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Сердечно поздравляем вас
с Днем учителя!

Этот праздник называют профессиональным, но с полным основанием его можно считать всенародным, ведь у каждого были учителя,
оставившие добрый след в нашей
жизни.
5 октября все мы вспоминаем
любимых наставников, всех тех, кто
изо дня в день кропотливым трудом
совершал и совершает настоящее
чудо – превращает непоседу первоклассника в зрелую личность, учит
писать, считать, дает путеводную
нить в мире наук гуманитарных и
естественных. Только через годы мы
по-настоящему осознаем, насколько велик был вклад учителя в наши
судьбы.
Наш город всегда славился своими учителями. И сегодня он приветствует тех, чья неустанная и
самоотверженная работа устремлена в будущее. Мы с полным правом
гордимся профессионализмом и высокой квалификацией вилючинского Учителя. И яркое подтверждение
высокого уровня школы города подводников – успехи наших учеников на
предметных олимпиадах различного
уровня, высокий процент выпускников, сдавших достойно ЕГЭ и поступивших в высшие учебные заведения.
С праздником вас, дорогие учителя!
Искренне желаем вам реализации всех планов и идей, талантливых и благодарных учеников, отзывчивых и понимающих родителей,
крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С уважением,
глава Вилючинского городского
округа Г.А. Гришило,
глава администрации городского
округа В.Г. Васькин

Морская прогулка к
«Трем Братьям»
Отделом по работе с отдельными категориями граждан совместно с туристкой компанией
«Ист-Трэвел» 19 сентября 2015
года была организована морская
прогулка к скалам «Три Брата»
для 19 жителей Вилючинска с
ограниченными возможностями
здоровья
Стр. 2

Началась вакцинация
против гриппа
Данные вакцины сводят к
минимуму риски развития пневмоний, бронхитов любой этиологии, отитов и воспаления лёгких
на фоне частой заболеваемости
ОРЗ и ОРВИ.
Стр. 8

Состоялось торжественное
вручение паспортов молодым жителям Вилючинска
Двенадцати юным вилючинцам были вручены новенькие паспорта.
Стр. 3
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УЧИТЕЛЬ, перед именем твоим…

Душа жива не тем, что получено от дициями, педагогическим коллективом,
зерна, а тем, что было ей отдано администрацией, ученической и родительской общественностью.

Антуан де Сент Экзюпери,
Общее количество педагогических
«Маленький принц» работников всех образовательных учреСнова осень и снова пятый день
октября дарит нам профессиональный
праздник День учителя, ставший за годы своего существования поистине всенародным. Он объединил многие поколения: без преувеличения его отмечают все,
от воспитанников детских садов до людей, давно уже закончивших школу или
вуз. Каждый из нас был учеником и у каждого в памяти остался любимый учитель,
благодарность к которому мы сберегли в
своей душе на всю жизнь.
С давних времен профессия Учителя была почетна и уважаема, а опыт
и мудрость этих людей не имели цены.
Учитель формирует человека, который
должен состояться в жизни, независимо
от того, какой путь он выберет: пойдёт в
науку и будет стремиться стать нобелевским лауреатом или станет отличным автомехаником, к которому будут записываться за месяц вперед, как к звездному
стилисту. Именно учитель олицетворяет
духовную связь поколений, а значит, цементирует общество, не дает ему забыть
ответственность перед прошлым, настоящим и будущим. Об этой роли учителя
следует помнить каждому и относиться к
нему как к нравственной ценности государства.
Наш город может по праву гордиться своими учителями. Качество образования, полученного в школах Вилючинска,
подтверждается высокими баллами ЕГЭ и
ОГЭ, победами учащихся на краевых и республиканских олимпиадах. В 2014-2015
учебном году 7 выпускников 9-х классов
получили аттестат особого образца: Васюра Алексей, Гергерт Анастасия, Паламарчук Маргарита – МБОУ СШ № 1; Теплых Мария – МБОУ СОШ № 2; Китарь
Олеся, Новосельцева Элина – МБОУ СОШ
№ 3; Карабаев Женисбек – МБОУ СШ № 9.
В 2014-2015 учебном году по муниципальной программе «Развитие образования Вилючинского городского округа»
отличники учебы получили стипендию
администрации городского округа. Из
средств местного бюджета выплачено 78
стипендий в размере от 1500 до 4500 тысяч рублей на общую сумму 174 500 рублей.
В 15 образовательных учреждениях нашего города трудятся 319 педагогов. Каждое образовательное учреждение
имеет свой неповторимый облик, который определяется сложившимися тра-

ждений города, прошедших повышение
квалификации, увеличилось на 98 человек по сравнению с 2013/14 учебным годом, 38 педагогов прошли аттестацию на
первую и высшую квалификационные категории. Настоящий учитель всегда учится вместе со своими учениками, открывая каждый раз заново такой знакомый
для себя мир.
Творчески работающие в инновационном режиме педагогические работники
нашего города, демонстрируя свой профессиональный опыт, становятся победителями и призерами краевых конкурсов
педагогического мастерства. Так в 2015
году победителем в краевом конкурсном
отборе лучших воспитателей образовательных учреждений Камчатского края
стала Старокожева Елена Владимировна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 1».
Лауреатом конкурса «Воспитатель года
Камчатки – 2015» - Жданова Любовь Федоровна, воспитатель МБДОУ «Детский
сад № 6». Буруян Татьяна Петровна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №1», победила в номинации «Воспитатель 21 века»
регионального конкурса профессионального мастерства педагогов общеобразовательных и дошкольных учреждений
и учреждений высшего, среднего и начального профессионального образова-
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ния «Год учителя закончился, век учителя настал».
Педагог дополнительного образования ЦРТДЮ Пономарева Татьяна Геннадьевна - призер краевого конкурса среди
педагогов дополнительного образования
детей «Сердце отдаю детям». Творческий
коллектив МБДОУ «Детский сад №3» в составе Ситкиной Румии Реатдиновны, Дерябиной Анастасии Анатольевны, Сергеевой Ирины Николаевны, Хопиной Елены
Александровны являются победителями
краевого конкурса на лучшую организацию деятельности психолого-медико-педагогического консилиума образовательных учреждений по сопровождению
детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Новый учебный год не обещает быть
легким. Предстоит большая работа по созданию условий для получения доступности качественного образования для детей
с ограниченными возможностями здоровья, а также психолого-педагогического сопровождения учащихся, имеющих
трудности в обучении. Нашим педагогам
предстоит ответственная работа по освоению новых федеральных государственных образовательных стандартов в детских садах, начальной и основной школе.
Будут открытые уроки и занятия, новые
технологии и методики, конкурсы педагогического мастерства, активный обмен
накопленным опытом.
Дорогие наши учителя, педагоги дополнительного образования, воспитатели, тренеры – преподаватели, руководители, - все, кто сегодня поддерживает на
должном уровне жизнедеятельность городской системы образования, заботится
о развитии, здоровье и благополучии наших детей!

Дорогие ветераны, неработающие
пенсионеры, мудрые люди, посвятившие всю свою жизнь делу воспитания и просвещения!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Благодарим каждого из вас за бесценный и самоотверженный труд,
верность профессии и сохранение
лучших традиций отечественной
педагогики. Желаем вам отличного
настроения, целеустремленности,
пытливости, увлечённости и огромного багажа новых знаний, с которыми легко жить и работать! Будьте здоровы и счастливы!

Коллектив информационно – методического центра

Постановления администрации
Вилючинского городского округа
№ 1189 от 15.09.2015 г. «О внесении
изменений в муниципальную
программу «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском
округе на 2015 - 2019 годы», утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 03.12.2014 № 1587 »
Стр. 4
№ 1213 от 21.09.2015 г. «О признании
утратившими силу постановлений администрации Вилючинского городского округа от 12.09.2011
№ 1328, от 20.04.2012 № 582»
Стр. 5
№ 1214 от 21.09.2015 г. «О назначении ответственного органа за ведение электронного банка данных коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Вилючинском городском округе»
Стр. 8
№ 1215 от 21.09.2015 г. «О внесении
изменений
в
учредительные
документы
муниципального
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детская музыкальная школа №1»
Стр. 5
№ 1235 от 21.09.2015 г. «Об организации выездной торговли 26 сентября 2015 года на территории Вилючинского городского округа »
Стр. 7
Решения Думы Вилючинского
городского округа
№ 347/78-5 от 25.08.2015 г. «О внесении изменений в устав Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края»
Стр. 3
№ 348/78-5 от 25.08.2015 г. «О внесении изменений в устав Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края».
Стр. 3

Глава Российского Императорского Дома побывала в Вилючинске
Т.Фёдорова
25 сентября глава Российского
Императорского Дома княгиня Мария
Владимировна Романова с частным
визитом посетила город подводников.
Великая Княгиня во время персональной встречи с руководством
города рассказала о своем визите на
Камчатку и своих впечатлениях непосредственно от города моряков-подводников. Беседа прошла в теплой, непринужденной, душевной атмосфере
чаепития в кабинете главы города.
Галина Александровна Гришило подчеркнула, что нынешний визит
Княгини является знаковым событием в жизни города: «Нам очень приятно, что Вилючинск посетила представительница династии Романовых
– Великая Княгиня Мария Владимировна. Для нас это большое событие».
Мария Владимировна, в свою
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очередь, отметила, что она очень давно мечтала посетить Камчатку, так как
наслышана об этих местах и о необыкновенно радушных людях, живущих в крае. «Приятно, что меня пригласили сюда. Я всегда восхищалась
людьми отдающими свою жизнь служению Отечеству - военными людьми. Очень чистый и
красивый городок», – поделилась впечатлениями Мария Владимировна.
В завершение этой
встречи на память о Вилючинске глава администрации Владимир Геннадьевич
Васькин подарил императрице сувенир с изображением подводной лодки и
символикой города, изготовленный вилючинскими
мастерами-умельцами.
Далее Великая Княгиня
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отправилась в жилой район Рыбачий,
где в это время на плацу в пирсовой
зоне был совершен торжественный
молебен по случаю доставки на Камчатскую землю ковчега с частицей мощей святого равноапостольного князя
Владимира.
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Для перехода
по ссылке используйте свое мобильное устройство
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Морская прогулка
к «Трем Братьям»
А. Шевченко
Отделом по работе с отдельными категориями граждан совместно с туристкой компанией «Ист-Трэвел» 19 сентября 2015 года была
организована морская прогулка к скалам «Три
Брата» для 19 жителей Вилючинска с ограниченными возможностями здоровья в рамках реализации Государственной программы Камчатского края «Развитие внутреннего
и въездного туризма в Камчатском крае на
2014-2018 годы».

