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Вилючинцы обсудили 
проект программы 
комплексного развития 
системы коммуналь-
ной инфраструктуры           

12 ноября в администрации 
состоялись публичные слушания 
по обсуждению Программы ком-
плексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры Ви-
лючинского городского округа на 
2016-2019 годы с перспективой до 
2027 года.

                                                         Стр. 2

Документы номера
Постановления администрации 
Вилючинского городского округа: 

№ 1414 от 06.11.2015 г. «О внесении из-
менений в постановление админи-
страции Вилючинского городского 
округа от 21.11.2014 № 1491»
                                    Стр. 4 
№ 1416 от 09.11.2015 г. «О внесении из-
менений в учредительные докумен-
ты муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 6»
                                               Стр. 4 
№ 1417 от 09.11.2015 г. «О внесении из-
менений в постановление адми-
нистрации Вилючинского город-
ского округа от 26.04.2010 г. № 574 
«О создании координационного 
совета по развитию малого и сред-
него предпринимательства Вилю-
чинского городского округа»
                                                              Стр. 7 
№ 1420 от 10.11.2015 г. «Об утвержде-
нии краткосрочного плана реа-
лизации региональной програм-
мы капитального ремонта общего 
имущества  многоквартирных до-
мов в Камчатском крае на 2014-
2043 годы по Вилючинскому го-
родскому округу на период 2014 
- 2016 годы»
                                                                Стр. 7
№ 1429 от 11.11.2015 г. «Об организа-
ции ярмарки на территории Ви-
лючинского городского округа»
                           Стр. 9 
№ 1431 от 11.11.2015 г. «О внесе-
нии изменений в состав комис-
сии при администрации Вилю-
чинского городского округа по 
переводу жилого помещения в 
нежилое помещение и нежило-
го помещения в жилое помеще-
ние; переустройству и (или) пере-
планировке жилого помещения»  
                                                                                Стр. 9 

Решение Думы Вилючинского го-
родского округа 

№ 12/3-6 от 07.11.2015 г. «О под-
тверждении решений Думы Ви-
лючинского городского окру-
га шестого созыва, принятых на 
первой сессии 09 октября 2015 
года и оформленных протоко-
лом от 09 октября 2015 года, под-
писанным председательствую-
щим на первой сессии депутатом 
Думы Вилючинского городско-
го округа по одномандатному из-
бирательному округу № 3 Буду-
ровой Светланой Дмитриевной»                                      
                                                                                  Стр. 9

Объявление
Уважаемые жители вилючинска!
Управление городского хо-

зяйства администрации Вилю-
чинского городского округа ин-
формирует вас, что с 18 ноября 
по 02 декабря 2015 года на му-
ниципальных маршрутах регуляр-
ных перевозок по регулируемым 
тарифам  Вилючинского городско-
го округа №№ 1, 2, 8 будет прово-
диться обследование пассажи-
ропотока в целях оптимизации 
маршрутной сети вилючинского 
городского округа, расчета средств 
субсидии из местного бюджета  на 
2016 год на возмещение перевоз-
чику части затрат на выполнение 
работ, связанных с осуществлени-
ем регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам.

Управление городского 
хозяйства

Ссылка  
на номер 
Для перехода  
по ссылке исполь-
зуйте свое мобиль-
ное устройство
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Приют «Остров над-
ежды» скоро перее-
дет на новое место

В последнее время в сред-
ствах массовой информации по-
явилась информация о том, что 
приют для бездомных животных 
«Остров надежды» выгоняют на 
улицу.                                                          Стр. 2

Чистота и порядок на 
улицах города — не 
только показатель на-
шей культуры, но и 
ответственности за то 
место, где мы с вами 
живём

Чистоту в городе, сдержива-
ние цен на продукты питания и 
предоставление грантов начи-
нающим предпринимателям об-
судили на заседании Координа-
ционного Совета по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства.

                                                         Стр. 11

Школьники сегодня 
- инженеры завтра

ОАО «Северо-Восточ-
ный ремонтный центр» всег-
да старается работать на 
опережение. Предприятие заин-
тересовано в подготовке будущих 
инженеров,которые в скором 
времени по праву займут рабо-
чие места на нашем заводе.

                                                         Стр. 3

Выставка, которую 
обязательно нужно по-
сетить 

Ирина обладает удивитель-
ной способностью видеть мир 
объёмным: сразу весь, целиком, 
даже во фрагменте.

                                                         Стр. 3

Калужские каникулы 
вилючинского коллектива

Т. Федорова

Воспитанники театрального 
объединения «Калейдоскоп» 
Центра развития творчества 
детей и юношества приняли 
участие в XVII Всероссийском 
фестивале детских и юноше-
ских театров «Калужские теа-
тральные каникулы», который 
проходил со 2 по 5 ноября в го-
роде Калуга. 

