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Уважаемые вилючинцы!
Дорогие земляки!
Примите искренние
поздравления с нашим
общим праздником –

Днем города!

Вилючинску в этом году 47
лет, для города это совсем юный
возраст, но у него уже есть своё
историческое прошлое и сложившиеся традиции, город продолжает развиваться. Сегодня мы
можем сказать, что у нас много талантливых, инициативных,
трудолюбивых, умеющих работать и идти в ногу со временем,
сильных духом и волей людей.
В истории города есть страницы уникальные.
У его пирсов швартовались
атомные подводные лодки после
беспрецедентного кругосветного
подводного похода.
Отсюда корабли уходили
обеспечивать испытания новых
видов оружия и полеты космических аппаратов.
Совсем недавно подводный
крейсер нового проекта «Борей»
совершил межфлотский переход
протяженностью 4,5 тысячи
миль с Северного на Тихоокеанский флот и вошёл в состав 25й дивизии подводных сил Тихоокеанского флота, базирующейся
в жилом районе Рыбачий.
Атомный ракетоносец отшвартовался у нового пирса, построенного специально для обслуживания подводных лодок
нового поколения.
Реконструкция и модернизация коснулись инфраструктуры
как военной, так и гражданской.
Уже совсем скоро, в декабре,
наши дети войдут в новый детский сад «Росинка».
Завершены работы по формированию земельного участка под строительство современного благоустроенного комплекса
многоквартирных домов «Северный – 2» в жилом районе Приморский. Этот объект и несколько
других включены в Инвестиционный паспорт города. Теперь мы
ждем социально ответственных
инвесторов, желающих не просто
получить хороший доход, но и сделать наш город ещё прекрасней и
комфортней.
В парковой зоне в районе домов 7, 11 по улице Победы начались работы по обустройству
многофункциональной спортивной площадки, включающей в себя беговые дорожки, хоккейную
коробку и спортивную площадку
для самостоятельных занятий
граждан, оборудованную уличными тренажерами.
Успешно реализуется программа комплексного благоустройства. Облик города меняется буквально на наших глазах.
Хочется поблагодарить всех
жителей за внесенный вклад в
жизнь города и искреннюю любовь к родному краю! Пожелать
здоровья и благополучия, успехов
в больших и малых делах!
Пусть город растет и процветает! А мы со своей стороны
постараемся, чтобы у него впереди было славное будущее!

глава Вилючинского городского
округа В.Н. Ланин,
и.о.главы администрации
И.Г. Бадальян
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С Днем рождения,
Вилючинск!

В Вилючинске чествовали
победителей краевого фотоконкурса «Моя гордость»
и представителей администрации, сдавших нормы ГТО
13 октября, на еженедельном
совещании с начальниками структурных подразделений администрации и руководителями учреждений социальной сферы были
вручены памятные подарки и дипломы участникам краевого фотоконкурса «Моя гордость». Стр 2.

Казахстан, Узбекистан и
Туркменистан: встреча на
интеллектуальном проекте
9 и 10 октября в актовом зале городской библиотеки прошел муниципальный этап
интеллектуального проекта «Содружество независимых государс
тв».
Стр. 2

Документы номера
Постановления администрации
Вилючинского городского округа

Я помню, как всё начиналось

Фото В. Филючкова

(из воспоминаний Неустроевой Л.П.)

Главный библиотекарь филиала
№5 МБУК ЦБС Е. Пешкова
В октябре наш город становится старше на год. Время неумолимо движется вперёд. Кажется, совсем недавно построился
на берегу Тарьинской бухты завод, выросли посёлки, встали
щитом нашей Родины подводные и надводные корабли.
И, спрашивается, ну, какая
может быть особая история у города, которому нет и полувека? Только историю создают люди, которые обживали эти места,
строили дома, растили и воспитывали детей. К сожалению, специфика наших мест такова, что
многие люди уезжают с Камчатки, из Вилючинска навсегда,
возвращаясь в родные пенаты.
Приезжают новые, молодые, им
порой трудно представить, как
жили здесь раньше те, кто осваивал эту землю. Тем интереснее об
этом узнавать от людей, видевших и помнящих, как это было.
Неустроева Любовь Павловна
– старожил нашего города.
Тридцать лет она прорабо-

тала в детском саду № 20. Это
был самый первый детский сад
в нашем городе. Это сейчас мы
видим детские сады с зимними
садами, светлыми просторными группами, и считаем, что подругому и быть не может.
А всё начиналось так….
Когда было решено строить
в бухте Сельдевая судоремонтный завод для ремонта кораблей
Тихоокеанского флота, пришла
плавмастерская «Горняк», на которой прибыли первые строители и рабочие. Посёлок Сельдевая стал центром строительства.
И было три улицы: Набережная,
Сельдевая, Школьная и Владивостокская (кстати, три двухэтажных дома Владивостокской улицы стоят на намывном грунте и
их с полным правом можно назвать первыми каменными домами г.Вилючинска). Вот сюда в
этот крохотный посёлок и приехала в 1962г. из Хабаровска вместе с мужем Неустроева Любовь
Павловна. В этом же году она
пришла работать в детский сад.
В нём было две двухкомплектные группы: младшая 3-4 года
и старшая 5-6-7 лет. До 45 детей

Официальные
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приходилось на воспитателя. И
если в пургу их было 38, то это
было счастье – с улыбкой вспоминает Любовь Павловна.
Детский сад был деревянный, небольшой, но очень уютный. А
ещё у него была большая территория для прогулок.

Дети гуляли везде. Заводские рабочие построили горки, качели, катер, карусель. Ведь
все они были родителями. И родителями замечательными! Отзывчивыми, добросовестными.
Однажды бригада судокорпусников собрала всю свою премию, и купили строительный
материал: кубики-кирпичики,
из которых можно было построить маленький дом. Привезли
на мотоцикле полную коляску.
И коллектив сада подобрался замечательный. Заведующей была Нина Сергеевна Колесниченко. Она всегда подменяла своих
сотрудников в работе. Все были
очень дружны между собой. Каждую осень воспитатели и родители заготавливали на зиму
квашеную капусту. Все вместе.
(Продолжение на стр. 2.)

№ 351/79-5 от 12.09.2015 г. «О внесении изменения в устав Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края»
Стр. 11
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№ 1306 от 08.10.2015 г. «Об утверждении Комплекса мероприятий, направленных на популяризацию и
продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» в Вилючинском городском округе» Стр. 8
№ 1308 от 09.10.2015 г. «О внесении
изменений в муниципальную
программу «Культура Вилючинска
на 2014 – 2019 годы», утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского
округа от 03.02.2014 № 115» Стр. 8
№ 1309 от 09.10.2015 г. «О внесении
изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.04.2015 №
563»
Стр. 9
№ 1310 от 09.10.2015 г. «О прекращении полномочий члена общественного совета при администрации Вилючинского городского
округа»
Стр. 10
№ 1314 от 13.10.2015 г. «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского
округа от 30.07.2015 № 991» Стр. 10
№ 1332 от 14.10.2015 г. «Об организации выездной торговли в день проведения городского мероприятия,
посвященного празднованию Дня
города на территории Вилючинского городского округа»
Стр. 10
№ 1334 от 15.10.2015 г. «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования,
реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ»
Стр. 10
Решение Думы Вилючинского городского округа
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Я помню, как всё начиналось (из воспоминаний Неустроевой Л.П.)
В начале 70-х напарницей Любови Павловны стала Иванова Мария Алексеевна.
Они работали вместе до самого расформирования детского сада, который стал
называться «Теремок».
Много детей прошло через их
добрые руки. Разные смешные
и интересные случаи были за
долгие годы.
Но особенно вспоминается празднование Нового года. Ёлку непременно наряжали все сотрудники детского сада, и группы
украшали вечером, когда все дети
уходили по домам. А утром ребятишки попадали в сказку. Вспомнился и смешной случай: Мария
Алексеевна в роли Деда Мороза
играла с детьми, раздавала подарки… Вдруг подходит малышка и
шепчет на ухо Любови Павловне:
«А я знаю кто Дед Мороз!». «Как
же ты узнала, Ирочка?». «А у него серёжки Марии Алексеевны». С
тех пор все «Деды Морозы» украшения снимали.
Был и другой момент, когда
сильное землетрясение раскачало стены детского сада. Это было раннее утро. Любовь Павловна быстро вывела детей из группы
вместе с няней. Было страшно,
как скрипели деревянные перекрытия и раскачивались под потолком лампочки. Потом, когда всё улеглось и детей завели назад в помещение,
взглянула на себя в зеркало и увидела
первую седую прядь.

Проходил по парковой

лову Жанну Викторовну, Карпенко Нину
зоне в районе детскоИвановну. Всех сразу и не вспомнить…
го сада «Журавушка» и
Но помнят своих воспитателей и до
увидел, что там вырубают деревья. Подскасих пор узнают при встрече их воспитанПоваров тётю Пашу Миронову и Та- ники, сами уже ставшие бабушками и де- жите, пожалуйста, с чем это связано?
На вопрос отвечает директор МБУ «Благоуню Стручкову, которые готовили каж- душками.
Разные люди работали в детском саду, но
обо всех с теплом и уважением вспоминает Неустроева Любовь Павловна.

стройство Вилючинска» Сергей Иванович Киселёв.
Да, действительно, в парковой зоне в районе домов 7, 11 по улице Победы начались работы
по обустройству многофункциональной спортивной площадки, включающей в себя беговые дорожки, хоккейную коробку и спортивную
площадку для самостоятельных занятий граждан, оборудованную уличными тренажерами.
Деньги на строительство были запланированы в краевом бюджете по инициативе депутатов Думы Вилючинского городского округа по наказам избирателей.
Строители должны приступить к работе уже в ближайшее время, а сама хоккейная
площадка будет построена в следующем году.

дый день вкуснейшие блюда на печке,
топившейся дровами. И воспитателей, с
которыми работала вместе долгие годы:
Ладошкину Валентину Евгеньевну, Репа-

Вот такая живая история города.

Казахстан, Узбекистан и Туркменистан:
встреча на интеллектуальном проекте

Закон есть закон
Прокурор города
советник юстиции
А.Ф. Сазонов

Т.Фёдорова
9 и 10 октября в актовом зале городской
библиотеки прошел муниципальный этап
интеллектуального проекта «Содружество
независимых государств». Волею жребия
школьникам города подводников выпало
представлять три азиатские республики:
Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.
Муниципальный этап проекта состоял
из двух этапов, участники проявили интеллектуальные и творческие способности, выразили свое видение многих политических

процессов, а так же попытались найти пути
решения реальных проблем, стоящих перед
странами СНГ и их соседями.
Открыла конкурс первый заместитель
главы администрации Вилючинского городского округа, председатель жюри Ирина Геннадьевна Бадальян, она поблагодарила ребят

ВОРОС-ОТВЕТ

за их активную жизненную позицию, неподдельный интерес к культуре и обычаям соседних государств и пожелала плодотворной работы.
В первый день конкурса участники выступили с речью Президента представляемой страны, в которой рассказали о внешней
и внутренней политике, религии, национальной экономике и задачах стоящих перед страной. Второй конкурс был красочным, музыкальным и поэтичным, команды творчески
представили страну, познакомили зрителей и
жюри с культурой, обычаями, национальными особенностями представляемого государства.
В перерывах, когда команды готовились к выступлениям, организаторы конкурса
«Центр развития творчества детей и юношества» окунул зрителей в киноэкскурс «Кино
Средней Азии», многие фильмы известны еще
с советских времен, но смотрятся на одном
дыхании до сих пор. И крылатые фразы из кинолент озвучивались мгновенно и одновременно несколькими участниками викторины.
На втором этапе участники, представили доклады и обсудили наиболее актуальные вопросы, стоящие перед СНГ по направлениям:
«Проблемы терроризма в современном мире», «Проблемы беженцев, вынужденных переселенцев и трудовой миграции» и «Меры по
гармонизации в межнациональных отношениях».
- Целью проекта является укрепление
межконфессионального
и
межнационального согласия среди молодежи
Камчатского края через приобщение к традиционным религиям и культурам народов России, а также стран СНГ, - рассказал
руководитель проекта Александр Соценко.
По его итогам конкурса 1 место заняла команда, представлявшая Казахстан (МБОУ СОШ №
3). 2 место - команда, представлявшая Узбекистан (МБОУ СОШ № 2). 3 место - команда,
представлявшая Туркменистан (МБОУ СОШ
№ 1).
Далее команды, участвовавшие в муниципальном этапе, примут участие в региональном, который состоится в ноябре в г.
Петропавловске-Камчатском.

