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Состоялось заседание 
межведомственной 
комиссии по профи-
лактике правонару-
шений           

20 октября 2015 года в адми-
нистрации Вилючинского город-
ского округа состоялось заседание 
межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений  
и преступлений в округе.

                                                         Стр. 2

«Камчатке посвящаю»           
В среду, 21 октября, в выста-

вочном зале Детской художест-
венной школы открылась персо-
нальная выставка графики Ирины 
Козуб.

                                                         Стр. 2

Ярмарка вакансий           
 Общее число заявленных ва-

кансий составило 515 единиц. Яр-
марку посетили 63 человека, это и 
безработные граждане, и гражда-
не с перспективой смены места  
работы.

                                                         Стр. 2

Совещание по капре-
монту для управляю-
щих организаций 

На прошедшей неделе со-
стоялось совещание для управ-
ляющих компаний по вопросам 
реализации региональной про-
граммы капремонта.

                                                         Стр. 20

С любовью к Вилю-
чинску

Праздничное Агентство «ШО-
КОЛАД» при поддержке админис-
трации Вилючинского городского 
округа и МБУК ДК организовало 
мероприятие, посвященное Дню 
рождения города, «С любовью к 
Вилючинску». 

                                                         Стр. 20

Информация о ситуа-
ции на регистрируе-
мом рынке труда за 
январь - сентябрь 2015 
года

Среди рабочих профессий 
наиболее востребованы: плотни-
ки, водители, электромонтажни-
ки, слесари различного профиля, 
продавцы, повара. 

Большую часть банка ва-
кансий для служащих занима-
ют вакансии учителей, педагогов, 
преподавателей, судебных при-
ставов, воспитателей и полицей-
ских-водителей.

                                                         Стр. 20

Документы номера
Постановления администрации 
Вилючинского городского округа

 
№ 1341 от 19.10.2015 г. «О внесении 
изменений в Положение об осу-
ществлении муниципального зе-
мельного контроля на территории 
Вилючинского городского округа, 
утвержденного постановлением ад-
министрации Вилючинского город-
ского округа от 19.09.2014 № 1197»     
                          Стр. 7 
№ 1342 от 19.10.2015 г. «О внесении из-
менений в состав административ-
ной комиссии при администрации 
Вилючинского городского округа» 

                    Стр. 7 
№ 1343 от 19.10.2015 г. «О создании  
спасательных служб Вилючин-
ского городского округа, пред-
назначенных для решения задач 
гражданской обороны, защиты 
населения и территории Вилю-
чинского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера»                                                                               

                                                           Стр. 7 
№ 1344 от 19.10.2015 г. «Об утвержде-
нии порядка подготовки к веде-
нию и ведения гражданской обо-
роны в Вилючинском городском 
округе» 
                                                                    Стр. 8
№ 1345 от 19.10.2015 г. «Об утвержде-
нии Положения о Вилючинском 
муниципальном звене предупре-
ждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций Камчатской терри-
ториальной подсистемы единой 
государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций»
                                                              Стр. 9 
№ 1346 от 19.10.2015 г. «О внесе-
нии изменений  в состав тер-
риториальной психолого-ме-
дико-педагогической комиссии 
Вилючинского городского округа» 
                                                            Стр. 11
№ 1355 от 20.10.2015 г. «О внесе-
нии изменений в учредитель-
ные документы муниципально-
го бюджетного образовательного 
учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2»
                                                                          Стр. 11
№ 1359 от 21.10.2015 г. «О внесении 
изменений в постановление адми-
нистрации Вилючинского город-
ского округа от 21.09.2015 № 1215 
«О внесении изменений в учреди-
тельные документы муниципаль-
ного бюджетного образовательно-
го учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музы-
кальная школа №1»»
                                                                          Стр. 18 
№ 1360 от 21.10.2015 г. «О проверке го-
товности муниципального бюд-
жетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад 
№ 9» Вилючинского городского 
округа к 2015-2016 учебному году»
                                                                          Стр. 18
Решения Думы Вилючинского го-
родского округа 
№ 10/2-6 от 22.10.2015 г. «О порядке 
проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации 
Вилючинского городского округа»
                                                                          Стр. 15 
№ 11/2-6 от 22.10.2015 г. «О признании 
утратившими силу отдельных нор-
мативных правовых актов Думы 
Вилючинского городского округа о 
порядке проведения конкурса
на замещение должности главы ад-
министрации Вилючинского город-
ского округа»
                                                                          Стр. 18
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Г. Уркачан

Вилючинск, Вилючинск, Вилючинск, 
У края родимой земли, 
Вилючинск, Вилючинск, Вилючинск, 
Мой город у синей волны…

Этим вальсом, знакомым всем 
жителям восточного форпоста стра-

ны 16 октября началась в ДОФе 
праздничная программа под назва-
нием «Город у синей воды», посвя-
щенная 47-й годовщине Вилючин-
ска, камчатского города, основная 
цель которого – защита Отечества. 

Началось мероприятие с пред-
ставления горожанам депутатов Ду-
мы Вилючинского городского округа 
шестого созыва, избранных 13 сен-
тября этого года и приветственного 
слова нового главы города моряков-
подводников. 

- Дорогие жители нашего горо-

да, от себя лично и депутатов Думы 
городского округа поздравляю вас с 
47-летием нашего любимого Вилю-
чинска, - сказал, обращаясь со сце-
ны, глава Вилючинского городского 
округа Виталий Ланин. - Желаю вам 
всем счастья, здоровья, успеха и чи-
стого неба над головой!

Для участия в праздничной 
программе в город подводников 
прибыли представители Правитель-
ства края. 

- У корабля с хорошим именем 
«Вилючинск» новый капитан, - ска-
зал ВрИО Заместителя Председате-

ГОРОД У СИНЕЙ ВОДЫ

ля Правительства Камчатского края 
Сергей Пахомов, вручая главе город-
ского округа приветственный адрес 
Губернатора. - Разрешите поздра-
вить сегодня и капитана «корабля» 
и весь депутатский корпус. Дейст-
вительно, у Виталия Николаевича 
большой жизненный путь и дела, ко-
торые были на этом пути, говорят о 
том, что у города Вилючинска над-
ежный капитан. Между тем на тер-
ритории Вилючинска предстоит сде-
лать немало: детские сады, объекты 
инженерной инфраструктуры, но 
всё это уже следующие этапы нашей 
совместной работы. Я желаю ваше-
му кораблю семи футов под килем и 
удачи во всех делах! С праздником, 
дорогие друзья, мира вашим близ-
ким и друзьям! 

- Я с 1974 года здесь и всегда, 
когда наступает 16 октября, особен-
но тонко чувствую время, - признал-
ся горожанам почетный гражданин 
Вилючинска, первый заместитель 
председателя Законодательного Со-
брания Камчатского края Лев Бой-
цов. – Когда я в первый раз увидел 
Вилючинск, он меня поразил. Хо-
тя на тот момент он был достаточ-
но неказистым. И вот, прошли го-
ды, и сейчас уже можно говорить 
о том, что наш город прекрасный, 
уникальный, со своей уникальной 
историей, это город-труженик, го-
род-защитник, надежда и опора 
Российского государства. И кто бы 
здесь ни служил или ни работал: во-
енный, моряк-подводник, предпри-
ниматель или бюджетник – мы все 

хотим одного: чтобы в нашем горо-
де можно было не только достойно 
служить и работать, но также и от-
дыхать, воспитывать детей, нянчить 
внуков. Мы все хотим, чтобы Вилю-
чинск процветал, и я думаю, объеди-
нив усилия, мы сделаем всё возмож-
ное и невозможное, чтобы он стал 
лучшим городом от Урала до Чукот-
ки! И есть твердая уверенность, что 
все у нас сложится!

Л.Н. Бойцов вручил главе Ви-
лючинского городского округа В.Н. 
Ланину приветственный адрес от 
председателя Законодательного со-
брания Камчатского края и тради-
ционный сувенир. 

Незадолго до 47-го дня рождения Ви-
лючинска произошло важное собы-
тие для города: к постоянному месту 
дислокации, в родную гавань, при-
был новый образец военной техни-
ки – атомный подводный крейсер 

«Александр Невский» под командо-
ванием вилючинца, капитана I ран-

га Василия Танковида. 

- Это новый лист в истории на-
шего города, - подчеркнул, выступая, 
командующий Краснознаменными 
подводными силами Тихоокеанско-
го флота вице-адмирал Игорь Муха-
метшин. - На следующий год придет 
следующий крейсер, есть перспек-
тивные кораблестроительные про-
граммы. Мы верим, что наш город 
будет развиваться, как и наш заме-
чательный судоремонтный завод, и 
все будет хорошо! 
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2015 год проходит в России под знаком 
празднования 70-летия Великой Победы. 
Ветеранам Великой Отечественной вой-
ны, присутствующим в зале ДОФа были 
вручены подарки и букеты цветов от ад-
министрации Вилючинского городского 

округа. 

А ветерану войны Виктору Ивановичу Ма-
карову, который отсутствовал в Вилючинске в 
дни празднования Победы, вручили юбилей-
ные медали «70 лет Великой Победы» от Пре-
зидента РФ и Губернатора Камчатского края. 

Творческие коллективы Дворца Культуры 
«Меридиан» и Дома офицеров флота, а также 
гости праздника, подготовили для вилючин-
цев замечательную праздничную программу. 
Артисты с любовью дарили свои вокальные и 
танцевальные номера зрителям, а горожане, 
отвечая им взаимностью, поддерживали вы-
ступающих добрыми улыбками и несмолкаю-
щими аплодисментами. 

18 октября праздничные мероприятия, 
посвященные 47-й годовщине Вилючинс-
ка, продолжились на центральной площа-

ди города. 

Здесь были отмечены вилючинцы, ко-
торые и сегодня прикладывают немало уси-
лий для того, чтобы любимый город был кра-
сив, ухожен и благоустроен. Так, на празднике 
более 30 активных горожан, принявших учас-
тие в конкурсе «Чистый двор – чистый город» 
были награждены и.о. главы администрации 
Ириной Бадальян благодарственными пись-
мами. Почетное звание «Самая благоустро-
енная территория» было присвоено дому № 
7 по улице Приморская и дому № 31 по ули-
це Крашенинникова. Почетное звание - «Двор 
образцового содержания» завоевали жители 
многоквартирного дома № 11 по микрорай-
ону Центральный. Руководители управляю-

щих компаний С.С. Букин, А.В. Норкин, Н.А. 
Курносова пообещали после праздника уста-
новить таблички на дома-победители. Более 
шестидесяти благодарственных писем адми-
нистрации Вилючинского городского округа 
получили жители, индивидуальные предпри-
ниматели и предприятия города за подготов-
ку, организацию и активное участие в обще-
городской ярмарке-выставке 
выходного дня, которая состоя-
лась 13 сентября 2015 года. 

Многочисленные награды 
перемежались праздничны-
ми номерами, подготовлен-
ными творческими коллек-

тивами МБУК ДК.

Особенными гостями 
праздника стали военнослужа-
щие вилючинского гарнизо-
на, им в день рождения города 
посчастливилось быть в уволь-
нении, специально для солдат 
менеджером ДК «Меридиан» 
Натальей Варовой была про-
ведена игровая программа «У 
солдата выходной…». 

Новыми победами и чест-
но завоёванными кубками отметили 47-ю го-
довщину родного города спортсмены. Фут-
болисты Вилючинска в этот не по-осеннему 
теплый и солнечный день встретились на то-
варищеском матче по мини-футболу среди 
команд Рыбачьего и Приморского (памятный 
кубок завоевала команда Приморского). Лю-
бители тихих баталий сражались на шахмат-
ном турнире (первое место здесь занял Тимур 
Карабаев). Яркими показательными высту-
плениями порадовали юные самбисты и ма-
стера восточных единоборств. Подарком для 
горожан стала и демонстрация дрифтовой 
техники, которую представил председатель 
Федерации автомобильного спорта Камчат-
ского края Евгений Антипин: и маленькие, и 
взрослые с интересом рассматривали 16 авто-
машин, рёв мощных двигателей которых раз-
носился далеко за пределы центральной пло-
щади. 

Вилючинск, Вилючинск, Вилючинск 
Всегда неразлучна с тобой, 
Мой добрый, уютный Вилючинск,  
Здесь сердце моё и любовь!

В ходе праздничной программы люди 
разного возраста представляли свои достиже-
ния в спорте и искусстве. Все, что можно было 
в этот день наблюдать на центральной площа-
ди города подводников, подтверждало: сегод-

ня Вилючинск — не просто военный объект, а 
любимый, родной город с которым люди свя-
зывают свое будущее. 

- Дорогие мои земляки, когда-то мы свою 
родину, Вилючинск, называли деревней, а те-
перь посмотрите — город, - говорит Евгения 
Васильевна Михалко, прожившая здесь более 
40 лет. При ней строился и постепенно изме-
нялся облик города. – Я желаю вам всего до-
брого, жить долгие-долгие годы в дружбе и 
достатке, и пусть все у вас, дорогие земляки, 
будет хорошо! 

- В день рождения города хочется поже-
лать нашему любимому - моему любимому 
Вилючинску - процветания и развития, - гово-
рит Наталья Вороная, - а мы, молодые, будем 
стараться делать все возможное для того, чтоб 
так и было! 

– А я желаю нашим горожанам безопас-
ности на дорогах и быть взаимно вежливыми, 
– пожелал инспектор группы по розыску ДПС 
г. Вилючинска Андрей Кузнецов. Он, как и его 
коллеги, даже в праздничный день был на по-
сту. 

- Мы желаем, чтоб наш город становился 
лучше и краше, мы здесь живем, здесь будут 
жить наши дети и внуки, и хотелось бы, чтоб у 
них все было хорошо! – сказала нам Антонина 
Владимировна Горбачева, окруженная детьми 
и внуками, радостно размахивавшими ярки-
ми воздушными шарами. 

 …На празднике руководитель вокально-
инструментального ансамбля «День Сатур-
на» Сергей Хоменко исполнил песню, которую 
специально написал к этому дню, её словами 
мы и завершаем рассказ. 

 
С днем рожденья, тебя, город мой, 
В этот день пусть развеются тучи! 
С днем рожденья тебя, город самый родной, 
С днем рожденья, тебя, мой Вилючинск!

В. Горина

20 октября 2015 года в администрации 
Вилючинского городского округа состоя-
лось заседание межведомственной комиссии 
по профилактике правонарушений  и пре-
ступлений в округе  под председательством 
и.о.главы администрации Ирины Геннадь-
евны Бадальян. На заседании присутствова-
ли сотрудники администрации, представите-
ли правоохранительных 
органов, государственных 
учреждений, военные.

В ходе работы чле-
ны комиссии заслуша-
ли доклады о состоянии 
правонарушений и пре-
ступности в Вилючин-
ском городском окру-
ге по итогам третьего 
квартала текущего го-
да, об организации ра-
боты среди несовершен-
нолетних, направленной 
на снижение подростко-
вой преступности, об ор-
ганизации межведомст-
венного взаимодействия 
по реабилитации и соци-
ализации граждан, осво-
бодившихся из мест лишения свободы, а так-

Состоялось заседание 
межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений

же о реализации муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений, террориз-
ма, экстремизма, наркомании и алкоголиз-
ма в Вилючинском городском округе на 2015-
2019 годы».

В заключение ВрИО заместителя началь-
ника полиции ОМВД России по ЗАТО Вилю-
чинск майор полиции Александр Иванович 
Мошкин напомнил собравшимся, что уже к 
концу недели на улицах нашего города поя-

вятся отряды народной дружины. 

В. Горина

В среду, 21 октября, в выставочном зале 
Детской художественной школы открылась 
персональная выставка графики Ирины Ко-
зуб «Камчатке посвящаю».

Ирина Козуб родилась 27 декабря 1981 
года в городе Вилючинск. С 1990 по 1996 год 
училась в ДХШ Вилючинска у преподавателя  
Александры Алексеевны Лыловой. В 1999 году 
переехала в Санкт-Петербург.  С 1999 по 2005 
год обучалась в Институте Декоративно-При-
кладного Искусства на факультете станковой 
графики у Олега Яхнина. 

С 2004 года занимается оформлением 
книг в издательствах Москвы и Санкт-Петер-
бурга.

С 2010 года – Член Санкт-Петербургского 
Союза Художников России.

Преподает в детской художественной 

школе города Санкт-Петербурга. Удостоена 
многих наград и как художник, и как педагог.

Поскольку Ирина в данный момент про-
живает в городе Санкт-Петербурге, на откры-
тие выставки пришла её мама Инна Моисе-
евна, которой очень приятно было услышать 
столько хороших, добрых слов в адрес дочери, 
сказанных директором ДХШ Мариной Викто-
ровной Новиковой и депутатами Думы ВГО 
Александром Юрьевичем Ковалёвым и Мари-
ной Анатольевной Гнитиевой. 

Выставка хоть и посвящается Камчатке, 
но основной темой представленных работ яв-
ляется все- таки Санкт-Петербург. В каждой 
работе чувствуется дыхание этого города, его 
загадочность и неповторимость. 

«Мы всегда гордимся своими воспитан-
никами, всегда переживаем за них и радуем-
ся вместе с ними их успехам,  - сказала, обра-
щаясь к собравшимся, Марина Викторовна. 
-  В этом году из восемнадцати выпускников 
школы восемь человек поступили в высшие 
профильные учебные заведения, решив на-
всегда связать свою судьбу с творчеством. Мы 
очень рады, что эта выставка состоялась, что 
эти прекрасные работы увидят наши жители, 
воспитанники нашей художественной школы. 
Выставка продлится месяц, а затем работы бу-
дут экспонироваться в городе Петропавловс-
ке-Камчатском». 

ГОРОД У СИНЕЙ ВОДЫ ЯРМАРКА 
ВАКАНСИЙ
Е. Романенко 

21 октября в помещении Краевого госу-
дарственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения города Вилючинска» 
прошла Ярмарка вакансий. В ней приняли 
участие  10 представителей работодателей, 
среди которых представители учреждений  и 
предприятий, находящихся на территории на-
шего округа – постоянных участников ярма-
рок вакансий (пункт отбора на военную служ-
бу по контракту по Камчатскому краю, МБУК 
ЦБС, МБУК «ДК», ОАО «СВРЦ», ГБУЗ КК « Ви-
лючинская городская больница», камчатское 
лесничество МО РФ - филиал ФГКУ  Управле-
ние лесного хозяйства и природопользова-
ния» МО РФ, филиал «Строительное управ-
ление № 707» ФГУП «УСС Дальспецстрой») и 
представители работодателей, впервые при-
нявших участие в данном мероприятии (ак-
ционерное общество «Аметистовое», АО 
«Камголд», общество с ограниченной ответ-
ственностью «Интерминералс менеджмент»).

 Общее число заявленных вакансий соста-
вило 515 единиц. Ярмарку посетили 63 чело-
века, это и безработные граждане, и граждане 
с перспективой смены места  работы.

Следующая Ярмарка  вакансий состоит-
ся 25 ноября 2015 в 10.00 в  помещении Цен-
тра занятости по адресу: г. Вилючинск, ул. По-
беды д.9 

Специалисты Центра приглашают  гра-
ждан и работодателей принять участие в яр-
марке.

Телефоны для справок 3-19-98, 3-00-76

ВОПРОС-ОТВЕТ

На Камчатке стар-
тует осенняя оздоро-
вительная кампания.  
Будут ли детские оздо-
ровительные лагеря с 
дневным пребыванием 
в Вилючинске?

На вопрос отвечает 
советник отдела образования администрации 
ВГО Ирина Анатольевна Бакал.

Осенняя оздоровительная кампания  для 
школьников нашего города начнется в разное 
время. В жилом районе Приморский кампа-
ния пройдет со второго по восьмое ноября на 
базе школы № 9. В жилом районе Рыбачий - 
на базе школы № 2 с шестнадцатого по двад-
цать второе ноября. Набор в детские оздоро-
вительные лагеря с дневным пребыванием 
открыт, штаты укомплектованы. Планируется 
оздоровить 250 школьников. 