1 октября в в Доме офицеров флота жилого района Рыбачий
состоится праздничная программа, посвященная Международному дню пожилого человека.
Администрация города приглашает жителей различных возрастов принять активное участие в запланированных мероприятиях.
Праздничная программа начнется в 16-00 час. выставкой прикладного творчества в фойе 2-го этажа ДОФа, там же пройдут мастер-классы, организованные руководителем клуба «Серебряный
возраст» Галиной Стручковой. Всем желающим можно будет поучаствовать в психологическом тренинге, который проведут психологи Комплексного центра социального обслуживания населения, и посетить «Комнату красоты», где можно будет, преобразившись, сфотографироваться на память.
Концертная программа начнется в 17-00 в большом зале ДОФа.
Бесплатный транспорт для всех желающих будет отправляться от администрации Вилючинского городского округа в 15-20 час. и в 16-20 час., а также по окончании праздничной программы.

ДОСТОВЕРНЫЕ СВЕДЕНИЯ О
НЕДВИЖИМОСТИ -ЗАЛОГ ПРАВИЛЬНОГО
НАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО
П. Котыхов

Маршрут пролегал вдоль береговой линии города, полуострова Завойко, кекура
«Чертов Палец», бухт Большая и Малая Лагерная к скалам «Три Брата». Затем судно проследовало мимо скалы Бабушкин Камень в бухту
Тихая.
Несмотря на непростые погодные условия, участники прогулки получили положительные эмоции, смогли полюбоваться красотами природы Камчатки, пообщаться друг с
другом, найти новых друзей.

Закон есть закон

арбитражный суд Камчатского края

ООО «Росгосстрах»
заплатит 650 000 руб.
за злоупотребление
доминирующим
положением на
товарном рынке
Пресс-секретарь Арбитражного суда Камчатского края Клименко Марина Олеговна
В Арбитражный суд
Камчатского края обратилось ООО «Росгосстрах» с заявлением о
признании незаконным
и отмене постановления
Управления Федеральной антимонопольной
службы по Камчатскому
краю (далее – административный орган, Камчатское УФАС России) по делу об административном правонарушении, которым общество
привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.31 КоАП РФ и ему
назначено административное наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 руб.
Как установлено судом и следует из материалов дела, в период с декабря 2014 года по
март 2015 года в адрес Камчатского УФАС России поступали неоднократные жалобы физических лиц на незаконные действия филиала
ООО «Росгосстрах» в Камчатском крае, выразившиеся в навязывании им при заключении
договоров обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-

В этой ситуации важно, чтобы размеры
налогов были правильно рассчитаны. В расчете налога, честного со стороны государства и
справедливого по отношению к гражданину,
заинтересован не только филиал кадастровой
палаты по Камчатскому краю, но и сами собственники земельных участков, домов и квартир.
Основа для определения размера налога
на имущество - это сведения об объектах недвижимости, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости (ГКН). Поэтому
правильность определения размера налога
напрямую зависит от полноты и достоверности этих сведений.
Сведения ГКН постоянно обновляются и
пополняются. Это регламентировано Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» и является одной из задач кадастровой палаты.
Для ее реализации филиалом по Камчатскому краю проводятся мероприятия, направленные на сопоставление сведений Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственного кадастра недвижимости (ГКН) и
исправление ошибок в них.
В марте-октябре 2014 года филиалом и
Управлением федеральной налоговой службы
по Камчатскому краю проведено сопоставление сведений ГКН со сведениями, содержащимися в базах данных налогового органа.
В результате выявлены объекты недвижимости, в сведениях которых имеются расхождения. Чтобы уточнить сведения филиал
направил запросы в органы местного самоу-

правления, органы технической инвентаризации, на основании их ответов ошибки в ГКН
были исправлены.
Сегодня филиал продолжает работу по
актуализации сведений ГКН. Но ее результаты, как и обеспечение налоговых органов актуальной, полной и достоверной информацией об объектах недвижимости, во многом
зависят и от самих граждан. Все хотят платить
справедливый начисленный правильно налог,
а его расчет зависит от сведений, попадающих
в налоговый орган.
Другими словами, кадастровая стоимость, положенная в основу этого расчета,
должна быть максимально точной. Из чего же
складывается кадастровая стоимость объекта
недвижимости? Есть несколько факторов: для
земельных участков – это площадь, категория
земель, разрешенное использование, для зданий и помещений – площадь, назначение (жилое/нежилое).
Каждый гражданин, имеет возможность
проверить достоверность сведений об объекте недвижимости, внесенных в ГКН. Для этого
необходимо сравнить сведения в документе
на свой объект недвижимости и информацию,
предоставляемую порталом Росреестра. Здесь
в режиме реального времени с помощью сервиса «Публичная карта», либо электронного запроса на получение сведений ГКН либо
в информационном ресурсе ГКН можно получить справку об объектах недвижимости.
Если сведения об одной из характеристик,
указанных выше, не соответствуют сведениям
в документе, собственник либо его представитель вправе обратиться в филиал кадастровой
палаты по Камчатскому краю с заявлением об
исправлении технической ошибки в сведениях ГКН. Такое обращение является бесплатным. Сведения исправляются в течение пяти
рабочих дней. Заявление также можно подать
через Многофункциональные центры (МФЦ),
которые расположены практически во всех
муниципальных районах Камчатского края.
Информацию об их месте нахождения можно узнать на портале МФЦ Камчатского края
portalmfc.kamgov.ru.

портных средств (ОСАГО) дополнительных
услуг страхования – договоров добровольного страхования РГС-Фортуна «Авто» или ДОСАГО.
Решениями антимонопольного органа ООО «Росгосстрах» в лице своего филиала в Камчатском крае признано нарушившим
пункты 3, 5 части 1 статьи 10 Федерального закона «О защите конкуренции». Указанные обстоятельства послужили основанием для составления в отношении камчатского филиала
ООО «Росгосстрах» протокола об административном правонарушении, согласно которому
действия общества квалифицированы по части 1 статьи 14.31 КоАП РФ – злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке.
На основании протокола и иных материалов административного дела руководителем
Камчатского УФАС России Светловой И.А. вынесено постановление, которым ООО «Росгосстрах» признано виновным в совершении
административного правонарушения с назначением ему наказания в виде административного штрафа в размере 1 000 000 руб.
Не согласившись с вынесенным постановлением, заявитель оспорил его в судебном
порядке.
Арбитражным судом установлено, что общество, занимающее доминирующее положение на рынке оказания услуг ОСАГО в географических границах Камчатского края,
неоднократно навязывало дополнительные
услуги владельцам транспортных средств при
заключении договоров ОСАГО, что подтверждается материалами дел, находившихся в
производстве Арбитражного суда Камчатского края (дела № А24-5862/2014, А24-5863/2014,
А24-6073/2014, А24-6074/2014, А24-6075/2014,
А24-6076/2014, А24-6078/2014 и др.).
В связи с этим суд при рассмотрении вышеуказанных дел поддержал позицию Камчатского УФАС России о том, что ООО «Росгосстрах» злоупотребило своим доминирующим
положением на рынке услуг ОСАГО, навязы-

вая дополнительные услуги страхования, в
которых граждане не заинтересованы и которые увеличивают их расходы. Указанные
обстоятельства существенно нарушали права и законные интересы граждан - владельцев
транспортных средств, что свидетельствует о
нарушении страховой организацией пунктов
3, 5 части 1 статьи 10 Федерального закона «О
защите конкуренции».
Вместе с тем арбитражный суд посчитал,
что в рассматриваемом случае у административного органа отсутствовали правовые основания для применения к ООО Росгосстрах»
меры ответственности в виде административного штрафа в размере 1 000 000 руб. Ссылка
административного органа при установлении
отягчающего обстоятельства «неоднократные поступления жалоб в Камчатское УФАС»
не могла быть принята во внимание, поскольку данным законоположением установлено
иное отягчающее обстоятельство – «совершение длящегося административного правонарушения, длительность которого превышает
один год», которое в действиях ООО «Росгосстрах» не усматривается. Применив не указанное в законе отягчающее обстоятельство, административный орган, в свою очередь,
неверно исчислил сумму административного
штрафа, определив ее в максимальном размере, предусмотренном санкцией части 1 статьи
14.31 КоАП РФ, чем нарушил права и законные
интересы ООО «Росгосстрах».
Суд, учитывая, что в рассматриваемом
случае отсутствовали обстоятельства как
смягчающие, так и отягчающие ответственность заявителя, согласно предложению первому примечания 4 к статье 14.31 КоАП РФ
установил ООО «Росгосстрах» административный штраф в размере 650 000 руб.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
* С судебными актами по делу
№А24-2609/2015
можно
ознакомиться
с помощью Картотеки арбитражных дел http://
kad.arbit.ru

В настоящее время правительство страны
рассматривает новую систему исчисления
налога на имущество. Она основана на кадастровой стоимости недвижимости. При
этом вырастет сам налог, который сейчас
рассчитывается по инвентаризационной
стоимости.