Житель города Вилючинск признан виновным в совершении преступления,
управлявший автомобилем в состоянии
опьянения, будучи ранее подвергнутый
административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Мировым судьей судебного участка №26
г.Вилючинск с участием государственного обвинителя - представителя прокуратуры ЗАТО
г. Вилючинск рассмотрено уголовное дело, в
отношении жителя г.Вилючинска совершившего преступление предусмотренного ст. 2641
УК РФ, то есть управление автомобилем в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
В суде установлено, что гражданин подвергнутый административному наказанию по

Тепло и горячую воду в
жилые дома дали, но еще
ведутся какие-то ремонтные работы (возле здания
ГИБДД). Насколько готовы городские тепловые
сети и котельная к отопительному сезону?
На вопрос отвечает начальник управления городского хозяйства Наталья Борисовна Байкова.
Около здания ГИБДД проводились работы по замене участка теплотрассы и канализационных сетей. На сегодняшний день работы завершены, осталось только восстановить
асфальтовое покрытие на небольшом участке.
Котельные были готовы к началу зимнего отопительного сезона еще в конце сентября. Отопительный сезон начался 5 октября. Запас топлива у
теплоснабжающей организации АО «Камчатэнергосервис» имеется на 30 календарных дней.
ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, в виде лишения права
управления транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев, повторно совершил
аналогичное нарушение закона.
Суд в качестве смягчающих обстоятельств
учел положительные характеристики подсудимого, раскаяние, полностью признание им
своей вины, а также отсутствие отягчающих
обстоятельств, и посчитал, что подсудимому
должно быть назначено наказание в виде обязательных работ в размере 200 часов, с лишением управления транспортными средствами
на срок 2 года.
Приговор в законную силу не вступил.
Прокуратура ЗАТО г.Вилючинска обращает внимание граждан, что с 1 июля 2015 года
вступили в силу изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривающие уголовную ответственность за управление транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление
транспортным средством в состоянии опьянения, с назначением максимального наказания
в виде лишения свободы на срок до двух лет
с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В Вилючинске чествовали победителей
краевого фотоконкурса «Моя гордость» и
представителей администрации, сдавших
нормы ГТО
В. Горина
Во вторник, 13 октября, на еженедельном совещании с начальниками структурных
подразделений администрации и руководителями учреждений социальной сферы были
вручены памятные подарки и дипломы участникам краевого фотоконкурса «Моя гордость».
На конкурс было представлено 95 фоторабот, авторами которых являются представители старшего поколения - жители всего
Камчатского края. От нашего города участие в
конкурсе приняли 16 человек.
Среди них призерами стали: Кутенкова
Вера Константиновна, занявшая 3 –е место в
номинации «Моя семья»; Пашков Александр
Николаевич, получивший специальный приз
в номинации «Лучший отдых»; Гиль Екатерина Трифоновна, получившая специальный
приз в номинации «Приз зрительских симпатий». Дипломами участников были отмечены
Таганов Иван Алексеевич, Еремеева Татьяна
Евгеньевна, Говорова Наталья Владимировна,
Шишкина Татьяна Георгиевна, Маругин Сергей Алексеевич, Авдейчук Иосиф Иосифович,
Белинская Мария Емельяновна, Грошева Татьяна Ивановна, Ельшина Людмила Викторовна,
Зайцева Людмила Васильевна, Михалев Владимир Викторович, Победаш Любовь Фёдоровна, Спасенова Лариса Михайловна.
Еще один торжественный момент был запланирован в рамках заседания – вручение
памятных подарков представителям администрации - участникам фестиваля физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду

и обороне». Первый фестиваль ГТО проходил
26 сентября и был так сказать «обкаткой» процесса, ведь и организаторам, и участникам, и
судьям необходимо было опробовать порядок приема ГТО. Комплекс в нашей стране бу-

дет внедряться поэтапно, в первую очередь он
придет в школы и университеты – уже в 2016
году, во вторую - привлечет взрослое население, начиная с 2017 года.
Всего в фестивале приняли участие 265
человек: 152 школьника в возрасте 13-17 лет
и 113 взрослых в возрасте 18 – 70 лет. Своих
спортсменов выставили: администрация города, судоремонтный завод, пожарная охрана,
культура, образовательные учреждения.
Предстоящей весной пройдёт зимний этап
фестиваля «Готов к труду и обороне», все желающие смогут принять участие в лыжных гонках.
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Наш язык – наша история
«Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку», К.Г.Паустовский

Методист информационно-методического
центра Е. Артемьева
Советский писатель, классик русской литературы Константин Паустовский неустанно повторял, что нет таких звуков, образов и
мыслей, которые невозможно было бы выразить с помощью русского языка. Константин
Георгиевич был абсолютно уверен и в том, что
о культурном уровне и гражданской позиции
любого человека можно судить именно по его
отношению к своему языку. Сложно не согласиться со словами этого замечательного человека, истинного патриота.
Для того, чтобы поддерживать патриотический настрой россиян, их любовь к мировой литературе и родному языку, президент России Владимир Путин объявил
2015-ый год - Годом литературы.
Среди многочисленных проектов и писательских форумов, проводимых в этом году,
хотелось бы выделить один - Всероссийский
конкурс сочинений. Именно в этом конкурсе
приняли участие юные таланты Вилючинска.
Главной целью конкурса является возрождение традиции написания сочинений как
самостоятельной творческой работы, в которой школьник сможет выразить свое мироощущение посредством накопленных знаний.
Учителя русского языка и литературы ставили для себя задачу повысить творческий интерес у детей, помочь им самовыразиться,
и выявить в итоге одаренных гуманитариев
(возможно, будущих писателей и поэтов).
Молодые дарования могли заранее выбрать интересующую их тему: биография и
творчество российских поэтов и писателей,
юбилеи которых отмечаются в 2015 году; литературные произведения-юбиляры 2015 года; 70-летие Победы в Великой Отечественной
Войне; история российского предпринимательства в культурно-историческом контексте. Желающим принять участие в этом конкурсе позволили самостоятельно выбрать
литературный жанр своего сочинения: рассказ, сказка, эссе, письмо, очерк и др.
Данный конкурс проводится в четыре
этапа: очный, заочный муниципальный, заочный региональный, заочный федеральный.
Возраст участников также разделили на четыре группы: 4-5 классы (1 возрастная группа), 6-7 классы (вторая возрастная группа), 8-9
(третья возрастная группа), 10-11 (четвертая
возрастная группа).
Несмотря на довольно непростые условия участия, шесть школьниц из Вилючинс-

Объявление
Краевое государственное автономное
учреждение «Камчатский центр охраны
труда» сообщает, что во второй половине ноября 2015 года в конференц – зале администрации Вилючинского городского округа планируется проведение выездного обучения
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда.
В соответствии со ст. 255 Трудового кодекса РФ и п. 2.3.1. Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований по
охране труда работников организаций, утвержденного Постановлением Минтруда России
и Минобразования России от 13.01.2013 г. №
1/29, все руководители и специалисты организаций не реже одного раза в три года обязаны проходить специальное обучение по охране труда.
Обязанности по обеспечению безопасных
условий и охраны труда возлагаются на работодателя (статья 212 Трудового кодекса РФ).
На основании изложенного, просим Вас подать заявки на проведение обучения по т./факс
(84152) 42-08-96. E-mail: kgaukzot@vandex.ru
Обучение проводится по программе:
«Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций,
руководителей
и
специалистов
служб
охраны
труда,
членов
комиссий
по
проверке знаний требований охраны труда».
Стоимость обучения 6120-00 (шесть тысяч сто двадцать рублей) за одного человека
(НДС не облагается в соответствии с п.п. 2 ст.
346.11 НК РФ).
Также возможно проведение выездного обучения по дополнительным профессиональным программам повышения
квалификации:
«Оказание первой помощи пострадавшим на производстве» стоимость - 2400-00
(две тысячи четыреста) рублей (НДС не облагается в соответствии с п.п. 2 ст. 346.11 НК РФ).
«Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей и специалистов» стоимость - 3820-00 (три тысячи восемьсот
двадцать) рублей (НДС не облагается в соответствии с п.п. 2 ст. 346.11 НК РФ).
Дополнительную информацию можно
получить по тел. (84152) 42-35-04; (841535)
3-18-50.

ка изъявили желание написать
творческую работу. По мнению
жюри особенно
удачными оказались работы трех
девушек. Ученица седьмого класса СОШ №3 Мария Тундыкова
написала занимательное эссе на тему «Сказка ложь, да в ней намек – добрым молодцам
урок». Две девятиклассницы показали наилучший результат и получили по сто баллов:
эссе Алины Андриц (СОШ №9) на тему ««Отелло рассвирепело», или Грустная история о
том, как мы стали невольными соавторами
А.П.Чехова» и сочинение Кристины Поповой
(СОШ №1) «Стараясь о счастье других, мы находим свое собственное». Авторы уже стали
победителями муниципального этапа, теперь
их работы направлены на региональный.
Оставшиеся три работы, которые не
прошли конкурсный отбор на муниципальном уровне, также являются достойными, посчитало жюри. Все школьницы посвятили
свои сочинения непростой для нашего народа теме – теме войны. Грамотность и твердая
жизненная позиция ученицы СОШ №3 Олеси
Поляковой позволили ей завоевать номинацию «За воплощение в работе читательской и
человеческой позиции». Номинации «За оригинальность авторской интерпретации темы
войны» были удостоены две работы: ученицы 11 класса СОШ №3 Кристины Сокотнюк и
десятиклассницы СОШ №1 Маргариты Паламарчук.
Члены жюри единогласно решили, что
педагоги и их ученики со своей задачей
справились отлично.
Так, например, в своей работе Алина Андриц даже нарисовала карикатуру на известного персонажа – ревнивца Отелло. В сочинениях вилючинских школьниц есть как нотки
искристой сатиры и юмора, так и размышления и глубокие личные переживания на тему
Великой Отечественной Войны.
Мы от всей души поздравляем наши
юные дарования! Желаем им не останавливаться на достигнутом, продолжать писать интереснейшие тексты, просвещаться в области
культуры, истории и родного языка. Ведь пока мы знаем свой родной язык, мы знаем свою
историю.

Сбор замечаний и
предложений
Координационный совет по развитию
предпринимательства
администрации
Вилючинского городского округа уведомляет
о размещении и проведении сбора замечаний и предложений по проекту Порядка предоставления из бюджета городского округа
субсидий (грантов) начинающим субъектам
малого предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса (далее - Порядок).
Замечания и предложения к проекту Порядка принимаются до 15 ноября 2015 года
по адресу: 684090, ул. Победы, д. 1, каб. 15, г. Вилючинск, Камчатский край или на адрес электронной почты primvgo@mail.kamchatka.ru
с пометкой
«По замечаниям к порядку предоставления из бюджета городского округа субсидий (грантов) начинающим субъектам
малого предпринимательства в целях возмещения части затрат при создании собственного бизнеса, представленного Координационным советом по развитию
предпринимательства администрации Вилючинского городского округа».
С проектом можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа
www://viluchinsk-city.ru/.
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Сорт спорт спорт
9 медалей у
вилючинских
самбистов
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Вилючинск представили 27 спортсменов, которых тренирует Блихарский Анатолий Иосифович. Команда завоевала 9 медалей: пять бронзовых, одну серебряную и
три золотых.
Возрастная группа юноши 2001-2002 г.р.:
в весовой категории до 35 кг. 1 место занял Ильич Николай;
в весовой категории до 59 кг. 1 место за-

В.Горина
11 октября в
ФОКе «Звездный»
состоялся
краевой турнир по
самбо среди детей
на призы заслуженного мастера спорта России
Светланы Галянт.
В четвертый
раз депутат краевого
парламента, прославленная
спортсменка Светлана Галянт организовала и провела состязания для
юных приверженцев самбо. Она сообщила, что год от
года популярность
этого вида борьбы увеличивается.
«В этом году в соревнованиях приняли участие
более двухсот детей и подростков в возрасте
от 8 до 14 лет. Участники турнира представляли Петропавловск-Камчатский, Елизово и населенные пункты Елизовского района, Вилючинский городской округ, села Мильково, Эссо,
Апача. По результатам соревнований мы видим, что мастерство ребят растет, на ковер выходят все более сильные спортсмены», - рассказала Светлана Галянт.
Зрители отметили красивое открытие
турнира и зрелищные, захватывающие поединки. Юным самбистам особенно интересно было увидеть показательные выступления
сотрудников спецподразделения СОБР УМВД
России по Камчатскому краю.
По результатам турнира были выявлены
сильнейшие юные самбисты Камчатского края.

