет»;                                                                
- Концерт для жите-
лей города, посвящен-
ной 70-летию окончания 
Великой Отечествен-
ной Войны (МБОУДОД 
ДМШ № 2)

всего 15,100 15,100 0,000 0,000 0,000 0,000

Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 15,100 15,100 0,000 0,000 0,000 0,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.4.12.

Организация деятельнос-
ти профильной военно-
патриотической смены 
на базе  оздоровитель-
ного учреждения с днев-
ным пребыванием детей 
(МБОУ СОШ № 1)

всего 331,980 108,670 0,000 0,000 108,670 114,640
Отдел об-
разования 
админист-
рации Ви-
лючинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 331,980 108,670 0,000 0,000 108,670 114,640
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.4.13.

Организация учеб-
ных сборов с гражда-
нами мужского по-
ла, обучающимися в 
образовательных уч-
реждениях

всего 179,010 40,300 0,000 0,000 67,500 71,210
Отдел об-
разования 
админист-
рации Ви-
лючинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 179,010 40,300 0,000 0,000 67,500 71,210
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

5.4.14.

Организация трени-
ровок на базе тира 
ДОСААФ в г. Петро-
павловск-Камчат-
ском

всего 136,300 13,000 0,000 0,000 60,000 63,300
Отдел об-
разования 
админист-
рации Ви-
лючинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 136,300 13,000 0,000 0,000 60,000 63,300
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.

Организация и про-
ведение меро-
приятий в связи с 
памятными и зна-
менательными дата-
ми истории России и 
Камчатки

всего 192,709 63,710 0,000 0,000 63,710 65,289
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 192,709 63,710 0,000 0,000 63,710 65,289
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.1.
Проведение обще-
городских меропри-
ятий

всего 105,000 35,000 0,000 0,000 35,000 35,000

Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

Рост па-
триотиз-
ма, со-
хранение 
социаль-
но-эко-
номиче-
ской и 
полити-
ческой 
стабиль-
ности, 
укрепле-
ние на-
цио-
нальной 
безопас-
ности

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 105,000 35,000 0,000 0,000 35,000 35,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.1.1.

Проведение цикла 
мероприятий, по-
священных Дню мо-
ряка-подводника 
(МБУК ЦБС)

всего 30,000 10,000 0,000 0,000 10,000 10,000 Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 30,000 10,000 0,000 0,000 10,000 10,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.1.2.
Проведение цикла 
мероприятий, посвя-
щенных Дню ВМФ 
(МБУК ЦБС)

всего 15,000 5,000 0,000 0,000 5,000 5,000 Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 15,000 5,000 0,000 0,000 5,000 5,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.1.3.

Проведение цикла 
мероприятий, по-
священных Дню па-
мяти о россиянах, 
исполнивших слу-
жебный долг за пре-
делами Отечества 
(МБУК ЦБС)

Не требует финансирования

Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

6.1.4.

Проведение цикла 
мероприятий, посвя-
щенных Дню снятия 
блокады Ленинграда 
(МБУК ЦБС)

Не требует финансирования

Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

6.1.5.

Проведение цикла 
мероприятий, по-
священных Дню раз-
грома советскими 
войсками немецко-
фашистских войск 
под Сталинградом 
(МБУК ЦБС)

Не требует финансирования

Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

6.1.6.

Проведение цикла 
мероприятий, по-
священных Дню за-
щитника Отечества 
(МБУК ЦБС)

всего 30,000 10,000 0,000 0,000 10,000 10,000 Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 30,000 10,000 0,000 0,000 10,000 10,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.1.7.

Проведение цикла 
мероприятий, посвя-
щенных Дню Победы 
советского народа в 
Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 
годов (МБУК ЦБС)

всего 30,000 10,000 0,000 0,000 10,000 10,000 Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 30,000 10,000 0,000 0,000 10,000 10,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6.1.8.

Проведение цикла 
мероприятий, посвя-
щенных Дню памя-
ти и скорби (МБУК 
ЦБС)

Не требует финансирования

Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции ВГО

6.1.9.

Проведение цикла 
мероприятий, посвя-
щенных Дню окон-
чания Второй ми-
ровой войны (МБУК 
ЦБС)

Не требует финансирования

Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции ВГО

6.1.10.

Проведение цикла 
мероприятий, посвя-
щенных Дню народ-
ного единства (МБУК 
ЦБС)

Не требует финансирования

Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

6.1.11.