«Камчатке посвящаю»
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 

КАНДИДАТА АРЫШЕВА ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.5.3617.2600061

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 50001
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 50001
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 20001

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 40 30000

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Фе-
дерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 1
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-
рядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 50000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 50000
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

                                                                          Кандидат И.А. Арышев 22.10.2015 г. 
        Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 

КАНДИДАТА ВДОВЕНКО ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА № 40810.810.8.3617.2600091

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 40001
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 40001
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 20001

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 40 20000

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Фе-
дерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 1
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 40001
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 40001
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампа-
нии 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

                             Кандидат Е.В. Вдовенко 22.10.2015 г. 
        Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 

КАНДИДАТА ГОРАНЬКО РУСЛАНА ЮРЬЕВИЧА 
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА № 40810.810.5.3617.2600100

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 5000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 5000
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 5000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным бло-
ком 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Феде-
рального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным бло-
ком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 1000
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-
рядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 4000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 4000
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граждана-
ми РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

                                                               Кандидат Р.Ю. Горанько 22.10.2015 г. 
        Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 

КАНДИДАТА ЕГОРОВА АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА 
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА № 40810.810.5.3617.2600113

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 0
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Фе-
дерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампа-
нии 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

                                              Кандидат А.В. Егоров 22.10.2015 г. 
        Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергет
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 

КАНДИДАТА АДАМЧУКА АЛЕКСЕЯ АНТОНОВИЧА 
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.6.3617.2600110

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.1*)

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 3000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 3000
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 3000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Фе-
дерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-
рядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 3000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 3000
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

                                                                                                                Кандидат А.А. Адамчук 16.10.2015 г. 
Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 

КАНДИДАТА КОВАЛЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА 
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.2.3617.2600057

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.1*)

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 23726
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 23726
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 226

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 40 23500

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 23726
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 23726
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампа-
нии 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

                                                                                                                Кандидат А.Ю. Ковалев 16.10.2015 г. 
Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 

КАНДИДАТА МЕДВЕДЕВА ВЛАДИМИРА ГЕННАДЬЕВИЧА 
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.3.3617.2600106

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 2000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 2000
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 2000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 2000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 2000
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гра-
жданами РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампа-
нии 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

                                                                                                              Кандидат В.Г. Медведев 16.10.2015 г. 
Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 

КАНДИДАТА СОЛОВЬЕВОЙ ИРИНЫ ДМИТРИЕВНЫ 
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.6.3617.2600123

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.1*)

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 4000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 4000
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 4000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 4000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 4000
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампа-
нии 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

                                                                                                             Кандидат И.Д. Соловьева 19.10.2015 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 БЕЛАНОВА ИГОРЯ БОРИСОВИЧА 
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.7.3617.2600120

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 25000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 25000
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 25000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 100
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 24900
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 24900
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гра-
жданами РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

                                                            Кандидат И.Б. Беланов 20.10.2015 г. 
Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 

КАНДИДАТА ГАВРЫША АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА 
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.5.3617.2600087

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.1*)

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 0
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампа-
нии 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

                                                                                                                  Кандидат А.В. Гаврыш 20.10.2015 г. 
Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 

КАНДИДАТА МАЛИНОВСКОЙ НАТАЛЬИ ОЛЕГОВНЫ 
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.7.3617.2600078

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 986
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 986
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 986

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 986
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 986
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гра-
жданами РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

                                                                Кандидат Н.О. Малиновская 20.10.2015 г. 
Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 

КАНДИДАТА ФИЛИМОНОВОЙ КРИСТИНЫ ГЕОРГИЕВНЫ 
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.4.3617.2600077

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.1*)

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 1953
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1953
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 1953

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным бло-
ком 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Фе-
дерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным бло-
ком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-
рядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 1953
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 1953
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

                                                                                                     Кандидат К.Г. Филимонова 20.10.2015 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 ЧАЛКИНА СЕРГЕЯ ЛЕОНИДОВИЧА 
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.2.3617.2600086

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.1*)

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 40001
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 40001
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 20001

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 40 20000

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Фе-
дерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 1
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-
рядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 40000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 40000
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

                                                                                                                  Кандидат С.Л. Чалкин 20.10.2015 г. 
Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 

КАНДИДАТА АНТОНОВА ОЛЕГА ЕВГЕНЬЕВИЧА 
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.4.3617.2600116

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.1*)

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 10
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 10
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 10

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 10
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампа-
нии 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

                                                                                                                  Кандидат О.Е. Антонов 22.10.2015 г. 
Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 

КАНДИДАТА БЕЛИКОВА МИХАИЛА МИХАЙЛОВИЧА 
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.2.3617.2600099

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.1*)

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 3000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 3000
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 3000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным бло-
ком 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Фе-
дерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным бло-
ком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-
рядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 3000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 3000
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граждана-
ми РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

                                                                                                              Кандидат М.М. Беликов 22.10.2015 г. 
Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 

КАНДИДАТА ДОВЖЕНКО ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА 
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.6.3617.2600097

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.1*)

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 1000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1000
из 
них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 1000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным бло-
ком 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Феде-
рального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным бло-
ком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-
рядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 1000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 1000
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граждана-
ми РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

                                                                                                           Кандидат Е.А. Довженко 22.10.2015 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 ЖЕВНЕР ТАТЬЯНЫ КОНСТАНТИНОВНЫ 
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.0.3617.2600084

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 8000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 8000
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избиратель-
ным блоком 40 8000

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 
58 Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избиратель-
ным блоком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 3131
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установлен-
ного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указав-
шим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 3131
3 Израсходовано средств, всего 190 4869
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 4869
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290 0
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

                                                                   Кандидат Т.К. Жевнер 22.10.2015 г. 
      Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 

КАНДИДАТА КАНЧУГА ДЕНИСА МИХАЙЛОВИЧА 
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.1.3617.2600092

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 1001
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 1001
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 1001

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным 
блоком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 15
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленно-
го порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 986
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 986
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гра-
жданами РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании 280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

                                             Кандидат Д.М. Канчуга 22.10.2015 г. 
      Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 

КАНДИДАТА КАПИТОНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ КАМИЛЬЯНОВНЫ 
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.5.3617.2600090

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 20000
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 20000
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 20000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным бло-
ком 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Фе-
дерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным бло-
ком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-
рядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 20000
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 20000
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

                                              Кандидат Л.К. Капитонова 22.10.2015 г. 
      Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ  
О ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ФОНДА 

КАНДИДАТА КОЖЕМЯКИНА ЕВГЕНИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 
НОМЕР СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА №40810.810.2.3617.2600112

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб. 

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего2**) 10 0
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0
из 
них
1.1.1 Собственные средства кандидата, политической партии, избирательного блока 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным бло-
ком 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданин 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридических лиц 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Фе-
дерального закона от 12.06.02 г., № 67-ФЗ 70 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшей его политической партией, избирательным бло-
ком 90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного по-
рядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0
3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0
3.3 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания, электронные СМИ 220 0
3.4 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граждана-
ми РФ по договорам 270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3*** 290
В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд 310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр.330=стр.10-стр.120-стр.200-стр.300) 320 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де-
нежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

                                                                Кандидат Е.А. Кожемякин 22.10.2015 г. 
      Заместитель председателя Вилючинской территориальной  избирательной комиссии Т.В. Гергерт
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1341 от 19.10.2015

О внесении изменений в Положение об осуществлении муниципального 
земельного контроля на территории  Вилючинского городского округа, 

утвержденного постановлением администрации Вилючинского 
городского округа от 19.09.2014 № 1197

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании протеста про-
курора на отдельные положения об осуществлении муниципального земельного контроля на 
территории Вилючинского городского округа от 21.09.2015 № 6/07-03-2015

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об осуществлении муниципального земельного контроля на терри-

тории Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края, утвержденное постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 19.09.2014 № 1197 следующие изменения:

1.1. В пункте 8.5. слова «не позднее пяти рабочих дней» заменить словами «в течение семи ка-
лендарных дней», слова «не более десяти рабочих дней» заменить словами «не более чем 12 месяцев».

1.2. В абзаце четвертом пункта 8.7. слова «не позднее дня, следующего за днем» заменить 
словами «в течение семи дней со дня».

1.3. В абзаце пятом пункта 8.7. слова «не более пятнадцати рабочих дней» заменить слова-
ми «не ранее чем по истечении двух месяцев после дня размещения на официальном сайте».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации 
администрации Вилючинского городского округа В.А. Гориной опубликовать настоящее по-
становление 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 - телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
И.Г. Бадальян

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1342 от 19.10.2015

О внесении изменений в состав административной комиссии при 
администрации Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 
10.12.2007 № 711 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний государственными полномочиями Камчатского края по созданию административных ко-
миссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной Зако-
ном Камчатского края», в связи с кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав административной комиссии при администрации Вилючинского город-

ского округа, утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского окру-
га от 05.03.2009 № 274 «Об утверждении состава и порядка образования административной ко-
миссии при администрации Вилючинского городского округа» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава административной комиссии при администрации Вилючинского 
городского округа:

- Беликова Михаила Михайловича, депутата Думы Вилючинского городского округа по из-
бирательному округу № 9, члена административной комиссии.

1.2. Ввести в состав административной комиссии при администрации Вилючинского го-
родского округа:

- Насонова Олега Валерьевича, заместителя председателя Думы Вилючинского городского 
округа, членом административной комиссии.

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».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
И.Г. Бадальян

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1343 от 19.10.2015

О создании  спасательных служб Вилючинского городского округа, 
предназначенных для решения задач гражданской обороны, защиты 

населения и территории Вилючинского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 
Приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении 
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о спасательных службах Вилючинского городского округа и орга-

низаций Вилючинского городского округа, предназначенных для решения задач гражданской 
обороны, защиты населения и территории Вилючинского городского округа от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (далее - спасательных служб), согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Перечень спасательных служб Вилючинского городского округа и организа-
ций Вилючинского городского округа входящих в их состав, согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

3. Начальникам спасательных служб, создать структурные подразделения спасательных 
служб, разработать нормативные и планирующие документы созданных спасательных служб, 
согласовать их с директором муниципального казенного учреждения «Учреждения защиты от 
чрезвычайных ситуаций» (далее – МКУ УЗЧС) и представить на утверждение руководителю 
гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа - главе администрации 
Вилючинского городского округа.

4. Директору МКУ УЗЧС обеспечить организационно-методическую помощь начальникам 
спасательных служб в решении задач гражданской обороны и защиты населения Вилючинско-
го городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

5.  Признать утратившими силу постановления главы Вилючинского городского округа от 
16.02.2007 № 202 «О службах для решения задач в области гражданской обороны, защиты на-
селения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Вилю-
чинского городского округа Камчатской области». 

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2015.

7. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации 
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа, ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в иформационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
И.Г. Бадальян

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа                                                       
от 19.10.2015 г., №1343

Положение о спасательных службах Вилючинского городского округа, 
предназначенных для обеспечения проведения мероприятий при 

решении задач гражданской  обороны, защиты населения и территории  
Вилючинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера

1. Общие положения
1.1. Спасательные службы Вилючинского городского округа предназначены для обеспе-

чения проведения мероприятий при решении задач гражданской обороны, защиты населе-
ния и территории  Вилючинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, (далее - спасательные службы) - нештатные организационно-тех-
нические объединения органов управления, сил и средств организаций и их структурных по-
дразделений, обладающих сходным профилем деятельности и способных, независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности (подчиненности), к совместному обеспече-
нию  проведения конкретного вида специальных мероприятий при решении задач по защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, оказания помощи организациям на тер-
ритории Вилючинского городского округа, в военное время и в чрезвычайных ситуациях мир-
ного времени. 

Спасательные службы входят в состав сил и средств Вилючинского городского округа по 
гражданской обороне, защите населения и территории  Вилючинского городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Методическое руководство созданием и обеспечением готовности сил и средств Вилю-
чинского городского округа по гражданской обороне, защите населения и территории  Вилю-
чинского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также контроль в этой области осуществляется Главным управлением МЧС России по Кам-
чатскому краю и органом, специально уполномоченным на решение задач в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Вилючинского городского округа, муни-
ципальным казенным учреждением «Учреждением защиты от чрезвычайных ситуаций» Вилю-
чинского городского округа (далее - МКУ УЗЧС). 

1.2. Спасательные службы в своей деятельности руководствуются Федеральным законом 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об ут-
верждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Приказом МЧС Рос-
сии от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской 
обороны в муниципальных образованиях и организациях», постановлениями и распоряжени-
ями Губернатора Камчатского края, главы администрации Вилючинского городского округа и 
настоящим положением.

1.3. В состав спасательных служб входят органы управления, силы и средства, предназ-
наченные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего 
обеспечения действий аварийно-спасательных формирований и выполнения других неотлож-
ных работ при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Порядок создания спасательных служб.
2.1. Вид и количество спасательных служб, создаваемых органами местного самоуправле-

ния, определяются на основании расчета объема и характера, выполняемых в соответствии с 
Планами гражданской обороны и защиты населения (Планами гражданской обороны) задач.

2.2. Перечень спасательных служб и начальники спасательных служб утверждаются поста-
новлением главы администрации Вилючинского городского округа.

2.3. Перечень организаций входящих в профильную спасательную службу, утверждается 
постановлением главы администрации Вилючинского городского округа.

2.4.  Положение о спасательной службе муниципального образования разрабатывается 
МКУ УЗЧС, согласовывается с руководителем соответствующей спасательной службы Камчат-
ского края и утверждается главой администрации Вилючинского городского округа. 

2.5. Начальники профильных спасательных служб могут создавать штабы спасательных 
служб.  Начальник штаба спасательной службы, персональный состав членов штаба спасатель-
ной службы, перечень и состав отрядов и звеньев (далее - формирований), согласовывается с 
директором МКУ УЗЧС и утверждается начальником спасательной службы. 

2.6. Начальник спасательной службы разрабатывает необходимые организационно-пла-
новые документы, осуществляет методическое руководство подготовкой органов управления, 
сил и средств других организаций, включаемых в соответствующую спасательную службу.

2.7. Руководители предприятий, организаций и учреждений, входящих в соответствующую 
спасательную службу, выделение сотрудников в органы управления и в состав спасательной 
службы утверждают своими приказами. Копии приказов высылаются в МКУ УЗЧС и начальни-
ку соответствующей спасательной службы.

2.8. Организационно-штатная структура спасательной службы, состав органов управления и 
формирований, порядок разработки штатов и  табелей, комплектования личным составом, нормы 
и порядок оснащения техникой и материально-техническими средствами разрабатываются соглас-
но методическим рекомендациям Главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

3. Руководство спасательными службами
3.1. Общее руководство силами спасательных служб при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера осуществляет руководитель гражданской обороны, пред-
седатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 
Вилючинского городского округа (далее – руководитель ГО и ЧС) -  глава администрации Вилю-
чинского городского округа.

3.2. Оперативный штаб, создаваемый при руководителе ГО и ЧС Вилючинского городско-
го округа, руководит спасательными службами, координирует и контролирует их деятельность. 

3.3. Непосредственное руководство спасательными службами осуществляют начальники 
этих служб.

4. Задачи спасательных служб
4.1. Спасательные службы решают свои задачи по обеспечению мероприятий на всех эта-

пах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР)  в очагах 
поражения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4.2. Задачи спасательных служб определяются положениями о соответствующих службах, 
нормативно - правовыми актами по вопросам, относящимся к их компетенции.

4.3. Поддержание органов управления спасательных служб в постоянной готовности к 
выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и для обеспечения проведения мероприятий по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4.4. Подготовка и поддержание необходимых сил и средств в постоянной готовности к 
выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и для обеспечения проведения мероприятий по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

4.5. Организация и поддержание взаимодействия с органами управления Вилючинского 
городского округа по гражданской обороне, защите населения и территории  Вилючинского го-
родского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с другими 
спасательными службами, привлекаемыми для выполнения задач на территории Вилючинско-
го городского округа, с органами военного командования.

4.6. Планирование и организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего на-
селения.

4.7. Участие в контроле за соблюдением технологических и инженерно-технических требо-
ваний в области предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

4.8. Участие в подготовке решений по созданию, размещению, определению номенклатурно-
го состава и объемов резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4.9. Участие в разработке нормативных документов по вопросам обеспечения мероприя-
тий при проведении АСДНР.

4.10. Основные задачи спасательных служб вытекают из задач гражданской обороны и за-
щиты населения и территории Вилючинского городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

4.11. Задачи спасательных служб Вилючинского городского округа:
- оповещения - организация и контроль за эксплуатационно -техническим обслуживанием 

стационарных средств оповещения, а также поддержание их в постоянной готовности, органи-
зация технического обеспечения передачи и приема сигналов оповещения по указаниям  орга-
нов управления ГО ЧС, создается на базе Единой дежурно – диспетчерской службы и дежурно 
-диспетчерских служб объектов Вилючинского городского округа;

- связи - обеспечение органов управления ГО ЧС связью в мирное и военное время, орга-
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низация и контроль за эксплуатационно-техническим обслуживанием стационарных средств 
связи, установленных на предприятиях связи, а также поддержание их в постоянной готовно-
сти, устранение неисправностей в сетях связи, расположенных в очагах поражения, районах 
стихийных бедствий, а также при авариях и катастрофах, создается на базе объектовых, муни-
ципальных, ведомственных организаций связи всех видов;

- противопожарная - осуществление контроля за своевременным выполнением техниче-
ских, организационных и профилактических мероприятий, направленных на повышение проти-
вопожарной устойчивости объектов экономики, локализация и тушение пожаров при проведе-
нии спасательных работ в очагах поражения, районах стихийных бедствий, а также при авариях 
и катастрофах, создаются на базе органов федеральной противопожарной службы МЧС России;

- медицинская - осуществление медицинских мероприятий по гражданской обороне, для 
организации и осуществления лечебно - эвакуационных мероприятий, своевременного оказа-
ния медицинской помощи пораженным и больным, в целях быстрейшего их излечения и воз-
вращения к трудовой деятельности, минимального снижения инвалидности и смертности, со-
здаются на базе медицинских учреждений;

- охраны общественного порядка - поддержание общественного порядка на территории 
города, в очагах поражения, в местах сосредоточения людей и транспорта, маршрутах их дви-
жения, на сборно-эвакуационных пунктах, пунктах временного размещения населения, мар-
шрутах вывода населения в загородную зону и выдвижения сил ГО ЧС в очаги поражения (за-
ражения), создаются на базе органов внутренних дел;

- энергоснабжения и светомаскировки - обеспечение устойчивой работы энергосетей в 
мирное и военное время, ликвидация аварий на энергетических сооружениях и сетях, обес-
печение работы автономных источников электроэнергии и обеспечение электроэнергией 
действий формирований при проведении АСДНР в зонах ЧС и в очагах поражения, участие в 
разработке и осуществлении мероприятий по светомаскировке объектов экономики города, 
создаются на базе организаций энергетики и электрификации;

- автодорожная - обеспечение контроля за состоянием автомобильных дорог, за их ремон-
том и обслуживанием, для восстановления силами службы дорог и мостов, поврежденных в ре-
зультате аварий и стихийных бедствий;

- автотранспортная - обеспечивает перевозки материалов для строительства защитных со-
оружений, рассредоточение и эвакуацию населения, подвоз (вывоз) рабочих смен в загородную 
зону, материальных ценностей, оборудования, продовольствия, других материальных средств, 
подвоз сил и средств при проведении АСДНР в зоне ЧС и в очагах поражения, эвакуацию из них 
пострадавших людей, разворачивает станции по специальной обработке транспорта;

- коммунально - техническая - организует и осуществляет мероприятия по повышению 
устойчивости работы городских и объектовых сетей коммунального хозяйства, ликвидации 
аварий на этих сетях;

- торговли и питания – жизнеобеспечение населения в очагах поражения, районах стихий-
ных бедствий, а также при авариях и катастрофах, создаются на базе организаций торговли, не-
зависимо от их форм собственности;

- санитарной обработки населения - организация и осуществление санитарной обработки 
людей, выходящих из очагов поражения, создаются пункты санитарной обработки;

- ритуальных услуг - служба планирует и обеспечивает в военное время подготовку мест 
захоронений, опознание, транспортировку и доставку погибших (умерших) к местам погребе-
ний, проведение массовых захоронений в братских могилах, регистрацию и учет массовых по-
гребений, создаются на базе специализированных ритуальных организаций.

5. Ответственность за готовность органов управления, сил и средств спасательных служб 
Ответственность за готовность органов управления, сил и средств, входящих в состав 

служб обеспечения несут начальники служб, а также руководители предприятий, организаций 
и учреждений, входящих в эти службы. 