нял Блихарский Алексей;
в весовой категории до 65 кг. 1 место занял Некрасов Алексей;
в весовой категории до 71 кг. 3 место занял Доронин Александр.
В возрастной группе юноши 2003-2005 г.р.:
в весовой категории до 28 кг. 3 место занял Быков Илья;
в весовой категории до 50 кг. 3 место занял Тимофеев Павел;
в весовой категории до 50 кг. 2 место занял Климанский Влад;
в весовой категории до 60 кг. 3 место занял Ганенко Иван;
в весовой категории до 65 кг. 3 место занял Писанкин Михаил.
Победителям вручили кубки и медали, а
также денежные призы.

Камчатцы продолжают выбирать
лучшего участкового полуострова
Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю
Во втором этапе голосования принимают участие трое полицейских из Петропавловска-Камчатского, Елизова и Вилючинска.
Напомним, что сделать свой выбор
граждане могут на сайте УМВД России по
Камчатскому краю (41.mvd.ru), кликнув
на баннер «Народный участковый-2015».

Закон есть закон
Руководитель пресс-службы Вилючинского
городского суда Е. Бажутина
Родители
обязаны
заботиться
о
здоровье,
физическом, психическом,
духовном и нравственном
развитии своих детей и
не должны осуществлять
родительские права в ущерб
правам и интересам детей, в
противном случае они могут
быть лишены родительских
прав, что является крайней
мерой,
применяемой
в
ситуации, когда защитить
права и интересы ребенка
(детей) другим путем невозможно.
Между тем, такие случае не редки. Так,
в Вилючинский городской суд Камчатского
края обратился отдел по работе с отдельными
категориями
граждан
Вилючинского
городского округа с иском к гр. Р. о лишении
её
родительских
прав
в
отношении
несовершеннолетнего сына, мотивированный
тем, что со стороны ответчицы прослеживается
полное пренебрежение основными нуждами

Объявление
Вилючинский филиал краевого государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» с 12 октября 2015 года начинает прием заявлений по оформлению
Универсальной электронной карты.
При подачи заявления гражданин должен иметь при себе:
–– Документ удостоверяющий личность.
Рекомендуется иметь при себе:
–– Полис обязательного медицинского страхования (при наличии);
–– Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (при наличии).
В городе Вилючинске МФЦ расположен по адресу: м-он Центральный, д. 5.
Центр телефонного обслуживания: 8 (415-2) 302 -402.

Победитель,
набравший
наибольшее
количество голосов, представит Камчатский
край на третьем заключительном этапе
конкурса, который пройдет в ноябре.
В этом году в краевой столице лучшим
участковым
уполномоченным
полиции
признана
Светлана
Цабан,
Елизово
представляет Павел Зубков, а Вилючинск –
Александр Мягков

и интересами ребенка, что проявлялось в
недостаточном удовлетворении потребностей
сына в еде, физической и психологической
безопасности, любви, отсутствия должного
обеспечения опекой и надзором, необходимой
медицинской помощью. В ходе судебного
разбирательства
доводы
истца
нашли
свое подтверждение, судом установлено
виновное противоправное поведение Р.,
выразившееся в злостном уклонении от
воспитания и материального содержания
своего несовершеннолетнего ребенка, так
как ответчик полностью самоустранилась от
его воспитания и содержания, равнодушно
и безразлично относилась к судьбе своего
ребенка, условиям его жизни, развитию,
ничего не делала для удовлетворения
жизненно важных потребностей малолетнего,
с ребенком не проживала, материально не
содержала, здоровьем не интересовалась,
с её стороны полностью отсутствовала
забота о сыне, никаких мер к исправлению
сложившейся ситуации не предпринимала.
Поскольку
Р.
ненадлежащим
образом
исполняла свои родительские обязанности, суд
пришел к выводу об удовлетворении исковых
требований истца и лишил Р. родительских
прав в отношении несовершеннолетнего
ребенка.
Решение в законную силу не вступило и
может быть обжаловано в Камчатский краевой суд.

Отлов
безнадзорных
животных
В настоящее время в Вилючинском городском округе осуществляет деятельность по
отлову безнадзорных животных МБУ «Благоустройство Вилючинска»
Ответственный за исполнение работы Налимов Евгений Александрович.
Контактные телефоны: 8 909 833 5927;
8 (41534) 3-36-57.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА
КАНДИДАТА ГНИТИЕВОЙ МАРИНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.6.3617.2600107

2
Поступило средств в избирательный фонд, всего2**)

Шифр Сумма,
строки
руб.1*)
3
4
10
23726

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда

20

23726

Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком
Добровольные пожертвования гражданин
Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст.
58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ

30
40
50
60

226
23500
0
0

70

0

Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего

80
90
100
110
120

0
0
0
0
0

Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка

130

0

140

0

Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего

150

0

160

0

170
180
190

0
0
23726

На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов
На проведение публичных массовых мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
кампании
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3***

200
210
220
230
240
250
260

0
0
0
0
23726
0
0

270

0

280

0

Средствам массовой информации
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300)

300
310

0
0

320

0

Строка финансового отчета
1
1
в том числе
1.1
из них
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
из них
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
2
в том числе
2.1
2.2
из них
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
3
в том числе
3.1
3.1.1
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
В том числе
4.1
4.2
5

290
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА
КАНДИДАТА КИРСАНОВОЙ ГАЛИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.3.3617.2600070
Строка финансового отчета
1
2
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего2**)
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из
них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным блоком
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Фе1.2
дерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 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 установленного по2.2
рядка
из них
которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель2.2.1 Гражданам,
ные сведения в платежном документе
Юридическим
лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2.2.2 обязательные сведения
в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 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
3.3
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные 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 лицами или гражда3.8
нами РФ по договорам
3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 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)

Шифр Сумма,
строки
руб.1*)
3
4
10
23726
20

23726

30
40
50
60

226
23500
0
0

70

0

80
90
100
110
120

0
0
0
0
0

130

0

140

0

150

0

160

0

170
180
190

0
0
23726

200
210
220
230
240
250
260

0
0
0
0
23726
0
0

270

0

280
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 М.А. Гнитиева 08.10.2015 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 Г.А. Кирсанова 08.10.2015 г.
Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА
КАНДИДАТА ЛЕВЕНЕЦ ОЛЬГИ ЮРЬЕВНЫ
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.3.3617.2600083

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА
КАНДИДАТА НАРУШЕВА АЛЕКСАНДРА СУЛТАНОВИЧА
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА № 408108109361172600108

Строка финансового отчета
1
2
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего2**)
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным
1.1.2
блоком
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданин
1.1.4
Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58
1.2
Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ

Шифр
Сумма,
строки
руб.1*)
3
4
10
23730
20

23730

30

230

40

23500

50
60

0
0

70

0

1.2.1

80

0

1.2.2

90

0

100
110
120

0
0
4

130

0

140

0

150

0

160

0

170
180
190

0
0
23726

200
210
220
230
240
250
260

0
0
0
0
23726
0
0

270

0

280

0

из них
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным
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 установленно2.2
го порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель2.2.1
ные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2.2.2
обязательные сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 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
3.3
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные 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 лицами или гра3.8
жданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампа3.9
нии
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)

290

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 О.Ю. Левенец 08.10.2015 г.
Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт

Строка финансового отчета
1
2
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего2**)
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным
1.1.2
блоком
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданин
1.1.4
Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58
1.2
Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ
из них
1.2.1
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным
1.2.2
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 установленно2.2
го порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза2.2.1
тельные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2.2.2
обязательные сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 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
3.3
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные 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 лицами или гра3.8
жданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам3.9
пании
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)

Шифр Сумма,
строки
руб.1*)
3
4
10
0
20

0

30

0

40

0

50
60

0
0

70

0

80

0

90

0

100
110
120

0
0
0

130

0

140

0

150

0

160

0

170
180
190

0
0
0

200
210
220
230
240
250
260

0
0
0
0
0
0
0

270

0

280

0

290
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.С. Нарушев 08.10.2015 г.
Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА
КАНДИДАТА ПОТАПОВА СЕРГЕЯ ИГОРЕВИЧА
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.9.3617.2600069
Строка финансового отчета
1
2
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего2**)
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным
1.1.2
блоком
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданин
1.1.4
Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58
1.2
Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ
из них
1.2.1
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным
1.2.2
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 установленно2.2
го порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель2.2.1
ные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2.2.2
обязательные сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 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
3.3
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные 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 лицами или гра3.8
жданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампа3.9
нии
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)

Шифр
строки
3
10

Сумма,
руб.1*)
4
23726

20

23726

30

226

40

23500

50
60

0
0

70

0

80

0

90

0

100
110
120

0
0
0

130

0

140

0

150

0

160

0

170
180
190

0
0
23726

200
210
220
230
240
250
260

0
0
0
0
23726
0
0

270

0

280

0

290
300
310

0
0

320

0
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА
КАНДИДАТА ГЛУЩЕНКО РУСЛАНА ВЛАДИМИРОВИЧА
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.9.3617.2600085
Строка финансового отчета
1
2
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего2**)
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из
них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока
выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным бло1.1.2 Средства,
ком
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Фе1.2
дерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным бло1.2.2 Средства,
ком
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 установленного по2.2
рядка
из них
которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные
2.2.1 Гражданам,
сведения в платежном документе
Юридическим
лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2.2.2 обязательные сведения
в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 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
3.3
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные 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 лицами или гражда3.8
нами РФ по договорам
3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 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)

Шифр Сумма,
строки
руб.1*)
3
4
10
1
20

1

30

1

40

0

50
60

0
0

70

0

80

0

90

0

100
110
120

0
0
1

130

0

140

0

150

0

160

0

170
180
190

0
0
0

200
210
220
230
240
250
260

0
0
0
0
0
0
0

270

0

280
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 С.И. Потапов 09.10.2015 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 Р.В. Глущенко 12.10.2015 г.
Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА
КАНДИДАТА ГАЛАК ПЕТРА ИВАНОВИЧА
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.8.3617.2600059

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА
КАНДИДАТА ЕФРЕМОВА МАКСИМА НИКОЛАЕВИЧА
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.8.3617.2600114

Строка финансового отчета
1
2
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего2**)
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным
1.1.2
блоком
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданин
1.1.4
Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58
1.2
Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ
из них
1.2.1
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным
1.2.2
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 установленно2.2
го порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза2.2.1
тельные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2.2.2
обязательные сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 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
3.3
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные 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 лицами или гра3.8
жданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам3.9
пании
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)

Шифр
строки
3
10

Сумма,
руб.1*)
4
8100

20

8100

30

100

40

8000

50
60

0
0

70

0

80

0

90

0

100
110
120

0
0
0

130

0

140

0

150

0

160

0

170
180
190

0
0
6437

200
210
220
230
240
250
260

0
0
0
0
6437
0
0

270

0

280

0

290

1663

300
310

0
1663

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 П.И. Галак 12.10.2015 г.
Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт

Строка финансового отчета
1
2
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего2**)
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из
них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока
выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избиратель1.1.2 Средства,
ным блоком
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58
1.2
Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избиратель1.2.2 Средства,
ным 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 установленно2.2
го порядка
из них
которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза2.2.1 Гражданам,
тельные сведения в платежном документе
лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав2.2.2 Юридическим
шим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 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
3.3
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные 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 лицами или гра3.8
жданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам3.9
пании
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)

Шифр
строки
3
10

Сумма,
руб.1*)
4
15000

20

15000

30

15000

40

0

50
60

0
0

70

0

80

0

90

0

100
110
120

0
0
0

130

0

140

0

150

0

160

0

170
180
190

0
0
15000

200
210
220
230
240
250
260

0
0
0
0
10000
0
0

270

5000

280

0

290
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 М.Н. Ефремов 12.10.2015 г.
Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА
КАНДИДАТА КАРИМОВА ХАЙРУЛЛЫ ХУСНУЛЛАЕВИЧА
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.4.3617.2600080
Строка финансового отчета
1
2
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего2**)
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избиратель1.1.2
ным блоком
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданин
1.1.4
Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9
1.2
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, избиратель1.2.2
ным 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 установ2.2
ленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя2.2.1
зательные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не ука2.2.2
завшим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 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
3.3
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные 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 лицами или
3.8
гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной
3.9
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)

Шифр
строки
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА
КАНДИДАТА ПОРОТИКОВА СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА № 40810810536172600074
Строка финансового отчета
1
2
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего2**)
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из
них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока
выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным
1.1.2 Средства,
блоком
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Фе1.2
дерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ
из них
1.2.1 Собственные средства кандидата
выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным
1.2.2 Средства,
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 установленного по2.2
рядка
из них
которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель2.2.1 Гражданам,
ные сведения в платежном документе
Юридическим
лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2.2.2 обязательные сведения
в платежном документе
2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 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
3.3
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные 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 лицами или гражда3.8
нами РФ по договорам
3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 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)

Шифр
строки
3
10

Сумма,
руб.1*)
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат Х.Х Каримов 13.10.2015 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 С.В. Поротиков 13.10.2015 г.
Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА
КАНДИДАТА ТКАЛИЧА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.9.3617.2600098

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА
КАНДИДАТА КУЛЕШОВА МАКСИМА ГЕННАДЬЕВИЧА
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.8.3617.2600088

Строка финансового отчета
1
2
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего2**)
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избиратель1.1.2
ным блоком
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданин
1.1.4
Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58
1.2
Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ
из них
1.2.1
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избиратель1.2.2
ным 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 установленно2.2
го порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза2.2.1
тельные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав2.2.2
шим обязательные сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 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
3.3
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные 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 лицами или гра3.8
жданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам3.9
пании
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)

Шифр
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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. Ткалич 13.10.2015 г.
Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт

Строка финансового отчета
1
2
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего2**)
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным
1.1.2
блоком
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданин
1.1.4
Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Фе1.2
дерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ
из них
1.2.1
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным
1.2.2
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 установленного по2.2
рядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель2.2.1
ные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2.2.2
обязательные сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 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
3.3
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные 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 лицами или гражда3.8
нами РФ по договорам
3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 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)
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0
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Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат М.Г. Кулешов 13.10.2015 г.
Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА
КАНДИДАТА ГОРДИЕНКО ВЛАДИМИРА АНАТОЛЬЕВИЧА
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.1.3617.2600115
Строка финансового отчета
1
2
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего2**)
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным
1.1.2
блоком
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданин
1.1.4
Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58
1.2
Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ
из них
1.2.1
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным
1.2.2
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 установленно2.2
го порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель2.2.1
ные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2.2.2
обязательные сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 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
3.3
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные 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 лицами или гра3.8
жданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам3.9
пании
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)

Шифр
строки
3
10

Сумма,
руб.1*)
4
15000

20

15000

30

15000

40

0

50
60

0
0

70

0

80

0

90

0

100
110
120

0
0
0

130

0

140

0

150

0

160

0

170
180
190

0
0
15000

200
210
220
230
240
250
260

0
0
0
0
10000
0
0

270

5000

280

0

290
300
310

0
0

320

0
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА
КАНДИДАТА АЗИЗОВА ШАХМЕРДАНА ГАХЫ ОГЛЫ
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.4.3617.2600064
Строка финансового отчета
1
2
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего2**)
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным
1.1.2
блоком
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданин
1.1.4
Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Фе1.2
дерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ
из них
1.2.1
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным
1.2.2
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 установленного
2.2
порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель2.2.1
ные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2.2.2
обязательные сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 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
3.3
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные 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 лицами или гражда3.8
нами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампа3.9
нии
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)

Шифр
строки
3
10

Сумма,
руб.1*)
4
32000

20

32000

30

19000

40

0

50
60

13000
0

70

0

80

0

90

0

100
110
120

0
0
1000

130

0

140

0

150

0

160

0

170
180
190

0
0
31000

200
210
220
230
240
250
260

0
0
0
0
31000
0
0

270

0

280

0

290
300
310

0
0

320

0

равильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной
кампании не привлекалось.
Кандидат В.А. Гордиенко 13.10.2015 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 Ш.Г. Азизов 15.10.2015 г.
Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА
КАНДИДАТА БАРБИНА ВИКТОРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.0.3617.2600098

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА
КАНДИДАТА БУДУРОВОЙ СВЕТЛАНЫ ДМИТРИЕВНЫ
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.7.3617.2600065

Строка финансового отчета
1
2
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего2**)
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избиратель1.1.2
ным блоком
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданин
1.1.4
Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58
1.2
Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ
из них
1.2.1
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избиратель1.2.2
ным 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 установленно2.2
го порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза2.2.1
тельные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2.2.2
обязательные сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 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
3.3
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные 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 лицами или гра3.8
жданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам3.9
пании
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)

Шифр
строки
3
10

Сумма,
руб.1*)
4
10000

20

10000

30

10000

40

0

50
60

0
0

70

0

80

0

90

0

100
110
120

0
0
3841

130

0

140

0

150

0

160

0

170
180
190

0
0
6159

200
210
220
230
240
250
260

0
0
0
0
6159
0
0

270

0

280

0

290
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 В.А. Барбин 14.10.2015 г.
Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт

Строка финансового отчета
1
2
1
Поступило средств в избирательный фонд, всего2**)
в том числе
1.1
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
1.1.1
Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным
1.1.2
блоком
1.1.3
Добровольные пожертвования гражданин
1.1.4
Добровольные пожертвования юридических лиц
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Фе1.2
дерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ
из них
1.2.1
Собственные средства кандидата
Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным
1.2.2
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 установленного по2.2
рядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель2.2.1
ные сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
2.2.2
обязательные сведения в платежном документе
2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
2.3
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 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
3.3
На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные 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 лицами или гражда3.8
нами РФ по договорам
3.9
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 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)

Шифр Сумма,
строки руб.1*)
3
4
10
23726
20

23726

30

226

40

23500

50
60

0
0

70

0

80

0

90

0

100
110
120

0
0
0

130

0

140

0

150

0

160

0

170
180
190

0
0
23726

200
210
220
230
240
250
260

0
0
0
0
23726
0
0

270

0

280
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 С.Д. Будурова 15.10.2015 г.
Заместитель председателя Вилючинской территориальной избирательной комиссии Т.В. Гергерт
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1306 от 08.10.2015

Об утверждении Комплекса мероприятий, направленных на популяризацию и продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» в Вилючинском городском округе
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне», в целях поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» В Вилючинском городском округе
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Комплекс мероприятий, направленных на популяризацию и продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Вилючинском городском округе согласно приложению к настоящему постановлению.
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. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа И.Г. Бадальян.

Глава администрации городского округа В.Г. Васькин
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 08.10.2015 г., № 1306
Комплекс мероприятий, направленных на популяризацию и продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» в Вилючинском городском округе
№
п/п

Сроки
проведения

Наименование мероприятий
Формирование Плана мероприятий, направленных на популяризацию и продвижение Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – комплекс ГТО)
Изготовление и распространение буклетов, листовок, стикеров, направленных на популяризацию комплекса ГТО среди детей и молодежи
Размещение баннеров, плакатов, направленных на популяризацию
здорового образа жизни, регулярных занятий физической культурой и спортом

1.
2.
3.

Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, связанной с комплексом ГТО

4.

Регистрация рекордов городского округа и ведение книги рекордов
при выполнении испытаний комплекса ГТО
Организация и проведение конкурса стенных газет в образовательных учреждениях

5.
6.

Ежегодно
до 01 декабря

№
п/п

Ответственный
Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

7.

Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Организация и проведение муниципального конкурса среди общеобразовательных учреждений на лучшую постановку работы по выполнению испытаний комплекса ГТО

Ежегодно с 2016
года

Ежегодно
сентябрь-ноябрь Отдел образования ВГО
Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО
Ежегодно
Отдел по работе с отдельоктябрь
ными категориями граждан ВГО

Постоянно

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

7.

Проведение в общеобразовательных учреждениях уроков ГТО

Постоянно

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

8.

Организация и проведение Международного дня ходьбы

Постоянно

Отдел по связям с общественностью и средствами
массовой информации ВГО
Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО
Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

Ежегодно

Отдел образования ВГО

Постоянно

Ответственный
Отдел образования ВГО

Ежегодно
с 2016 года

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

10.

Организация и проведение соревнований по отдельным видам испытаний комплекса ГТО среди организаций, учреждений, предприятий городского округа
Оборудование в образовательных учреждениях информационного
уголка комплекса ГТО

до 01 января
2016 года

Отдел образования ВГО

11.

Оборудование информационного уголка комплекса ГТО в учреждениях, предприятиях, организациях

До 01 января
2017 года

Руководители муниципальных учреждений, предприятий, организаций

9.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1308 от 09.10.2015

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура Вилючинска на 2014 – 2019 годы», утвержденную постановлением администрации
Вилючинского городского округа от 03.02.2014 № 115
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Культура Вилючинска на 2014 - 2019 годы», утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 03.02.2014 №
115, следующие изменения:
1.1 раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2019 годы за счет всех источников
финансирования составляет 870071,89099 тыс. руб., в том числе за счет средств:
- краевого бюджета 58371,12095 тыс. руб., из них:
2014 год – 0,00000 тыс. руб. 2015 год – 58371,12095 тыс. руб. 2016 год – 0,00000 тыс. руб.

2017 год – 0,00000 тыс. руб. 2018 год – 0,00000 тыс. руб. 2019 год – 0,00000 тыс. руб.
- местного бюджета 811700,77004 тыс. руб., из них:
2014 год – 12033,79703 тыс. руб. 2015 год – 20798,92108 тыс. руб. 2016 год – 31727,73293 тыс. руб.
2017 год – 0,00000 тыс. руб. 2018 год – 429935,43700 тыс. руб. 2019 год – 317204,88200 тыс. руб.».
1.2 приложение к муниципальной программе «Культура Вилючинска на 2014 - 2019 годы»
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян

Приложение к муниципальной программе «Культура Вилючинска на 2014-2019 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ « КУЛЬТУРА ВИЛЮЧИНСКА НА 2014-2019 ГОДЫ »

№ п/п

1.

1.1.

Наименование мероприятий

Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений
культуры, образования в сфере культуры и искусства
Укрепление материально-технической
базы муниципальных учреждений культуры

Источники
финансирования

2018

2019

2014-2019

Всего:
Краевой бюджет

869840,636
58371,121

12033,797
0,000

79170,042
58371,121

31727,733
0,000

0,000
0,000

429743,354
0,000

317165,710
0,000

Местный бюджет

811469,515

12033,797

20798,921

31727,733

0,000

429743,354

317165,710

Всего:
Краевой бюджет

304608,067
58371,121

10661,128
0,000

71560,142
58371,121

31727,733
0,000

0,000
0,000

153263,354
0,000

37395,710
0,000

Местный бюджет

246236,946

10661,128

13189,021

31727,733

0,000

153263,354

37395,710

39947,573

750,000

0,000

0,000

0,000

19139,440

20058,133

750,000
39197,573

750,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
19139,440

0,000
20058,133

35307,232

1510,500

2069,000

31727,733

0,000

0,000

0,000

1510,500

1510,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014-2019

2014-2019

1.1.4.