Проведение цикла 
мероприятий, посвя-
щенных Дню нача-
ла контрнаступле-
ния советской армии 
против немецко-фа-
шистских войск в 
битве под Москвой 
(МБУК ЦБС)

Не требует финансирования

Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа
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 Перечень мероприятий муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и 
укрепление гражданского единства в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы» 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Источники 
финансирования

Предельные объёмы финансирования в ценах 
соответствующих лет (тыс. руб.)

Главные 

распорядители 

(распорядители ) 

средств программы

Ожидаемые 

результатына весь период 
реализации 
программы 2015 2016 2017 2018 2019

6.2.

Проведение месяч-
ников оборонно-
массовой работы, 
посвященных Дню 
защитника Отечест-
ва в образователь-
ных учреждениях

Не требует финансирования

Отдел об-
разования 
админист-
рации Ви-
лючинского 
городского 
округа

6.3. Проведение акции 
«Бессмертный полк»

всего 87,709 28,710 0,000 0,000 28,710 30,289 Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 87,709 28,710 0,000 0,000 28,710 30,289
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7.

Формирование пози-
тивного отношения 
общества к военной 
службе и положи-
тельной мотивации 
у молодых людей от-
носительно про-
хождения военной 
службы по контракту 
и по призыву

всего 432,440 110,455 0,000 0,000 110,455 211,530
федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 432,440 110,455 0,000 0,000 110,455 211,530

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7.1.
Городская военно-
патриотическая игра 
«Зарница»

всего 122,200 40,000 0,000 0,000 40,000 42,200 Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 122,200 40,000 0,000 0,000 40,000 42,200
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7.2.
Проведение соци-
ально-патриотиче-
ской акции «День 
призывника»

всего 215,240 70,455 0,000 0,000 70,455 74,330

Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции Вилю-
чинского 
городского 
округа

Увеличе-
ние доли 
молодых 
людей, 
имеющих 
позитив-
ное от-
ношение 
к прохо-
ждению 
военной 
службы 
по кон-
тракту и 
по при-
зыву

7.3.

Организация и про-
ведение городско-
го конкурса среди 
женщин-военнослу-
жащих «Леди в по-
гонах»

всего 95,000 0,000 0,000 0,000 0,000 95,000
Отдел куль-
туры, моло-
дежной по-
литики и 
спорта ад-
министра-
ции ВUJ

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 95,000 0,000 0,000 0,000 0,000 95,000
привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1188 от 15.09.2015

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка 
граждан в Вилючинском городском округе на 2014–2017 годы», утвержденную 

постановлением администрации Вилючинского городского округа от 06.05.2015 № 618

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского 
округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реа-
лизации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2014–2017 годы» (далее - Про-

грамма), утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 06.05.2015 № 618, следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников  финансирования» Паспорта Программы 

изложить в следующей редакции: Объёмы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования
Источником финансирования Программы являются средства федерального, краевого, местного бюджета, привлеченные средства.
Общий объём финансирования Программы составляет – 75 160,83168 тыс. руб., из них по годам:
2014 год – 18 072,83005 тыс. рублей; 2015 год – 19 460,00163 тыс. рублей; 2016 год – 18 685,00000 тыс. рублей;
2017 год – 18 943,00000 тыс. рублей;
местный бюджет – 72 613,68993 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 16 823,21005 тыс. рублей; 
2015 год – 18 162,47988 тыс. рублей; 2016 год – 18 685,00000 тыс. рублей; 2017 год – 18 943,00000 тыс. рублей;
краевой бюджет – 1 265,29400 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1 102,58000 тыс. рублей; 2015 год – 162,71400 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 1 220,82200 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 112,42000 тыс. рублей; 2015 год – 1 108,40200 тыс. рублей;
привлеченные средства – 61,02575 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 34,62000 тыс. рублей; 2015 год – 26,40575 тыс. рублей.
1. Подпрограмма 1: 603,92575 тыс. рублей; 2014 год – 307,52000 тыс. рублей; 2015 год – 296,40575 тыс. рублей;
местный бюджет – 334,12300 тыс. рублей, из них по годам:2014 год – 168,50000 тыс. рублей; 2015 год – 165,62300 тыс. рублей;
краевой бюджет – 208,77700 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 104,40000 тыс. рублей; 2015 год – 104,37700 тыс. рублей;
привлеченные средства – 61,02575 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 34,62000 тыс. рублей; 2015 год – 26,40575 тыс. рублей.
2. Подпрограмма 2: 1 910,43888 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 169,66000 тыс. рублей; 2015 год –  1 740,77888 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 1 220,82200 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 112,42000 тыс. рублей; 2015 год –  1 108,40200 тыс. рублей;
краевой бюджет – 106,51700 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 48,18000 тыс. рублей; 2015 год –  58,33700 тыс. рублей;
местный бюджет – 583,09988  тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 9,06000 тыс. рублей; 2015 год – 574,03988 тыс. рублей.
3. Подпрограмма 3: 71 507,75392 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 16 456,93692 тыс. рублей; 
2015 год – 17 422,81700 тыс. рублей; 2016 год – 18 685,00000 тыс. рублей; 2017 год – 18 943,00000 тыс. рублей;
местный бюджет – 71 507,75392 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 16 456,93692 тыс. рублей; 
2015 год – 17 422,81700 тыс. рублей; 2016 год – 18 685,00000 тыс. рублей; 2017 год – 18 943,00000 тыс. рублей.
4. Подпрограмма 4: 1 138,71313 тыс. рублей; 2014 год – 1 138,71313 тыс. рублей;
местный бюджет – 188,71313 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 188,71313 тыс. рублей;
краевой  бюджет – 950,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 950,00000 тыс. рублей.
1.2. Раздел «Объемы и источники  финансирования Подпрограммы 1 в разрезе источников финансирования» Паспорта 