Приложение № 2 к постановлению главы администрации Вилючинского городского 
округа от 19.10.2015 г., № 1343

ПЕРЕЧЕНЬ 
 спасательных служб, предназначенных для решения задач гражданской 

обороны, защиты населения и территории Вилючинского городского 
округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

№
п/п

Наименования
спасательных служб

Наименование привлекаемых 
организаций Начальники служб

1 Оповещения и связи

Единая дежурно - диспетчерская служба (да-
лее-ЕДДС) МКУ УЗЧС;
ТРК «Вилючинск» МУК ЦКД; 
ЛТЦ № 1 г.Вилючинска Камчатского филиала 
ОАО «Ростелеком» (по согласованию);
ООО «Цефей» (по согласованию).
Отдел по связям с общественностью админи-
страции Вилючинского городского округа

Начальник отдела ЕДДС МКУ УЗЧС

3 Противопожарная ФКГУ «СУ ФПС № 79 МЧС России» (по согла-
сованию).

Начальник
ФКГУ «СУ ФПС № 79 МЧС России»

4 Медицинская ГБУЗ КК «Вилючинская городская больница» 
(по согласованию).

Главный врач
ГБУЗ КК «Вилючинская городская 
больница»

5 Охраны общественного порядка ОМВД России по ЗАТО г.Вилючинск (по со-
гласованию).

Начальник ОМВД России по ЗАТО 
г.Вилючинск

6  Энергоснабжения и светомас-
кировки 

РЭС «Вилючинский» филиала «Камчатский» 
ОАО «Оборонэнерго» (по согласованию).

Директор РЭС «Вилючинский» филиа-
ла «Камчатский» ОАО «Оборонэнерго»

7 Автодорожная

 - МУП «Автодор»;
 - ООО «Мастер» (по согласова нию)
 - ООО «Дорожно-Строительная Кампания» 
(по согласованию)
 - ОАО «СВРЦ» (по согласованию)

Главный инженер  МУП «Автодор»

8 Автотранспортная

- МУП «Автодор»;
- ОАО РосКамСтрой
- МУП «ГТВС»;
- ООО «Мастер» (по согласованию);
- ОАО «СВРЦ» (по согласованию);
- МБУК «Дом культуры»;
- МБУ ИМЦ (по согласованию); 
- Отдел образования ВГО.

Директор МУП «Автодор»

9 Коммунальнотехническая  - МУП «ГТВС»;
 - Управляющие компании ВГО

Начальник управления городского 
хозяйства администрации ВГО

10 Торговли и питания

МУП «Комбинат школьного питания»;
МДОУ «Детский сад № 1», - МДОУ «Детский 
сад № 3», 
МДОУ «Детский сад № 4», - МДОУ «Детский 
сад № 6»,
МУП  «Автодор»
ООО «Экокамфуел»
ОАО «Шамса-центр»
- магазины продовольственных и хозяйствен-
ных товаров, организации – производители 
продовольственных товаров, заведения обще-
ственного питания ВГО (по согласованию).

Начальник отдела
муниципального
контроля
Вилючинского городского округа

11 Санитарной обработки населения - МУП «Автодор»;  Заведующий городской баней

12 Ритуальных услуг
 - Бюро ритуальных услуг МУП «Автодор»;
- ГБУЗ КК «Вилючинская городская больни-
ца» (по согласованию).

Начальник бюро ритуальных услуг

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1344 от 19.10.2015

Об утверждении порядка подготовки к ведению и ведения 
гражданской обороны в Вилючинском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской оборо-
не», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утвержде-
нии Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 
14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обо-
роны в муниципальных образованиях и организациях», постановлением Губернатора Камчат-
ского края от 24.10.2008 № 396 «Об утверждении Положения об организации и ведении гра-
жданской обороны в Камчатском крае», в целях определения порядка подготовки к ведению и 
ведения гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в Вилючин-

ском городском округе согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского 

округа от 31.03.2009 № 389 «Об утверждении порядка подготовки к ведению и ведения гра-
жданской  обороны в Вилючинском городском округе».

3. 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 Камчатско-
го края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно - телекомуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2015.

5. 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 19.10.2015г, № 1344

Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в 
Вилючинском городском округе

1. Общие положения
Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите насе-

ления, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опас-
ностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в Вилючинском город-
ском округе (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 
№ 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федера-
ции», приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», постанов-
лением Губернатора Камчатского края от 24.10.2008 № 396 «Об утверждении Положения об ор-
ганизации и ведении гражданской обороны в Камчатском крае» и определяет организацию и 
основные направления подготовки к ведению и ведения гражданской обороны, а также основ-
ные мероприятия по гражданской обороне в Вилючинском городском округе.

Мероприятия по гражданской обороне организуются в Вилючинском городском округе 
в рамках подготовки к ведению и ведения гражданской обороны на территории городского 
округа и осуществляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральны-
ми конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми ак-
тами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами МЧС России, нормативными правовыми актами Камчатского края и 
настоящим Порядком.

2. Порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны
2.1. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выпол-

нении мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
осуществляется на основании годового и перспективного планов, предусматривающих основ-
ные мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (далее - План основных мероприятий) Вилючинского городского округа.

План основных мероприятий Вилючинского городского округа на год разрабатывается 
муниципальным казенным учреждением «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»,  
согласовывается с начальником ГУ МЧС России по Камчатскому краю и утверждается главой 
адмистрации Вилючинского городского округа. 

Планирование основных мероприятий гражданской обороны производится с учетом все-
сторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории Вилючинского город-
ского округа в результате применения современных средств поражения, а также в результате 
возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.

Ведение гражданской обороны в Вилючинском городском округе заключается в выпол-
нении мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на его тер-
ритории от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера и осуществляется на основании Плана гражданской обороны и защиты населения Ви-
лючинского городского округа.

План гражданской обороны и защиты населения Вилючинского городского округа опреде-
ляет объем, организацию, порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению 
гражданской обороны в установленные степени готовности при переводе ее с мирного на во-
енное время и в ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера.

3. Руководство гражданской обороной
Руководство гражданской обороной на территории Вилючинского городского округа осу-

ществляет глава администрации Вилючинского городского округа, который несет персональ-
ную ответственность за организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и 
защите населения.

Органом, осуществляющим, управление гражданской обороной в Вилючинском город-
ском округе является муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты от чрезвы-
чайных ситуаций» (далее - МКУ УЗЧС). 

Органы местного самоуправления осуществляют комплектование МКУ УЗЧС, уполно-
моченного на решение задач в области гражданской обороны, разрабатывают и утверждают 
функциональные обязанности должностных лиц и штатное расписание.

Директор МКУ УЗЧС подчиняется непосредственно главе администрации Вилючинского 
городского округа

4. Силы гражданской обороны
В целях решения задач гражданской обороны создаются и содержатся силы, средства, объ-

екты гражданской обороны, запасы материально - технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств, планируются и осуществляются мероприятия по гражданской обороне.

4.2. Для своевременного и качественного решения задач гражданской обороны  в админи-
страции Вилючинского городского округа и организациях расположенных на территории Ви-
лючинского городского округа, могут создаваться спасательные службы (оповещения, связи, 
противопожарная, медицинская, охраны общественного порядка, энергоснабжения и светома-
скировки, автодорожная, автотранспортная, коммунально-техническая, торговли и питания, 
санитарной обработки населения, ритуальных услуг и др.).

В состав спасательных служб входят органы управления, силы и средства гражданской обо-
роны, предназначенные для проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего 
обеспечения действий аварийно - спасательных формирований и выполнения других неотлож-
ных работ при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Вид и количество спасательных служб, создаваемых в администрации Вилючинского го-
родского округа и организациях, расположенных на территории Вилючинского городского 
округа, определяются на основании расчета объема и характера выполняемых задач, в соответ-
ствии с Планом гражданской обороны и защиты населения Вилючинского городского округа.

Организация и порядок деятельности спасательных служб определяются создающими 
их органами в соответствии с Положением о спасательных службах Вилючинского городско-
го округа.

Положение о спасательных службах Вилючинского городского округа разрабатывает МКУ 
УЗЧС, утверждается постановлением администрации Вилючинского городского округа.

Положение о профильной спасательной службе Вилючинского городского округа разраба-
тывается руководителем спасательной службы,  согласовывается с руководителем соответству-
ющей спасательной службы Камчатского края, утвержденной  распоряжением Правительства 
Камчатского края от 09.12.2008 № 846-Р, директором МКУ УЗЧС  и утверждается главой адми-
нистрации Вилючинского городского округа.

Для планирования, подготовки и проведения эвакуационных мероприятий в Вилючин-
ском городском округе создается эвакуационная комиссия. Эвакуационная комиссия возглав-
ляется лицом, назначенным главой администрации Вилючинского городского округа. Деятель-
ность эвакуационной комиссии регламентируется Положением об эвакуационной комиссии, 
которое утверждается постановлением администрации Вилючинского городского округа.

В целях повышения устойчивости функционирования объектов экономики Вилючинского 
городского округа в военное время и при возникновении чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, постановлением администрации Вилючинского городского окру-
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га создается комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики 
Вилючинского городского округа в военное время и при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера (далее - комиссия ПУФ)

Силы гражданской обороны Вилючинского городского округа в мирное время могут при-
влекаться для участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера.

Решение о привлечении в мирное время сил и средств гражданской обороны для ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Вилючинского городского округа 
принимает глава администрации Вилючинского городского округа.

5. Сбор и обмен информацией в области гражданской обороны
5.1. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий 

по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения населения о прогнозируе-
мых и возникших опасностях в военное время на территории Вилючинского городского окру-
га, организуется сбор информации в области гражданской обороны (далее - информация) и об-
мен ею.

5.2. Сбор и обмен информацией на территории Вилючинского городского округа, осу-
ществляет Единая дежурно - диспетчерская служба (далее - ЕДДС) МКУ УЗЧС, которая произво-
дит доклад о полученной информации главе администрации Вилючинского городского округа 
и в Центр управления кризисными ситуациями Камчатского края.

6. Решение задач гражданской обороны
В целях решения задач гражданской обороны на органы местного самоуправления возла-

гаются планирование и осуществление следующих основных мероприятий:

Задачи в области гражданской обороны и основные мероприятия по их решению

Закрепление 
выполнения 

мероприятий за 
службами и 

организациями (по 
необходимости)

1. Организация и руководство обучением населения в области гражданской обороны, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
Выполняемые мероприятия:
- разработка с учетом особенностей и на основе примерных программ, программ обучения рабо-
тающего населения, должностных лиц и работников гражданской обороны, личного состава фор-
мирований и служб;
- организация и обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;
- обучение личного состава формирований и служб, проведение учений и тренировок по гра-
жданской обороне;
- организационно-методическое руководство и контроль за обучением работников, личного со-
става формирований и служб организаций, находящихся на территории Вилючинского городско-
го округа;
 - создание и оснащение учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и организа-
ция их деятельности, а также обеспечение повышения квалификации должностных лиц и работ-
ников гражданской обороны в образовательных учреждениях дополнительного профессиональ-
ного образования, имеющих соответствующую лицензию; 
 - пропаганда знаний в области гражданской обороны.

МКУ УЗЧС

Руководители органи-
заций

2. Организация оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера 
Выполняемые мероприятия:
- поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения на-
селения, осуществление ее реконструкции и модернизации;
- установка специализированных технических средств оповещения и информирования населе-
ния в местах массового пребывания людей;
- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей 
и средств радио-, проводного и телевизионного вещания и других технических средств переда-
чи информации;
 - сбор и обмен информацией в области гражданской обороны.

Руководитель граждан-
ской обороной Вилю-
чинского городского 
округа (далее - Руково-
дитель ГО ВГО)

Спасательная служба 
оповещения

Руководители органи-
заций

3. Организация и руководство эвакуацией населения, материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы 
Выполняемые мероприятия:
- создание и организация деятельности эвакуационных органов, а также подготовка их лично-
го состава;
- подготовка районов размещения населения, материальных и культурных ценностей, подлежа-
щих эвакуации;
- планирование, подготовка, организация и проведение эвакуационных мероприятий.  

Руководитель ГО ВГО
Эвакуационная комис-
сия Вилючинского го-
родского округа
МКУ УЗЧС
Спасательные службы:
транспортная,
торговли и питания,
медицинская,
охраны общественного 
порядка

4. Предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты 
Выполняемые мероприятия:
- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и тех-
ническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем;
- разработка планов наращивания инженерной защиты территорий, отнесенных в установленном 
порядке к группам по гражданской обороне;
- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное 
время заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия на-
селения;
- планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской 
обороны в военное время;
- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;
 - обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств 
коллективной защиты в установленные сроки.

Руководитель ГО ВГО
МКУ УЗЧС
Руководители органи-
заций
Коммунально – техни-
ческая спасательная 
служба

5. Организация проведения мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки 
Выполняемые мероприятия:
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
- разработка планов осуществления комплексной маскировки территорий, отнесенных в установ-
ленном порядке к группам по гражданской обороне;
 - создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназна-
чению запасов материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по 
световой и других видов маскировки;
 - проведение инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков 
территорий, отнесенных в установленном порядке к группам по гражданской обороне.

Руководитель ГО ВГО
Спасательные службы:
энергоснабжения и ма-
скировки
охраны общественного 
порядка
Руководители органи-
заций

6. Организация и руководство проведением аварийно-спасательных работ в случае возникнове-
ния опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
Выполняемые мероприятия:
 - создание, оснащение и подготовка в области гражданской обороны аварийно-спасательных 
формирований и спасательных служб, а также планирование их действий;
 - создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназна-
чению запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для 
всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Руководитель ГО ВГО
МКУ УЗЧС
Руководители органи-
заций
(личный состав неш-
татных аварийно-спа-
сательных формирова-
ний организаций) 
Спасательные службы 

7. Организация и руководство первоочередным обеспечением населения, пострадавшего при ве-
дении военных действий или вследствие этих действий, в том числе по медицинскому обслужи-
ванию, включая оказание первой медицинской помощи, срочному предоставлению жилья и при-
нятию других необходимых мер 
Выполняемые мероприятия:
- планирование и организация основных видов жизнеобеспечения населения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначе-
нию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
 - нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;
- предоставление населению коммунально-бытовых услуг;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди населения, 
пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий;
 -проведение лечебно-эвакуационных мероприятий; развертывание необходимой лечебной базы 
в загородной зоне, организация ее энерго - и водоснабжения; оказание населению медицинской 
помощи; определение численности населения, оставшегося без жилья;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния поврежденного жилого фонда, определе-
ния возможности его использования для размещения пострадавшего населения;
- размещение пострадавшего населения в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных 
учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также подселе-
ние его на площади сохранившегося жилого фонда;
 - предоставление населению информационно психологической поддержки.

Руководитель ГО ВГО
Руководители органи-
заций
МКУ УЗЧС
Спасательные служ-
бы ВГО

8. Организация и руководство борьбой с пожарами, возникшими при ведении военных действий 
или вследствие этих действий 
Выполняемые мероприятия:
- создание и организация деятельности муниципальной пожарной охраны, организация ее под-
готовки в области гражданской обороны и взаимодействия с другими видами пожарной охраны;
 - организация тушения пожаров в районах проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
и на объектах, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в военное время.

Руководитель ГО ВГО
Противопожарная спа-
сательная служба
Руководители органи-
заций

9. Организация обнаружения и обозначения районов, подвергшихся радиоактивному, химиче-
скому, биологическому и иному заражению 
Выполняемые мероприятия:
- организация создания и обеспечение готовности сети наблюдения и лабораторного контроля 
гражданской обороны на базе предприятий и учреждений, расположенных на территории Вилю-
чинского городского округа, имеющих специальное оборудование (технические средства) и ра-
ботников, подготовленных для решения задач по обнаружению и идентификации различных ви-
дов заражения (загрязнения);
- введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному за-
грязнению;
 - совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, хи-
мической, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения 
продовольствия и объектов окружающей среды радиоактивными, химическими и биологически-
ми веществами.

Руководитель ГО ВГО
Сеть наблюдения и ла-
бораторного контроля 
(СНЛК)
Службы радиационной 
и химической защиты
МО РФ 
(по согласованию)

10. Организация санитарной обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, спе-
циальная обработка техники и территорий 
Выполняемые мероприятия:
 - заблаговременное создание запасов дезактивирующих, дегазирующих веществ и растворов;
- создание и оснащение сил для проведения санитарной обработки населения, обеззаражива-
ния зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка их в обла-
сти гражданской обороны;
 - организация проведения мероприятий по санитарной обработке населения, обеззараживанию 
зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий.

Руководитель ГО ВГО
МКУ УЗЧС
Автодорожная спаса-
тельная служба 
Спасательная служба 
санитарной обработки 
населения

11. Организация и руководство восстановлением и поддержанием порядка в районах, пострадав-
ших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвы-
чайных ситуаций природного и характера и террористических акций 
Выполняемые мероприятия:
- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области граждан-
ской обороны;
- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движе-
ния на маршрутах выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;
- обеспечение беспрепятственного передвижения сил гражданской обороны для проведения ава-
рийно - спасательных и других неотложных работ;
- осуществление пропускного режима и поддержание общественного порядка в очагах пораже-
ния;
 - усиление охраны объектов, подлежащих обязательной охране органами внутренних дел, иму-
щества юридических и физических лиц по договорам, принятие мер по охране имущества, остав-
шегося без присмотра.

Руководитель ГО ВГО
Спасательная служ-
ба общественного по-
рядка

12. Организация и руководство срочным восстановлением функционирования необходимых ком-
мунальных служб в военное время 
Выполняемые мероприятия:
- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработ-
ка планов их действий;
- создание запасов оборудования и запасных частей для ремонта поврежденных систем газо -, 
энерго - и водоснабжения;
- создание и подготовка мобильных средств для транспортировки воды;
- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов 
и дезинфицирующих средств;
 - создание запасов сборно - разборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных 
источников энергии, оборудования и технических средств для организации коммунального снаб-
жения населения.

Руководитель ГО ВГО
Коммунально – техни-
ческая спасательная 
служба

13. Организация срочного захоронения трупов в военное время 
Выполняемые мероприятия:
- заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений;
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и средств гражданской обороны для обеспе-
чения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуаль-
ных организаций;
- оборудование мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших;
- организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первич-
ной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению погибших;
 - организация санитарно-эпидемиологического надзора.

Спасательная служба 
ритуальных услуг
СНЛК

14. Организация и руководство разработкой и осуществлением мер, направленных на сохране-
ние объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания насе-
ления в военное время 
Выполняемые мероприятия:
- создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения 
устойчивости функционирования объектов экономики территорий, отнесенных в установленном 
порядке к группам по гражданской обороне;
- рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производст-
ва, в соответствии с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-тех-
нических мероприятий гражданской обороны;
 - разработка и реализация в мирное и военное время инженерно-технических мероприятий гра-
жданской обороны, в том числе в проектах строительства;
 - планирование, подготовка и проведение аварийно- спасательных и других неотложных работ 
на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;
- заблаговременное создание запасов материально- технических, продовольственных, медицин-
ских и иных средств, необходимых для восстановления производственного процесса;
 - создание страхового фонда документации; повышение эффективности защиты производствен-
ных фондов при воздействии на них современных средств поражения.

Руководитель ГО ВГО
Комиссия ПУФ
Руководители органи-
заций

15. Обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны 
Выполняемые мероприятия:
- создание и оснащение сил гражданской обороны современной техникой и оборудованием;
- подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по гра-
жданской обороне;
 - разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;
 - определение порядка взаимодействия и привлечения сил и средств гражданской обороны, а 
также всестороннее обеспечение их действий.

Руководитель ГО ВГО
МКУ УЗЧС
Руководители органи-
заций

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1345 от 19.10.2015

Об утверждении Положения о Вилючинском муниципальном звене 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Камчатской 

территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Вилючинском муниципальном звене предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций Камчатской территориальной подсистемы единой государст-
венной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Вилючинского городско-
го округа:

- от 31.03.2009 № 381 «Об утверждении положения о Вилючинском муниципальном зве-
не предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Камчатской территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций»;

- от 01.06.2012 № 839 «Об утверждении положения о Вилючинском муниципальном зве-
не предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Камчатской территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2015.

4. 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» и на офици-
альном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. 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 19.10.2015 г., № 1345

Положение о Вилючинском муниципальном звене предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций Камчатской территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций функционирует на федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и 
объектовом уровнях.

2. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования Вилю-
чинского муниципального звена предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Кам-
чатской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Вилючинское муниципальное звено КТП РСЧС).