Капитальный ремонт культурно-спортивного
комплекса ДК «Меридиан», в том числе:
ПИР
СМР
Устройство пожарного резервуара. Капитальный
ремонт узла управления и систем автоматического пожаротушения здания ДК «Меридиан»
ПИР
Экспертиза определения достоверности
сметной стоимости
CMP
Капитальный ремонт сценического комплекса здания ДК «Меридиан»
ПИР
СМР
Капитальный ремонт помещений 1,2,3
этажей здания ДК «Меридиан»

1.1.4.1.

ПИР

2014

1.1.5.

Благоустройство территории здания ДК
«Меридиан»

2014

1.1.5.1.

ПИР

2014

1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.2.3.
1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.3.2.

1.1.6.1.

Капитальный ремонт систем пожарноохранной сигнализации, оповещения
о пожаре, видеонаблюдения здания ДК
«Меридиан»
ПИР

1.1.6.2.

СМР

1.1.6.

2014
2016

2014

2014

2015

2016

2017

2069,000

2015

31727,733

0,000

0,000

31727,733

0,000

0,000

0,000

2014

799,233

799,233

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

799,233
0,000

799,233

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

885,304

885,304

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

885,304

885,304

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1380,810

1380,810

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1380,810

1380,810

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014
2014

Местный бюджет

Местный бюджет

Местный бюджет

2069,000

2014-2015

Всего:

13867,800

373,893

13493,907

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

Местный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

373,893
3695,164
9798,743

373,893

0,000
3695,164
9798,743

0,000

0,000

0,000

0,000

Всего:

2632,938

378,402

2254,536

0,000

0,000

0,000

0,000

2015

1.1.7.2.

СМР

1.1.8.

Капитальный ремонт Большого зрительно- 2014-2018
го зала здания ДК «Меридиан», в том числе:
Экспертиза определения достоверности
2014
сметной стоимости
СМР
2018

1.1.8.2.

Местный бюджет

реализации
программы

2015

1.1.7.1.

1.1.8.1.

Местный бюджет

2014

Устройство наружного освещения фасада
здания и прилегающей территории зда2014-2018
ния ДК «Меридиан», в том числе:
ПИР
2014

1.1.7.

Предельные объемы финансирования в ценах соответствующих лет (тыс.
рублей)
в том числе по годам:
на весь период

Сроки
реализации

2015

Местный бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет

Местный бюджет

378,402
2231,991
22,545

378,402
0,000

0,000
2231,991
22,545

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000

0,000
0,000

69524,251

0,000

0,000

0,000

0,000

69524,251

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

69524,251

0,000

0,000

0,000

69524,251

0,000

Главные распорядители
(распорядители средств
программы)

Ожидаемые
результаты

Наличие ПД,
положительного
заключения ГЭ,
реквизиты
документов об
утверждении ПД

Увеличение численности участников культурно-досуговых
мероприятий
Отдел культуры, молодежной политики
и спорта ВГО, Управление имущественных отношений администрации ВГО

Проведен аукцион

Управление имущественных отношений администрации ВГО,
Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

Проведен аукцион

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО, Управление имущественных отношений администрации ВГО

Проведен аукцион

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО, Управление имущественных отношений администрации ВГО

Проведен аукцион

Отдел культуры, молодежной политики
и спорта ВГО, Управление имущественных отношений администрации ВГО

Проведен аукцион

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

Проведен аукцион

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

ПСД, заключение ГЭ
достоверности определения сметной стоимости №
1-1-1-6-0025-14 От
20.06.14 г.

Управление имущественных отношений администрации ВГО

ПСД, справка ГЭ об
отказе в проведении
экспертизы №1.9786 от 09.06.14 г.

Вилючинская газета
№ 40 (1168) Вт., 20 октября 2015 г.
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ « КУЛЬТУРА ВИЛЮЧИНСКА НА 2014-2019 ГОДЫ »
№ п/п

1.1.9.
1.1.9.1.
1.1.9.2.

Наименование мероприятий

Капитальный ремонт фасада здания ДК
«Меридиан». (СМР)
Пересчет сметной стоимости объекта в
действующие цены
Экспертиза определения достоверности
сметной стоимости

Предельные объемы финансирования в ценах соответствующих лет (тыс.
рублей)
в том числе по годам:
на весь период

Сроки
реализации

Источники
финансирования

2014-2018

Всего:

52555,825

40,000

52515,825

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

Местный бюджет

40,000

40,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

Местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Краевой бюджет
Местный бюджет

51990,666
525,159

0,000

51990,666
525,159

0,000

0,000

22278,233

40,000

0,000

0,000

0,000

22238,233

0,000

40,000

40,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2014

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2018

22238,233

0,000

0,000

0,000

0,000

22238,233

0,000

1.1.9.3.

СМР

2015

1.1.10.

Капитальный ремонт кровли здания Дома офицеров флота

2014-2018

сметной стоимости объекта в
1.1.10.1. Пересчет
действующие цены
Экспертиза
определения достоверности
1.1.10.2. сметной стоимости
1.1.10.3. СМР
Поставка, монтаж оборудования по све1.1.11.
тодиодному экрану МБУК ДК
Приобретение компьютерной техники
1.1.12.
МБУК ДК
Приобретение программного лицензион1.1.13.
ного обеспечения МБУК ДК
Приобретение серверов видеонаблюде1.1.14.
ния МБУК ДК
Модернизация оборудования сценическо1.1.15.
го комплекса ДОФ МБУК ДК
Приобретение одежды сцены. ДОФ
1.1.16.
МБУК ДК
Приобретение мягкой мебели. ДОФ
1.1.17.
МБУК ДК
Приобретение мойки высокого давле1.1.18.
ния МБУК ДК

2014

1.1.19.

Помывка фасада здания ДОФ

1.1.20.

Местный бюджет

реализации
программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Главные распорядители
(распорядители средств
программы)

Ожидаемые
результаты

Наличие ПД,
положительного
заключения ГЭ,
реквизиты
документов об
утверждении ПД

ПСД, справка ГЭ об
отказе в проведении
экспертизы №1.9806 от 14.07.14 г.

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

0,000
Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО, Управление имущественных отношений администрации ВГО
Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

ПСД, справка ГЭ об
отказе в проведении
экспертизы №1.9535 от 05.09.13 г.

Управление имущественных отношений администрации ВГО

2014

Местный бюджет

2879,504

2879,504

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2018

Местный бюджет

1165,372

0,000

0,000

0,000

0,000

1165,372

0,000

2019

Местный бюджет

853,452

0,000

0,000

0,000

0,000

415,305

438,147

2018

Местный бюджет

208,668

0,000

0,000

0,000

0,000

208,668

0,000

2019

Местный бюджет

30390,982

0,000

0,000

0,000

0,000

14788,799

15602,183

2018

Местный бюджет

2410,940

0,000

0,000

0,000

0,000

2410,940

0,000

2019

Местный бюджет

1150,609

0,000

0,000

0,000

0,000

693,084

457,525

2018

Местный бюджет

62,402

0,000

0,000

0,000

0,000

62,402

0,000

2019

Местный бюджет

676,550

0,000

0,000

0,000

0,000

256,689

419,861

Капитальный ремонт кровли здания ДК
«Меридиан».
Ямочный ремонт асфальтового покрытия
территорий ДК и ДОФ
Сейсмоусиление здания ДК «Меридиан» в
городе Вилючинске Камчатского края
Сейсмоусиление здания ДК «Меридиан» в городе Вилючинске Камчатского края (устранение замечаний выявленных Инспекцией государственного строительного надзора Камчатского края)

2018

Местный бюджет

20479,075

0,000

0,000

0,000

0,000

20479,075

0,000

2018

Местный бюджет

1624,407

0,000

0,000

0,000

0,000

1624,407

0,000

2014

Местный бюджет

552,483

545,483

7,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО
Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО
Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО
Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО
Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО
Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО
Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО
Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО
Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО
Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО
Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО
Управление имущественных отношений администрации ВГО

2014-2015

Местный бюджет

1378,000

1078,000

300,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Управление имущественных отношений администрации ВГО

1.1.24.

Приобретение специализированной мебели (стеллажи) для МБУК ЦБС

2015

Всего:
Краевой бюджет
Местный бюджет

759,700
453,300
306,400

0,000
0,000
0,000

759,700
453,300
306,400

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

Прайсы, расчет

1.1.25.

Пожарная сигнализация помещения
МБУК «Краеведческий музей»

2015

Местный бюджет

160,174

0,000

160,174

0,000

0,000

0,000

0,000

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

ПСД, договор на
оказание проектных работ

1.2.

Вентиляция Краеведческого музея в
г.Вилючинске

2015

2110,000

0,000

2110,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.1.

СМР

2015

2110,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.3.

Реконструкция здания «Детского сада №2» под детскую библиотеку - филиал №3 в г.Вилючинске (окончание работ
2013 года)

2014-2015

1372,669

0,000

0,000

0,000

0,000

1.1.21.
1.1.22.
1.1.23.

1372,669

0,000

0,000

276480,000

2015-2019

550857,231

0,000

4127,231

0,000

0,000

266960,000

279770,000

2015

4127,231

0,000

4127,231

0,000

0,000

0,000

0,000

546730,000

0,000

0,000

0,000

0,000

266960,000

279770,000

9520,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9520,000

0,000

9520,000

0,000

0,000

0,000

0,000

9520,000

0,000

231,255

0,000

0,000

0,000

0,000

192,083

39,172

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

231,255

0,000

0,000

0,000

0,000

192,083

39,172

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

870071,891

12033,797

79170,042

0,000

0,000

429935,437

317204,882

58371,121
811700,770

0,000
12033,797

58371,121
20798,921

0,000
31727,733

0,000
0,000

0,000
429935,437

0,000
317204,882

1.4.1.
1.4.1.1.

Строительство детской школы искусств (в ж.р.
Приморский г. Вилючинск)
ПИР (окончание работ 2013 года)

1.4.1.2.

СМР

2018-2019

1.4.2.

Строительство детской школы искусств (в ж.р.
Рыбачий г. Вилючинск)
ПИР
Мероприятия, направленные на развитие кадрового потенциала учреждений
культуры
Повышение квалификации и переподготовка работников МБУК ДК
Итого
в том числе:
краевой бюджет
местный бюджет

2018
2018
2019
2019

Местный бюджет

Местный бюджет

Местный бюджет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1309 от 09.10.2015

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского
городского округа от 28.04.2015 № 563
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании муниципальной
программы «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей в
Вилючинском городском округе на 2014-2019 годы», утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 29.11.2013 № 1655, в целях осуществления социальной поддержки детства, сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей и подростков Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 28.04.2015 №
563 «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей и подростков Вилючинского городского округа в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием в 2015 году» следующие изменения:
1.1. Пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Определить общее количество детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей:
- 1 смена (летняя) - 485 человек; 2 смена (летняя) - 175 человек; 3 смена (осенняя) - 250 человек.
3. Установить сроки оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей:
- 1 смена (летняя) - с 01 июня по30 июня 2015г.; 2 смена (летняя) - с 06 июля по 01 августа
2015г.; 3 смена (осенняя) - с 02 ноября по 07 ноября 2015г. (МБОУ СШ № 9); с 16 ноября по 20 ноября 2015г. (МБОУ СОШ № 2).».
1.2. Подпункт 7.1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7.1. Обеспечить в первую и вторую смены трехразовое питание детей и подростков в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием на базах МБОУ СШ № 9, МБОУ СОШ №
3; в третью смену трехразовое питание детей и подростков в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием на базах МБОУ СШ № 9, МБОУ СОШ № 2.».
1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А.
Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете». Официальных известиях
администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
И.Г. Бадальян

Прайсы, расчет
Прайсы, расчет
Прайсы, расчет
Прайсы, расчет
Прайсы, расчет
Прайсы, расчет
Прайсы, расчет

Увеличение количества посети- Расчет
телей МБУК ЦБС

4127,231

Местный бюджет

Прайсы, расчет

Управление имущественных отношений администрации ВГО

0,000

2015-2019

2.1.