Подпрограммы 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском  городском округе» 
изложить в следующей редакции: Объёмы и источники финансирования Подпрограммы 2 в разрезе источников финансирова-
ния. Источником финансирования Подпрограммы 1 являются средства краевого, местного бюджета, привлеченные  средства.

Общий объём финансирования Подпрограммы составляет – 603,92575 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 307,52000 тыс. рублей; 2015 год – 296,40575тыс. рублей; 
краевой бюджет – 208,77700 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 104,40000 тыс. рублей; 2015 год – 104,37700 тыс. рублей;
местный бюджет – 334,12300 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 168,50000 тыс. рублей; 2015 год – 165,62300тыс. рублей;
привлеченные средства – 61,02575 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 34,62000 тыс. рублей; 2015 год – 26,40575тыс. рублей.
1.3. Раздел «Объемы и источники  финансирования Подпрограммы 2 в разрезе источников финансирования» Паспорта 

Подпрограммы 2 «Доступная среда в Вилючинском городском округе» изложить в следующей редакции:
Объёмы и источники финансирования Подпрограммы 2 в разрезе источников финансирования Источником финанси-

рования Подпрограммы 2 являются средства краевого, местного бюджета, привлеченные  средства.
Общий объём финансирования Подпрограммы составляет – 1 910,43888 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год – 169,66000 тыс. рублей; 2015 год – 1 740,77888тыс. рублей; 
федеральный бюджет – 1 220,82000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 112,42000 тыс. рублей; 2015 год – 1 108,42000 тыс. рублей;
краевой бюджет – 106,517000 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 48,18000 тыс. рублей; 2015 год – 58,33700 тыс. рублей;
местный бюджет – 583,09988 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 9,06000 тыс. рублей; 2015 год – 574,03988 тыс. рублей;
1.4. Раздел «Объемы и источники  финансирования Подпрограммы 3 в разрезе источников финансирования» Паспорта Подпрограм-

мы 3 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа» изложить в следующей редакции:
Объёмы и источники финансирования Подпрограммы 3 в разрезе источников финансирования. Источником финансирования Под-

программы 3 являются средства местного бюджета. Общий объём финансирования Подпрограммы 3 составляет – 71 507,75392 тыс. рублей, 
из них по годам: 2014 год – 16 456,93692 тыс. рублей; 2015 год – 17 422,81700 тыс. рублей; 2016 год – 18 685,00000 тыс. рублей; 2017 год – 18 
943,00000 тыс. рублей; местный бюджет – 71 507,75392 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год – 16 456,93692 тыс. рублей; 2015 год 
– 17 422,81700 тыс. рублей;2016 год – 18 685,00000 тыс. рублей; 2017 год – 18 943,00000 тыс. рублей.

1.4. Изложить приложение № 1 к Программе в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать на-

стоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа 
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Глава администрации городского округа  
В.Г. Васькин

Приложение № 1 к постановлению от 15.09.2015 № 1188

Приложение № 1 к муниципальной программе «Социальная поддержка граждан в 
Вилючинском городском округе на 2014-2017 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы  
«Социальная поддержка граждан в Вилючинском  городском округе на 2014-2017 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятий Источники финансирования

Потребность в 
средствах (тыс.руб.)