ВОПРОС-ОТВЕТ
Впереди
празднование
50-летия
установления в нашей стране праздника День Учителя, хотелось
бы
узнать,
сколько у нас в городе учителей? С какими
результатами они подходят к своему профессиональному празднику?
Отвечает начальник отдела образования администрации Вилючинского городского округа Майя Николаевна Солодовник.
В нашем городе более 2500 учеников их обучают 135
учителей. Радостно, что в этом году педагогические коллективы пополнились десятью молодыми специалистами.
Хочется обратить внимание, что у талантливых педагогов талантливы и ученики. 77 учащихся 9
классов получили «отлично» по одному из предметов на основном государственном экзамене. В различных этапах Всероссийских олимпиад приняли
участие свыше 1652 учеников. Педагоги Н.А. Машкина, А.Ю. Безручко, Е.Ю. Гаева подготовили призеров региональных этапов Всероссийских олимпиад
школьников.
Достойных педагогов в нашем городе много,
и говорить можно о каждом. Например, 5 октября
наш город в Государственном Кремлевском дворце
в торжественной церемонии закрытия Всероссийского конкурса «Учитель года» представят Л.А. Лабунская и Г.В. Сабадаш.

Состоялось торжественное
вручение паспортов
молодым жителям
Вилючинска
Т.Фёдорова
В администрации города Вилючинска
прошло традиционное мероприятие – торжественное вручение паспортов гражданам
Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста.

Открыла торжественное мероприятие
глава Вилючинского городского округа Галина Александровна Гришило. «Получение главного документа в жизни - паспорта, - отметила Галина Александровна, - это
очень важное и торжественное событие для
каждого молодого человека – ведь вы становитесь полноправными гражданами Российской Федерации. Здоровья вам, успехов,
с гордостью носите звание «гражданин Российской Федерации», «житель Камчатского
края», «вилючинец».
В приветственной речи ведущий специалист-эксперт УФМС России по Камчатскому краю в ЗАТО г. Вилючинск Евгения
Александровна Матющенко выразила уверенность в том, что данное мероприятие
станет важной вехой в формировании мировоззрения молодых людей, они не понаслышке будут знать основной закон нашей
страны, а значит будут знать основы государственного устройства и российского законодательства, свои права и обязанности
как гражданина России.
Двенадцати юным вилючинцам были вручены новенькие паспорта, а консультант отдела культуры, молодежной политики
и спорта администрации Юлия Анатольевна Марандыч проверила их знания о паспорте, проведя викторину на данную тематику.
Отличившиеся знатоки получили на память
значки, магнитики с изображением нашего
города и флажки Российской Федерации.
Немного истории.
Слово «паспорт» итальянского происхождения. Оно
состоит из двух слов – «пасса» (проходить) и «порто» (гавань, порт) и первоначально означало разрешение один
раз проходить или проезжать через границу.
Самые первые паспорта значительно отличались
от тех, с которыми мы привыкли иметь дело.
В Древнем Египте удостоверением личности служил перстень с вырезанным на нем именем правящего
фараона. В Киевской Руси своеобразным удостоверением
личности был пояс. По его орнаменту можно было определить, из какой области его обладатель и сколько ему
лет. Мужской пояс был широкий и длинный, а женский –
узкий, изящный и ярко раскрашенный. Маленький ребенок
опоясывался нитью. С возрастом нить расширялась, постепенно превращаясь в пояс.
По тому, какую часть тела обвивал пояс, можно
было судить о профессии его обладателя. Например, ремесленники вообще носили наголовные повязки.
В 1937 году в паспорте гражданина СССР впервые появилась фотокарточка, начали выдавать долгожданные бессрочные паспорта. Их получали граждане старше 40 лет.
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Строка
финансового
отчета

Шифр строки

Сумма,
руб.1*)

Примечание

Строка
финансового
отчета

Шифр строки

Сумма,
руб.1*)

1

2

3

4

1

2

3

1

Поступило средств в избирательный фонд, всего2**)

10

13000

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

13000

1

в том числе
1.1

3

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Примечание
4

Поступило средств в избирательный фонд, всего2**)

10

61830

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

61830

в том числе
1.1

из них

из них

1.1.1

Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока

30

5000

1.1.1

Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока

30

61830

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным
блоком

40

8000

1.1.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным
блоком

40

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданин

50

0

1.1.3

Добровольные пожертвования гражданин

50

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

0

1.1.4

Добровольные пожертвования юридических лиц

60

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Фе- 70
дерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ

0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ

70

0

из них

из них

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

0

1.2.1

Собственные средства кандидата

80

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным
блоком

90

0

1.2.2

Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным
блоком

90

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.3

Средства гражданина

100

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

1.2.4

Средства юридического лица

110

0

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

3203

2

Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

120

5994

в том числе

в том числе

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.1

Перечислено в доход бюджета

130

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

2.2

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

140

0

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 150
сведения в платежном документе

0

из них

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе

160

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.2.3

Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований

170

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

2.3

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0

3

Израсходовано средств, всего

190

9797

3

Израсходовано средств, всего

190

55836

150

0

в том числе

в том числе

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1

На организацию сбора подписей избирателей

200

0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

0

3.1.1

Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей

210

0

3.3

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ

220

0

3.3

На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ

220

12500

3.4

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

0

3.4

На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий

230

22030

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

9797

3.5

На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов

240

16306

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.6

На проведение публичных массовых мероприятий

250

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.7

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера

260

0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270

0

3.8

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270

5000

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании

280

0

3.9

На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280

0

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3***

290

4

Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3***

290

0

4.1

Средствам массовой информации

300

0

4.1

Средствам массовой информации

300

0

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

310

0

4.2

Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

310

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300)

320

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.330=стр.10стр.120-стр.200-стр.300)

320

0

В том числе

В том числе

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат В.В. Быков 21.09.2015 г.
Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА
КАНДИДАТА НОРКИНА АЛЕКСАНДРА ВЛАДИМИРОВИЧА
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА № 40810810436172600096
Строка
финансового
Шифр строки
отчета
1
2
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего2**)
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательно1.1
го фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, из1.1.2
бирательным блоком
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданин
1.1.4
Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под дейст1.2
вие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ
из них
1.2.1
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, из1.2.2
бирательным блоком
1.2.3
Средства гражданина
1.2.4
Средства юридического лица
2
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
2.1
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением
2.2
установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав2.2.1
шим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
2.2.2
указавшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном
2.3
порядке
3
Израсходовано средств, всего
в том числе
3.1
На организацию сбора подписей избирателей
3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электрон3.3
ные СМИ
3.4
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.5
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
3.6
На проведение публичных массовых мероприятий
3.7
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лица3.8
ми или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира3.9
тельной кампании
4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3***
В том числе
4.1
Средствам массовой информации
4.2
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
5
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300)

Сумма,
руб.1*)

Примечание

3

4

10

25500

20

25500

30

25500

40

0

50
60

0
0

70

0

80

0

90

0

100
110
120

0
0
500

130

0

140

0

150

0

160

0

170

0

180

0

190

25500

200
210

0
0

220

0

230
240
250
260

0
25500
0
0

270

0

280

0

290

0

300
310

0
0

320

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат А.В. Норкин 21.09.2015 г.
Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат В.Н. Кравченко 22.09.2015 г.
Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт
ДУМА ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО
АДМИНИСТРАТИВНО -ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
25 АВГУСТА 2015 ГОДА
№ 347/78-5

РЕШЕНИЕ
25 АВГУСТА 2015 ГОДА
№ 348/78-5

О внесении изменений в устав
Вилючинского городского округа
закрытого административнотерриториального образования
города Вилючинска Камчатского края

О внесении изменения в устав
Вилючинского городского округа
закрытого административнотерриториального образования
города Вилючинска Камчатского края

1. Внести в устав Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированный Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации
изменений и дополнений в Устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска» следующие изменения:
1.1. Часть 1 статьи 7.1 дополнить пунктом
15 следующего содержания:
«15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных,
обитающих на территории городского округа
– ЗАТО г. Вилючинска.».
1.2. Пункт 8.1 части 1 статьи 8 дополнить
словами «, организация подготовки кадров для
муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе».
1.3. В статье 31:
1) пункт 8 части 1 признать утратившим силу;
2) часть 4 признать утратившей силу.
1.4. Часть 5 статьи 34 дополнить пунктом
13.1 следующего содержания: «13.1) принимает решение о создании (учреждении), реорганизации и ликвидации муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных
учреждений;».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после государственной регистрации и вступает в
силу после официального опубликования (обнародования).

1. Внести в устав Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированный Законом Камчатской
области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска» изменение, дополнив пункт 4 части 3 статьи
18 словами «, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для преобразования
городского округа - ЗАТО г.Вилючинска требуется получение согласия населения городского округа - ЗАТО
г.Вилючинска, выраженного путем голосования».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после государственной регистрации и вступает в
силу после официального опубликования (обнародования).