2745,338

Прайсы, расчет

Увеличение количества посетителей МБУК
«Краеведческий
музей»

560377,231

Строительство детской школы искусств:

2.

Местный бюджет

2110,000

Прайсы, расчет

Отдел культуры, молодежной политики и спорта ВГО

имущественных отно279770,000 Управление
шений администрации ВГО

1.4.

1.4.2.1.

Местный бюджет

Прайсы, расчет

Прайсы, расчет,
ПСД, Проведен аукцион

Увеличение количества детей, получающих образование
художественно-эстетической направленности
Решение Вилючинского
городского суда Камчатского края от 30 июля
2013 года, о возложении
обязанности по устранению нарушений санитарно-эпидемиологических требований

Управление имущественных отношений администрации ВГО

Управление имущественных отношений администрации ВГО

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 09.10.2015 г., № 1309
«Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 28.04.2015 г., № 563»
СМЕТА РАСХОДОВ СТОИМОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ В 2015 ГОДУ
№ п/п

Наименование

Сумма (руб.)

1 смена

2 смена

3 смена

1.
2.
3.

Количество дней в смене
Количество детей – 875
Стоимость питания в день на 1 ребенка, в том числе:

21
21
5
485
175
250
307 руб. (для детей возрастом от 7 до 10 лет)
358 руб. (для детей от 11 лет и старше)

3.1.

- субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время

4 445 041,00

396 500,00

4.

Расходы на питание, в том числе:

3 276 118,00

1 168 923,00

396 500,00

4.1.

- субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время

3 276 118,00

1 168 923,00

396 500,00

5.

Расходы местного бюджета на организацию оздоровительных учреждений с дневным пребыванием, в том числе:

540 124,34

189 110,75

0,00

189 110,75

0,00

1 517,00

0,00

1 517,00

0,00

5.1.
6.
6.1.

- расходные материалы (канц. товары, мелки, игровой материал,
хозяйственные товары, медикаменты, организация питьевого ре540 124,34
жима и т.д.)
Возмещение затрат на содержание 1 ребенка в одной смене оздоровительного учреждения с дневным пребыванием за счет родите- 1 517,00
лей, в том числе:
- культмассовые мероприятия (посещение бассейна, киноцентра,
приобретение расходных материалов на организацию мероприя1 517,00
тия и поощрения, расходы на страхование)

7.

Всего расходов, в том числе:

4 551 987,34

1 625 025,75

417 900,00

7.1.

- субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время

3 276 118,00

1 168 923,00

396 500,00

7.2.

- местный бюджет

540 124,34

189 110,75

21 400,00

7.3.

- родительская плата

735 745,00

266 992,00

0,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1310 от 09.10.2015

О прекращении полномочий члена общественного совета
при администрации Вилючинского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 16.1 Закона
Камчатского края от 05.03.2010 № 386 «Об Общественной палате Камчатского края», на основании постановления администрации Вилючинского городского округа от 22.12.2014 № 1677 «Об
образовании общественного совета при администрации Вилючинского городского округа», на
основании обращения председателя общественного совета при администрации Вилючинского
городского округа Х.Х. Каримова от 09.10.2015 № 16
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить полномочия члена общественного совета при админи-страции Вилючинского городского округа Филипенко Виктора Александровича с 09.10.2015.
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».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1314 от 13.10.2015

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 30.07.2015 № 991
Во исполнение части 3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Феде-рации и в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного само-управления в Российской Федерации», руководствуясь
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»,
Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированного Законом Камчатской
области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно - территориального образования города Вилючинска», на основании обращений директора филиала «Камчатский» ОАО «Славянка» Петрушина О.В. от 30.07.2015 № 1349
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление «Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма специализированного жилищного фонда, находящегося в управлении филиала «Камчатский» ОАО
«Славянка», на 2015 год» от 30.07.2015 № 991 следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления слова «по договорам социального найма специализированного жилищного фонда, находящегося в управлении филиала «Камчатский» ОАО «Славянка», на 2015 год» заменить словами «государственного жилищного фонда Министерства
обороны Российской Федерации, расположенного на территории Вилючинского городского
округа, на 2015 год»;
1.2. Наименование приложения № 1 изложить в следующей редакции: «Размер платы за
содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений государственного жилищного фонда Министерства обороны Российской Федерации, расположенного на территории Вилючинского городского округа, на 2015 год».
1.3. Наименование приложения № 2 изложить в следующей редакции: «Размер платы за
содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по ул. Вилкова, д. 7, ул.
Вилкова, д. 47 и общежитию учебного центра государственного жилищного фонда Министерства обороны Российской Федерации, расположенного на территории Вилючинского городского округа, на 2015 год».
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствам массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования
(обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.08.2015
года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1332 от 14.10.2015

Об организации выездной торговли в день проведения
городского мероприятия, посвященного празднованию Дня
города 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 образования города Вилючинска Камчатского края, 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 18 октября 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 18 октября 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:
- городская площадь жилого района Приморский Вилючинского городского округа с 11:00
до 12:30 часов местного времени 18 октября 2015 года. Обеспечить заезд транспортных средств
через ДК «Меридиан». Передвижение транспортных средств в период с 13:00 до 21:00 часов по
местному времени 18 октября 2015 года запрещено.
4. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли:
- городская площадь жилого района Приморский Вилючинского городского округа с 13:00
до 21:00 часов местного времени.
5. Определить перечень предприятий, организаций торговли и общественного питания,
осуществляющих выездную торговлю 18 октября 2015 года, согласно приложению к настоящему постановлению.
6. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли и обще-ственного 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 18 октября 2015;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих проис-хождение 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 тор-говли 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 предприниматели 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.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 14.10.2015г., № 1332
ПЕРЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ
ТОРГОВЛЮ 18 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА НА ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО
РАЙОНА ПРИМОРСКИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций торговли
Индивидуальный предприниматель
Набиев Нариман Гигал оглы
Индивидуальный предприниматель
Пронина Екатерина Владимировна
Индивидуальный предприниматель Людвиченко Петр Петрович
Индивидуальный предприниматель Ильина Елена Викторовна
Индивидуальный предприниматель Могильникова Светлана Федоровна

1
2
3
4
5

Количество
торговых
мест

Регистрационный
номер
транспортного
средства

1

К 353 ОЕ 41 RUS

1

А 674 ЕВ 41 RUS

2
1

А 350 УР 41 RUS
А 477 НР 41 RUS

1

А 422 ТР 41 RUS

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1334 от 15.10.2015

О внесении изменений в Порядок принятия решений о
разработке муниципальных программ, их формирования,
реализации, проведения и критериев оценки
эффективности реализации муниципальных программ
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях упорядочения процесса разработки, реализации, проведения и критериев оценки эффективности
реализации муниципальных программ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского
округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ» (далее-Порядок) следующее изменение:
1.1. Приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа И.Г. Бадальян
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 15.10.2015г., № 1334
«Приложение № 3 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ,
их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности
реализации муниципальных программ»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
мероприятия

1.

Целевая
статья
расходов
местного
бюджета

Источник
средств

ВСЕГО:

Программа 1
(подпрограмма)

федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства

1.1

ВСЕГО:

Основное мероприятие 1.1

федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства

Направление расходов 1.1.1
1.1.1.1 Мероприятие
1.1.1.1
1.1.1.2 Мероприятие
1.1.1.2
1.1.1

Потребность
в средствах
(тыс. руб.)

в том
числе
по
годам:

Главные
Ожидаемые
распорядители
результаты,
(распорядители)
целевые
средств
показатели
программы

Обоснование,
наличие проектной
документации,
заключение
государственной
экспертизы
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЯТОГО СОЗЫВА № 351/79-5 от 12.09.2015

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»
изменение, изложив пункт 19 части 1 статьи 7
в следующей редакции:
19) обеспечение условий для развития
на территории городского округа-ЗАТО г. Вилючинска физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа-ЗАТО г. Вилючинска;».
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 14.10.2015 № ru 913020002015005

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края сообщает о начале
приема заявок на участие во II краевой молодежной премии «ЯБЛОКО-2015».
Основная задача данной премии
8. «МОЛОДОЙ ОРГАНИЗАТОР года»:
социальные проекты с привлечением волонтеров
- поощрить молодёжные инициатиучастники - организаторы мероприятий,
18. «Молодой ФОТОГРАФ года»
вы и поддержать золотой генофонд форумов, событий, выставок, концертов
5 номинаций от организаторов
России, давая обществу примеры для
9. «Молодой СПОРТСМЕН года»:
ПРЕМИИ:
подражания.
участники с особыми спортивными до1. «МОЛОДЕЖНОЕ ПРИЗНАНИЕ»:
Премия присуждается в номинациях:
1. «Молодой СПЕЦИАЛИСТ года»:
преподаватели, юристы, педагоги-организаторы, профсоюзные лидеры
2. «Молодой ПАТРИОТ года»:
участники в этой номинации несут большой вклад в патриотическое воспитание
3. «НАСТАВНИК года»:
присуждается молодым руководителям общественных движений, инициативных
групп, учреждений и организаций за значимый вклад в воспитании молодежи.
4. «ОРГАНИЗАЦИЯ ГОДА»:
организации, чья проектная деятельность была наиболее активной и эффективной
в этом году
5. «ДОСТИЖЕНИЕ ГОДА»:
участники номинации - молодые люди
или организации, благодаря которым прославился город, край.
6. «Молодежный ПРОЕКТ ГОДА»:
самые социально значимые для молодежи проекты творческого, спортивного, экологического, благотворительного, интеллектуального, исторического характера.
7. «СОБЫТИЕ ГОДА»:
самое массовое, эффектное резонансное
событие в молодежной среде.