Главные распорядители 
(распорядители ) средств 

программы

Ожидаемые 
результаты2014 2015 2016 2017

Подпрограмма 1 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Вилючинском  городском округе» 

1
Финансовая поддержка социально ориен-
тированных некоммерческих организаций 
Вилючинского  городского округа:

всего 603,926 307,520 296,406 0,000 0,000

краевой бюджет 208,777 104,400 104,377 0,000 0,000

местный бюджет 334,123 168,500 165,623 0,000 0,000

привлеченные средства 61,026 34,620 26,406 0,000 0,000

1.1

Предоставление социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям 
на конкурсной основе субсидий на реа-
лизацию проектов по развитию массово-
го спорта, пропаганде здорового обра-
за жизни

всего 222,900 222,900 0,000 0,000 0,000

Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Повышение уровня и 
качества жизни   по-
жилых граждан, ин-
валидов, семей с 
детьми и других со-
циально незащищен-
ных категорий гра-
ждан, проживающих 
на территории Вилю-
чинского городско-
го округа

краевой бюджет 83,400 83,400 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 111,600 111,600 0,000 0,000 0,000

привлеченные средства 27,900 27,900 0,000 0,000 0,000

1.2

Предоставление социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям 
на конкурсной основе субсидий на реа-
лизацию проектов по повышению каче-
ства жизни людей пожилого возраста, 
социальной адаптации инвалидов и чле-
нов их семей

всего 54,620 54,620 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 21,000 21,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 26,900 26,900 0,000 0,000 0,000

привлеченные средства 6,720 6,720 0,000 0,000 0,000

1.3

Размещение информационных материа-
лов о социально ориентированных неком-
мерческих организациях, их активных чле-
нах в средствах массовой информации

всего 90,000 30,000 60,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 90,000 30,000 60,000 0,000 0,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.4

Предоставление социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям 
на конкурсной основе субсидий на реали-
зацию проектов по содействию благотво-
рительности и добровольчеству

всего 236,406 0,000 236,406 0,000 0,000

краевой бюджет 104,377 0,000 104,377 0,000 0,000

местный бюджет 105,623 0,000 105,623 0,000 0,000

привлеченные средства 26,406 0,000 26,406 0,000 0,000

1.5

Предоставление социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям 
на конкурсной основе субсидий на реали-
зацию проектов по защите исконной сре-
ды обитания, сохранению и развитию тра-
диционных образа жизни, хозяйствования, 
промыслов и культур коренных малочи-
сленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 2 «Доступная среда в Вилючинском городском округе»

2

Комплекс мероприятий по повышению 
уровня доступности и качества приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности 
 инвалидов и маломобильных групп на-
селения в Вилючинском городском окру-
ге, в том числе:

всего 1 910,439 169,660 1 740,779 0,000 0,000
федеральный бюджет 1 220,822 112,420 1 108,402 0,000 0,000

краевой бюджет 106,517 48,180 58,337 0,000 0,000

местный бюджет 583,100 9,060 574,040 0,000 0,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1 Обустройство пандусами (МБОУ СОШ № 9)

всего 169,660 169,660 0,000 0,000 0,000

Отдел образования ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

федеральный бюджет 112,420 112,420 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 48,180 48,180 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 9,060 9,060 0,000 0,000 0,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2

Реконструкция главной входной группы с 
устройством пандуса с учетом доступно-
сти для маломобильных групп населения 
(МБОУ СОШ № 3)

всего 1 740,779 0,000 1 740,779 0,000 0,000

Отдел образования ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

федеральный бюджет 1 108,402 0,000 1 108,402 0,000 0,000

краевой бюджет 58,337 0,000 58,337 0,000 0,000

местный бюджет 574,040 0,000 574,040 0,000 0,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 3  «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан Вилючинского городского округа»

Подпрограмма 3  «Меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан Ви-
лючинского городского округа»

всего 71 507,754 16 456,937 17 422,817 18 685,000 18 943,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 71 507,754 16 456,937 17 422,817 18 685,000 18 943,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Раздел 1. Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан

всего 41 085,409 9 931,492 9 553,917 10 800,000 10 800,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 41 085,409 9 931,492 9 553,917 10 800,000 10 800,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.Адресная помощь населению

всего 34 426,970 8 580,853 7 752,917 9 046,600 9 046,600

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 34 426,970 8 580,853 7 752,917 9 046,600 9 046,600

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1
Оказание материальной помощи  малоо-
беспеченным гражданам, инвалидам, пен-
сионерам, семьям с детьми