3. Вилючинское муниципальное звено КТП РСЧС создается в Вилючинском городском 
округе, входит в состав Камчатской территориальной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Вилючинское муниципальное звено КТП РСЧС объединяет органы управления, силы и 
средства администрации Вилючинского городского округа и организаций всех форм собствен-
ности (далее - организации), расположенных в Вилючинском городском округе, в полномочия 
которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, и осуществля-
ет свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера».

5. Основными задачами Вилючинского муниципального звена КТП РСЧС являются:
 разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению защиты насе-
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ления и территорий Вилючинского городского округа от чрезвычайных ситуаций, в том числе 
по обеспечению безопасности людей на водных объектах; 

- осуществление  муниципальных   программ,  направленных   на предупреждение чрезвы-
чайных ситуаций и повышение устойчивости функционирования организаций, а также объек-
тов социального назначения в чрезвычайных ситуациях;

- обеспечение  готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначен-
ных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций;

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе организация 
разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях предупреждения воз-
никновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах;

- организация оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и информирования на-
селения о чрезвычайных ситуациях, в том числе экстренного оповещения населения;

- прогнозирование угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, оценка социально-
экономических последствий чрезвычайных ситуаций;

 создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

 осуществление контроля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций;

 ликвидация чрезвычайных ситуаций;
 осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от чрезвы-

чайных ситуаций, проведение гуманитарных акций;
 реализация прав и обязанностей населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 

а также лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации;
- сотрудничество в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в 

том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах. 
6. Принципы построения, состав органов управления, сил и средств, порядок выполнения 

задач и взаимодействия основных элементов, а также иные вопросы функционирования Вилю-
чинского муниципального звена КТП РСЧС определяются законодательством Российской Фе-
дерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации.

7. Органы управления Вилючинского муниципального звена КТП РСЧС - это органы, со-
здаваемые для координации деятельности органов местного самоуправления, организаций в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и сил, привлекаемых для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

8. Органы управления Вилючинского  муниципального  звена  КТП  РСЧС  функционируют  
на  муниципальном и объектовом уровнях.

9. Органы управления создаются на каждом уровне функционирования Вилючинского 
муниципального звена КТП РСЧС и включают в себя координационные органы, постоянно дей-
ствующие органы управления, органы повседневного управления.

9.1. Координационными органами Вилючинского муниципального звена КТП РСЧС явля-
ются:

а) в пределах территории Вилючинского городского округа - комиссия по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности админист-
рации Вилючинского городского округа.

Положение и состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Вилючинского городского округа утверждаются поста-
новлением администрации Вилючинского городского округа.

б) на объектовом уровне (в организациях) - комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организаций.

Положение и состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности организации утверждаются приказом руководи-
теля организации.

9.2. Постоянно действующими органами управления Вилючинского муниципального зве-
на КТП РСЧС являются:

- в пределах территории Вилючинского городского округа – муниципальное казенное уч-
реждение «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»  Вилючинского городского округа, 
специально уполномоченное на решение задач в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны;

- на объектовом уровне - структурные подразделения или работники организаций, специ-
ально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций и гражданской обороны.

Постоянно действующие органы управления Вилючинского муниципального звена КТП 
РСЧС создаются и осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Вилючинского городско-
го округа.

Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления Вилючинского 
муниципального звена КТП РСЧС определяются соответствующими положениями о них.

9.3. Органами повседневного управления Вилючинского муниципального звена КТП РСЧС 
являются:

- единая  дежурно - диспетчерская служба Вилючинского городского округа;
- на объектовом уровне - дежурно-диспетчерские службы организаций.
Положение о единой дежурно-диспетчерской службе Вилючинского городского округа ут-

верждается постановлением главы Вилючинского городского округа.
10. Органы управления и силы единой государственной системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций функционируют в режиме:
- повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной си-

туации.
Постановлением главы администрации Вилючинского городского округа, приказом ру-

ководителя организации при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситу-
аций, для соответствующих органов управления и сил может устанавливаться один из следую-
щих режимов функционирования:

- повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;
- чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайной ситуации.
11. Порядок деятельности органов управления и сил Вилючинского муниципального зве-

на КТП РСЧС и основные мероприятия, проводимые указанными органами и силами в режиме 
повседневной деятельности, повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, устанавли-
ваются законодательством Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Пра-
вительства Российской Федерации.

12. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами единой си-
стемы, являются:

12.1. В режиме повседневной деятельности:
- изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
- сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по предупре-

ждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
- планирование действий органов управления и сил единой системы, организация подго-

товки и обеспечения их деятельности;
- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при получе-

нии сигналов экстренного оповещения;
- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечения пожарной безопасности;
- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материаль-

ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- проведение в пределах своих полномочий надзора и контроля в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и куль-

турных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в ме-
ста постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвы-
чайных ситуациях;

- ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследова-
нии причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных ава-
рий и катастроф.

12.2.  В режиме повышенной готовности:
- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения 

чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных 

лиц органов управления и сил единой системы на стационарных пунктах управления;
- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам единой системы 

данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о чрезвы-
чайных ситуациях;

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычай-
ных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повы-
шению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситу-
ациях;

- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и иных документов;

- приведение при необходимости сил и средств единой системы в готовность к реагирова-
нию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвиже-
ния их в предполагаемые районы действий;

- восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для лик-
видации чрезвычайных ситуаций;

- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.
12.3.  В режиме чрезвычайной ситуации:
- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития 

возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций, а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях;

- проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций;

- организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспече-
нию действий сил и средств единой системы, поддержанию общественного порядка в ходе их 
проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке обществен-
ных организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;

- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной 
ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации;

- организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ор-
ганов местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и их последствий;

- проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.
13. При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от последствий чрезвы-

чайной ситуации, привлекаемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации 
сил и средств Вилючинского муниципального звена КТП РСЧС, классификации чрезвычайных 
ситуаций и характера развития чрезвычайной ситуации, а также от других факторов, влияю-
щих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных 
мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, устанавливается один из 
следующих уровней реагирования:

- объектовый уровень реагирования - решением руководителя организации при ликвида-
ции чрезвычайной ситуации силами и средствами организации, оказавшейся в зоне чрезвы-
чайной ситуации, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории данной 
организации;

- местный уровень реагирования - решением главы администрации Вилючинского город-
ского округа при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций и ор-
ганов местного самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрез-
вычайной ситуации находится в пределах территории городского округа.

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке си-
лы и средства органов исполнительной власти по Камчатскому краю.

14. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также 
при установлении уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил Ви-
лючинского муниципального звена КТП РСЧС орган государственной власти или должностное 
лицо, установленные пунктом 13, может определять руководителя ликвидации чрезвычайной 
ситуации, который несет ответственность за проведение этих работ в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, и 
принимать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций:

- ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой сущест-
вует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации;

- определять порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, находящихся в 
зоне чрезвычайной ситуации, за исключением государственного материального резерва;

- определять порядок использования транспортных средств, средств связи и оповещения, 
а также иного имущества, органов местного самоуправления и организаций;

- приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситу-
ации, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников данной организа-
ции и иных граждан, находящихся на ее территории;

- осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не ограничива-
ющие прав и свобод человека и гражданина и направленные на защиту населения и террито-
рий от чрезвычайной ситуации, создание необходимых условий для предупреждения и ликви-
дации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия;

- решения руководителя работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обяза-
тельными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

15. В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы Вилючинского муни-
ципального звена КТП РСЧС функционируют с учетом особого правового режима деятельнос-
ти администрации Вилючинского городского округа.

16. Границы зон чрезвычайных ситуаций определяются назначенными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Феде-
рации руководителями работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на основе классифи-
кации чрезвычайных ситуаций, установленной Правительством Российской Федерации, и по 
согласованию с исполнительными органами государственной власти и органами местного са-
моуправления, на территориях которых сложились чрезвычайные ситуации.

Границы зон экстренного оповещения населения определяются нормативными правовы-
ми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации по согласованию 
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, в полномочия 
которых входит решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций, а также с органами местного самоуправления и организациями, на территориях кото-
рых может возникнуть чрезвычайная ситуация.

17. К силам и средствам Вилючинского муниципального звена КТП РСЧС относятся спе-
циально подготовленные силы и средства администрации Вилючинского городского округа  и  
организаций, расположенных в Вилючинском городском округе, привлекаемые для предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Состав сил и средств Вилючинского муниципального звена КТП РСЧС определяется пла-
ном действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Вилючинского го-
родского округа и организаций, разрабатываемыми постоянно действующими органами 
управления на всех уровнях.

В состав сил и средств каждого уровня Вилючинского муниципального звена КТП РСЧС 
входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагиро-
вания на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее - силы посто-
янной готовности).

Силы постоянной готовности ликвидации чрезвычайных ситуаций Вилючинского город-
ского округа состоят из спасательных служб администрации Вилючинского городского округа, 
нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской оборо-
не организаций (далее - НФГО), нештатных аварийно - спасательных формирований организа-
ций (далее - НАСФ). 

Перечень организаций, в которых создаются НАСФ, утверждается постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Камчатского края.

Состав и структуру сил постоянной готовности определяет администрация Вилючинского 
городского округа и руководители организаций, исходя из возложенных на них задач по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Координацию деятельности сил постоянной готовности на территории Вилючинского го-
родского округа осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Вилючинского городского 
округа и муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты от чрезвычайных ситу-
аций».

18. Подготовка органов управления, руководителей, командно начальствующего состава и 
личного состава сил осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычай-
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ных ситуаций природного и техногенного характера», приказом МЧС России от 23.12.2005 № 
999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно – спасательных формирований».

19. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются резервы финансо-
вых и материальных ресурсов Вилючинского городского округа, муниципальных предприятий, 
учреждений и организаций, расположенных на территории Вилючинского городского округа.

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также контроль за их созданием, хранением, использованием и восполнением 
устанавливаются создающим их органом.

20. Управление Вилючинского муниципального звена КТП РСЧС осуществляется с ис-
пользованием систем связи и оповещения, представляющих собой организационно-техниче-
ское объединение сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего 
пользования и ведомственных сетей связи, обеспечивающих доведение информации и сигна-
лов оповещения до органов управления, сил Вилючинского муниципального звена КТП РСЧС 
и населения.

Информационное обеспечение в Вилючинском муниципальном звене КТП РСЧС осу-
ществляется с использованием средств связи, оповещения, автоматизации и информацион-
ных ресурсов, обеспечивающих обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, ана-
лиз и передачу информации.

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, ис-
пользуются единый номер вызова экстренных оперативных служб «112».

Сбор и обмен информацией Вилючинского муниципального звена КТП РСЧС в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-
ности осуществляется Единой дежурно – диспетчерской службой Вилючинского городского 
округа и дежурно – диспетчерскими службами организаций в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

21. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в рамках Вилючинского муниципального звена КТП РСЧС осуществляется на основе плана 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Вилючинского городско-
го округа и организаций, расположенных в Вилючинском городском округе.

Организационно-методическое руководство планированием действий осуществляет Глав-
ное управление МЧС России по Камчатскому краю.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1346 от 19.10.2015

О внесении изменений  в состав территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации», в целях обеспечения работы территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Вилю-

чинского городского округа (далее – комиссия), утвержденный постановлением администра-
ции Вилючинского городского округа от 24.02.2010 № 225 «О территориальной психолого-ме-
дико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа», следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии:
- Пахоменко О.А., учителя-логопеда муниципального бюджетного образовательного учре-

ждения «Средняя общеобразовательная школа № 9», члена комиссии.
1.2. Ввести в состав комиссии:
- Барчеву Е.Ю., заместителя заведующей по УВР муниципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения «Детский сад № 8», олигофренопедагога, педагога-психоло-
га, членом комиссии.

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 Камчатско-
го края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
образования администрации Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
И.Г. Бадальян

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1355 от 20.10.2015

О внесении изменений в учредительные документы муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федера-
ции от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование «муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» на «муниципальное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя школа № 2». 

2. Утвердить Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 2» в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить эскизы круглой печати, углового штампа, штампа для трудовых книжек му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2» согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 2» И.В. Власовой выступить заявителем при государственной регистрации измене-
ний в установленном законом порядке.

5. Признать утратившими силу постановления администрации Вилючинского городско-
го округа:

- от 26.12.2012 № 1991 «О внесении изменений в учредительные доку-менты муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»;

- от 31.01.2013 № 147 «О внесении изменений и дополнений в постановление администра-
ции Вилючинского городского округа от 26.12.2012 № 1991 «О внесении изменений в учреди-
тельные документы муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 2»;

- от 22.04.2013 № 569 «О внесении изменений и дополнений в учреди-тельные докумен-
ты муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2».

6. Признать утратившими силу пункты 4, 5 постановления администрации Вилючинского 
городского округа от 29.11.2011 № 1744 «Об изменении типа муниципального образовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2» в целях создания муниципального 
бюджетного учреждения».

7. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации 
В.А. Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных 
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатско-
го края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением приложе-
ния № 2 к настоящему постановлению.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
образования администрации Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник.

Исполняющий обязанности главы  
администрации городского округа  

И.Г. Бадальян

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 20.10.2015 г., № 1355

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2»

1. Общие положения
1.1.Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2» (да-

лее - Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, на осно-
вании постановления администрации ЗАТО города Вилючинска Камчатской области от 12.04.1994 
№ 185 «Об учреждении и регистрации муниципальных образовательных учреждений».

1.2. Полное наименование Учреждения на русском языке: муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2».

Сокращенное наименование Учреждения: МБОУ СШ № 2.
Организационно-правовая форма – учреждение, тип учреждения – бюджетное, тип обра-

зовательной организации – общеобразовательная организация.
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, осуществляющей на основании 

лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности в соответст-
вии с целями, ради достижения которых Учреждение создано. 

1.4. Учредителем Учреждения является администрация Вилючинского городского округа 
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатско-
го края в лице главы администрации Вилючинского городского округа (далее – Учредитель). 
Отношения между Учредителем и Учреждением регулируются законодательством Российской 
Федерации, настоящим уставом.

Отдел образования администрации Вилючинского городского округа закрытого админис-
тративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (далее – Отдел 
образования) осуществляет функции и полномочия Учредителя Учреждения в соответствии с 
правовыми актами администрации Вилючинского городского округа.

1.5. Собственником имущества Учреждения является Вилючинский городской округ, от 
имени которого соответствующие полномочия осуществляет Учредитель.

Управление имущественных отношений администрации Вилючинского городского округа 
(далее – Управление) осуществляет контроль за целевым использованием и сохранностью иму-
щества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

1.6. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой 
счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке, круглую печать установленного образ-
ца с полным наименованием на русском языке, угловой штамп, бланки со своим наименованием 
и другие средства индивидуализации, необходимые для осуществления деятельности.

1.7. Учреждение обладает автономией, под которой понимается самостоятельность в осу-
ществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической дея-
тельности, разработке и принятии локальных нормативных актов.

1.8. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Прави-
тельства Российской Федерации, законодательством Камчатского края, нормативными право-
выми актами администрации Вилючинского городского округа и настоящим уставом.

1.9. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содер-
жащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к таким ресурсам посредством 
размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте Учреждения в сети «Интернет».

1.10. Место нахождения Учреждения (юридический адрес): Российская Федерация, Кам-
чатский край, город Вилючинск, улица Гусарова, дом 49.

Почтовый адрес: 684093, Камчатский край, город Вилючинск, улица Гусарова, дом 49.
1.11. Учреждение филиалов и представительств не имеет.
2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано для оказания услуг по осуществлению полномочий органов мест-

ного самоуправления Вилючинского городского округа в сфере общего образования.
2.2 Учреждение в своей деятельности обеспечивает достижение следующих целей:
- формирование культуры личности учащихся на основе усвоения ими федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов;
- адаптация учащихся к жизни в обществе;
- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ;
- интеллектуальное и эмоциональное развитие учащихся;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;
- охрана жизни учащихся во время образовательного процесса.
2.3. Предметом и основной целью деятельности Учреждения является реализация образо-

вательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2.4. Основными видами деятельности Учреждения являются:
- реализация образовательных программ начального общего, основного общего и средне-

го общего образования;
- организация инклюзивного образования, обеспечивающего равный доступ к образованию 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического раз-
вития, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями) с 
учётом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей; 

- организация проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации экстернов;
- профориентация и профилизация образовательного процесса;
- создание условий для интеллектуального и личностного развития учащихся с учетом их 

индивидуальных особенностей;
- осуществление взаимодействия с семьей;
- организация мероприятий по охране и укреплению психического и физического здоро-

вья учащихся;
- организация мероприятий по формированию у учащихся навыков и привычек здорово-

го образа жизни;
- организация летнего отдыха учащихся в каникулярное время.
2.5. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Отделом об-

разования в соответствии с видами деятельности, отнесенными настоящим уставом к основ-
ной деятельности, а также осуществляет финансовое обеспечение, выполнения муниципаль-
ного задания.

Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и обязательствами 
перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с 
оказанием услуг, относящихся к основным видам деятельности.

Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.6. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а так же в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания, 
выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, пред-
усмотренным настоящим уставом, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых 
при оказании одних и тех же услуг условиях.

2.7. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при 
условии, что такая деятельность указана в настоящем уставе.

2.8. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет 
следующие платные образовательные услуги: 

- изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом;
- репетиторство;
-создание групп по подготовке обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения;
- обучение иностранным языкам, не предусмотренным учебным планом;
- организация студий, кружков, секций, групп различной направленности, реализация до-

полнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной, художественной, соци-
ально-педагогической направленностей сверх программ, предусмотренных учебным планом.

Порядок осуществления образовательной деятельности за счет средств физических лиц и 
юридических лиц определяется локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.9. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность за счет средств фи-
зических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. 
Платные образовательные услуги представляют собой осуществление образовательной дея-
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тельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 
оказании платных образовательных услуг. 

2.10. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной де-
ятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального, краевого и  местного бюджетов. Средства, полученные организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность, при оказании таких платных образовательных 
услуг, возвращаются оплатившим эти услуги лицам.

Учреждение вправе осуществлять за счет средств физических и (или) юридических лиц 
образовательную деятельность, не предусмотренную установленным муниципальным задани-
ем, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Доход от оказания платных образовательных услуг используется Учреждением в соответ-
ствии с уставными целями.

2.11. Учреждение осуществляет следующие иные виды приносящей доход деятельности:
- проведение обучающих семинаров по направлениям деятельности Учреждения;
- организация и проведение мероприятий: конференций, семинаров, олимпиад, конкур-

сов с педагогами и обучающимися других образовательных организаций;
- предоставление услуг спортивного зала, спортивных площадок в свободное от занятий время;
- оказание методических, консультативных услуг;
- оказание услуг логопедической, психологической помощи детям.
Средства, полученные от приносящей доход деятельности, используются Учреждением в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями. Порядок осу-
ществления Учреждением приносящей доход деятельности определяется локальным норма-
тивным актом Учреждения в соответствии с действующим законодательством.

2.12. Учреждение, осуществляющее иные виды приносящей доход деятельности, должно 
иметь достаточное для осуществления указанной деятельности имущество рыночной стоимо-
стью не менее минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с 
ограниченной ответственностью.

2.13. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законо-
дательством требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момен-
та получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее 
действия, если иное не установлено законодательством. Созданное путем изменения типа су-
ществующего муниципального учреждения Учреждение вправе осуществлять предусмотрен-
ные его уставом виды деятельности на основании лицензии, а также свидетельства о государ-
ственной аккредитации, иных разрешительных документов, выданных соответствующему 
Учреждению, до окончания срока действия таких документов.

3. Образовательная деятельность Учреждения
3.1. Образование в Учреждении носит светский характер.
3.2. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 
Преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации в рамках имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в соответст-
вии с федеральными государственными образовательными стандартами.

3.3. Обучение в Учреждении с учетом потребностей, возможностей учащихся может осу-
ществляться в очной, очно-заочной или заочной форме. Допускается сочетание различных 
форм получения образования и форм обучения.

Общее образование может быть получено и вне организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, в форме семейного образования. Среднее общее образование может 
быть получено в форме самообразования.

Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной обще-
образовательной программе определяются родителями (законными представителями) несо-
вершеннолетнего учащегося. 

При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося 
формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка.

При выборе родителями (законными представителями) учащихся формы получения об-
щего образования в форме семейного образования родители (законные представители) ин-
формируют об этом выборе Отдел образования.

Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом по-
следующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в Учреждении.

3.4. Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в порядке, установ-
ленном локальными нормативными актами Учреждения. При прохождении обучения в соот-
ветствии с индивидуальным учебным планом его продолжительность может быть изменена 
Учреждением с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного учащегося.

3.5. Сроки получения начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния устанавливаются федеральными государственными образовательными стандартами об-
щего образования.

3.6. Образовательная деятельность в Учреждении ориентирована на достижение учащи-
мися начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование 
являются обязательными уровнями образования.

Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 
развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 
деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятель-
ности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культу-
рой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности уча-
щегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жиз-
ни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, 
развитие склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 
личности учащегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей учащегося, 
формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации 
и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, подготовку уча-
щегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образова-
ния и началу профессиональной деятельности.

3.7. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
Учреждении определяется образовательными программами начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования. Требования к структуре, объему, условиям реализации и 
результатам освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими фе-
деральными государственными образовательными стандартами.

3.8. Учреждение самостоятельно разрабатывает образовательные программы в соответст-
вии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом соответст-
вующих примерных основных образовательных программ.

3.9. Общеобразовательная программа Учреждения включает в себя учебный план, кален-
дарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, элективов, оценоч-
ные и методические материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и об-
учение учащихся.

3.10.Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-мето-
дического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным 
программам.

3.11. Содержание общего образования и условия организации обучения учащихся с огра-
ниченными возможностями здоровья в Учреждении определяются адаптированной образова-
тельной программой. Образование учащихся с ограниченными возможностями здоровья мо-
жет быть организовано инклюзивно (совместно с другими учащимися Учреждения), так и в 
отдельных классах, группах, индивидуально (на дому).

3.12. Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования являются преемственными.

3.13. Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего 
и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях об-
щего образования.

Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному 
учащемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет.

3.14. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том числе 
адаптированным основным образовательным программам, организуется в соответствии с рас-
писанием учебных занятий, которое определяется Учреждением.

3.15. Режим занятий учащихся Учреждения определяется в соответствии с действующими 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в обра-
зовательных организациях.

3.16. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объе-
ма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровожда-

ется текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации учащихся определяются Учреждением самостоятельно.
3.17. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, является обязательной и проводится в по-
рядке и в форме, которые установлены Учреждением, если иное не установлено Федеральным 
законодательством.

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 
основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией.

К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий академи-
ческой задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 
учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой ат-
тестации по соответствующим образовательным программам.

3.18. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным программам.
3.18.1. Правила приема в Учреждение на обучение по образовательным программам уста-

навливаются в части, не урегулированной законодательством об образовании, Учреждением 
самостоятельно и определяются локальным нормативным актом Учреждения в соответствии с 
действующим законодательством.

Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам должны 
обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение общего образования со-
ответствующего уровня. 

В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине отсутствия в ней свобод-
ных мест.

3.18.2. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ Учре-
ждения о приеме лица на обучение в Учреждение.

3.18.3. Получение начального общего образования в Учреждении начинается по достиже-
нии детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоя-
нию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет.

По заявлению родителей (законных представителей) детей Отдел образования вправе раз-
решить прием детей в образовательную организацию на обучение по образовательным про-
граммам начального общего образования в более раннем или более позднем возрасте.

3.18.4. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятель-
ности, со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами 
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образователь-
ной деятельности, права и обязанности учащихся.

3.19. Прекращение образовательных отношений.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением учащегося из Учрежде-

ния по следующим основаниям:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно в следующих случаях:
- по инициативе учащегося или родителей (законных представителей), в том числе в слу-

чае перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы в другую ор-
ганизацию, осуществляющую образовательную деятельность;

- по инициативе Учреждения в случае применения к учащемуся, достигшему возраста пят-
надцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли учащегося или родителей (законных предста-
вителей) и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
Учреждения об отчислении учащегося из Учреждения.

4. Права и обязанности участников образовательных отношений
4.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются учащиеся, родите-

ли (законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники Уч-
реждения.

4.2. Основные права, обязанности и ответственность учащихся учреждения.
4.2.1. Учащимся предоставляются академические права на:
- выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения 

образования и формы обучения после получения основного общего образования или после до-
стижения восемнадцати лет;

- обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пре-
делах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нор-
мативными актами Учреждения;

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 
(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из пе-
речня, предлагаемого Учреждением (после получения основного общего образования);

- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;

- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
- отсрочку от призыва на военную службу, предоставляемую в соответствии с федераль-

ным законодательством Российской Федерации;
- участие в управлении Учреждением в порядке, установленном его уставом;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, произ-

водственной, научной базой Учреждения;
- развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в 
том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;

- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной деятельности.
Учащиеся Учреждения пользуются иными академическими правами, предусмотренными 

федеральным законодательством, другими нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, локальными нормативными актами Учреждения.

Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 
или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредита-
ции образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и государствен-
ную итоговую аттестацию в Учреждении в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации об образовании.

Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, впра-
ве пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Учреждении 
бесплатно в порядке, установленном законодательством об образовании. При прохождении ат-
тестации экстерны пользуются академическими правами учащихся Учреждения.

4.2.2. Учащиеся обязаны:
- добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учеб-

ный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учеб-
ным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выпол-
нять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;

- выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка, локальных норматив-
ных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;

- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;

- уважать честь и достоинство других учащихся и работников Учреждения, не создавать 
препятствий для получения образования другими учащимися;

- бережно относиться к имуществу Учреждения.
Иные обязанности учащихся устанавливаются законодательством Российской Федерации, 

договором об образовании.
4.2.3. Ответственность учащихся.
За неисполнение или нарушение устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов Учреждения по вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного 
взыскания - замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Учащийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося вправе 
обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных от-
ношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к учащемуся.

Порядок применения к учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания уста-
навливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

4.3. Права, обязанности и ответственность педагогических работников.
4.3.1. Педагогическим работникам предоставляются следующие академические права и 

свободы:
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- свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в 
профессиональную деятельность;

- свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов 
обучения и воспитания;

- право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и мето-
дов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, отдельного 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);

- право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и вос-
питания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законода-
тельством об образовании;

- право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, 
календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
методических материалов и иных компонентов образовательных программ;

- право на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами Учреждения;
- право на участие в обсуждении вопросов, относящихся к деятельности Учреждения, в том 

числе через органы управления и общественные организации;
- право на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в по-

рядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;
- право на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образо-

вательных отношений;
- право на участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах 

управления, в порядке, установленном уставом Учреждения;
- право на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессиональной этики педагогических работников;
- трудовые права и социальные гарантии, меры социальной поддержки, установленные феде-

ральными законами Российской Федерации и законодательными актами Камчатского края.
4.3.2. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию преподаваемых учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
в соответствии с утвержденной рабочей программой;

- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профес-
сиональной этики;

- уважать честь и достоинство учащихся и других участников образовательных отношений;
- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество образова-

ния формы, методы обучения и воспитания;
- систематически повышать свой профессиональный уровень;
- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации об образовании;
- проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при посту-

плении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 
осмотры по направлению директора Учреждения;

- проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обуче-
ние и проверку знаний и навыков в области охраны труда;

- соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка и другие ло-
кальные нормативные акты Учреждения.

4.3.3. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установле-
ны законодательством Российской Федерации.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими работниками возложен-
ных на них обязанностей, учитывается при прохождении ими аттестации.

4.3.4. Право на занятие педагогической деятельностью. 
Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профес-

сиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, указан-
ным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступив-

шим в законную силу приговором суда; 
- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекра-
щено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы лично-
сти, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственно-
сти, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяж-
кие преступления; 

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

4.4. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних учащихся.

4.4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют право:
- выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом 

мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные пред-
меты, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляю-
щей образовательную деятельность;

- знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной де-
ятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной до-
кументацией и другими документами, регламентирующими деятельность Учреждения и осу-
ществление образовательной деятельности;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспи-
тания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;

- защищать права и законные интересы учащегося;
- получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) учащихся, давать согласие на проведение таких обследований или 
участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать ин-
формацию о результатах проведенных обследований учащихся;

- принимать участие в управлении Учреждения в форме, определяемой уставом Учреждения.
4.4.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны:
- обеспечить получение детьми общего образования;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных нормативных ак-

тов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок регламентации образовательных отно-
шений между Учреждением и учащимися и (или) их родителями (законными представителями) и офор-
мления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;

- уважать честь и достоинство учащихся и работников Учреждения.
Иные права и обязанности родителей (законных представителей)несовершеннолетних уча-

щихся устанавливаются законодательством Российской Федерации, договором об образовании.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители (законные пред-

ставители) несовершеннолетних учащихся несут ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации.

4.5. Правовой статус (права, обязанности и ответственность) иных работников (инже-
нерно-технического, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персона-
ла) Учреждения определяется в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации в сфере образования, Трудовым кодексом Российской Федерации, правилами вну-
треннего трудового распорядка Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми дого-
ворами с работниками.

5. Правовое положение и ответственность Учреждения
5.1. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации.
Учреждение строит свои отношения с другими юридическими и физическими лицами во всех 

сферах хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Учреждение свободно в выборе предмета и содержания договоров (контрактов) и обяза-

тельств, любых форм взаимоотношений, не противоречащих законодательству Российской Фе-
дерации, муниципальным правовым актам, настоящему уставу.

5.2. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в установленном законом порядке:
- создавать филиалы и открывать представительства по согласованию с Учредителем;
- заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не противоречащие це-

лям и предмету деятельности Учреждения, а также законодательству Российской Федерации;

- приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет имеющихся у него 
финансовых ресурсов и других источников финансирования;

- планировать свою деятельность и определять перспективы развития;
- сдавать в аренду недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением на праве опера-

тивного управления, по согласованию с Учредителем;
- разрабатывать и утверждать образовательные программы;
- вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны 

здоровья граждан и иную не противоречащую целям создания Учреждения деятельность.
5.3. Учреждение осуществляет мероприятия по гражданской обороне, мобилизационной под-

готовке и пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Учреждение обязано:
- ознакомить с уставом образовательной организации работников, учащихся, а также родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. Ознакомление с уставом осуществ-
ляется путем обеспечения свободного доступа к тексту устава, в т.ч. путем размещения на офици-
альном сайте в сети «Интернет», создания информационных стендов и иными способами, которые 
обеспечивают возможность свободного ознакомления с полным текстом устава;

- выполнять установленное Отделом образования муниципальное задание;
- осуществлять деятельность в соответствии с целями, предусмотренными настоящим уставом;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной 

и иной деятельности;
- вести статистическую отчетность;
- отчитываться о результатах финансово-хозяйственной деятельности и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

- проводить самообследование, обеспечивать функционирование внутренней оценки ка-
чества образования;

- обеспечивать работникам Учреждения гарантированные условия труда и меры социаль-
ной защиты;

- обеспечивать своевременную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним в территориальном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функ-
ции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- обеспечить охрану здоровья учащихся Учреждения (за исключением оказания первич-
ной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и ди-
спансеризации), предоставить помещение с соответствующими условиями для работы меди-
цинских работников;

- обеспечить организацию питания учащихся Учреждения. Расписание занятий в Учреждении 
должно предусматривать перерыв достаточной продолжительности для питания учащихся;

- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие ка-
чества подготовки учащихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 
средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склон-
ностям, способностям, интересам и потребностям учащихся; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания учащихся, их содержания в соответ-
ствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье учащихся, работни-
ков Учреждения;  

- соблюдать права и свободы учащихся, родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних учащихся, работников Учреждения.  

5.5. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать 
ценные бумаги.

5.6. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные 
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитраж-
ном и третейском суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7. Учреждение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве опе-
ративного управления имуществом как закрепленным за Учреждением Управлением, так и 
приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, за исклю-
чением особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждением Управлением 
или приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения 
средств, а также недвижимого имущества. 

По обязательствам бюджетного учреждения, связанным с причинением вреда гражданам, 
при недостаточности имущества учреждения, на которое в соответствии с абзацем первым на-
стоящего пункта может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность несет собст-
венник имущества бюджетного учреждения.

5.8. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не установ-
лено федеральными законами.

Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обес-
печивающие осуществление образовательной деятельности с учетом направленности реализу-
емых образовательных программ, режима пребывания учащихся.

Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и действу-
ют на основании устава Учреждения и положения о соответствующем структурном подразде-
лении, утвержденного Учреждением.

5.9. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации может иметь 
представительства и филиалы. Представительства и филиалы не являются юридическими ли-
цами, наделяются имуществом Учреждением и действуют на основании утвержденных им Уч-
реждением положений. Руководители представительств и филиалов назначаются Учреждени-
ем и действуют на основании его доверенности.

Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре 
юридических лиц. 

6. Имущество и финансы Учреждения
6.1.  Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления. Ре-

шение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимает-
ся одновременно с принятием решения о закреплении указанного имущества за Учреждением 
или о выделении средств на его приобретение.

6.2. Государственная регистрация права оперативного управления на недвижимое имуще-
ство осуществляется Учреждением в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого имущества возни-
кает у Учреждения с момента фактического поступления ему этого имущества в порядке, уста-
новленном действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
- эффективно использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления иму-

ществом;
- не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев ухудшения, 

связанного с нормативным износом;
- осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах утвержденного пла-

на финансово-хозяйственной деятельности.
6.4. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных за-

дач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. Государственная 
регистрация права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком Учреждение 
осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права поль-
зования и распоряжения им в пределах, предусмотренных федеральными законами.

6.6. Учреждение не вправе без согласия Учредителя распоряжаться недвижимым имущест-
вом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или прио-
бретенными за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

6.7. Остальным имуществом, в том числе недвижимым имуществом, Учреждение вправе 
распоряжаться самостоятельно, если иное не предусмотрено федеральными законами.

6.8. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
имущество, закрепляемое за ним на праве оперативного управления;
средства бюджета Вилючинского городского округа; 
средства от оказания платных образовательных услуг, и от иных приносящих доход видов 

деятельности;
средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан;
иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
6.9. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для до-

стижения целей, определенных настоящим Уставом.
6.10. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящее-
ся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежат обособленному учету в установ-
ленном законом порядке.

6.11. Средства от оказания платных образовательных услуг, и от иных приносящих доход 
видов деятельности, а также средства, полученные в результате пожертвований юридических 
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и физических лиц, и приобретенное за счет этих средств имущество поступают в самостоя-
тельное распоряжение Учреждения и учитываются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.12. Учреждение ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной 
статистики, налоговым органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и уставом.

Бухгалтерский учет может осуществляться Учреждением самостоятельно или по договору 
с муниципальным казенным учреждением «Централизованная бухгалтерия учреждений обра-
зования Вилючинского городского округа».

6.13. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осу-
ществляется в виде субсидий из местного бюджета. Финансовое обеспечение выполнения му-
ниципального задания осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого имуще-
ства и особо ценного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или 
приобретенных за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имуще-
ства, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

6.14. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального за-
дания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем измене-
нии муниципального задания.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя недвижимого имущества или особо цен-
ного движимого имущества, закрепленных за Учреждением Учредителем или приобретенных 
Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имуще-
ства, финансовое обеспечение содержания такого имущества Учредителем не осуществляется.

6.15. Крупная сделка может быть совершена Учреждением только с предварительного со-
гласия Учредителя.

Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанная с 
распоряжением денежными средствами, отчуждением иного имущества (которым в соответ-
ствии с федеральным законом Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с 
передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки 
либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 процентов балан-
совой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетно-
сти на последнюю отчетную дату, если уставом Учреждения не предусмотрен меньший размер 
крупной сделки.

Крупная сделка, совершенная с нарушением требований абзаца первого настоящего пун-
кта, может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если бу-
дет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии предва-
рительного согласия Учредителя Учреждения.

6.16. Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере 
убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением 
требований действующего законодательства Российской Федерации, независимо от того, была 
ли эта сделка признана недействительной.

6.17. Учреждение не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных ор-
ганизациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами.

6.18. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых явля-
ется отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением, или имущест-
ва, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению его собственником, за исключе-
нием случаев, если совершение таких сделок допускается федеральными законами.

6.19. Контроль за деятельностью Учреждения осуществляет Управление и Отдел образо-
вания в пределах их компетенции в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке.

7. Управление Учреждением
7.1. Управление деятельностью Учреждения осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, настоящим уставом на основе сочетания принципов едино-
началия и коллегиальности.

7.2. Единоличным исполнительным органом образовательной организации является ди-
ректор Учреждения.

7.2.1. Директор назначается на должность и освобождается от должности начальником От-
дела образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.2. Директор действует от имени Учреждения без доверенности, в том числе представ-
ляет его интересы, совершает в установленном законом порядке сделки от имени Учреждения, 
осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает с ними, изменяет и пре-
кращает трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности и осуществляет иные пол-
номочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, уставом 
Учреждения и трудовым договором.

7.2.3. Директор от имени Учреждения имеет право приобретать необходимое Учреждению 
оборудование и другие материальные ресурсы на основе размещения муниципального заказа, 
заключать договоры с юридическими и физическими лицами на выполнение различных видов 
строительно-монтажных и других работ, услуг.

7.2.4. Директор организует выполнение Учреждением муниципального задания, а  также 
исполнение иных решений начальника Отдела образования.

7.2.5. Директор Учреждения несет в установленном законом порядке ответственность за 
убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том числе в 
случае утраты имущества Учреждения.

7.2.6. Директор подлежит аттестации в порядке, установленном правовым актом Учредителя. 
7.2.7. Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по совме-

стительству.
Совмещение должности директора Учреждения с другими руководящими должностями (кроме 

научной и научно-методического руководства) внутри или вне Учреждения не допускается.
7.2.8. Директор несет ответственность за руководство образовательной, научной, воспита-

тельной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.
7.3. В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 
- Общее собрание работников Учреждения; 
- Педагогический совет Учреждения;
- Совет Учреждением.
7.4. Общее собрание работников Учреждения. 
7.4.1. Общее собрание работников Учреждения является коллегиальным органом управле-

ния Учреждением. 
Общее собрание работников Учреждения собирается по мере надобности, но не реже од-

ного раза в год. Инициатором созыва Общего собрания работников Учреждения может быть 
Учредитель, директор Учреждения, первичная профсоюзная организация или не менее одной 
трети работников Учреждения. Общее собрание работников Учреждения избирает из своего 
состава председателя, заместителя председателя и секретаря Общего собрания работников Уч-
реждения. 

7.4.2. Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если на нем при-
сутствует более половины от общего числа участников общего собрания работников Учреждения. 

Решение Общего собрания работников Учреждения считается принятым, если за него про-
голосовало более половины присутствующих на собрании. Процедура голосования по общему 
правилу определяется Общим собранием работников Учреждения. 

7.4.3. Компетенция Общего собрания работников Учреждения: 
- принимает устав Учреждения, изменения в устав Учреждения; 
- избирает комиссию по трудовым спорам Учреждения; 
- определяет открытым голосованием первичную профсоюзную организацию, которой 

поручает формирование представительного органа на переговорах с работодателем при за-
ключении коллективного договора, если ни одна из существующих первичных профсоюзных 
организаций не объединяет более половины работников Учреждения; 

- принимает коллективные требования к работодателю; 
- принимает (согласует) локальные нормативные акты Учреждения, относящиеся к компе-

тенции Общего собрания работников Учреждения; 
- обсуждает и выносит рекомендации к принятию проекта коллективного договора, пра-

вил внутреннего трудового распорядка в Учреждении; 
- рассматривает вопросы охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни 

и здоровья участников образовательных отношений; 
- определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в пределах 

компетенции Учреждения;
- определяет критерии и показатели эффективности деятельности работников Учрежде-

ния, входящих в положение об оплате труда и стимулировании работников.
7.5. Педагогический совет Учреждения. 

7.5.1. Органом, решающим вопросы образовательной деятельности, педагогического про-
цесса в целом, является Педагогический совет Учреждения, созданный в целях развития и со-
вершенствования образовательной деятельности, повышения профессионального мастерства 
и творческого роста педагогических работников в Учреждении.

Педагогический совет Учреждения - коллегиальный орган управления Учреждением, объ-
единяющий педагогических работников Учреждения. 

Педагогический совет Учреждения из своего состава избирает председателя Педагогиче-
ского совета, заместителя председателя и секретаря. 