стижениями
10. «ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ года»:
участники, ведущие творческую жизнь на
профессиональном уровне: певцы, танцоры,
участники «КВН» и т.д.
11. «МЕДИЙНАЯ ЛИЧНОСТЬ года»:
популярная личность среди молодежи,
часто мелькающая в СМИ, самая обсуждаемая
личность.
12. «Молодой ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
года»:
присуждается за активную гражданскую
позицию и работу на благо населения края,
города.
13. «Молодой ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
года»:
предприниматели до 30 лет, бизнес которых не существует больше года! Любая сфера.
14. «МОЛОДОЙ ЖУРНАЛИСТ года»:
участник в этой номинации публикуется,
ведет интернет колонку, пишет о жизни молодежи, ведет свое журналистское расследование.
15. «ЛУЧШЕЕ МОЛОДЕЖНОЕ СМИ»:
ТВ передача о молодежи, печатное СМИ,
интернет-СМИ
16. «УМНИК года»:
молодежь, добившаяся успехов в учебе
17. «ДОБРОВОЛЕЦ года»:
молодежные лидеры, эффективно реализующие

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДТП
Инспектор по пропаганде ГИБДД г. Вилючинска Ю.Гламаздина
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2014 года № 907 «О внесении изменений в Правила дорожного движения,
утвержденные постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090», с 1
июля 2015 года на территории Российской
Федерации действуют новые правила оформления ДТП.
Первое, на что необходимо обратить
внимание: изменена структура пунктов
Правил, относящихся к ДТП. Номера пунктов
правил остаются теми же (2.5, 2.6, 2.6.1), однако
теперь пункт 2.5 содержит общие обязанности
водителей,
пункт
2.6
обязанности
водителя при ДТП с пострадавшими, а
пункт 2.6.1 обязанности водителя в ДТП без
пострадавших.
Общие обязанности водителей при ДТП
2.5.
При
дорожно-транспортном
происшествии водитель, причастный к нему,
обязан немедленно остановить (не трогать
с места) транспортное средство, включить
аварийную сигнализацию и выставить
знак аварийной остановки в соответствии
с требованиями пункта 7.2 Правил, не
перемещать предметы, имеющие отношение
к происшествию.
Общие обязанности водителей изменены
незначительно. Как и прежде, в случае аварии
водитель обязан остановить автомобиль,
включить «аварийку» и выставить знак
аварийной остановки. Также запрещается
перемещать предметы, имеющие отношение
к происшествию.
После того, как все вышеперечисленное
выполнено, нужно определить, есть ли
пострадавшие. Если пострадавшие есть, то
необходимо действовать, как указано в пункте
2.6 ПДД, если их нет, то как в пункте 2.6.1.
Обязанности водителя при ДТП
с пострадавшими
2.6. Если в результате дорожнотранспортного происшествия погибли или
ранены люди, водитель, причастный к нему,
обязан:
- принять меры для оказания первой
помощи пострадавшим, вызвать скорую
медицинскую помощь и полицию;
- в экстренных случаях отправить
пострадавших
на
попутном,
а
если
это невозможно, доставить на своем
транспортном
средстве
в
ближайшую
медицинскую
организацию,
сообщить
свою фамилию, регистрационный знак
транспортного средства (с предъявлением
документа,
удостоверяющего
личность,
или
водительского
удостоверения
и
регистрационного
документа
на
транспортное средство) и возвратиться к
месту происшествия;
- освободить проезжую часть, если
движение других транспортных средств
невозможно, предварительно зафиксировав,
в том числе средствами фотосъемки или
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видеозаписи,
положение
транспортных
средств по отношению друг к другу и
объектам дорожной инфраструктуры, следы
и предметы, относящиеся к происшествию, и
принять все возможные меры к их сохранению
и организации объезда места происшествия;
- записать фамилии и адреса очевидцев и
ожидать прибытия сотрудников полиции.
Во многом, они похожи на предыдущую
версию ПДД, однако есть и некоторые
отличия:
а) Начиная с 1 июля 2015 года полицию
нужно вызвать сразу же после оказания
первой помощи пострадавшим.
б) В новой редакции Правил требуется
освободить проезжую часть, если невозможно
движение других автомобилей. Такое же
требование было и в предыдущей версии
правил. Однако до 1 июля 2015 года
требовалось зафиксировать в присутствии
свидетелей положение транспортных средств,
а также предметов, имеющих отношение к
аварии.
Теперь ситуация несколько упрощена.
Фиксацию положения автомобилей и
прочих предметов можно произвести с
помощью фотоаппарата или видеокамеры.
Привлекать
свидетелей
к
данному
процессу не требуется.
Если во время ДТП вред причинен только
имуществу (нет пострадавших), то у водителя
появляются иные обязанности.
Обязанности водителя при ДТП
без пострадавших
2.6.1. Если в результате дорожнотранспортного происшествия вред причинен
только имуществу, водитель, причастный к
нему, обязан освободить проезжую часть,
если движению других транспортных средств
создается
препятствие,
предварительно
зафиксировав, в том числе средствами
фотосъемки или видеозаписи, положение
транспортных средств по отношению друг к
другу и объектам дорожной инфраструктуры,
следы
и
предметы,
относящиеся
к
происшествию, повреждения транспортных
средств.
Если обстоятельства причинения вреда в
связи с повреждением имущества в результате
дорожно-транспортного происшествия или
характер и перечень видимых повреждений
транспортных средств вызывают разногласия
участников
дорожно-транспортного
происшествия, водитель, причастный к нему,
обязан записать фамилии и адреса очевидцев
и сообщить о случившемся в полицию для
получения указаний сотрудника полиции о

личность, которая вызывает уважение и
пример для всех представителей молодежи.
2. «БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ГОДА»:
этого звания удостаивается персона или
организация, оказавшая в течение года значимую ресурсную помощь для проведения молодежных мероприятий и реализации молодежных проектов
3. «ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ»:
отражает особое мнение экспертов относительно деятельности того или иного физического лица или организации
4. «МОЛОДЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА ГОДА»:
территория, пользующаяся наибольшей
популярностью у молодежи края
5. ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ:
вручается личности, которая, по мнению
молодежи, вносит самый большой вклад в развитие молодежи в крае.
Все вопросы можно задать по телефонам: 8-914-782-1086, 45-08-01.
Подробнее с Положением о проведении
конкурса можно ознакомиться на официальном
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа www://viluchinskcity.ru/.

результате дорожно-транспортного
происшествия
не
вызывают
разногласий участников дорожнотранспортного происшествия;
- не оформлять документы о
дорожно-транспортном происшествии - если в дорожно-транспортном
происшествии повреждены транспортные
средства
или
иное
имущество
только
участников
дорожно-транспортного происшествия и у каждого из этих участников
отсутствует
необходимость
в оформлении указанных документов.

месте оформления дорожно-транспортного
происшествия. В случае получения указаний
сотрудника
полиции
об
оформлении
документов
о
дорожно-транспортном
происшествии с участием уполномоченных
на то сотрудников полиции на ближайшем
посту дорожно-патрульной службы или в
подразделении полиции водители оставляют
место дорожно-транспортного происшествия,
предварительно зафиксировав, в том числе
средствами фотосъемки или видеозаписи,
положение
транспортных
средств
по
отношению друг к другу и объектам дорожной
инфраструктуры,
следы
и
предметы,
относящиеся к происшествию, повреждения
транспортных средств.
Если
обстоятельства
причинения
вреда в связи с повреждением имущества
в
результате
дорожно-транспортного
происшествия, характер и перечень видимых
повреждений транспортных средств не
вызывают разногласий участников дорожнотранспортного
происшествия,
водители,
причастные к нему, не обязаны сообщать о
случившемся в полицию. В этом случае они
могут оставить место дорожно-транспортного
происшествия и:
- оформить документы о дорожнотранспортном происшествии с участием
уполномоченных на то сотрудников полиции
на ближайшем посту дорожно-патрульной
службы или в подразделении полиции,
предварительно зафиксировав, в том числе
средствами фотосъемки или видеозаписи,
положение
транспортных
средств
по
отношению друг к другу и объектам дорожной
инфраструктуры,
следы
и
предметы,
относящиеся к происшествию, повреждения
транспортных средств;
- оформить документы о дорожнотранспортном происшествии без участия
уполномоченных на то сотрудников полиции,
заполнив бланк извещения о дорожнотранспортном происшествии в соответствии с
правилами обязательного страхования;
- если в дорожно-транспортном происшествии участвуют 2
транспортных средства (включая
транспортные средства с прицепами
к
ним),
гражданская
ответственность
владельцев
которых застрахована в соответствии
с
законодательством
об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных
средств, вред причинен только
этим транспортным средствам
и
обстоятельства
причинения
вреда в связи с повреждением
этих транспортных средств в

Особенности оформления ДТП
без пострадавших:
а)
Водители
обязаны
освободить
проезжую часть, если движению других
транспортных средств создается препятствие.
При
этом
необходимо
зафиксировать
положение
автомобилей
и
предметов,
имеющих отношение к ДТП, с помощью фото
или видеокамеры.
Обратите
внимание,
при
ДТП
с
пострадавшими
проезжую
часть
следует освобождать лишь в том случае,
когда движение других автомобилей
невозможно. При ДТП без пострадавших
проезжую
часть
нужно
освободить
даже тогда, когда движению других
автомобилей создается препятствие.
Согласно ПДД, препятствие – это
неподвижный объект на полосе движения
(неисправное или поврежденное транспортное
средство, дефект проезжей части, посторонние
предметы и т.п.), не позволяющий продолжить
движение по этой полосе.
б) После того, как проезжая часть
освобождена, участники ДТП должны обсудить
между собой обстоятельства происшествия и
понять, сходятся ли они к единой точке зрения.
в) Если имеются разногласия, необходимо
сделать следующее:
- записать имена и телефоны очевидцев
аварии;
- позвонить в полицию и получить
дальнейшие инструкции по оформлению ДТП.
В данном случае возможны варианты.
Либо сотрудники ГИБДД приедут на место
аварии, либо предложат Вам проехать в
отделение для оформления документов.
г) Если у участников происшествия
разногласий нет, то они не обязаны сообщать о
случившемся в полицию, то есть сотрудников
ДПС на место ДТП можно не вызывать.
У
водителей
есть
следующие
варианты:
Разобраться
на
месте.
Если
повреждения незначительные и виновник
ДТП согласен оплатить стоимость ремонта на
месте, то теперь это можно сделать на вполне
законных основаниях. После этого можно со
спокойной совестью разъезжаться по своим
делам.
- Оформить документы для страховой
самостоятельно. Данный способ может
использоваться только в том случае, если
произошло столкновение двух автомобиле
и у каждого из водителей есть действующий
полис ОСАГО.
- Оформить ДТП на ближайшем
посту или в отделении ГИБДД с помощью
сотрудников полиции. Для этого необходимо
зафиксировать на фото или видео положение
транспортных средств, их повреждения,
расположение относящихся к ДТП предметов.
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ОМВД России по ЗАТО Вилючинск информирует
Меры профилактики краж имущества
Врио заместителя начальника ОМВД России по ЗАТО Вилючинск майор полиции
А.И. Мошкин
Осенью этого года на территории нашего
города возросло число краж, совершенных в
общественных местах и на улицах.
В ночь с 4 на 5 октября в г.Вилючинск недалеко от дома д.1 по ул. Лесная неизвестным
из автомашины «Toyota Chaiser» похищен набор инструментов «Kraft», усилитель звука с
сабвуфером. Днем этого же дня на неогороженной и неохраняемой территории предприятия, расположенного в микрорайоне
Центральный из гаражного бокса №1, из незапертого автобуса «ПАЗ-4234» были похищены
автомагнитола и DVD-проигрыватель. В ночь
на 6 октября кража велосипеда «Forvard» была
совершена в подъезде многоквартирного дома по ул. Мира. Аналогичная кража была совершена 10 октября. Добычей злоумышленника стал велосипед «Stels Focus». 8 октября
хозяин одной из квартир дома 4 по ул. Победы, пригласил к себе в гости мало знакомого
человека, который уходя, прихватил ноутбук
«Lenovo». 10 октября в здании СОК «Океан»
неустановленным до настоящего времени лицом был похищен телефонный аппарат сотовой связи «HTS». Злоумышленник воспользовался тем, что владелица телефона оставила
шкафчик незапертым. В этот же день был похищен еще один велосипед, оставленный без
присмотра у здания школы.
Сохранность имущества во многом зависит от того, насколько ответственно к этому
вопросу относятся сами владельцы. В связи с
этим ОМВД России по ЗАТО Вилючинск рекомендует жителям города воспользоваться некоторыми советами по предотвращению преступных посягательств на их имущество.
Для того, чтобы обеспечить сохранность
своего имущества, необходимо придерживаться нескольких немаловажных правил:
не оставляйте свои жилые помещения, служебные кабинеты, открытыми, если Вы даже
вышли на одну минуту, не забывайте закрывать форточки, входные и балконные двери.
Рекомендуется не хранить дома крупные суммы денег, а ценные вещи, ювелирные украшения не оставлять на виду.
В целях недопущения краж имущества из салонов автомобилей, при отсутствии
возможности хранения автотранспортного средства в гараже, его желательно оставлять на охраняемой стоянке. Если Вам все же
приходится оставлять транспортное средство
на улице, выбирайте для парковки освещенное место, где есть камеры видеонаблюдения,
включите противоугонную сигнализацию, не