всего 10 809,667 3 994,650 1 129,217 2 842,900 2 842,900 Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Повышение уров-
ня и качества жиз-
ни пожилых граждан, 
инвалидов, семей с 
детьми и других со-
циально незащищен-
ных категорий гра-
ждан, проживающих 
на территории Вилю-
чинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
местный бюджет 10 809,667 3 994,650 1 129,217 2 842,900 2 842,900

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.2
Оказание материальной помощи на об-
учение гражданам, имеющим доход 
до 20000 рублей  в размере 10000 рублей

всего 840,000 120,000 240,000 240,000 240,000 Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 840,000 120,000 240,000 240,000 240,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3
Оказание материальной помощи на ле-
чение гражданам имеющим доход до 
20000 рублей

всего 1 135,900 385,900 250,000 250,000 250,000 Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 1 135,900 385,900 250,000 250,000 250,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.4
Дополнительная выплата  единовремен-
ного социального пособия в размере 
12000 рублей на погребение граждан

всего 4 488,000 1 092,000 1 092,000 1 152,000 1 152,000
Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 4 488,000 1 092,000 1 092,000 1 152,000 1 152,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.5

Оплата проезда за пределы Камчатско-
го края к месту постоянного прожива-
ния одиноких малообеспеченных гра-
ждан; граждан, оказавшихся без работы, 
без определенного места жительства, без 
средств к существованию, не имеющих со-
циальных гарантий и льгот

всего 296,693 60,893 78,600 78,600 78,600
Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 296,693 60,893 78,600 78,600 78,600

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.6

Оплата проезда до г. Петропавловска-Кам-
чатского, г. Елизово и обратно гражданам, 
направляемым лечебными учреждениями 
на обследование

всего 20,309 20,309 0,000 0,000 0,000 Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 20,309 20,309 0,000 0,000 0,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.7

Оплата проезда до г. Петропавловска-Кам-
чатского и обратно гражданам, направля-
емым лечебными учреждениями для про-
ведения программного гемодиализа

всего 200,408 200,408 0,000 0,000 0,000
Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 200,408 200,408 0,000 0,000 0,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.8
Выплата средств на дополнительное (дие-
тическое) питание инвалидам с диагнозом 
“сахарный диабет”

всего 2 089,500 307,500 594,000 594,000 594,000 Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 2 089,500 307,500 594,000 594,000 594,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.9
Выплата средств на дополнительное (ди-
етическое) питание гражданам с диагно-
зом “туберкулез”

всего 1 151,000 161,000 330,000 330,000 330,000 Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 1 151,000 161,000 330,000 330,000 330,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.10
Выплата средств на оплату коммунальных 
услуг семьям с детьми-инвалидами в раз-
мере 4500 рублей.(за декабрь 2013 г.)

всего 99,000 99,000 0,000 0,000 0,000 Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 99,000 99,000 0,000 0,000 0,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.11
Выплата средств на оплату коммуналь-
ных услуг инвалидам 1 группы в разме-
ре 1850 рублей

всего 5 611,755 877,755 1 578,000 1 578,000 1 578,000
Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 5 611,755 877,755 1 578,000 1 578,000 1 578,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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№ 
п/п Наименование мероприятий Источники финансирования

Потребность в 
средствах (тыс.руб.)

Главные распорядители 
(распорядители ) средств 

программы

Ожидаемые 
результаты2014 2015 2016 2017

1.1.12
Выплата средств на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг участникам 
Великой Отечественной войны

всего 710,790 95,790 205,000 205,000 205,000
Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 710,790 95,790 205,000 205,000 205,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.13

Единовременная выплата родителям или 
законным представителям при рождении 
ребенка – в размере 2000 рублей, а оди-
ноким матерям или законным представи-
телям – в размере 3000 рублей

всего 2 348,000 512,000 612,000 612,000 612,000

Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 2 348,000 512,000 612,000 612,000 612,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.14
Срочная материальная помощь гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации

всего 104,500 37,000 22,500 22,500 22,500 Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 104,500 37,000 22,500 22,500 22,500

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.15

Предоставление 50% компенсации гра-
жданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Вилючинска» по опла-
те санаторно-курортного лечения, один 
раз в два года

всего 240,348 15,348 75,000 75,000 75,000
Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 240,348 15,348 75,000 75,000 75,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.16

Возмещение затрат ветеранам Вели-
кой Отечественной войны за: приобрете-
ние непродовольственной группы това-
ров (одежда, обувь и т.п.) фиксированной 
суммой 10000 рублей на одного заявителя 
в 2014 г.; проведение ремонта в кварти-
ре  (замена входной, межкомнатной  две-
ри; установка металопластикого окна   и 
т.п) фиксированной суммой 20000 рублей 
на одного заявителя в 2015 г.; приобрете-
ние товаров мебельной группы  (в т.ч. кор-
пусная, мягкая мебель) фиксированной 
суммой 10000 рублей на одного заявителя 
в 2016 г.; приобретение бытовой техники 
фиксированной суммой 10000 рублей на 
одного заявителя в 2017 г.