7.5.2. Компетенция Педагогического совета Учреждения:
- обсуждает и принимает календарный учебный график; 
- осуществляет выбор примерных основных образовательных программ, форм, методов 

организации учебного процесса и способов их реализации;
- обсуждает и принимает основные образовательные программы; 
- осуществляет выбор методов организации учебного процесса и способов их реализации; 
- определяет критерии оценки образовательной деятельности; 
- принимает решение о прекращении образовательных отношений, в т. ч. об исключении 

учащегося из Учреждения;  
- обсуждает и принимает формы проведения промежуточной аттестации учащихся;  
- принимает (согласовывает) локальные нормативные акты Учреждения, отнесенные к 

компетенции Педагогического совета Учреждения. 
7.5.3. Педагогический совет Учреждения созывается директором Учреждения по мере необхо-

димости, но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания Педагогического совета Учрежде-
ния проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работников Учреждения. 

Решение Педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его заседа-
нии присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения и если за 
него проголосовало более половины присутствовавших педагогов. 

Процедура голосования и регламент определяется Педагогическим советом Учреждения. Ре-
шения Педагогического совета Учреждения утверждаются приказами директора Учреждения.

7.6. Совет Учреждения. 
Совет Учреждения является коллегиальным органом управления Учреждением, объединя-

ющий всех участников образовательных отношений. 
7.6.1. В состав Совета Учреждения избираются представители педагогических работников, 

учащихся, родителей (законных представителей) в количестве 11 человек сроком на 5 лет. В со-
став Совета Учреждения входят:

- представители педагогического коллектива – 3 человека, в том числе обязательно из ад-
министрации Учреждения;

- представители родительской общественности – 5 человек;
- представители учащихся – 3 человека.
Члены Совета Учреждения избираются в следующем порядке:
- педагогические работники - на заседании Педагогического совета;
- родители - на собрании общешкольного родительского комитета;
- учащиеся - из числа членов Совета Старшеклассников.
Ежегодная ротация Совета Учреждения – не менее трети состава каждого представительства.
Совет Учреждения собирается не реже двух раз в год. Члены Совета Учреждения выполня-

ют свои обязанности на общественных началах.
7.6.2. Совет Учреждения избирает из числа своих членов председателя Совета Учреждения, 

заместителя председателя, секретаря. Председатель не может быть избран из числа админис-
тративных работников Учреждения. Секретарь Совета Учреждения ведет всю документацию. 

Планирование работы Совета Учреждения осуществляется в порядке, определенном ре-
гламентом Совета Учреждения. Регламент Совета Учреждения принимается не позднее, чем на 
втором его заседании. 

Заседание Совета Учреждения правомочно, если на нем присутствует не менее половины 
от числа его членов. Заседание Совета Учреждения ведет председатель, в его отсутствие – за-
меститель председателя. 

Решения Совета Учреждения принимаются открытым голосованием простым большинст-
вом голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета Учреждения и оформляют-
ся протоколом, который подписывается председателем и секретарем. 

7.6.3. К компетенции Совета Учреждения относится: 
- консолидация предложений и запросов участников образовательных отношений в разра-

ботке и реализации программы развития Учреждения; 
- определение основных направлений развития Учреждения; 
- контроль соблюдения нормативно закрепленных требований к условиям организации 

образовательной деятельности в Учреждении;  
- рассмотрение вопросов повышения эффективности финансово-экономической деятель-

ности Учреждения;
- развитие сетевого взаимодействия Учреждения с другими образовательными учрежде-

ниями, учреждениями и организациями, осуществляющими образовательные функции в дру-
гих отраслях; 

- обсуждение и (или) принятие требований к одежде учащихся Учреждения;  
- принятие (согласование) локальных нормативных актов Учреждения, отнесенных к ком-

петенции Управляющего совета Учреждения; 
- обсуждение и рекомендация на утверждении директора Учреждения программы предо-

ставления Учреждением платных образовательных услуг; 
- обеспечение общественного участия в развитии системы управления качеством образо-

вания в Учреждении; 
- обеспечение общественного участия в организации и проведении промежуточной атте-

стации учащихся;  
- представление в государственных и муниципальных органах, осуществляющих управле-

ние в сфере образования, в производственных, коммерческих, общественных и иных органи-
зациях интересы Учреждения, а также интересы учащихся, обеспечивая их социальную и пра-
вовую защиту.

7.7. Учреждение принимает и утверждает локальные нормативные акты, содержащие нор-
мы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном ее уставом. 

7.7.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организа-
ции и осуществления образовательной деятельности в соответствии с требованиями действующего 
законодательства в сфере образования и утверждаются приказом директора Учреждения.

7.7.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и ра-
ботников Учреждения, учитывается мнение Совета Старшеклассников, общешкольного роди-
тельского комитета, представительных органов работников Учреждения, а также в порядке и 
в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством Российской Федерации. Ло-
кальные нормативные акты принимаются на заседаниях коллегиальных органов управления, 
утверждаются приказом директора Учреждения по согласованию с коллегиальными органами 
управления Учреждения.

7.7.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или работ-
ников Учреждения по сравнению с положением, установленным законодательством об обра-
зовании, трудовым законодательством Российской Федерации либо принятые с нарушением 
установленного порядка, не применяются и подлежат отмене.

8. Реорганизация и ликвидация Учреждения, изменение устава
8.1. Порядок создания, реорганизации, изменения типа и ликвидация Учреждения осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов Камчатского края, Вилючинского городского округа.

Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его правопре-
емникам в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.

Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав и обя-
занностей в порядке правопреемства к другим лицам, за исключением случаев, предусмотрен-
ных федеральным законодательством.

8.2. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Учреждения, а 
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обраще-
но взыскание по обязательствам Учреждения, передается в муниципальную казну Вилючин-
ского городского округа по акту приема-передачи.

8.3. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении типа 
Учреждения в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.

8.4. Государственная регистрация изменений, вносимых в настоящий Устав, осуществля-
ется в установленном законодательством порядке.

Устав (изменения и дополнения в устав, устав в новой редакции) принимается Общим со-
бранием работников Учреждения, согласовывается Отделом образования и утверждается Уч-
редителем. 

Описание печати и углового штампа Учреждения оформляются на отдельном листе в фор-
ме приложения к настоящему уставу Учреждения.
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

№ 10/2-6 от 22.10.2015

О порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации Вилючинского городского округа

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 
3 статьи 4 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом администра-тив-
но-территориальном образовании», Законом Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О муни-
ципальной службе в Камчатском крае», статьей 34 устава Вилючинского городского округа  за-
крытого  административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить: 
1.1. Положение «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы адми-

нистрации Вилючинского городского округа» согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. Проект контракта с лицом, назначаемым на должность главы администрации Вилю-

чинского городского округа по контракту согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу со дня официального опубликования (об-

народования) настоящего решения.
3. Пункты 2-4 настоящего решения вступают в силу со дня принятия настоящего решения

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа                                                       
О.В. Насонов

Приложение 1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 22.10.2015 № 10/2-6

П О Л О Ж Е Н И Е 
«О порядке проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации Вилючинского городского округа»

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации Вилючинского городского округа (далее - Положение) содержит основные пра-
вила, устанавливающие порядок проведения конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации Вилючинского городского округа (далее - глава администрации).

2. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов на замещение 
должности главы администрации из числа претендентов, представивших документы для уча-
стия в конкурсе, на основании их профессиональных знаний и навыков, стажа и опыта работы, 
а также деловых качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

3. Основными принципами конкурса являются: создание равных условий для всех канди-
датов, единство требований ко всем лицам, принимающим участие в конкурсе.

4. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем 
жилого помещения, проживание, пользование услугами всех видов связи) кандидаты произво-
дят за свой счет.

5. Спорные вопросы, связанные с проведением конкурса, рассматриваются конкурсной 
комиссией по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Вилючин-
ского городского округа (далее - конкурсная комиссия).

Статья 2. Доступ к участию в конкурсе
1. Конкурс на замещение должности главы администрации (далее - конкурс) обеспечивает 

право граждан Российской Федерации на равный доступ к муниципальной службе в соответст-
вии с их способностями и профессиональной подготовкой.

2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, владеющие госу-
дарственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требова-
ниям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»), при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Феде-
рального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, 
связанных с муниципальной службой.

3. Лицо, желающее участвовать в конкурсе, должно соответствовать следующим требова-
ниям Закона Камчатского края 04.05.2008 № 58 «О муниципальной службе в Камчатском крае» 
и устава Вилючинского городского округа:

1) квалификационные требования:
а) наличие высшего образования;
б) не менее 6 лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее 7 

лет стажа работы по специальности, направлению подготовки;
2) дополнительные требования:
а) наличие опыта управленческой деятельности (на должностях руководителя, заместите-

ля руководителя организации, государственного органа, органа местного самоуправления) не 
менее 5 лет;

б) отсутствие препятствий к оформлению допуска к работе со сведениями, составляющи-
ми государственную тайну;

в) достижение возраста 35 лет.
4. Лицо, желающее участвовать в конкурсе, представляет лицу, осуществляющему прием 

документов заявление, оформленное согласно приложению  к настоящему Положению, и сле-
дующие документы:

1) предусмотренные частью 3 статьи 16 Федерального закона «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»:

а) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

б) паспорт;
в) трудовую книжку;
г) документы об образовании;
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-

тельства на территории Российской Федерации;
ж) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
з) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего 

поступлению на муниципальную службу;
и) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера членов своей семьи (супруги, супруга) и несовершеннолетних детей по форме справ-
ки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержден-
ной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы 
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и вне-
сении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» за год, предшествую-
щий году поступления на муниципальную службу;

к) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации;

2) для лиц, имеющих оформленный допуск к работе со сведениями, составляющими госу-
дарственную тайну, второй формы либо более высокой степени секретности (вместо документов, 
указанных в пункте 3 настоящей части) - справку либо иной документ, выданный организацией, 
которой оформлен соответствующий допуск, либо органом безопасности, о наличии соответст-
вующей формы допуска к работе со сведениями, составляющими государственную тайну; 

3) для лиц, не имеющих оформленного допуска к работе со сведениями, составляющими 
государственную тайну, второй формы либо более высокой степени секретности – докумен-
ты, необходимые для оформления допуска к работе со сведениями, составляющими государст-
венную тайну второй формы (для лиц, не имеющих такого допуска второй либо третьей фор-
мы), в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 
06.02.2010 № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан 
Российской Федерации к государственной тайне»:

а) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Ин-

струкцией о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государ-
ственной тайне, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2010 № 63;

б) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие сведения, указанные в анке-
те (паспорт, военный билет, трудовую книжку, свидетельство о рождении, свидетельство о за-
ключении (расторжении) брака, диплом об образовании и т.п.);

в) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну по форме, установленной федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным в области здравоохранения и социального развития;

г) письменное согласие на проведение полномочными органами проверочных мероприятий;
4) письменное заявление о согласии на обработку персональных данных в соответствии 

с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», содержащее:

а) фамилию, имя, отчество, адрес кандидата, номер основного документа, удостоверяю-
щего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;

б) фамилию, имя, отчество, адрес представителя кандидата, номер основного докумен-
та, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем 
его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия это-
го представителя (при получении согласия от представителя субъекта персональных данных);

в) наименование и адрес Думы Вилючинского городского округа, получающей согласие пре-
тендента (Дума Вилючинского городского округа, адрес: г. Вилючинск, улица Победы, здание 1);

г) цель обработки персональных данных (обработка персональных данных, связанная с участи-
ем в конкурсе на замещение должности главы администрации Вилючинского городского округа);

д) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие кандидата;
е) наименование и адрес конкурсной комиссии, осуществляющей обработку персональ-

ных данных по поручению Думы Вилючинского городского округа (конкурсная комиссия по 
проведению конкурса на замещение должности главы администрации Вилючинского город-
ского округа, адрес: г. Вилючинск, улица Победы, здание 1);

ж) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, 
общее описание используемых способов обработки персональных данных;

з) срок, в течение которого действует согласие кандидата, а также способ его отзыва, если 
иное не установлено федеральным законом;

и) подпись кандидата;
5) 2 фотографии 4 см. х 6 см. (для оформления анкет, предусмотренных подпунктом «а» 

пункта 1 части 4 и подпунктом «а» пункта 3 части 4 настоящей статьи), другие документы и ма-
териалы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, а также результа-
ты тестирований, характеристики, рекомендации (представляются по усмотрению лица, жела-
ющего участвовать в конкурсе).

5. Документы для участия в конкурсе подаются (и принимаются) в сроки, указанные в объ-
явлении, предусмотренном частью 2 статьи 4 настоящего Положения.

Заявление и документы подаются лицом, желающим участвовать в конкурсе, лично, либо 
через уполномоченное лицо, имеющее нотариально удостоверенную доверенность на совер-
шение данного действия.

При подаче документов, лицо, подающее документы,  предъявляет паспорт, а в случае если 
документы подаются уполномоченным (доверенным) лицом – также оригинал доверенности и 
ее копию, которая приобщается к материалам дела претендента. 

Не допускается подача заявления и документов путем их направления по почте, курьер-
ской связью, с использованием факсимильной и иных видов связи. Заявления, поданные та-
ким образом, не регистрируются и возвращаются заявителю в день их поступления с указани-
ем причин возврата в письменном виде.

6. Лица, желающие участвовать в конкурсе, представляют документы, указанные в п.4 на-
стоящей статьи в подлинниках. Они вправе также представить нотариально удостоверенные 
либо простые копии документов, указанных в п.п. а)-ж) п.п. 1) п.4 настоящей статьи. 

Лицо, осуществляющее прием документов:
при предоставлении нотариальных копий документов, указанных в абз. 1 настоящего пун-

кта производит их сверку с предоставленными подлинниками, и возвращает подлинники ли-
цу, подавшему документы  в день их подачи,

при предоставлении простых копий документов, указанных в абз. 1 настоящего пункта 
производит их сверку с предоставленными подлинниками, проставляет на копиях удостове-
рительную надпись и возвращает подлинники лицу, подавшему документы в день их подачи,

при отсутствии копий документов, указанных в абз. 1 настоящего пункта, изготавливает 
их копии, проставляет на копиях удостоверительную надпись и возвращает подлинники лицу, 
подавшему документы в день их подачи,

помещает поданные документы в дело претендента, составляет опись поданных докумен-
тов в 2 экземплярах, один из которых остается в деле претендента, а другой передается лицу, 
подавшему документы. 

Факт подачи документов удостоверяется подписью лица, осуществляющего прием доку-
ментов, в экземпляре описи, передаваемой претенденту.

7. Заявления в день их подачи регистрируются в журнале с присвоением порядковых реги-
страционных номеров. С момента подачи документов лицо, желающее принять участие в кон-
курсе, получает статус претендента.

8. Претендент в соответствии со статьей 13 Федерального закона «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации» не допускается к участию в конкурсе (соответствующем этапе кон-
курса) в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, всту-
пившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязан-
ностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в законную силу;

3) наличия подтвержденного заключением медицинской организации заболевания, пре-
пятствующего поступлению гражданина на муниципальную службу и ее прохождению;

4) непредставления предусмотренных Федеральным законом «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами сведений или представления заведомо недо-
стоверных или неполных сведений;

5) представления подложных документов, представления неполного пакета документов, 
указанных в части 4 настоящей статьи, или заведомо ложных сведений;

6) наличия у него при решении вопроса о допуске к участию во втором этапе конкурса пре-
пятствий для оформления допуска к государственной тайне второй формы;

7) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим го-
сударственную и иную охраняемую федеральными законами тайну;

8) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой Вилючинского городского округа;

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участ-
ником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право нахо-
диться на муниципальной службе;

10) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исклю-
чением случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного госу-
дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных 
оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, 
прошедших военную службу по контракту);

12) достижения им возраста 65 лет.
9. Документы, представленные кандидатом, проверяются конкурсной комиссией при про-

ведении процедуры допуска претендентов к участию в конкурсе в соответствии с частью 3 ста-
тьи 4 настоящего Положения. 

Установление недостоверности сведений или подложности документов и/или представле-
ния неполного пакета документов, указанных в части 4 статьи 2 настоящего Положения, вле-
чет отказ в допуске к участию в конкурсе на основании решения конкурсной комиссии, о чем 
претендент информируется конкурсной комиссией с указанием причин отказа в течение 3 ра-
бочих дней со дня обнаружения указанных обстоятельств, в порядке, установленном частью 19 
статьи 3 настоящего Положения.

Статья 3. Конкурсная комиссия
1. Конкурс организует и проводит конкурсная комиссия (далее - комиссия), формируемая  
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Думой Вилючинского городского округа (далее – Дума). Материально-техническое и организа-
ционное обеспечение деятельности комиссии осуществляется аппаратом Думы.

2. Общее число членов комиссии составляет 6 человек. Одна треть членов конкурсной ко-
миссии назначается Думой (из числа депутатов Думы), одна треть – Законодательным Собра-
нием Камчатского края по представлению Губернатора Камчатского края, и одна треть - фе-
деральными органами исполнительной власти, в ведении которых находятся организации и 
(или) объекты, по роду деятельности которых создано закрытое административно-территори-
альное образование. 

Председатель комиссии и заместитель председателя комиссии назначаются Думой из чи-
сла членов комиссии, назначенных Думой.

3. Комиссия создается на время проведения конкурса.
Дума после создания комиссии, принимает решение о проведении конкурса.
4. Комиссия вправе на любом этапе подготовки и/или проведения  конкурса привлекать к 

своей работе в качестве экспертов любых лиц, в том числе не являющихся работниками Думы 
и Администрации Вилючинского городского округа.

5. Место и время проведения заседаний комиссии определяются решением ее председате-
ля, за исключением случаев, когда согласно настоящему Положению дата, время и место опре-
деляются решением Думы Вилючинского городского округа или комиссией.

6. Членами комиссии не могут быть:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации;
2) граждане Российской Федерации, признанные недееспособными или ограниченно дее-

способными решением суда, вступившим в законную силу;
3) супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники супругов канди-

датов;
4) лица, допущенные к участию в конкурсе.
7. В случае если гражданин, назначенный членом конкурсной комиссии, допущен к уча-

стию в конкурсе, его полномочия в качестве члена комиссии прекращаются с момента приня-
тия решения о его допуске к участию в конкурсе.

Полномочия члена комиссии также могут быть досрочно прекращены по личному заявле-
нию члена комиссии, а также по иным основаниям, приведшим к стойкой невозможности чле-
на комиссии исполнять полномочия члена комиссии.

О прекращении полномочий члена комиссии комиссия обязана уведомить орган, которым 
соответствующий член комиссии назначен в состав комиссии. 

В случае, если прекращение полномочий члена комиссии приводит к неправомочности ее 
состава, соответствующий орган обязан назначить в состав комиссии нового члена комиссии 
(взамен прекратившего полномочия) в 3-х дневный срок с момента получения соответствую-
щего уведомления от комиссии.

8. Комиссия:
1) определяет соответствие представленных документов требованиям законодательства и 

настоящего Положения;
2) осуществляет проверку достоверности сведений, представляемых претендентами о себе;
3) направляет в Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 

Камчатскому краю документы для проведения проверочных мероприятий (оформления допу-
ска к государственной тайне второй формы) на лиц, допущенных к участию в конкурсе (участ-
ников конкурса), в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении Инструкции о порядке допуска должностных 
лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне»;

4) рассматривает обращения граждан, связанные с подготовкой и проведением конкурса, 
принимает по ним решения;

5) принимает решение о допуске или об отказе в допуске претендентов к участию в конкурсе;
6) организует проведение и проводит конкурс;
7) определяет порядок выступления на заседании комиссии;
8) обращается к главе Вилючинского городского округа с предложением о внесении в Думу 

необходимых для рассмотрения вопросов, связанных с организацией и проведением конкур-
са, и принятия по ним решений;

9) по результатам конкурса направляет в Думу итоговое решение о результатах голосова-
ния конкурсной комиссии;

10) осуществляет хранение заявлений и копий документов, представленных для участия 
в конкурсе;

11) осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
9. Организацию деятельности комиссии, в том числе подготовку ее заседаний осуществля-

ет председатель конкурсной комиссии, 
Организационное обеспечение деятельности комиссии, в том числе прием документов от 

претендентов а также регистрацию и учет лиц, подавших документы для участия в конкурсе 
осуществляет аппарат Думы.

10. Комиссия правомочна приступить к работе, если в ее состав назначены не менее чем 
2/3 от установленного частью 2 настоящей статьи общего числа членов комиссии.