Глава Вилючинского городского округа
Г.А. Гришило

Изменения в устав Вилючинского городского округа зарегистрированы Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю от 23.09.2015 № ru
913020002015003
Территориальный отдел управления
Роспотребнадзора по Камчатскому краю
в городе Вилючинске информирует: радиационный фон в наблюдаемый период не
превышал нормы.

Глава Вилючинского городского округа
Г.А. Гришило

Изменения в устав Вилючинского городского округа зарегистрированы Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю от 23.09.2015 № ru
913020002015004

Конкурс видеороликов
«ВИЛЮЧИНСК - Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!»
Основной темой представленных на конкурс видеороликов должна стать любовь к родному городу. Все предоставленные работы будут транслироваться на экране МБУК ДК, а
также размещаться на сайте Праздничного
агентства «ШОКОЛАД» www.prazdnikam.ru.
Заявки и творческие работы принимаются до 9 октября 2015 года. Авторам необходимо присылать свои работы на электронный адрес prazdnik41@mail.ru с указанием
темы письма «Я люблю Вилючинск» или отправлять по WHATS APP по номеру 8-909833-67-30 .
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1189 от 15.09.2015

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в
Вилючинском городском округе на 2015 - 2019 годы», утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 03.12.2014 № 1587
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-рации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки
эффективности реализации долгосрочных муниципальных целевых программ», в связи с изменением объемов финансирования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015 - 2019 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 03.12.2014 № 1587, следующие изменения:
1.1. Изложить раздел «Объем и источники финансирования Программы» паспорта Программы в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы на 2015-2019 годы составляет 21 195,82040 тыс. руб., в том числе за счет средств:
краевого бюджета – 191,67230 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 191,67230 тыс. руб.;
местного бюджета 21 004,14810 тыс. руб., из них по годам: 2015 год – 1 257,89810 тыс. руб.;
2018 год – 17 902,23000 тыс. руб.; 2019 год – 1 844,02000 тыс. руб.
1.2. Изложить приложение № 1 к Программе в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 15.09.2015 № 1189
Приложение № 1 к муниципальной программе «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы»
№ п/п

Наименование мероприятий

1

2

Источники средств

Потребность в
средствах
( тыс. руб.)

2015

2016

2017

2018

2019

Главные распорядители
(распорядители)
средств Программы

Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие
проектной документации,
заключение
государственной
экспертизы

3

5

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»
Всего

1

Правовые, организационные и аналитические мероприятия по
выполнению программы на территории ВГО

1.1

Анализ нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в области профилактики правонарушений, и разработка
предложений по их совершенствованию

Всего

1.2

Подготовка и внесение изменений в муниципальные правовые акты Вилючинского городского округа в сфере профилактики правонарушений

Всего

1.3

Проведение заседаний:

2

федеральный бюджет
Профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспри- краевой бюджет
зорности и безнадзорности
местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

724,00

207,20

0,00

0,00

247,60

269,20

724,00

207,20

0,00

0,00

247,60

269,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225,70

71,20

0,00

225,70

71,20

79,30

Администрация Вилючинского городского округа

Обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений

Администрация Вилючинского городского округа

Обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений

Администрация Вилючинского городского округа

Обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений

Администрация Вилючинского городского округа

Обеспечить нормативное правовое регулирование профилактики правонарушений

0,00

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО

Снижение уровня правонарушений несовершеннолетних на 5 - 6 %

0,00

0,00

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа

Снижение уровня правонарушений несовершеннолетних на 5 - 6 %

0,00

75,20

79,30

0,00

0,00

75,20

79,30

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа

Снижение уровня правонарушений несовершеннолетних на 5 - 6 %

25,00

0,00

0,00

26,40

27,90

79,30

25,00

0,00

0,00

26,40

27,90

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа

Снижение уровня правонарушений несовершеннолетних на 5 - 6 %

347,00

93,00

0,00

0,00

119,00

135,00
Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации
Вилючинского городского округа

Уменьшить общее число совершаемых преступлений в целом на 4-5%

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа

Снижение уровня правонарушений несовершеннолетних на 5 - 6 %

ОМВД РОССИИ по ЗАТО Вилючинск (по согласованию)

Снижение уровня правонарушений несовершеннолетних на 5 - 6 %

Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа

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

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа

Снижение уровня правонарушений несовершеннолетних на 5 - 6 %

Муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты от
чрезвычайных ситуаций».

Снижение числа преступлений на территории
Вилючинского городского округа на 4-5%

ОМВД РОССИИ по ЗАТО Вилючинск (по согласованию)

Снижение числа преступлений на территории
Вилючинского городского округа на 4-5%

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

Снижение числа преступлений на территории
Вилючинского городского округа на 4-5%

Отдел образования администрации ВГО

Снижение детского травматизма на 5 %

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

Отдел образования администрации ВГО

Снижение детского травматизма на 5 %

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

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа

Снижение детского травматизма на 5 %

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

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа

Снижение детского травматизма на 5 %

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

Финансового обеспечения не требуется
0,00

Финансового обеспечения не требуется
0,00

Финансового обеспечения не требуется
Всего

0,00

Финансового обеспечения не требуется
Всего

привлеченные средства
2.1

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

2.2

Проведение тестирования социально-психологического климата школьной среды

2.3

Создание служб примирения в муниципальных общеобразовательных учреждениях с целью профилактики и предупреждения противоправного поведения обучающихся: курсы повышения квалификации для 2-х специалистов (г. Москва)

Всего

Финансового обеспечения не требуется
Всего

0,00

Финансового обеспечения не требуется
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего

2.4

Реализация технологии раннего выявления детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации (приобретение канцтоваров)

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего

2.5

Проведение мероприятий профилактической направленности
для несовершеннолетних и молодежи, ведущих антиобщественный образ жизни

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

347,00

93,00

0,00

0,00

119,00

135,00

72,00

18,00

0,00

0,00

27,00

27,00

72,00

18,00

0,00

0,00

27,00

27,00

1 676,30

418,00

0,00

0,00

1 203,40

54,90

1 676,30

418,00

0,00

0,00

1 203,40

54,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,00

0,00

0,00

27,00

27,00

привлеченные средства

2.6

Проведение целевых оперативно- профилактических мероприятий, в том числе:
- «Семья» (выявление неблагополучных семей);
- «Подросток» (организация занятости несовершеннолетних);
- «Допинг» (профилактика наркомании и злоупотребления психоактивными веществами);
- Рейды по торговым точкам, с целью выявления фактов продажи
несовершеннолетним спиртных напитков и табачных изделий

Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего

3

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

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

3.1

Всего
0,00
Проведение комплексных рейдов в местах массового отдыха с
целью пресечения фактов антиобщественного поведения детей. Финансового обеспечения не требуется

3.2

Создание добровольных народных дружин по охране общественного порядка

Всего

72,00

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

72,00

18,00

0,00

0,00

27,00

27,00

79,30

25,00

0,00

0,00

26,40

27,90

привлеченные средства
Всего
3.3

Изготовление и размещение на улицах Вилючинского городского округа, образовательных организациях наглядной агитации с целью профилактики правонарушений.

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

79,30

25,00

0,00

0,00

26,40

27,90

1 525,00

375,00

0,00

0,00

1 150,00

0,00

1 525,00

375,00

0,00

0,00

1 150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

824,370

0,000

0,000

16 451,230

1 519,920

привлеченные средства
Всего
3.4

Приобретение сетевых видеокамер и установка систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением граждан на улицах с выводом информации в Единую дежурно-диспетчерскую службу

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

4

Мероприятия в сфере обеспечения правопорядка и безопасности, профилактики терроризма и экстремизма на территории
Вилючинского городского округа

Всего

4.1

Проведение регулярных проверок состояния инженерных коммуникаций, подвальных, чердачных, подсобных помещений,
помещений, арендуемых коммерческими организациями в целях предотвращения возможных террористических актов

Всего

4.2

Всего
0,00
Информирование граждан о способах и средствах защиты населения от преступных посягательств
Финансового обеспечения не требуется

5

Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе

Финансового обеспечения не требуется
0,00

Финансового обеспечения не требуется

Всего

18 795,520

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

191,672
18 603,848

632,698

0,000

0,000

16 451,230

1 519,920

158,500

50,000

0,000

0,000

52,800

55,700

привлеченные средства
5.1

Приобретение оборудования для подготовки и проведения мероприятий

Всего
федеральный бюджет

5.2

Проведение в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

краевой бюджет
местный бюджет

158,500

50,000

0,000

0,000

52,800

55,700

158,500

50,000

0,000

0,000

52,800

55,700

158,500

50,000

0,000

0,000

52,800

55,700

126,700

40,000

0,000

0,000

42,200

44,500

126,700

40,000

0,000

0,000

42,200

44,500

31,800

10,000

0,000

0,000

10,600

11,200

привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
5.3

Организация и проведение смотра-конкурса команд юных инспекторов дорожного движения общеобразовательных учреждений Вилючинского городского округа «Безопасное колесо»

привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

5.4

Изготовление и распространение светоотражающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов общеобразовательных учреждений Вилючинского городского округа

привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
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Перечень мероприятий муниципальной программы
«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе на 2015-2019 годы»
№ п/п

Наименование мероприятий

1

2

Источники средств

Потребность в
средствах
( тыс. руб.)