всего 2 640,000 510,000 1 030,000 550,000 550,000

Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 2 640,000 510,000 1 030,000 550,000 550,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.17

Частичная компенсация стоимости жилищ-
но-коммунальных услуг в Вилючинском 
городском округе, гражданам, удостоен-
ным звания «Почетный гражданин горо-
да Вилючинска»

всего 183,300 0,000 61,100 61,100 61,100
Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 183,300 0,000 61,100 61,100 61,100

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.18

Частичная компенсация абонентской пла-
ты за телефон гражданам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин города Ви-
лючинска»

всего 21,000 0,000 7,000 7,000 7,000 Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 21,000 0,000 7,000 7,000 7,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.19

Выплата единовременного денежного 
вознаграждения ко Дню города гражда-
нам, удостоенным звания «Почетный гра-
жданин города Вилючинска» в размере 
5000 (пять тысяч) рублей, а в юбилейные 
даты Дня города (даты, оканчивающие-
ся на «5» и «0») в размере 10000 (десять 
тысяч) рублей; выплата  вдове (вдов-
цу) граждан, удостоенных звания «Почет-
ный гражданин города Вилючинска», ко 
Дню города единовременного денежно-
го вознаграждения в размере 5000 (пять 
тысяч) рублей

всего 165,000 0,000 55,000 55,000 55,000

Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 165,000 0,000 55,000 55,000 55,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.20

Выплата единовременной материальной помощи  на 
погребение в размере 30000 (тридцать тысяч) ру-
блей  в случае смерти гражданина, удостоенного зва-
ния «Почетный гражданин города Вилючинска», чле-
нам семьи или лицам, взявшим на себя обязанность 
по организации погребения

всего 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000 Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 120,000 30,000 30,000 30,000 30,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.21
Единовременная выплата на приобрете-
ние школьной формы для будущих перво-
классников, идущих впервые в школу

всего 666,000 9,000 219,000 219,000 219,000 Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 666,000 9,000 219,000 219,000 219,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.22
Единовременная  выплата семьям, имею-
щим в составе ребенка, с онкологическим 
заболеванием в размере 15000 рублей

всего 270,000 45,000 75,000 75,000 75,000 Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 270,000 45,000 75,000 75,000 75,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.23
Возмещение расходов по  оплате путевок 
в оздоровительное учреждение с днев-
ным пребыванием

всего 215,800 7,300 69,500 69,500 69,500
Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 215,800 7,300 69,500 69,500 69,500

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2. Предоставление социальных услуг 
населению

всего 4 031,602 706,402 1 108,400 1 108,400 1 108,400

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 4 031,602 706,402 1 108,400 1 108,400 1 108,400

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1

Возмещение расходов по предоставлению 
проезда на муниципальном (внутригород-
ском) автомобильном транспорте по соци-
альным проездным 

всего 3 700,000 700,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000
Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Повышение уров-
ня и качества жиз-
ни пожилых граждан, 
инвалидов, семей с 
детьми и других со-
циально незащищен-
ных категорий гра-
ждан, проживающих 
на территории Вилю-
чинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 3 700,000 700,000 1 000,000 1 000,000 1 000,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.

Возмещение расходов по предоставлению 
бесплатного проезда граждан, удостоен-
ных звания «Почетный гражданин города 
Вилючинска» на муниципальном (внутри-
городском) автомобильном транспорте

всего 313,200 0,000 104,400 104,400 104,400

Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 313,200 0,000 104,400 104,400 104,400

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.3.

Возмещение расходов по оказанию плат-
ных услуг по социальному обслужива-
нию на дому для граждан пожилого возра-
ста и инвалидов

всего 18,402 6,402 4,000 4,000 4,000 Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 18,402 6,402 4,000 4,000 4,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 1.3. Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан

всего 2 626,836 644,236 692,600 645,000 645,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 2 626,836 644,236 692,600 645,000 645,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.1
Приобретение новогодних подарков для 
детей находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации

всего 1 447,600 350,000 397,600 350,000 350,000

Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Повышение уров-
ня и качества жиз-
ни пожилых граждан, 
инвалидов, семей с 
детьми и других со-
циально незащищен-
ных категорий гра-
ждан, проживающих 
на территории Вилю-
чинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 1 447,600 350,000 397,600 350,000 350,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

№ 
п/п Наименование мероприятий Источники финансирования

Потребность в 
средствах (тыс.руб.)