11. Основной формой работы комиссии являются ее заседания. Заседания конкурсной ко-
миссии созываются ее председателем по мере необходимости.

12. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее поло-
вины от установленного частью 2 настоящей статьи общего числа членов конкурсной комиссии.

13. Решения комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов от 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии, если иное не установлено насто-
ящей частью.

В случае равенства голосов, поданных и не поданных за обсуждаемое решение, решение 
считается принятым, если за него проголосовал председатель комиссии.

14. Результаты голосования комиссии оформляются решением, которое подписывается 
председателем комиссии.

15. Члены комиссии имеют право:
1) своевременно, не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня заседания получать информацию 

о планируемом заседании комиссии;
2) знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными с проведе-

нием конкурса;
3) удостовериться в подлинности представленных документов путем направления офи-

циальных запросов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, госу-
дарственные внебюджетные фонды, органы, осуществляющие государственную регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, налоговые и таможенные органы, 
иные органы и организации;

4) выступать на заседании комиссии, вносить предложения по вопросам, отнесенным к 
компетенции комиссии, и требовать проведения по данным вопросам голосования.

16. Председатель комиссии:
1) созывает заседания комиссии;
2) председательствует на заседаниях комиссии;
3) ведет личный прием граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе, организует 

рассмотрение обращений граждан, связанных с подготовкой и проведением конкурса;
4) подписывает протоколы и решения комиссии;
5) осуществляет иные полномочия, связанные с организацией работы комиссии.
В период отсутствия председателя комиссии его обязанности (полномочия) исполняет за-

меститель председателя комиссии.
17. Аппарат Думы:
1) осуществляет техническую подготовку и обеспечение деятельности комиссии;
2) оформляет прием заявлений и документов от лиц, изъявивших желание участвовать в 

конкурсе;
3) ведет делопроизводство комиссии.
18. Каждое заседание комиссии оформляется протоколом, в котором отражается инфор-

мация о ее работе и принятых решениях. Протокол заседания комиссии подписывается пред-
седателем комиссии. К протоколу прикладываются документы, поступившие в комиссию и 
имеющие отношение к рассматриваемым на заседании вопросам.

19. Комиссия извещает претендентов (участников) конкурса по всем вопросам, связанным 
с проведением конкурса, любым доступным способом, в том числе с использованием телефона, 
факса, электронной почты, иных видов связи, указанных в заявлении кандидата. Совершен-
ные таким образом  извещения считаются надлежащими. Аппарат Думы ведет учет извещений 
в соответствующем журнале, в котором делаются отметки о состоявшихся извещениях, спосо-
бе и времени извещения. В день (дни) проведения конкурса присутствующие на данных этапах 
претенденты (участники) конкурса извещаются по всем вопросам проведения конкурса устно.

Статья 4. Порядок проведения конкурса
1. Конкурс проводится на основании решения Думы.
2. Комиссия не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса публикует объявление 

о проведении конкурса, содержащее сведения:

- об источнике опубликования условий конкурса, проекта контракта с лицом, назначае-
мым на должность главы местной администрации, а также о месте и времени, в которые мож-
но с ними ознакомиться,

- о требованиях, предъявляемых для замещения должности главы администрации,
- о перечне документов, необходимых для участия в конкурсе, 
- о месте приема и сроках (дата и время начала и окончания) приема документов.
Указанное объявление публикуются в газете «Вилючинская газета. Официальные извес-

тия администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» 
и размещаются на сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в 
сети «Интернет».

3. Проведению конкурса предшествует процедура допуска претендентов к участию в конкурсе.
Процедура допуска претендентов к участию в конкурсе проводится комиссией в любое вре-

мя, определяемое решением ее председателя, до начала проведения первого этапа конкурса.
При проведении процедуры допуска претендентов к участию в конкурсе комиссия: 
а) проверяет документы, поданные ими на комплектность, достоверность и соответствие 

требованиям законодательства и настоящего Положения,
б) проверяет соответствие претендентов: 
квалификационным требованиям, предъявляемым по должности, 
требованиям законодательства Российской Федерации, Камчатского края и статьи 2 на-

стоящего Положения. 
В случае соответствия претендента и представленных им документов требованиям зако-

нодательства и настоящего Положения и отсутствия фактов подачи им недостоверных сведе-
ний или подложных документов, он допускается комиссией к участию в конкурсе (его первом 
этапе).

О результатах проведения процедуры допуска претендента к участию в конкурсе комисси-
ей принимается решение, которое подписывается председателем комиссии.

4. В течение 3 рабочих дней со дня подписания решения претенденты информируются о 
результатах проведения процедуры допуска к участию в конкурсе в порядке, установленном 
частью 19 статьи 3 настоящего Положения.

Претенденты, допущенные комиссией к участию в конкурсе, приобретают статус участни-
ков конкурса (далее – участники).

5. Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап - в форме проверочных мероприятий на предмет отсутствия у участников 

препятствий для оформления допуска к государственной тайне второй формы;
2) второй этап - в форме собеседования.
6. Первый этап конкурса может быть  проведен комиссией в любое время, определяемое 

решением ее председателя, с момента принятия комиссией решения о допуске претендента к 
участию в конкурсе до начала проведения второго этапа конкурса.

7. При проведении первого этапа конкурса членами комиссии рассматриваются докумен-
ты, представленные участниками конкурса, а также (в случае необходимости) результаты про-
верочных мероприятий, проведенных органами безопасности в отношении участников кон-
курса. 

На данном этапе участники, не имеющие оформленного допуска к работе со сведениями, 
составляющими государственную тайну, второй формы либо более высокой степени секретно-
сти, с их письменного согласия, подвергаются проверке уполномоченными законодательством 
Российской Федерации органами безопасности (далее - органы безопасности) на отсутствие 
препятствий для оформления допуска к государственной тайне второй формы. 

Для этого комиссия направляет в орган безопасности документы на участников, не име-
ющих оформленного допуска к работе со сведениями, составляющими государственную тай-
ну, второй формы либо более высокой степени секретности, для проведения проверочных ме-
роприятий.

8. Участник, у которого на первом этапе конкурса в ходе проверочных мероприятий выявлены 
препятствия для оформления допуска к государственной тайне второй формы, к следующему (вто-
рому) этапу конкурса не допускается и дальнейшего участия в конкурсе не принимает.

9. В случае если все участники на момент проведения первого этапа конкурса имеют офор-
мленный и действующий допуск к работе со сведениями, составляющими государственную 
тайну, второй формы либо более высокой степени секретности, то процедура проверки органа-
ми безопасности на отсутствие препятствий для оформления допуска к государственной тай-
не второй формы не проводится. В этом случае все участники считаются успешно прошедши-
ми первый этап конкурса и допускаются к участию во втором его этапе.

10. К участию во втором этапе конкурса допускаются участники, которые 
либо имеют оформленный допуск к работе со сведениями, составляющими государствен-

ную тайну, второй формы либо более высокой степени секретности, подтвержденный соответ-
ствующим документом,

либо по результатам проведенных органами безопасности проверочных мероприятий не 
имеют препятствий для оформления допуска к государственной тайне второй формы.

11. Первый этап конкурса завершается после принятия комиссией решений о допуске к 
участию во втором этапе конкурса либо об отказе в таком допуске по каждому из участников. 
Такое решение в отношении участника, не имеющего оформленного допуска к работе со све-
дениями, составляющими государственную тайну, второй формы либо более высокой степени 
секретности, может быть принято не ранее получения результатов проведенных в отношении 
этого участника проверочных мероприятий.

Решения комиссии, принятые по итогам первого этапа конкурса, заносятся в протокол. 
Участники извещаются комиссией об итогах первого этапа.
12. После завершения  первого этапа конкурса комиссия публикует в газете «Вилючинская 

газета. Официальные известия администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилю-
чинска Камчатского края» и размещает на сайте органов местного самоуправления Вилючин-
ского городского округа в сети «Интернет» объявление о проведении второго этапа конкурса в 
котором указываются дата, время и место проведения второго этапа конкурса.

13. Явка участников на второй этап конкурса (собеседование) является обязательной. Факт 
неявки участника на заседание комиссии в день проведения второго этапа конкурса рассма-
тривается как отказ от участия в конкурсе. 

14. Собеседование проводится с каждым участником конкурса индивидуально. 
15. Каждому участнику конкурса предоставляется не более 10 минут для краткого изложе-

ния его видения работы главы администрации, задач, целей и иных аспектов деятельности гла-
вы администрации, на которые участник конкурса считает необходимым обратить внимание 
членов конкурсной комиссии. 

16. После окончания выступления члены комиссии вправе задать участнику конкурса во-
просы, направленные на проверку знания участником конкурса требований действующего фе-
дерального законодательства и законодательства Камчатского края, муниципальных правовых 
актов, связанных с исполнением полномочий главы администрации, основ государственного 
управления и местного самоуправления. 

17. Каждый ответ члены комиссии оценивают в отсутствие участника конкурса, голосуя за 
принятие либо непринятие его ответа как правильного. Для оценки правильности и полноты 
ответа могут быть привлечены независимые эксперты. Результаты оценки (голосования) зано-
сятся в протокол.

18. Члены комиссии, заслушав выступление участника конкурса и его ответы на вопросы, 
в его отсутствие дают оценку выступлению и знанию участником конкурса требований дейст-
вующего федерального законодательства и законодательства Камчатского края, муниципаль-
ных правовых актов Вилючинского городского округа, связанных с исполнением полномочий 
главы администрации, основ государственного управления и местного самоуправления, иных 
необходимых знаний.

При оценке участников конкурса комиссия также учитывает их деловые качества, опыт ра-
боты, в том числе на руководящих должностях, трудовой стаж, уровень профессиональной под-
готовки, а также иные качества, выявленные в ходе проведения конкурса.

19. В день проведения второго этапа конкурса комиссия принимает по его результатам од-
но из следующих решений: 

о предложении Думе Вилючинского городского округа одного или нескольких участников 
конкурса для назначения на должность главы администрации

о признании конкурса несостоявшимся. 
20. Конкурс признается несостоявшимся:
1) при отсутствии заявлений граждан на участие в конкурсе или подачи всеми кандидата-

ми заявления об отказе от участия в конкурсе;
2) при признании всех кандидатов не соответствующими по уровню  квалификации требо-

ваниям, предъявляемым к ним федеральным законодательством, законодательством Камчат-
ского края и настоящим Положением.

21. В случае принятия комиссией решения о предложении Думе одного или нескольких 
участников конкурса для назначения на должность главы администрации, указанные в нем 
участники конкурса приобретают статус кандидатов на замещение должности главы админис-
трации (далее - кандидаты на должность главы администрации)
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22.Участники конкурса, принявшие участие во втором этапе конкурса, извещаются комис-
сией о результатах данного этапа устно путем оглашения решения комиссии в день его при-
нятия.

23. Решение комиссии по результатам второго этапа конкурса  в течение 2 рабочих дней со 
дня принятия данного решения направляется в Думу Вилючинского городского округа.

24. Второй этап конкурса считается завершенным со дня направления в Думу решения ко-
миссии о его результатах.

25. В случае принятия комиссией решения о признании конкурса несостоявшимся Дума 
принимает решение о проведении повторного конкурса в порядке, предусмотренном статья-
ми 2 - 4 настоящего Положения.

Статья 5. Рассмотрение Думой результатов работы комиссии
1. Рассмотрение Думой материалов работы комиссии и принятие ею решения о назначе-

нии кандидата  на должность главы администрации Вилючинского городского округа произво-
дится в порядке, установленном регламентом Думы.

Приложение к Положению «О порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации Вилючинского городского округа», утвержденному решением 
Думы Вилючинского городского округа от 22.10.2015 № 10/2-6

В конкурсную комиссию по проведению конкурса 
на замещение должности главы администрации 

Вилючинского городского округа

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности главы администра-
ции Вилючинского городского округа.

Мною подтверждается, что:
- представленные мной документы соответствуют требованиям Положения о порядке про-

ведения конкурса на замещение должности главы администрации Вилючинского городского 
округа;

- сведения, содержащиеся в представленных документах, достоверны и не являются под-
ложными.

Мои контактные данные для направления документов:
- телефоны: сотовый _______________________________________________,
другие ___________________________________________________________;
- электронный адрес (при наличии) ___________________________________;
- факс (при наличии)________________________________________________;
- почтовый адрес ___________________________________________________
__________________________________________________________________;
- иные виды связи __________________________________________________.

«____» __________ 20___ г.                                         ____________________
                                                                                                 (подпись)

Приложение 2 к решению Думы Вилючинского городского округа от 22.10.2015 № 10/2-6

ПРОЕКТ КОНТРАКТА С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ  
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВИЛЮЧИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО КОНТРАКТУ

г. Вилючинск                                                   «___»____________ 20_____ года

Глава Вилючинского городского округа________________________________________________________,
                                                                                                        (Ф.И.О.)
действующий на основании устава Вилючинского городского округа, именуемый в даль-

нейшем «представитель нанимателя (работодатель)», и гражданин, ____________________________,
                                                                                                                                (Ф.И.О.)
именуемый в дальнейшем «глава администрации», назначенный на должность главы ад-

министрации Вилючинского городского округа на основании  решения Думы Вилючинского 
городского округа от ______________ № ____ (наименование решения) (далее - Стороны) заключи-
ли настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на замещение должности гла-

вы администрации Вилючинского городского округа и определяет взаимные права, обязаннос-
ти и ответственность Сторон в период действия контракта.

1.2. В Реестре должностей муниципальной службы в Камчатском крае должность главы ад-
министрации Вилючинского городского округа отнесена к высшей группе должностей.

1.3. Контракт разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), трудовым законодательством с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 25-ФЗ), Законом Камчатского края от 
04.05.2008 № 58 «О муниципальной службе в Камчатском крае» (далее - Закон Камчатского 
края № 58) и уставом Вилючинского городского округа.

2. Предмет контракта
В соответствии с настоящим контрактом глава администрации осуществляет полномочия 

главы администрации Вилючинского городского округа, установленные Федеральным законом 
№ 131-ФЗ, иными федеральными законами, законами Камчатского края, уставом Вилючин-
ского городского округа и нормативными правовыми актами Думы Вилючинского городского 
округа по решению вопросов местного значения и осуществлению отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и зако-
нами Камчатского края (далее - отдельные государственные полномочия), а представитель на-
нимателя (работодатель) осуществляет свои полномочия как Сторона настоящего контракта в 
отношении главы администрации в соответствии с трудовым законодательством с учетом осо-
бенностей, предусмотренных Федеральным законом № 25-ФЗ, Законом Камчатского края № 
58 и иными законами Камчатского края.

3. Срок контракта
3.1. Настоящий контракт заключается на срок _________________________________________________.
3.2. Глава администрации приступает к исполнению полномочий с «____»________20___ года.
4. Оплата труда
4.1. Оплата труда главы администрации производится в виде денежного содержания, ко-

торое состоит из:
1) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы;
2) ежемесячных и иных дополнительных выплат:
- ежемесячной надбавки за выслугу лет;
- ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы;
- ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, со-

ставляющими государственную тайну, в зависимости от степени секретности сведений;
- ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за стаж работы в структур-

ных подразделениях по защите государственной тайны;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий;
- единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- ежемесячного денежного поощрения;
- материальной помощи;
- иных выплат, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации.
4.2. Денежное содержание главы администрации выплачивается с учетом районного коэф-

фициента и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации в соответствии с трудовым законодательством устанавливается 

ненормированный служебный день.
5.2. Главе администрации в соответствии с трудовым законодательством, Федеральным 

законом № 25-ФЗ, иными федеральными законами, Законом Камчатского края № 58 предо-

ставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью _______ календарных 

дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью 

________ календарных дней;
3) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи со службой в районах Край-

него Севера продолжительностью ______ календарных дней;
4) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный 

день продолжительностью _____ календарных дней;
5) иные ежегодные оплачиваемые отпуска в случаях, предусмотренных федеральными за-

конами.
6. Основные и дополнительные гарантии, предоставляемые главе администрации
Главе администрации обеспечивается предоставление основных гарантий, установленных 

федеральным законодательством, а также дополнительных гарантий, установленных Законом 
Камчатского края № 58, иными законами Камчатского края и уставом Вилючинского город-
ского округа.

7. Права и обязанности представителя нанимателя (работодателя)
7.1. Представитель нанимателя (работодатель) вправе:
1) требовать от главы администрации исполнения полномочий, установленных Федераль-

ным законом № 131-ФЗ, иными федеральными законами, законами Камчатского края, уставом 
Вилючинского городского округа, нормативными правовыми актами Думы Вилючинского го-
родского округа по решению вопросов местного значения;

2) поощрять главу администрации за безупречное и эффективное исполнение должност-
ных обязанностей;

3) привлекать главу администрации к дисциплинарной ответственности в случае соверше-
ния им дисциплинарного проступка;

4) реализовывать иные права, предусмотренные федеральным законодательством, зако-
нами Камчатского края, уставом Вилючинского городского округа и настоящим контрактом.

7.2. Представитель нанимателя (работодатель) обязан:
1) обеспечить главе администрации организационно-технические условия, необходимые 

для исполнения должностных обязанностей;
2) обеспечить предоставление главе администрации основных гарантий, установленных 

федеральным законодательством, а также дополнительных гарантий, установленных Законом 
Камчатского края № 58, иными законами Камчатского края и уставом Вилючинского город-
ского округа;

3) соблюдать трудовое законодательство, федеральные законы, законы Камчатского края, 
устав Вилючинского городского округа, муниципальные правовые акты и условия настояще-
го контракта;

4) исполнять иные обязанности, установленные федеральным законодательством, зако-
нами Камчатского края, уставом Вилючинского городского округа, муниципальными право-
выми актами.

8. Права и обязанности главы администрации
8.1. Глава администрации имеет права, установленные трудовым законодательством и ча-

стью 1 статьи 11 Федерального закона № 25-ФЗ.
8.2. Глава администрации обладает правами по решению вопросов местного значения, 

установленных федеральными законами, законами Камчатского края, уставом Вилючинского 
городского округа, муниципальными правовыми актами.

8.3. Глава администрации обязан исполнять обязанности, установленные трудовым законодательст-
вом и статьей 12 Федерального закона № 25-ФЗ.

9. Условия, касающиеся осуществления главой администрации отдельных государствен-
ных полномочий и осуществления полномочий по решению вопросов местного значения

9.1. Глава администрации в части, касающейся осуществления отдельных государствен-
ных полномочий:

9.1.1 имеет следующие права:
1) вносить в установленном порядке предложения в Думу Вилючинского городского окру-

га по созданию необходимых органов администрации Вилючинского городского округа для 
осуществления отдельных государственных полномочий;

2) издавать постановления администрации Вилючинского городского округа по вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, и распоряжения ад-
министрации Вилючинского городского округа по вопросам организации работы администра-
ции Вилючинского городского округа связанным с осуществлением отдельных государствен-
ных полномочий;

3) контролировать исполнение изданных постановлений и распоряжений администрации 
Вилючинского городского округа;

4) использовать финансовые средства и материальные ресурсы, предоставляемые органам 
местного самоуправления Вилючинского городского округа для осуществления отдельных го-
сударственных полномочий, по целевому назначению в порядке, установленном федеральны-
ми законами и законами Камчатского края;

5) вносить в Думу Вилючинского городского округа предложения о дополнительном ис-
пользовании собственных финансовых средств и материальных ресурсов муниципального об-
разования для осуществления отдельных государственных полномочий;

6) использовать собственные финансовые средства и материальные ресурсы муниципаль-
ного образования для осуществления отдельных государственных полномочий в случаях и по-
рядке, предусмотренных уставом Вилючинского городского округа;

7) запрашивать и получать от уполномоченных органов государственной власти информа-
цию (документы) по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий;

8) иные права, предусмотренные федеральными законами и законами Камчатского края о 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями;

9.1.2 обязан исполнять следующие обязанности:
1) организовывать исполнение администрацией Вилючинского городского округа отдельных госу-

дарственных полномочий в соответствии с федеральными законами и законами Камчатского края;
2) использовать предоставленные для осуществления отдельных государственных полно-

мочий финансовые средства и материальные ресурсы по целевому назначению, а также при-
нимать в пределах своих полномочий меры, направленные на обеспечение сохранности мате-
риальных ресурсов и эффективное использование финансовых средств;

3) предоставлять в установленном порядке уполномоченным органам государственной 
власти отчеты, документы и информацию, связанные с осуществлением отдельных государ-
ственных полномочий;

4) направлять в установленном порядке в уполномоченные органы государственной влас-
ти муниципальные правовые акты, изданные в связи с осуществлением отдельных государст-
венных полномочий;

5) исполнять письменные предписания уполномоченных органов государственной власти 
об устранении нарушений требований законодательства по вопросам осуществления отдель-
ных государственных полномочий;

6) обеспечивать в установленном порядке возврат неиспользованных финансовых средств 
и материальных ресурсов, предоставленных органам местного самоуправления Вилючинского 
городского округа для осуществления отдельных государственных полномочий;

7) прекращать осуществление отдельных государственных полномочий в случае призна-
ния утратившим силу федерального закона или закона Камчатского края о наделении органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа отдельными государственными 
полномочиями, а также признания в судебном порядке несоответствия федерального закона 
или закона Камчатского края о наделении органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа отдельными государственными полномочиями требованиям, установлен-
ным статьей 19 Федерального закона № 131-ФЗ;

8) иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и законами Камчатского края о 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.