3
местный бюджет

5

2015

2016

7

8

2017
9

2018

2019

10

11

31,800

10,000

0,000

0,000

10,600

11,200

1 000,000

0,000

0,000

0,000

1 000,000

0,000

1 000,000

0,000

0,000

0,000

1 000,000

0,000

47,500

15,000

0,000

0,000

15,800

16,700

47,500

15,000

0,000

0,000

15,800

16,700

8 340,790

659,370

0,000

0,000

6 345,300

1 336,120

привлеченные средства
5.5

Обустройство учебного городка в районе ОГИБДД

Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

Агитация и пропаганда безопасности дорожного движения (изготовление печатной продукции)

5.6

привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет

Главные распорядители
(распорядители)
средств Программы

Ожидаемые результаты

Обоснование, наличие
проектной документации,
заключение
государственной
экспертизы

12

13

14

Управление городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа
Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа

Снижение детского травматизма на 5 %

Ориентировочная стоимость по аналогии обустройства детской площадки

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа

Снижение детского травматизма на 5 %

Информация ОГИБДД
ОМВД России по ЗАТО
г.Вилючинск

Управление городского хозяйства
администрации Вилючинского городского округа

Снижение количества ДТП на 5 %

( к п. 2.2. - сметный расчет
на 1 объект)

Управление городского хозяйства
администрации Вилючинского городского округа

Снижение количества ДТП на 5 %

( к п. 3.1. - пообъектные
сметные расчеты)

Управление городского хозяйства
администрации Вилючинского городского округа

Снижение количества ДТП на 5 %

( к п. 3.2. -прайс-лист,
расчет)

Управление городского хозяйства
администрации Вилючинского городского округа

Снижение количества ДТП на 5 % с участием пешеходов

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

Управление городского хозяйства
администрации Вилючинского городского округа

Снижение количества ДТП на 5 % с участием пешеходов

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

Управление городского хозяйства
администрации Вилючинского городского округа

Снижение количества ДТП на 5 % с участием пешеходов

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

Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа

Организация дорожного движения в соответствия с требованиями ГОСТ

( к п. 4.2 - сметные расчеты)

Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа

Организация дорожного движения в соответствия с требованиями ГОСТ

краевой бюджет
местный бюджет
Мероприятия, направленные на совершенствование организации и повышение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов

5.7

привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

5.7.1

Возмещение затрат на установку светофорных объектов типа Т7 на пешеходных переходах:
ул. Крашенинникова, 28; 30А; 29-детский сад «Сказка»; СОШ №
2; ул. Вилкова 36-37; остановка Школьная

191,672
8 149,118

467,698

0,000

0,000

6 345,300

1 336,120

800,240

0,000

0,000

0,000

800,240

0,000

800,240

0,000

0,000

0,000

800,240

0,000

7 540,550

659,370

0,000

0,000

5 545,060

1 336,120

привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

5.7.2

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

привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

5.7.2.1

Возмещение затрат на обустройство пешеходных переходов
подходными мкр. Центральный, 11- ул. Победы, 22а;
мкр. Центральный, 9- ул. Победы, 26;
МБОУ СОШ № 2-МБОУ ДОД ДДТ;
мкр. Северный, 15 - мкр Центральный, 31)

191,672
7 348,878

467,698

0,000

0,000

5 545,060

1 336,120

2 600,580

0,000

0,000

0,000

2 600,580

0,000

2 600,580

0,000

0,000

0,000

2 600,580

0,000

144,480

0,000

0,000

0,000

144,480

0,000

144,480

0,000

0,000

0,000

144,480

0,000

4 641,175

505,055

0,000

0,000

2 800,000

1 336,120

привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

5.7.2.2

Возмещение затрат на устройство шумовых полос у пешеходных переходов на автомобильных дорогах ( 20 ед.х 6 м х860
руб/п.м.*1,4)

привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

5.7.2.3

Установка пешеходных перильных ограждений длиной 1500 м (
1500 п.м.: 2,5 м х 3700 руб/комплект*1,4)

привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

5.7.2.4

Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов (дорожными неровностями, сфетофорами, дорожными знаками,
дорожной разметкой, и другими элементами повышения безопасности дорожного движения)

37,357
4 603,818

467,698

0,000

0,000

2 800,000

1 336,120

120,392

120,392

0,000

0,000

2 800,000

1 336,120

120,392

120,392
0,000

0,000

2 800,000

1 336,120

0,000

0,000

2 800,000

1 336,120

0,000

0,000

2 800,000

1 336,120

привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

5.7.2.5

Строительство, реконструкция, модернизация светофорных
объектов

привлеченные средства
Всего

33,923

33,923

33,923

33,923

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

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

5.8

привлеченные средства
Всего

8 931,730

0,000

0,000

0,000

8 931,730

0,000

8 931,730

0,000

0,000

0,000

8 931,730

0,000

5 631,730

0,000

0,000

0,000

5 631,730

0,000

5 631,730

0,000

0,000

0,000

5 631,730

0,000

3 300,000

0,000

0,000

0,000

3 300,000

0,000

3 300,000

0,000

0,000

0,000

3 300,000

0,000

21 195,820

1 449,570

0,000

0,000

17 902,230

1 844,020

краевой бюджет

191,672

191,672

местный бюджет

21 004,148

1 257,898

0,000

0,000

17 902,230

1 844,020

федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

5.8.1

Устройство тротуаров ( 2015 г. - разработка ПСД на строительст- привлеченные средства
во тротуара от дома № 23 мкр. Центральный до кольцевого пе- Всего
ресечения дорог; 2016 г. - строительство тротуара от дома № 23
мкр. Центральный до кольцевого пересечения дорог)
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

5.8.2

Возмещение затрат на приобретение автотехники для эвакуации автотранспорта

привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет

(прайс-лист)

краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
ИТОГО по Программе

внебюджетные источники

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1213 от 21.09.2015
О признании утратившими силу постановлений администрации Вилючинского городского округа от 12.09.2011 № 1328, от 20.04.2012 № 582
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 04.09.2014 № 1129 «О безвозмездной передаче муниципального бюджетного учреждения «Комплексный
центр социального обслуживания населения»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Вилючинского городского округа от 12.09.2011 № 1328 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации»;

- постановление администрации Вилючинского городского округа от 20.04.2012 № 582 «О внесении изменений
в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации».
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации администрации Вилючинского городского округа В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на
официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1215 от 21.09.2015
О внесении изменений в учредительные документы муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №1»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения в соответствие учредительных документов муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №1» законодательству Российской Федерации, на основании письма директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская музыкальная школа №1» от 09.09.2015 № 78
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование «муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №1» на «муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная школа №1».
2. Утвердить Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная школа №1» в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить эскиз углового штампа муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная школа №1» согласно приложению №2 к настоящему постановлению. (не публикуется.- ред.).
4. Утвердить эскиз круглой печати муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования сферы культу-

Приложение №1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от
21.09.2015 г., № 1215
УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №1»
1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная школа №1» (далее – Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, решением исполнительного комитета городского Совета депутатов трудящихся от 29.10.1969 года № 102.

ры «Детская музыкальная школа №1» согласно приложению №3 к настоящему постановлению. (не публикуется.-ред.)
5. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная школа №1» С.П. Матвееву выступить заявителем при государственной регистрации изменений в
установленном законом порядке.
6. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от 08.06.2006 № 693 «О внесении изменений и дополнений в учредительные документы МОУДОДСК «Детская музыкальная школа №1».
7. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.
Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа О.Б. Богатыреву.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин

1.2. Официальное наименование: полное: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы
культуры «Детская музыкальная школа №1»; сокращенное: МБУДОСК ДМШ №1.
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления
предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий администрации Вилючинского городского округа в сфере образования и культуры.
1.4. Учредителем Учреждения является администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края в лице главы администрации Вилючинского городского округа (далее – Учредитель). Отношения между Учредителем и Учреждением регулируются законодательством Российской
Федерации, настоящим уставом.
Отдельные функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет в соответствии с правовыми актами админи-
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УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №1»