Главные распорядители 
(распорядители ) средств 

программы

Ожидаемые 
результаты2014 2015 2016 2017

1.3.2
Приобретение продуктовых наборов для 
нуждающихся граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации

всего 780,236 194,236 196,000 195,000 195,000 Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 780,236 194,236 196,000 195,000 195,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.3
Приобретение школьных наборов для уча-
щихся начальной школы находящихся в 
трудной жизненной ситуации

всего 399,000 100,000 99,000 100,000 100,000 Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 399,000 100,000 99,000 100,000 100,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Раздел 2. Дополнительные меры социаль-
ной поддержки

всего 12 400,503 2 800,503 3 200,000 3 200,000 3 200,000 Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 12 400,503 2 800,503 3 200,000 3 200,000 3 200,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1.

Дополнительные меры по социальной 
поддержке граждан в виде скидки с об-
щего размера оплаты за коммунальные 
услуги  за декабрь 2013 года

всего 441,098 441,098 0,000 0,000 0,000 Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Повышение уров-
ня и качества жиз-
ни пожилых граждан, 
инвалидов, семей с 
детьми и других со-
циально незащищен-
ных категорий гра-
ждан, проживающих 
на территории Вилю-
чинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 441,098 441,098 0,000 0,000 0,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.

Обеспечение реализации дополнитель-
ной меры социальной поддержки граждан 
при оплате коммунальных услуг в янва-
ре 2014 года

всего 32,665 32,665 0,000 0,000 0,000 Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 32,665 32,665 0,000 0,000 0,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.
Обеспечение реализации дополнительной 
меры социальной поддержки граждан при 
оплате коммунальных услуг 

всего 600,000 0,000 200,000 200,000 200,000 Отдел по предостав-
лению гражданам суб-
сидий управления го-
родского хозяйства 
администрации Ви-
лючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 600,000 0,000 200,000 200,000 200,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.4.

Дополнительные меры по социальной 
поддержке граждан в виде скидки с об-
щего размера оплаты за коммуналь-
ные услуги  

всего 11 116,798 2 116,798 3 000,000 3 000,000 3 000,000 Отдел по предостав-
лению гражданам суб-
сидий управления го-
родского хозяйства 
администрации Ви-
лючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 11 116,798 2 116,798 3 000,000 3 000,000 3 000,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.5.

Содержание работника МУП «Ремжил-
сервис» в соответствии с постановлением 
главы ВГО от 24.01.2008 № 76 «О возло-
жении обязанностей по определению раз-
мера дохода, приходящегося на каждого 
члена семьи и признанию граждан ма-
лоимущими в целях принятия их на учет 
в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях муниципального жилищного фон-
да, предоставляемых по договорам со-
циального найма МУП «Ремжилсервис» 
(в редакции постановления главы ВГО от 
28.04.2009 №537)

всего 209,943 209,943 0,000 0,000 0,000

Управление имуще-
ственных отношений 
администрации Ви-
лючинского городско-
го округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 209,943 209,943

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Раздел 3. Дополнительные меры социаль-
ной поддержки семей, имеющих детей, 
обучающихся в муниципальных общео-
бразовательных учреждениях

всего 17 294,942 3 724,942 3 942,000 4 685,000 4 943,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 17 294,942 3 724,942 3 942,000 4 685,000 4 943,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1.

Обеспечение питанием обучающихся на 
период получения ими общего образова-
ния в муниципальных образовательных 
учреждениях

всего 17 294,942 3 724,942 3 942,000 4 685,000 4 943,000

Отдел образования ад-
министрации Вилю-
чинского городско-
го округа

Повышение уровня 
и качества жизни се-
мей с детьми, про-
живающих на терри-
тории Вилючинского 
городского округа

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 17 294,942 3 724,942 3 942,000 4 685,000 4 943,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Раздел 4. Оплата стоимости проезда с уче-
том переселяющихся членов семьи от 
прежнего места жительства до нового ме-
ста жительства и провоза багажа весом 
до 5 тонн на семью, утратиших служеб-
ную связь с организацией (объктом), рас-
положенной в закрытом административно 
- территориальном образовании, прожива-
ние на территории которого ограничива-
ется условиями особого режима безопас-
ного функционирования

всего 726,900 0,000 726,900 0,000 0,000

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 726,900 0,000 726,900 0,000 0,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1.
Расходы по переезду граждан из закры-
тых административно-территориальных 
образований. 