оставляйте в салоне автомобиля ценные вещи
и документы.
В целях недопущения краж личного имущества, таких как велосипеды, детские коляски не оставляйте личное имущество без присмотра во дворах, подъездах и на лестничных
площадках домов, около магазинов и в других
общественных местах. Примите меры по технической укрепленности мест хранения имущества (гаражи, сараи, подвалы). Не давайте
пользоваться своим велосипедами незнакомым или малознакомым лицам, объясните
это правило своим детям.
Во избежание покушения, на наиболее
популярный объект преступного посягательства – мобильный телефон, постарайтесь не
выкладывать его на стол в увеселительных местах или магазине, не доставайте на остановках и в автобусах, не давайте «на секундочку
позвонить» со своего мобильного незнакомцам. Научите подростков вежливому отказу: «на счету нет денег» или «села батарея». И,
конечно, не стоит вешать мобильник на шею.
Относительно надежное место – внутренние
карманы вашей верхней одежды.
Чаще всего воры входят в квартиру через
дверь, поэтому именно проникновение в жилище необходимо сделать для преступников максимально трудным. Желательно установить на
входной двери два замка различной конструкции. Будьте внимательны с ключами, не теряйте и не передавайте их незнакомым людям, не
оставляйте без присмотра свои личные вещи
(документы, мобильные телефоны, сумки, обувь,
одежду), старайтесь не говорить о наличии у вас
дорогих вещей или большой суммы денег. Если
потеряли ключи, постарайтесь в кратчайшее время сменить замки. Не прикрепляйте к ключам
информацию, которая сможет помочь злоумышленникам найти вашу квартиру. В целях обеспечения безопасности граждан, предупреждения
и профилактики краж из квартир, а также других помещений, лучше воспользоваться услугами подразделения вневедомственной охраны. В
г. Вилючинск для этих целей необходимо обратиться по адресу: ул. Кронштадтская, дом 4 кв.
1- отдел вневедомственной охраны по ЗАТО Вилючинск, либо по телефону 3- 11- 88. Соблюдение
этих несложных правил обеспечения защиты вашего жилища поможет свести к минимуму риск
незаконного проникновения и нанесения Вам
материального ущерба. Кроме того, это позволит
сотрудникам полиции принять своевременные
меры к задержанию преступников.
Все сообщения граждан о преступлениях
и происшествиях вне зависимости от места и
времени их совершения, а также их полноты
и формы предоставления, принимаются в органе внутренних дел круглосуточно. Телефоны
дежурной части ОМВД России по ЗАТО Вилючинск- 02 или 3-19-81.

Обеспечение безопасности
нахождения на льду
Температура воздуха в Камчатском крае
с каждым днем становится все ниже. На реках и водоемах скоро начнет образовываться
первый лед. С начала ледостава до становления на реках и озерах Камчатского края прочного, крепкого и безопасного льда пройдет не
меньше месяца.
«Молодой» лед (лед перволедья) обычно образуется на
водоёмах в несколько приёмов
(с перерывами во
время оттепели),
начиная от берегов. Зачастую
такой лёд бывает обильно заснежен. Первый
лед опасен вдвойне: припорошенные
утренним
снежком
полыньи, схваченные
легким морозцем
устья рек и притоков, становятся настоящими
ловушками для человека.
Осенний лед в период с ноября по январь,
то есть до наступления устойчивых морозов,
непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен выдерживать
небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой
воды, становится пористым и очень слабым.
Как правило, водоемы замерзают неравномерно: сначала у берега, на мелководье, в
защищенных от ветра заливах, а затем уже на
середине. На озерах и прудах лед появляется

раньше, чем на речках, где течение задерживает льдообразование.
На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью.
Прочность открытого от снега льда можно ориентировочно оценить визуально:
1.
наиболее прочен прозрачный лед с
синеватым (зеленоватым) оттенком. Но ходить по
нему можно лишь
тогда, когда проверена его прочность. Если после
первого сильного удара поленом
или лыжной палкой
покажется
хоть немного воды, - это означает,
что лед тонкий, и по нему ходить нельзя.
2. во время оттепели лед становится белым или матовым, иногда приобретает желтоватый оттенок (особенно в устьях рек). Такой
лед менее надежен.
Уважаемые родители!
Руководство Центра ГИМС просит Вас
объяснить своим детям основные правила поведения возле водоемов, необходимо
постоянно соблюдать осторожность и помнить, что выходить на лёд крайне опасно.
Будьте внимательны и соблюдайте меры безопасности!!!
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Увольнение работника
Е.Романенко

если в месячный срок после увольнения работник обратился в Центр занятости населеУвольнение по сокращению численности ния и не был трудоустроен.
или штата работников допускается, если невозВыплата выходного пособия в размере средможно перевести работника с его письменного него месячного заработка и сохраняемого среднесогласия на другую имеющуюся у работодателя го месячного заработка, предусмотренных частями
работу (как вакантную должность или работу, со- первой и второй статьи 318 Трудового Кодекса РФ,
ответствующую квалификации работника, так и производится работодателем по прежнему месту
вакантную нижестоящую должность или нижео- работы за счет средств этого работодателя.
плачиваемую работу), которую работник может
Преимущественное право на оставление
выполнять с учетом его состояния здоровья. При на работе при сокращении численности или
этом работодатель обязан предлагать работни- штата работников предусмотренное статьей
ку все отвечающие указанным требованиям ва- 179 Трудового Кодекса РФ:
кансии, имеющиеся у него в данной местности
При сокращении численности или штавплоть до дня увольнения работника. Предлагать та работников преимущественное право на
вакансии в других местностях работодатель обя- оставление на работе предоставляется работзан, если это предусмотрено коллективным дого- никам с более высокой производительностью
вором, соглашениями, трудовым договором.
труда и квалификацией. При равной произвоВ случае прекращения деятельности филиа- дительности труда и квалификации предпочла, представительства или иного обособленного тение в оставлении на работе отдается:
структурного подразделения организации, рас-семейным - при наличии двух или более
положенного в другой местности, расторжение иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи,
трудовых договоров с работниками этого подра- находящихся на полном содержании работника
зделения производится по правилам, предусмо- или получающих от него помощь, которая являтренным для случаев ликвидации организации. ется для них постоянным и основным источниНе допускается увольнение работника по ком средств к существованию);
инициативе работодателя (за исключением слу-лицам, в семье которых нет других рачая ликвидации организации либо прекращения ботников с самостоятельным заработком;
деятельности индивидуальным предпринима-работникам, получившим в период рателем) в период его временной нетрудоспособ- боты у данного работодателя трудовое увечье
ности и в период пребывания в отпуске.
или профессиональное заболевание;
Работодатель обязан
-инвалидам Великой Отечественной войны и
- предупредить работников о предстоя- инвалидам боевых действий по защите Отечества;
щем увольнении персонально и под роспись
-работникам, повышающим свою квалине менее чем за два месяца до увольнения;
фикацию по направлению работодателя без
- в последний день работы работодатель отрыва от работы.
обязан выдать работнику трудовую книжку и
Преимущественное право на оставление
по письменному заявлению работника обязан на работе при сокращении численности или
выдать ему заверенные надлежащим образом штата работников предусмотренное другими
копии документов, связанных с работой, про- федеральными законами:
извести с ним расчет в соответствии со статьКроме категорий работников, перечией 140 Трудового кодекса Российской Федера- сленных в ст. 179 ТК РФ, преимущественное
ции (далее - Трудового кодекса РФ).
право на оставление на работе предусмотрено
Увольнение работников, являющихся и для некоторых других категорий работников
членами профсоюза, по сокращении числен- отдельными федеральными законами. Таким
ности или штата работников организации, правом, в частности, обладают:
индивидуального предпринимателя произво- граждане, пострадавшие вследствие катадится с учетом мотивированного мнения вы- строфы на Чернобыльской атомной электростанборного органа первичной профсоюзной ор- ции (подпункт 7 части 1 статьи 14 Закона РФ от
ганизации – статья 373 Трудового кодекса РФ. 15.05.1991 N 1244-1»О социальной защите граждан,
Работодатель имеет право с письменного со- подвергшихся воздействию радиации вследствие
гласия работника расторгнуть с ним трудовой дого- катастрофы на Чернобыльской АЭС»);
вор до истечения двух месячного срока, указанного
- лица, подвергшиеся радиационному возв части 2 статьи 180 Трудового кодекса РФ, выпла- действию вследствие ядерных испытаний на Сетив ему дополнительную компенсацию в размере мипалатинском полигоне (п. 10 ст. 2 Федеральсреднего заработка работника, исчисленного про- ного закона от 10.01.2002 N 2-ФЗ «О социальных
порционально времени, оставшемуся до истече- гарантиях гражданам, подвергшимся радиациния срока предупреждения об увольнении – часть онному воздействию вследствие ядерных испы3 статьи 180 Трудового кодекса РФ.
таний на Семипалатинском полигоне»);
Не могут быть уволены в связи с сокращени- работники, допущенные к государственной
ем численности или штата беременные женщины тайне на постоянной основе (ч. 6 ст. 21 Закона РФ
и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, а от 21.07.1993 N 5485-1 «О государственной тайне»);
также одинокие матери, воспитывающие ребен- герои СССР и РФ и полные кавалеры Орка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возра- дена Славы (п. 1 ст. 8 Закона РФ от 15.01.1993
сте до 18 лет) и другие лица, воспитывающие ука- N 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза,
занных детей без матери, за исключением случаев Героев Российской Федерации и полных каваликвидации организации либо прекращения де- леров Ордена Славы»);
ятельности индивидуальным предпринимателем
- изобретатели (п. 5 ст. 35 Закона СССР от
(статья 261 Трудового кодекса РФ).
31.05.1991 N 2213-1 «Об изобретениях в СССР»).
Особенности предоставления гаранРаботникам из числа детей-сирот, детей,
тий и компенсаций лицам, работающих в оставшихся без попечения родителей, а также
районах Крайнего Севера и приравненных лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихк ним местностях
ся без попечения родителей, высвобождаемым
Работнику, увольняемому из организа- из организаций в связи с их ликвидацией, соции, расположенной в районах Крайнего Севе- кращением численности или штата, работодара и приравненных к ним местностях, в связи с тели (их правопреемники) обязаны обеспечить
ликвидацией организации (пункт 1 части пер- за счет собственных средств необходимое провой статьи 81 Трудового Кодекса РФ) либо со- фессиональное обучение с последующим их трукращением численности или штата работни- доустройством в данной или другой организаков организации (пункт 2 части первой статьи циях (пункт 6 статьи 9 Федерального закона РФ
81 Трудового Кодекса РФ), выплачивается вы- от 21.12.1996г. №159-ФЗ «О дополнительных гаходное пособие в размере среднего месячного рантиях по социальной поддержке детей – сирот
заработка, за ним также сохраняется средний и детей, оставшихся без попечения родителей).
месячный заработок на период трудоустройстЕсли Вас сократили или уволили в свява, но не свыше трех месяцев со дня увольне- зи с ликвидацией организации -обращайния (с зачетом выходного пособия).
тесь в Центр занятости!
В исключительных случаях средний меРежим работы Центра занятости:
сячный заработок сохраняется за указанным
понедельник - пятница с 9.00 до 17.00
работником в течение четвертого, пятого и
Центр занятости оказывает услуги бесшестого месяцев со дня увольнения по ре- платно. Мы ждем Вас по адресу: 684090
шению органа службы занятости населения г.Вилючинск, Камчатский край, ул. Победы
– Центра занятости населения при условии, д.9. Телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98.

Вы ищите работу или работника?
Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города
Вилючинска» 21 октября 2015г. в 10.00 проводит Ярмарку вакансий
в помещении Центра занятости по адресу: ул. Победы д.9
В ярмарке примут участие:
Пункт отбора на военную службу по контракту, Камчатское лесничество Министерства
обороны Российской Федерации, Открытое акционерное общество «Северо-восточный
ремонтный завод», Акционерное общество «Аметистовое», Федеральное государственное
автономное учреждение «Оборонлес» Минобороны России, Муниципальное бюджетное
учреждение «Дом Культуры» представители банков, войсковых частей, новое муниципальное
дошкольное учреждение «Детский сад №5»
Приглашаем граждан и работодателей принять участие в ярмарке
Телефоны для справок 3-19-98, 3-00-76
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