страции Вилючинского городского округа структурное подразделение администрации Вилючинского городского округа, в ведении которого находится муниципальное бюджетное учреждение: - отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа (далее - отдел культуры).
1.1. Собственником имущества Учреждения является Вилючинский городской округ, от имени которого соответствующие полномочия осуществляет Учредитель.
Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа (далее – Управление) осуществляет контроль за целевым использованием и сохранностью имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
1.2. Место нахождения Учреждения (юридический адрес): ул. Кронштадтская, дом 11, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090. Почтовый
адрес: ул. Кронштадтская, дом 11, г. Вилючинск, Камчатский край, 684090.
2. Правовое положение и ответственность Учреждения
2.1. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет, открытый в Управлении
Федерального казначейства по Камчатскому краю в установленном законодательством Российской Федерации порядке для
учета бюджетных средств, а также средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности, круглую печать
со своим наименованием на русском языке, угловой штамп установленного образца, бланки, фирменную символику и другие
реквизиты, необходимые для его деятельности.
2.2. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации.
2.3. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
законодательством Камчатского края, нормативными правовыми актами Вилючинского городского округа и настоящим уставом.
2.4. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как закрепленным за Учреждением Управлением, так и приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Управлением
или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, а также недвижимого имущества.
По обязательствам Учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, при недостаточности имущества Учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым настоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собственник имущества Учреждения.
2.6. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не установлено федеральными законами.
Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление
образовательной деятельности с учетом направленности реализуемых образовательных программ, режима пребывания учащихся.
Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и действуют на основании устава Учреждения и положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного Учреждением.
2.7. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации может иметь представительства и филиалы. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Учреждением и действуют на
основании утвержденных Учреждением положений. Руководители представительств и филиалов назначаются Учреждением и
действуют на основании его доверенности.
Представительства и филиалыдолжны бытьуказаны в едином государственном реестре юридическихлиц.
2.8. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».
3. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
3.1. Учреждение осуществляет образовательную деятельность в целях реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органом местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в сфере образования и культуры.
3.2. Предметом деятельности Учреждения является осуществление в установленном порядке предусмотренных настоящим Уставом основных видов и иных видов деятельности. Образовательная деятельность ведется только при наличии соответствующей лицензии.
3.3. Целями деятельности Учреждения являются: удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и
государства в области различных видов искусств; выявление одаренных детей в раннем детском возрасте; создание условий
для художественного образования и эстетического воспитания детей; приобретение детьми знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств; приобретение детьми опыта творческой деятельности; осуществление подготовки детей к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области искусств.
3.4. Основные виды деятельности Учреждения:
–– реализация дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области музыкального искусства,
(далее - предпрофессиональные программы);
–– реализация дополнительных общеразвивающих образовательных программ в области музыкального искусства, (далее
– общеразвивающие программы).
3.5. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается отделом культуры в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим Уставом к основной деятельности, а также осуществляет финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности.
Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
3.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а так же в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его
основным видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
3.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе.
3.8. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет следующие платные образовательные услуги: обучение по программе Общее музыкальное образование (далее - ОМО); индивидуальное обучение взрослых; репетиторство учащихся.
3.9. Учреждение вправе осуществлять указанную деятельность за счет средств физических и (или) юридических лиц по
договорам об оказании платных образовательных услуг. Платные образовательные услуги представляют собой осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании
платных образовательных услуг. Доход от оказания платных образовательных услуг используется указанными Учреждением в
соответствии с уставными целями.
3.10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального, краевого и местного бюджетов. Средства,
полученные Учреждением, при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.
3.11. Учреждение осуществляет следующие иные виды приносящей доход деятельности: временное пользование (прокат) музыкальными инструментами; деятельность по изготовлению копий (копирование и светокопирование документов,
учебной, методической литературы, нотных изданий); проведение концертных мероприятий на базе школы; проведение выездных концертных мероприятий; запись музыкальных произведений на различные носители; запись музыкальных фонограмм; написание музыкальных произведений, создание переложений, обработок; ремонт и настройка музыкальных инструментов; прокат CD, DVD, видеокассет, аудиокассет; концертмейстерские услуги.
3.12. Учреждение, осуществляющее иные виды приносящей доход деятельности, должно иметь достаточное для осуществления указанной
деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной ответственностью.
3.13. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством. Созданное путем изменения типа существующего муниципального учреждения Учреждение вправе осуществлять предусмотренные его уставом виды деятельности
на основании лицензии, а также свидетельства о государственной аккредитации, иных разрешительных документов, выданных соответствующему Учреждению, до окончания срока действия таких документов.
4. Имущество и финансы
4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Решение об отнесении имущества
к категории особо ценного движимого имущества принимается одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением или о выделении средств на его приобретение.
4.2. Государственная регистрация права оперативного управления на недвижимое имущество осуществляется Учреждением в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого имущества возникает у Учреждения с момента
фактического поступления ему этого имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.3. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано: эффективно использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления имуществом; не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев ухудшения, связанного с нормативным износом; осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности.
4.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на пра-
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ве постоянного (бессрочного) пользования. Государственная регистрация права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком Учреждение осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права пользования и распоряжения им в пределах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.6. Учреждение не вправе без согласия Управления распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым
имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
4.7. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.
4.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются: имущество, закрепляемое за ним
на праве оперативного управления; средства бюджета Вилючинского городского округа; средства от оказания платных образовательных услуг, и от иных приносящих доход видов деятельности; средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан; иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
4.9. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
4.10. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежат
обособленному учету в установленном законом порядке.
4.11. Средства от оказания платных образовательных услуг, и от иных приносящих доход видов деятельности, а также средства, полученные в результате пожертвований юридических и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения и учитываются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.12. Учреждение ведет налоговый учет, оперативный бухгалтерский учет и статистическую отчетность о результатах хозяйственной
и иной деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Бухгалтерский учет осуществляется Учреждением по договору на бухгалтерское обслуживание с муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и учреждений культуры Вилючинского городского округа».
4.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из
местного бюджета. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или
приобретенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
4.14. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем
на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.
4.15. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного согласия Учредителя. Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества
(которым в соответствии с федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает
10 процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную
дату, если уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна
была знать об отсутствии предварительного согласия Учредителя Учреждения.
Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований абзаца первого настоящего пункта, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.
4.16. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.
4.17. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляется Управлением и отделом культуры в пределах компетенции в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
5. Управление Учреждением
5.1. Управление деятельностью Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации,
настоящим уставом на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.
5.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор.
5.2.1. Директор Учреждения назначается на должность и освобождается от должности начальником отдела культуры в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.2. Директор действует от имени Учреждения без доверенности, в том числе представляет его интересы, совершает в установленном законом порядке сделки от имени Учреждения, осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает с ними, изменяет и
прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности и осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения и трудовым договором.
5.2.3. Директор организует выполнение Учреждением муниципального задания, а также исполнение иных решений начальника отдела культуры.
5.2.4. Директор несет в установленном законом порядке ответственность за убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества Учреждения.
5.2.5. Директор Учреждения подлежит аттестации в порядке, установленном правовым актом Учредителя.
5.2.6. Должностные обязанности Директора не могут исполняться по совместительству. Совмещение должности Директора с другими руководящими должностями (кроме научной и научно-методического руководства), внутри или вне Учреждения не допускается.
Педагогическая нагрузка Директору (норма учебных часов в неделю) устанавливается отделом культуры на начало учебного года.
5.2.7. Директор несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.
5.3. Коллегиальные органы Учреждения и их компетенция.
5.3.1. Органами самоуправления Учреждения являются: Общее собрание трудового коллектива Учреждения (далее – Собрание); Совет Учреждения (далее – Совет);Педагогический совет Учреждения (далее - Педагогический совет); Методический совет Учреждения (далее
– Методический совет).
5.3.3. Трудовой коллектив Учреждения состоит из граждан, участвующих своим трудом в ее деятельности на основании
трудового договора.
5.4. Структура и компетенции органов самоуправления, порядок их формирования устанавливаются приказом Директора.
5.4. Собрание имеет исключительное право: принимать основные направления развития Учреждения; заслушивать отчет о деятельности Совета; осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством.
5.4.1. Порядок организации деятельности Собрания:
5.4.2. В состав Собрания входят все члены трудового коллектива. Председателем Собрания является Директор, в его отсутствие
– заместитель директора по учебно–воспитательной работе.
5.4.3. Собрание созывается по мере необходимости.
5.4.4. Собрание считается правомочным, если в нем участвует более половины общего от числа членов трудового коллектива.
5.4.5. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа присутствующих членов трудового коллектива.
5.4.6. Для ведения Собрания трудовой коллектив избирает секретаря, со сроком полномочий на один учебный год.
5.4.7. Секретарь Собрания ведет протокол, который подписывается председателем и секретарем. Протоколы общих собраний хранятся в делах Учреждения.
5.4.8. Решения Собрания носят рекомендательный характер и вводятся в действие приказом Директора.
5.5. Совет:
5.5.1. Совет осуществляет общее руководство в период между общими собраниями трудового коллектива, заседаниями
Педагогического совета.
5.5.2. В состав Совета входят: Директор, его заместители, заведующие отделениями, представители профсоюзной организации (при её наличии).
5.5.3. Совет:
–– осуществляет контроль выполнения решений Собрания, за реализацией критических замечаний и предложений работников, информирует трудовой коллектив об их выполнении;
–– контролирует выполнение Устава;
–– заслушивает директора Учреждения о ходе выполнения планов и договорных обязательств, результатах финансово – хозяйственной деятельности, намечает меры, способствующие более эффективной работе, соблюдению принципа социальной справедливости;
–– согласовывает Положения о структурных подразделениях Учреждения;
–– выражает мотивированное мнение по проектам локальных нормативных актов, требующих согласования с представительным органом работников;
–– контролирует соблюдение порядка премирования работников, установления надбавок, доплат к ставкам заработной платы и должностным окладам, иных выплат стимулирующего характера;
–– одобряет коллективный договор и дает полномочия на его подписание от имени работников (в случае заключения коллективного договора);
–– решает другие вопросы производственного и социального развития Учреждения, если они не отнесены к компетенции
Собрания, Педагогического совета, Директора Учреждения.
5.5.4. Порядок организации деятельности Совета:
5.5.5. Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы Учреждения или по мере необходимости.
5.5.6. Повестка дня заседания Совета формируется по инициативе Директора и членов Совета.
5.5.7. Заседание Совета считается правомочным, если в нем участвуют не менее 2/3 списочного состава Совета.
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УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №1»
5.5.8. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета, участвовавших в голосовании.
5.5.9. Председателем Совета является директор. Секретарь Совета избирается из числа его членов на первом заседании
сроком на один учебный год.
5.5.10. Заседания Совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем.
5.5.11. Протоколы заседаний Совета хранятся в делах Учреждения.
5.5.12. Решения Совета носят рекомендательный характер, вводятся в действие приказом директора.
5.5.13. Совет не вправе выступать от имени Учреждения.
5.6. Педагогический совет:
5.6.1. Педагогический совет осуществляет общее руководство деятельностью Учреждения в части организации образовательного процесса. В состав Педагогического совета входят педагогические работники (Директор школы, его заместитель по
учебно-воспитательной работе, преподаватели, концертмейстеры).
5.6.2. Педагогический совет: разрабатывает и принимает программу развития Учреждения; разрабатывает и принимает
образовательные программы и учебные планы; разрабатывает и принимает рабочие программы учебных дисциплин; разрабатывает и принимает общие правила организации режима учебно-воспитательного процесса (расписания занятий); разрабатывает и принимает Правила внутреннего распорядка; осуществляет иные полномочия в соответствии с Положением о педагогическом совете, утвержденном директором Учреждения.
5.6.3. Порядок организации деятельности Педагогического совета:
5.6.4. Заседания Педагогического совета проводятся в соответствии с планом работы Учреждения, как правило, по окончании учебной четверти.
5.6.5. Повестка дня заседания Педагогического совета планируется директором.
5.6.6. Заседание Педагогического совета считается правомочным, если в нем участвуют более половины от общего числа членов Педагогического совета.
5.6.7. Решение считается принятым, если за него проголосовало больше половины от числа присутствующих членов Педагогического совета.
5.6.8. Председателем Педагогического совета является Директор Учреждения. Секретарь Педагогического совета избирается из числа
членов педагогического коллектива сроком на один учебный год.
5.6.9. Секретарь Педагогического совета ведет протокол, который подписывается председателем и секретарем.
5.6.10. Протоколы заседаний Педагогического совета хранятся в делах Учреждения.
5.6.11. Решения Педагогического совета носят рекомендательный характер, вводятся в действие приказом Директора.
5.7. Методический совет Учреждения создается с целью осуществления методической работы, направленной на совершенствование образовательного процесса (в том числе – образовательных программ, форм и методов обучения) с учетом развития творческой индивидуальности обучающихся.
5.7.1. Методический совет: разрабатывает и готовит мероприятия по организации и совершенствованию методического обеспечения учебного процесса; разрабатывает план методической работы Учреждения на учебный год; разрабатывает,
выносит на обсуждение и принимает образовательные программы, положения о проведении школьных конкурсов, фестивалей, олимпиад; принимает участие в разработке и проведении школьных мероприятий; предоставляет методическую помощь преподавателям в проведении открытых уроков, мастер-классов, координирует работу с молодыми специалистами (наставничество).
5.7.2. Порядок организации деятельности Методического совета:
5.7.3. Заседания Методического совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в четверть.
5.7.4. В состав Методического совета входят: Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заведующие отделениями. К работе Методического совета могут привлекаться другие преподаватели, выбранные Педагогическим советом.
5.7.5. Председателем Методического совета является Директор Школы, а в его отсутствие заместитель директора по
учебно-воспитательной работе.
5.7.6. Секретарь Методического совета избирается из числа членов Методического совета в начале учебного года и осуществляет свои полномочия до окончания учебного года.
6. Образовательная деятельность Учреждения.
6.1. Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии с настоящим Уставом и лицензией.
6.2. Обучение осуществляется на русском языке.
6.3. Учреждение проводит обучение в очной форме.
6.4. Учреждение реализует предпрофессиональные и общеразвивающие программы.
6.5. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает образовательные программы и учебные планы.
6.6. Предпрофессиональные программы определяют организацию и основное содержание образовательного процесса с
учетом: обеспечения преемственности образовательных программ в области искусств (Предпрофессиональных образовательных программ, образовательных программ среднего профессионального и высшего образования в области искусств); сохранения единства образовательного пространства Российской Федерации в сфере ультуры и искусства.
6.7. Предпрофессиональные программы должны быть ориентированы на:
воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные
ценности разных народов; формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями; формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности; воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности; формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы соответствующего вида искусства; выработку у
обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации,
приобретению навыков творческой деятельности; умению планировать свою домашнюю работу; осуществлению самостоятельного
контроля за своей учебной деятельностью; умению давать объективную оценку своему труду; формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам; пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности; определению наиболее эффективных способов достижения результата; выявление одаренных детей в области соответствующего вида искусства в раннем
возрасте и подготовку наиболее одаренных из них к поступлению в образовательные учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства.
6.8. Общеразвивающие программы реализуются с целью привлечения к различным видам искусств наибольшего количества детей, в том числе не имеющих необходимых творческих способностей для освоения Предпрофессиональных программ.
Содержание Общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разрабатываемой Учреждением самостоятельно с учетом рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации.
6.9. В целях реализации Предпрофессиональных программ и Общеразвивающих программ Учреждение имеет в своей структуре:
6.9.1. Учебные отделения: фортепианное; оркестровое; народных инструментов; сольное пение.
Отделениями руководят заведующие отделениями, которые назначаются Директором Учреждения из числа ведущих
преподавателей отделений.
6.9.2. Учебные кабинеты.
6.9.3. Библиотека, фоно-и видеотека.
6.10. Количество детей, принимаемых в Учреждение для обучения по Предпрофессиональным программам и Общеразвивающим программам, определяется муниципальным заданием.
6.11. Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается Учреждением на основании учебных планов и графиков.
6.12. Нормативные сроки реализации образовательных программ:
6.12.1. Срок освоения Предпрофессиональной программы «Народные инструменты» для детей, поступивших в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет, для детей, поступивших в первый класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.
6.12.2. Срок освоения Предпрофессиональных программ «Фортепиано», «Струнные инструменты» для детей, поступивших в первый класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.
Срок освоения Общеразвивающих программ составляет 3- 4года.
6.12.3. Срок освоения Общеразвивающей программы «Музыкально-эстетическое воспитание» составляет 1-2 года.
6.12.4. Срок освоения образовательных программ для детей, не закончивших освоение образовательной программы
основного общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные
учреждения, реализующие основные образовательные программы среднего профессионального и высшего образования в области искусств, может быть увеличен на 1 год.
6.13. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, установленные графиками учебного
процесса и учебными планами.
6.14. При реализации Предпрофессиональных и Общеразвивающих программ продолжительность учебных занятий, равная
одному академическому часу, составляет 40 минут. При реализации образовательной программы «Музыкально-эстетического воспитания» в группе подготовки детей к обучению в Учреждении продолжительность учебных занятий составляет 30 минут.
5.15. В Учреждении устанавливаются следующие виды аудиторных учебных занятий:
урок (контрольный урок); прослушивание; зачет (технический зачет); репетиция; академический концерт; мастеркласс; лекция (лекция-концерт).
6.16. Формы, порядок и периодичность проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся, а
также система оценок определяются Учреждением самостоятельно и закрепляются в Положении о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся, которое принимается Методическим советом и утверждается Директором.
6.17. Порядок перевода обучающихся с одной образовательной программы на другую определяется Положением о порядке перевода обучающихся, которое принимается Педагогическим советом и утверждается Директором.
6.18. При реализации Предпрофессиональных и Общеразвивающих программ перевод обучающегося из класса в класс
по итогам весенне-летней промежуточной аттестации осуществляется на основании решения Педагогического совета о воз-
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можности дальнейшего освоения обучающимся соответствующей образовательной программы с учетом его творческого развития и, в случае необходимости, физических данных. Принятое решение оформляется соответствующим приказом Директора.
6.19. В случае принятия решения о невозможности продолжения обучения по Предпрофессиональным программам Учреждение обеспечивает перевод учащихся на Общеразвивающую программу либо предоставляет возможность повторного обучения в соответствующем классе.
6.20. Учреждение имеет право реализовывать Предпрофессиональную программу в сокращенные сроки при условии освоения обучающимся объема знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных Федеральными государственными
требования (далее ФГТ).
6.21. Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют право на освоение программы по
индивидуальному учебному плану.
7. Права и обязанности участников образовательного процесса
7.1. Права и обязанности участников образовательного процесса определяются законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами Школы.
7.2. Учреждение обязано ознакомить обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения,
локальными нормативными актами и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и непосредственно затрагивающими права и законные интересы обучающихся и их родителей (законных представителей).
7.3. Максимальная учебная нагрузка, режим занятий обучающихся определяются Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение устава
8.1. Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидация Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативных правовых актов Камчатского края, Вилючинского городского округа.
Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопреемникам в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.
Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством.
8.2. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения, а также имущество, на которое в
соответствии с федеральными законами не может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается в муниципальную казну Вилючинского городского округа по акту приема-передачи.
8.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа Учреждения в настоящий Устав
вносятся соответствующие изменения.
8.4. Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, осуществляется в установленном законодательством порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1235 от 23.09.2015
Об организации выездной торговли 26 сентября 2015 года на территории
Вилючинского городского округа