всего 726,900 0,000 726,900 0,000 0,000

Управление имуще-
ственных отношений 
администрации Ви-
лючинского городско-
го округа

Переселение на но-
вое место жительства 
и обеспечении жи-
льем граждан, утра-
тивших служебную 
связь с организацией 
(объектом), располо-
женной в закрытом 
административно-
территориальном 
образовании, про-
живание на террито-
рии которого ограни-
чивается условиями 
особого режима без-
опасного функциони-
рования.

краевой бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 726,900 0,000 726,900 0,000 0,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Вилючинском  городском округе» 

4

Обеспечение комплексной безопасно-
сти учреждений социального обслужи-
вания Вилючинского  городского окру-
га, в том числе:

всего 1 138,713 1 138,713 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 950,000 950,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 188,713 188,713 0,000 0,000 0,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.1 Проведение ремонтных работ (МКУ «Со-
циальный приют для детей»)

всего 283,495 283,495 0,000 0,000 0,000

Отдел по работе с от-
дельными категориями 
граждан администрации 
Вилючинского городско-
го округа

Повышение доступ-
ности, качества и 
безопасности ока-
зываемых социаль-
ных услуг

краевой бюджет 200,000 200,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 83,495 83,495 0,000 0,000 0,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.2 Установка освещения (МКУ «Социальный 
приют для детей»)

всего 419,638 419,638 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 350,000 350,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 69,638 69,638 0,000 0,000 0,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.3 Установка видеонаблюдения (МКУ «Соци-
альный приют для детей»)

всего 435,580 435,580 0,000 0,000 0,000

краевой бюджет 400,000 400,000 0,000 0,000 0,000

местный бюджет 35,580 35,580 0,000 0,000 0,000

привлеченные средства 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ИТОГО

всего 75 160,832 18 072,830 19 460,002 18 685,000 18 943,000

федеральный бюджет 1 220,822 112,420 1 108,402 0,000 0,000
краевой бюджет 1 265,294 1 102,580 162,714 0,000 0,000
местный бюджет 72 613,690 16 823,210 18 162,480 18 685,000 18 943,000

привлеченные средства 61,026 34,620 26,406 0,000 0,000

Перечень мероприятий муниципальной программы  
«Социальная поддержка граждан в Вилючинском  городском округе на 2014-2017 годы»
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В конкурсе может принять участие любой 
житель города Вилючинска в возрасте не мо-
ложе 14 лет. Работа может быть как индивиду-
альной, так и коллективной.

Основной темой представленных на кон-
курс видеороликов должна стать любовь к 
родному городу.

Все предоставленные работы будут транс-

лироваться на экране МБУК ДК, а также раз-
мещаться на сайте Праздничного агентства 
«ШОКОЛАД» www.prazdnikam.ru. 

Заявки на участие в конкурсе и творче-
ские работы принимаются до 9 октября 2015 
года. Авторам необходимо присылать свои ра-
боты на электронный адрес prazdnik41@
mail.ru с указанием темы письма «Я люблю Ви-
лючинск» или отправлять по WHATS APP по 
номеру 8-909-833-67-30 с указанием своих — 

Ф.И.О, возраста и контактов.
Если участники конкурса не обладают 

техническими возможностями для отправки 
материалов, то они могут передать свои ви-
деоролики на любом доступном носителе по 
адресу: каб № 1 администрации Вилючин-
ского городского округа, ул. Победы, д. 1 или 
в Праздничное агентство «ШОКОЛАД», ул. 
Победы, д. 3, офис 10 (вход с торца).

Подробнее ознакомиться с Положением о 
конкурсе можно http://viluchinsk-city.ru/about/
info/anounces/1642/.

Телефоны для справок: 8-909-833-67-
30, 8-909-838-70-46.

Жителей Вилючинска приглашаем принять участие в 
конкурсе видеороликов «ВИЛЮЧИНСК - Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»

26 сентября в спорткомплексе  ДЮСШ 
№ 1 (бывшее здание ГМК) состоится му-
ниципальный фестиваль Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне».

Задачами  фестиваля является при-
влечение жителей городского округа к ре-
гулярным занятиям физической культу-
рой и спортом, популяризация комплекса 
ГТО среди населения, апробация модели те-
стирования выполнения видов испытаний 
комплекса ГТО.

Начало фестиваля в 10.00. 