9.2. Глава администрации в части, касающейся осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения:

9.2.1 имеет следующие права:
1) использовать материальные ресурсы и финансовые средства городского округа для осу-

ществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с действую-
щим законодательством;

2) запрашивать и получать от органов местного самоуправления городского округа доку-
менты, разъяснения, рекомендации в части, касающейся осуществления отдельных полномо-
чий по решению вопросов местного значения;

3) определять перечень органов администрации Вилючинского городского округа и (или) 
должностных лиц администрации Вилючинского городского округа, на которые (которых) воз-
лагается осуществление отдельных полномочий по решению вопросов местного значения;

4) иные права в соответствии с федеральными законами и законами Камчатского края, 
уставом Вилючинского городского округа, касающиеся осуществления полномочий по реше-
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нию вопросов местного значения;
9.2.2 обязан исполнять следующие обязанности:
1) обеспечивать осуществление администрацией Вилючинского городского округа полно-

мочий по решению вопросов местного значения;
2) обеспечивать целевое и эффективное использование средств бюджета городского округа;
3) обеспечивать эффективное использование муниципального имущества.
10. Прекращение или расторжение контракта
10.1. Настоящий контракт прекращается по истечении срока настоящего контракта.
10.2. Настоящий контракт расторгается в случае досрочного прекращения полномочий 

главы администрации, осуществляемых на основе контракта, в соответствии с Федеральным 
законом № 131-ФЗ.

11. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему кон-

тракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Камчатского края.

12. Разрешение споров
Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением обязательств по настояще-

му контракту, разрешаются путем переговоров, а при невозможности урегулирования спора - в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13. Заключительные положения
13.1. Условия настоящего контракта могут быть изменены в соответствии с дополнитель-

ным соглашением в случаях изменения законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Камчатского края.

13.2. По вопросам, не предусмотренным настоящим контрактом, Стороны руководствуют-
ся законодательством Российской Федерации, законодательством Камчатского края и муници-
пальными правовыми актами.

13.3. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу.

14. Подписи Сторон

Глава Вилючинского 
Городского округа
____________________________________
(подпись)
«______» _________________ 201______ г.
____________________________________
(Ф.И.О.)

М.П.

Глава администрации Вилючинского городского округа
____________________________________
(подпись)
“______” ____________________ 201___ г.
____________________________________
(Ф.И.О.)
Документ, удостоверяющий личность:
паспорт серии _________ N ___________,
выдан «___» ______________ _________ г.
____________________________________
(кем)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ШЕСТОГО СОЗЫВА 
№ 11/2-6 от 22.10.2015

О признании утратившими силу отдельных нормативных 
правовых актов Думы Вилючинского городского округа о 
порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации Вилючинского городского округа

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 10 
статьи 33 устава Вилючинского городского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края, Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Со дня вступления в силу решения Думы Вилючинского городского округа № 10/2-6 от 

22.10.2015 «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации 
Вилючинского городского округа» признать утратившими силу решения Думы Вилючинско-
го городского округа: 

- от 22.04.2010 № 344/47 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение 
должности главы администрации  Вилючинского городского округа закрытого административ-
но-территориального образования города Вилючинска Камчатского края»;

- от 30.05.2013 № 197/31-5 «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса 
на замещение должности главы администрации Вилючинского городского округа»;

- от 30.10.2014 № 307/64-5 «О рассмотрении требования прокурора ЗАТО города Вилючин-
ска от 19.09.2014 № 4/2986-2014 об изменении решения Думы Вилючинского городского округа 
от 30.05.2013 № 197/31-5 «Об утверждении Положения «О порядке проведения конкурса на за-
мещение должности главы администрации Вилючинского городского округа» с целью исклю-
чения выявленного коррупциогенного фактора».

2. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования) настоящего решения.

3. Пункты 2-4 настоящего решения вступают в силу со дня принятия настоящего решения

Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа                                                        
О.В. Насонов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 30/15

О предоставлении земельного участка в аренду для садоводства

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предостав-
лении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка в соответст-
вии со схемой расположения земельного участка – 1197 кв.м., адрес: Российская Федерация, 
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО город Вилючинск.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садоводства, в 

течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб № 16. 
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03. Электронная почта: primvgo@mail.kamchatka.ru

Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 27.11.2015 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного 

участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб № 34, понедельник – чет-
верг с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; пятница с 9.00 до 13.00.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-террито-

риальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-
1 «О закрытом административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым имуще-
ством, находящимся на территории закрытого административно-территориального образования (далее 
– ЗАТО), могут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или по-
лучившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами Российской Федера-
ции, работающими на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный 
срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенны-
ми и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, 
находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению админист-
рации Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отно-
шений Министерства обороны Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

№ 1359 от 21.10.2015

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского 
городского округа от 21.09.2015 № 1215 «О внесении изменений 

в учредительные документы муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа №1»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения в соответ-
ствие учредительных документов муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №1» законодательству Рос-
сийской Федерации

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

от 21.09.2015 № 1215 «О внесении изменений в учредительные документы муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская му-
зыкальная школа №1» изменив по тексту наименование «муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования сферы культуры «Детская музыкальная школа №1» на «Му-
ниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы культуры «Детская 
музыкальная школа №1».

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 Камчатско-
го края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (об-
народования).

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела куль-
туры, молодежной политики и спорта администрации Вилючинского городского округа О.Б. 
Богатыреву.

Исполняющий обязанности главы  
администрации городского округа  

И.Г. Бадальян

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1360 от 21.10.2015

О проверке готовности муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 9»  

Вилючинского городского округа к 2015-2016 учебному году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Распоряжения 
Правительства Камчатского края от 11.03.2015 № 126-РП

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по проверке готовности  муниципального бюджетно-

го дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9» Вилючинского городского округа 
к 2015-2016 учебному году в составе согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Организовать работу межведомственной комиссии по проверке готовности муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 9» Вилю-
чинского городского округа к новому 2015-2016 учебному году 6 ноября 2015г. с 9.30.

3. 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 Камчатско-
го края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
образования администрации Вилючинского городского округа М.Н. Солодовник.

Исполняющий обязанности главы  
администрации городского округа  

И.Г. Бадальян

Приложение  к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 21.10.2015г., №  1360

Состав Межведомственной комиссии по проверке готовности 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 9»  
Вилючинского городского округа к 2015-2016 учебному году

Председатель межведомственной комиссии:
М.Н. Солодовник - начальник отдела образования администрации Вилючинского городского округа.

Заместитель председателя межведомственной комиссии:
И.А. Бакал - советник отдела образования администрации Вилючинского городского округа.

Члены межведомственной комиссии:

В.Ю. Вахер
- заместитель начальника отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 
МЧС России» (по согласованию);

П.В. Ильин - сотрудник отделения в г. Вилючинск УФСБ России по Камчатскому краю (по согласованию);

У.А. Михайлюта 
- главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Камчатскому краю в Елизовском районе и г. Вилючинске (по согласованию);

Е.Е. Иванова
- старший инспектор ПДН отдела УУП и ПДН ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (по со-
гласованию).

Объявление
Отдел учета и предоставления жилых 
помещений Управления 
имущественных отношений 
администрации Вилючинского 
городского округа информирует

Граждане, желающие выехать на новое место жительства в порядке переселения 
из ЗАТО в 2015 году, путем получения социальной выплаты для приобретения жилого по-
мещения за границами закрытого административно-территориального образования в ви-
де государственного жилищного сертификата и состоящие на соответствующем учете могут 
обратиться с заявлением на получение социальной выплаты для приобретения жило-
го помещения за границами закрытого административно-территориального образова-
ния в виде государственного жилищного сертификата в отдел учета и предоставления жилых 
помещений Управления имущественных отношений администрации Вилючинского городско-
го округа (кабинет № 6).

Часы приема:
Понедельник с 10-00 до 13-00; 
Вторник, среда с 14-00 до 18-00;
Четверг с 15-00 до 18-00.
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За январь - сентябрь 2015 года в Краевое 
государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения города Вилю-
чинска» за предоставлением государствен-
ной услуги содействия гражданам в поиске 
подходящей работы обратилось 764 чел. (за 
аналогичный период 2014г. – 716 чел.). 

Из числа обратившихся за содействием в 
поиске подходящей работы в январе - сентябре 
2015 года признано безработными 258 чел. (за 
аналогичный период 2014г. - 207 чел.).

С начала года снят с учета 731 чел., 
в том числе: в связи с трудоустройством 
417 чел; направлено на профессиональное 
обучение (получение дополнительного 
профессионального образования) 27 чел., из 
них 1 женщина, находящаяся в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет и 1 чел. из числа незанятых граждан, 
которому в соответствии с законодательством 
Российской Федерации назначена страховая 
пенсия по старости и который стремится 
возобновить трудовую деятельность.

 По состоянию на 1 октября 2015 
года численность граждан, состоящих на 
учете с целью поиска подходящей работы, 
составляет 218 чел., из них не занято трудовой 
деятельностью 176 чел., среди которых 113 
чел. являются безработными. По сравнению 
с состоянием на 01.10.2014 года численность 
граждан, состоящих на учете с целью поиска 
подходящей работы, уменьшилась на 10,3% 

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

(в 2014г.- 243 чел.), количество безработных 
увеличилось на 17,7% (в 2014г. - 96 чел.).

 Уровень регистрируемой безработицы по 
состоянию на 01.10.2015г., определяемый как 
отношение численности безработных граждан 
к численности населения в трудоспособном 
возрасте (13 940 чел.), по Вилючинскому 
городскому округу составил 0,81 %. 

В течение января - сентября 2015 года 
за содействием в подборе необходимых 
работников в Центр занятости обратилось 64 
работодателя. По состоянию на 01.10.2015г. 
заявленная работодателями потребность в 
работниках составляет 220 вакансий, из них по 
рабочим профессиям – 141 ед., с оплатой труда 
выше прожиточного минимума в Камчатском 
крае (18 811 руб. для трудоспособного 
населения) –186 ед. 

Среди рабочих профессий наиболее 
востребованы: плотники, водители, 
электромонтажники, слесари различного 
профиля, продавцы, повара. 

Большую часть банка вакансий для 
служащих занимают вакансии учителей, 
педагогов, преподавателей, судебных 
приставов, воспитателей и полицейских-
водителей. 

Коэффициент напряженности на рынке 
рабочей силы по состоянию на 01.10.2015 
года составил 0,8 чел. на 1 вакантное место 
(незанятых граждан на одну вакансию). 

телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-19-98  
e _mail: voz@mail.kamchatka.ru

О. Матюнина

Управлением Росреестра по Камчатскому 
краю подведены итоги деятельности по 
регистрации прав за 9 месяцев 2015 года.

На территории Камчатского края в 2015 
году общее количество зарегистрированных 
прав, ограничений (обременений) прав, 
сделок увеличилось на 8,5 % по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года (2014-
27630, 2015-29969). 

Количество зарегистрированных 
переходов прав на жилые помещения 
приобретенных по договорам купли-продажи 
(мены) снизилось на 17,5% (2014-5489, 
2015-4533), при этом на 28% уменьшилось 
количество зарегистрированной ипотеки 
на жилые помещения, приобретенные с 
использованием кредитных (заемных) 
средств (2014-1801, 2015-1296). 

Ипотеки на нежилые помещения и 
земельные участки также зарегистрировано 
меньше на 36% (2014-944, 2015-608). 

По договорам бесплатной передачи 

Отлов безнадзорных 
животных

 В настоящее время в Вилючинском го-
родском округе осуществляет деятельность по 
отлову безнадзорных животных МБУ «Благоу-
стройство Вилючинска»

Ответственный за исполнение ра-
боты Налимов Евгений Александрович.  
Контактные телефоны: 8  909  833 5927;                           
8 (41534) 3-36-57.

Руководитель пресс-службы Вилючинского 
городского суда Е. Бажутина

Осужден за кражу  
с проникновением в 
жилище

В Вилючинском городском суде 
провозглашен приговор в отношении 

19-тилетнего жителя г. 
Вилючинска, который 
в июле этого года, 
находясь в состоянии 
алкогольного 
опьянения, через 
открытый проем 
форточки окна, 
совершил кражу 
из жилого дома, 
расположенного на 
территории СНТ 
«Старая Тарья», 
похитив имущество 
на сумму свыше 8  000 
рублей.

Свою вину в 
совершении указанного преступления М. 
признал полностью, с учетом личности 
подсудимого, обстоятельств дела,  суд 
назначил ему  наказание в виде штрафа в 
размере 100 000 рублей с рассрочкой выплаты 
на 20 месяцев.

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

Вилючинский городской суд 
обязал ООО «Перспектива» 
произвести ремонт кровли  
над квартирой истца

 12 октября 2015 года Вилючинским 
городским судом Камчатского края 
удовлетворены требования  Н. к ООО 
«Перспектива» о защите прав потребителей, 
возложении обязанности провести ремонт 
кровли, компенсации морального вреда и 
взыскании штрафа.

Суд, установив вину ООО «Перспектива» 
в ненадлежащем исполнении своих 
обязательств по договору на содержание  и 
ремонт общего имущества  многоквартирного 
дома № 4 ул. Спортивная, что привело к 
неоднократным протечкам в  квартире истца, 
ухудшению санитарно-гигиенических условий 
в принадлежащем ей  жилом помещении, 
созданию угрозы жизни и здоровья истца, 
а также для членов ее семьи, возложил на 
ООО «Перспектива» обязанность в течение 
30 дней с момента  вступления решения суда 
в законную силу произвести ремонт кровли 
указанного дома над жилым помещение истца, 
взыскал с ООО «Перспектива»  в пользу истца 
Н. компенсацию морального вреда в размере 
30 000 рублей, а также предусмотренный п. 6 
ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителя», 
штраф в размере 15 000 рублей.

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

С любовью к 
Вилючинску
Е. Конивец

Несмотря на сильный ливень, на главной 
городской площади в одно из воскресений ок-
тября собралось более 180 человек. Празднич-
ное Агентство «ШОКОЛАД» при поддержке 
администрации Вилючинского городского 
округа и МБУК ДК организовало мероприятие, 
посвященное Дню рождения города, «С любо-
вью к Вилючинску». Главным спонсором ме-

роприятия выступил «Муниципальный Кам-
чатпрофитбанк (АО)». 

Началась праздничная программа с про-
гулки миньона  Кевина с воздушными гелие-
выми шарами, сладостями и подарками для 
детей. Каждый ребенок, который находился 
в этот момент на площади, получил малень-
кий подарок. Потом началась развлекательная 
программа с взрослыми, а также танцеваль-
ный флэшмоб с запуском воздушных шаров в 
небо. Каждый ребенок и взрослый смог поуча-
ствовать в танцевальном батле, эстафетах, иг-
ровой викторине, посвященной городу, а так-
же в  конкурсе лимбо. 

Удивил всех один вилючинец, который, 
несмотря на свои 62 года, с удовольствием 
принял участие в конкурсе и наравне со всеми 
проходил под палкой лимбо. 

Праздник, как говорится, удался, и он на-
верняка останется в памяти жителей Вилю-
чинска на долгое время.

Благодарность
М. Солодовник

Отдел образования администрации Вилю-
чинского городского округа выражает сер-
дечную благодарность партнерам меропри-
ятий, прошедших в честь празднования 
Всемирного Дня учителя:

ООО «Альянсспецстрой», в лице Н. Ф. Букиной;
Компании «Альянс» в лице С.С. Букина;
Филиалу «Муниципальный Камчатпро-

фитбанк» ЗАО, в лице Т.В. Васькиной;
ООО «КАВ и ЖС», в лице Н.М. Каменевой;
ИП магазин «Мастер-стой», в лице А. В. 

Кастерина;
ООО «МеталлМонтаж», в лице И.А. Кисиль;
Вилючинскому филиалу Банка «ВТБ-24», 

в лице И.Н. Крымовой;
ООО «ВЕСТ-ОЙЛ» в лице И.С. Пудовка;
ИП магазин «Ассоль», «Настоящие мяс-

ные продукты», в лице Л.А. Мате;
ООО «Полимер – плюс», в лице  А. В. Норкина;
ООО «Теплый дом - Вилючинск», в лице 

В.А. Филиппенко;
Выражаем Вам особую благодарность за  

сотрудничество, взаимопонимание и финан-
совую поддержку  в подготовке и проведении 
праздничных мероприятий, посвященных  
Дню учителя. Реализация столь значимого в 
социальном и культурном плане мероприятия 
для нашего города была бы невозможной без 
Вашего участия. 

Оказывая помощь, Вы дарите не просто мате-
риальные ценности, а даете радость и надежду.

Ваше неравнодушное отношение к людям 
помогли сделать этот праздник  ярким и не-
забываемым для тех, кто стоял у истоков сис-
темы образования и продолжает обеспечивать 
качество образования и воспитания юных ви-
лючинцев! 

Пусть Ваша доброта и щедрость вернутся 
к Вам сторицей. Мы 
искренне надеемся, 
что Вас ждут только 
успешные проекты, 
профессиональное 
благополучие и фи-
нансовый рост.

На Камчатке ипотеку стали 
регистрировать меньше, а дачные 
домики оформлять чаще

(приватизации) жилых помещений 
наблюдается рост количества 
зарегистрированных прав на 42% (2014-2129, 
2015-3025). 

В 2,7 раз увеличилось количество 
зарегистрированных прав по «дачной 
амнистии» на дачные и садовые домики 
(строения) и индивидуальные гаражи (2014-
123, 2015-329).

Анастасия Рябцева, заместитель 
руководителя Управления Росреестра по 
Камчатскому краю: “Напоминаем, что с 01 
июня 2015 года Росреестром реализована 
возможность подачи документов на 
государственную регистрацию прав в 
электронном виде на портале Росреестра (www.
rosreestr.ru). Жителей Камчатского края такой 
способ может заинтересовать возможностью 
оформить недвижимость на материке без 
выезда за пределы полуострова, кроме того, 
в случае предоставления   документов для 
получения услуг в электронном виде размер 
государственной пошлины для физических 
лиц сокращается на 30%”. 

Закон есть закон

В. Горина

На прошедшей неделе состоялось сове-
щание для управляющих компаний по во-
просам реализации региональной програм-
мы капремонта.

На совещании обсуждались вопросы 
взаимодействия Фонда капремонта Кам-
чатского края  с органами местного самоу-

правления Вилючинского городского округа 
и управляющими компаниями, отбора под-
рядных организаций для выполнения капи-
тального ремонта. 

Участники совещания в рабочем режи-
ме обсудили вопросы качества капитально-
го ремонта, на все возникшие вопросы были 
даны исчерпывающие ответы.

Совещание по капремонту для 
управляющих организаций

Старт шестого 
турнира по хоккею

В ледовом дворце «Айсберг» в Ры-
бачьем стартовал шестой турнир по 
хоккею с шайбой на Кубок командующе-
го подводными силами Тихоокеанского 
флота. В нём принимают участие 14 команд из 
Петропавловска-Камчатского, Вилючинска и 
Елизова.

Именно с проведения этого турни-
ра на Камчатке традиционно стартует 
новый хоккейный сезон. По ито-
гам кругового розыгрыша из двух групп 
выйдут по четыре сильнейшие ко-
манды, которые и разыграют главный 
трофей соревнований по олимпий-
ской системе. Матчи будут проходить на 
льду комплекса «Айсберг» ежедневно до 15 
ноября.

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора 

по Камчатскому краю 
в городе Вилючинске информирует:

радиационный фон в наблюдаемый пе-
риод не превышал нормы.