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образо-вания города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированного Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и
дополнений в устав закрытого административно-территориального образования города Вилючинска», в целях
обеспечения условий для массового отдыха жителей города и организации досуга в местах массового пребывания населения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу муниципального контроля организовать выездную торговлю 26 июля 2015 года на городской
площади жилого района Приморский Вилючинского городского округа, с привлечением предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли и общественного питания.
2. Управлению имущественных отношений предоставить 26 сентября 2015 года торговые места для осуществления торговли на безвозмездной основе предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле.
3. Всем задействованным предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо
от организационно-правовых форм и форм собственности произвести размещение торговых мест городской
площади жилого района Приморский Вилючинского городского округа с 11:00 до 12:30 часов местного времени.
4. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли:
- городская площадь жилого района Приморский Вилючинского городского округа с 13:00 до 22:00 часов
местного времени.
5. Определить перечень предприятий, организаций торговли и общественного питания, осуществляющих
выездную торговлю 26 сентября 2015 года, согласно приложению к настоящему постановлению.
6. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле:
6.1. Обеспечить:
- выездную торговлю на городской площади жилого района Приморский Вилючинского городского округа 26
сентября 2015 года;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой продукции;
- достаточный набор посуды, оборудование рабочих мест всем необходимым инвентарем и оборудованием;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов;
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после её завершения;
- не допущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на территории выездной торговли.
6.2. Осуществлять работу с соблюдением:
- постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 №55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара,
и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»;
- Правил оказания услуг общественного питания, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 №1036;
- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
7. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные пред-приниматели несут персональную
ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов общественного питания и торговли в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 23.09.2015 г., № 1235
ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ
ТОРГОВЛЮ 26 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА НА ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ п/п

1
2
3

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций торговли

Количество
торговых
мест

Индивидуальный предприниматель Набиев Нариман Гигал оглы 1
Индивидуальный предприниматель Людвиченко Петр Петрович 2
Индивидуальный предприниматель Ильина Елена Викторовна
1

Регистрационный номер
транспортного
средства
К 353 ТВ 41 RUS
А 955 УР 41 RUS
А 249 ТА 41 RUS

8
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 1214 от 21.09.2015

О назначении ответственного органа за ведение электронного банка данных коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока,
проживающих в Вилючинском городском округе
В соответствии с Федеральным законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации», статьей 25 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в
целях реализации пункта 1 решения протокола от 14.07.2015 № 2 заседания Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Камчатского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить ответственным органом за ведение электронного банка данных коренных малочисленных народов Севера, Сибири и дальнего Востока, проживающих на территории Вилючинского городского округа (далее –
электронный банк данных) отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.
2. Утвердить форму бланка электронного банка данных согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить форму бланка заявления о включении персональных сведений коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Вилючинского городского округа, в электронный
банк данных согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствам массовой информации В.А.Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа, ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации городского округа
В.Г. Васькин

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 21.09.2015 г., № 1214
ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК ДАННЫХ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА, ПРОЖИВАЮЩИХ В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
Документ, подтверждающий принадлежность к
коренным малочисленным народам Севера

Документ, удостоверяющий личность

№ п/п )
семья)

1

№ п/п
(члены
семьи)

2

Фамилия

3

Имя

4

Отчество

Дата
рождения
(дд/мм/гг)

5

6

Место
рождения
(по
паспорту)

7

Место
жительства/
Место
регистрации
(индекс, субъект
РФ, район, город,
улица, дом,
квартира)

серия

номер

Кем выдан

8

9

10

11

Дата выдачи

12

Степень родства
по отношению к
члену семьи,
записанному
первым

13

категория члена
семьи(трудоспособен/
нетрудоспособен
(иждивенец))

14

Основное место
работы,
занимаемая
должность; род
занятий
(членство в
общине
коренных
малочисленных
народов Севера,
другой
некомерческой/
общественной
организации)

Наименорвание
Принадлежность
документа
к коренным
(свидетельство о
малочисленным
рождении,
Серия (при
народам Севера
военный билет,
наличии)
(название,
паспорт старого
самоназвание)
образца,
решение суда)

Номер

кем
выдан

Дата
выдачи

15

16

19

20

21

17

18

1

2

3

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 21. 09. 2015 г., № 1214

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА,
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА,
В ЭЛЕКТРОННЫЙ БАНК ДАННЫХ

От ____________________________________________________________________________, (Ф.И.О. полностью, дата рождения)
Законный представитель ____________________________________________________, (Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения)
__________________________________________________________________________________________,
(трудоспособен/нетрудоспособен (иждивенец)
Место рождения ___________________________________________________________________,(по паспорту)
Место жительства/место регистрации ___________________________________________
(индекс, субъект РФ, район, город, улица, дом, квартира)
____________________________________________________________________________________________,
Документ, удостоверяющий личность __________________________________________(серия, номер, кем выдан, дата выдачи)
__________________________________________________________________________________________,
Основное место работы, занимаемая должность; род занятий ______________________________
_________________________________________________________________________________,
(членство в общине КМНС, другой общественной некоммерческой /коммерческой организации)
Принадлежность к КМНС _____________________________________________________,
(название, самоназвание)
Документ, подтверждающий принадлежность к КМНС ____________________________
(свидетельство о рождении, военный билет, паспорт старого образца, решение суда)
_________________________________________________________________________________________
(серия (при наличии), номер, кем выдан, дата выдачи)
Прошу включить персональные сведения в электронный банк данных коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на территории Вилючинского городского округа.
В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006г. «О защите персональных данных» № 152ФЗ, подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных отделу по работе с отдельными категориями граждан
администрации Вилючинского городского округа, включающих: фамилию, имя, отчество, пол, дату рождения, адрес рождения, место жительства (место проживания), данные документа, удостоверяющего личность, данные об основном месте работы,
принадлежность к КМНС, с целью исполнения Федерального закона от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», статьей 25 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».
Обязуюсь уведомлять отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского
округа обо всех изменениях данных сведений (паспортные данные, место жительства, выход из семьи (в случае государственной регистрации брака детей).
Срок и условие прекращение обработки персональных данных определяется Федеральными законами, постановлениями Правительства и другими законодательными актами.
Настоящее согласие дано мной «___»________________ 20___г.
______________
___________________________________
(подпись)
(ФИО)

МОСКВА –
ЛЮБИМАЯ СТОЛИЦА,
ЗАТО ВИЛЮЧИНСК РОДИНА

Уважаемые земляки! Сегодня, 29 сентября, последний день приема заявок на Всероссийский онлайн-конкурс «Моя любимая Москва». Используйте разницу во времени в свою пользу!
Старт конкурсу был дан 9 сентября, участниками конкурса являются жители 5 регионов Российской Федерации, в том числе и Камчатского края.
Номинации конкурса:
«Великая Москва» (конкурс юных художников 12 — 15 лет),
«ДниМосквы» (фотоконкурс для участников 16 — 30 лет),
«Московские истории» (интеллектуальный конкурс для участников от 18 лет),
«Стихи о Москве» (творческий конкурс
для участников старше 30 лет),
«Конкурс для СМИ».
В каждой категории разыгрываются три
экскурсионных путевки в Москву на 2 персоны на 3 дня. В путевку включено: авиаперелёт
до Москвы и обратно, трансфер аэропорт-гостиница-аэропорт, проживание, питание, экскурсионная программа.
Подробнее о проведении конкурса можно
узнать на сайте www.ДниМосквы.рф

«Вилючинская газета» – официальные известия
администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края
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В Вилючинске
началась
вакцинация
против гриппа
В.Горина
По сообщению представителей государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Вилючинская городская больница» в городе стартовала вакцинация против
гриппа. Традиционно вакцинацию населения
проводят осенью, начиная планово с сотрудников муниципальных образовательных учреждений и самих учащихся. Сотрудники других
учреждений и предприятий города, желающие, чтобы медицинские работники приехали к ним для проведения вакцинации, должны
оформить предварительную заявку. Сделать
прививку могут и остальные жители, желающие обезопасить себя от серьёзной болезни.
Для этого необходимо в период проведения
вакцинации прийти на приём к терапевту своего участка. Доктор проведёт медицинский осмотр, а затем, при отсутствии противопоказа-

ний, поставит противогриппозную прививку.
Добавим, что в Вилючинскую городскую
больницу вакцина поступила в достаточном
количестве: по 900 шт. вакцины «Превенара»,
предназначенной для детей с 2х месяцев и
призванной обеспечивать специфическую защиту человеческого организма от инфекций,
которые они вызывают, и вакцины «Пневмо
4», предназначенной для профилактики инфекционных заражений у детей старше двух
лет и взрослых.
Данные вакцины сводят к минимуму риски развития пневмоний, бронхитов любой
этиологии, отитов и воспаления лёгких на фоне частой заболеваемости ОРЗ и ОРВИ. Это
эффективные препараты, которые на практике уже доказали свою надёжность.

Звездочки вилючинского футбола
М. Тюрин
В июне месяце этого года в городе Петропавловске-Камчатском прошли футбольные
турниры «Локобол» и «Кожаный мяч», где за
команду «Динамо» выступали игроки Вилючинка Тюрин Ким, Ленский Иван, Асадов Асад
и Асадов Саид. Команда «Динамо» уверенно победила всех сверстников 2004- 2006 годов рождения. Лучшими игроками были признаны: Тюрин Ким, Ленский
Иван, Асадов Асад (тренеры
Тюрин М., Петросов Н.).
В составе сборной Камчатского края по футболу
2004-2006 годов рождения,
команда в июне участвовала
в региональном турнире «Локобол», который проходил в
городе Хабаровске, где заняла почетное 4 место, а Тюрин
Ким выиграл конкурс по жонглирование мячом.
В августе прошло Первенство Камчатского края по
футболу среди всех возрастных групп. Игроки Тюрин
Ким, Ленский Иван выступали за команду «Динамо» города Петропавловска-Кам-

чатского и в составе команды победили
сверстников. Лучшим защитником был признан Тюрин Ким, учащийся МБОУ СОШ №9 г.
Вилючинска (тренеры Тюрин М., Петросов Н.).
Хотелось бы обратить внимание на упорство и целеустремленность юных футболистов, пожелать им удачи в следующих турнирах, а также выразить надежду на дальнейшее
развитие детского футбола в нашем городе.
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