Фестиваль собрал юных актёров 
со всей России от Камчатки до Ка-
лининграда, участвовали коллекти-
вы и из Архангельской, Тюменской, 
Ростовской, Калужской, Ленинград-
ской, областей, Удмуртии и Баш-
кирии – всего одиннадцать кол-
лективов. Вместе со зрителями их 
достижения оценивало жюри под 
председательством режиссёра Боль-
шого театра России, доцента ГИТИ-
Са Сергея Терехова.

Ребята из объединения «Калей-
доскоп» достойно представили наш 
родной город и Камчатский край 
в целом, покорив сердца зрителей 
спектаклем «А у нас во дворе» по пь-
есе  Дарьи Шитовой «Приключения 
Нюрочки-дурочки». Этот спектакль 
– сон девочки Милы, яркое красоч-
ное повествование о пластилиновой 
кукле Нюре и её друзьях: бывшем 
актёре кукольного театра Петрушке, 
бывшем спелом яблоке Огрызке и 
самовлюблённом Нарциссе, которые 
самоотверженно боролись за эколо-
гию с Крысой и Вороной.

Роли исполнили: Погалова Вла-
да (Мила), Волокитина Арина (Ню-
рочка), Кучин Андрей (Петрушка), 
Зотова Наталья (Огрызок), Саннико-
ва Виктория (Крыса), Князева София 
(Ворона), Таргоний Валерий (На-
рцисс).

Жюри высоко оценило работу 
вилючинских актёров: ребята полу-
чили диплом в номинации «Худо-
жественное решение спектакля», а 

Санникова Виктория – специальный 
диплом «За исполнение роли Крысы 
в спектакле «А у нас во дворе».

Ребята привезли не только на-
грады, но и массу впечатлений. 

- Мы поехали на фестиваль в Калугу 
не только себя показать, а главным 

образом на других посмотреть, - рас-
сказала Волокитина Арина.- А по-

смотреть было на что: прекрасные 
спектакли, талантливые актеры.

- Я в восторге от ведущих фестива-
ля- наших ровесников, актеров ка-

лужского детского театра «Са-
лют»,- поделилась впечатлениями 

Виктория Санникова.

- Фестиваль прошел на высоком 
уровне, организаторы все отзывчи-
вые, улыбчивые, - добавила Зотова 
Наталья.- На фестивале мы нашли 

новых друзей. Особенно подружились 
с ребятами из Башкирии.

- Мне очень понравился город Калуга. 
Гулять по нему одно удовольствие. 

Красивый, много старинных зданий, 
церквей,- рассказал Андрей Кучин.

- В Калуге жил великий ученый Циал-
ковский. В городе есть музей его име-
ни – музей космонавтики, я считаю, 
что это визитная карточка города. 
Там здорово: экспонаты, спутники, 
ракеты, экипировка космонавтов и, 
конечно, гвоздь экспозиции – плане-
тарий, – добавил Валерий Таргоний.

Режиссер театрального объеди-
нения «Калейдоскоп» Наталья Ми-
хайловна Сметанина согласилась 
ответить корреспонденту «Вилю-
чинской газеты» на ряд вопросов.

 - Наталья Михайловна, суще-
ствует мнение, что те ребята, кто 
занимается в театральной студии, 
обязательно хотят стать актера-

ми.
- Это не совсем так. Далеко 

не все дети мечтают связать свою 
жизнь с этой профессией. Для ре-
бенка театральная студия – это, 
прежде всего возможность развить 
необходимые навыки и умения, на-
пример, технику речи и коммуника-
бельность. Научиться ответственно-
сти. Комфортно чувствовать себя на 
сцене, улучшить внимание и память, 
и многое-многое другое. И еще, ведь 
театр - дело коллективное, и от каж-
дого зависит результат. И ребенок 
начинает осознавать, что ему нель-
зя подвести товарищей, что ему сле-
дует быть собранным, вниматель-
ным, выучить текст. Так же занятия 
расширяют кругозор, увеличивают 
культурный багаж. Ведь нужно мно-
го читать хорошей литературы, а это 
несколько отвлекает от соцсетей и 
компьютерных игр.

- Как вы добиваетесь дисципли-
ны и ответственности, ведь сейчас у 
детей масса неистраченной энергии?

- Я не делаю замечания, а ста-
раюсь направить эту энергию в нуж-
ное русло. Есть множество приемов, 
как это сделать. Например, попро-
сить его, как пример для остальных, 
показать какое-то упражнение из 
дыхательной гимнастики  или воз-
ложить ответственность за что-то в 
спектакле, что у него хорошо полу-
чается. Дать организационные по-
ручения, например, отвечать за рек-
визит. И у ребенка появляется дело, 
он в круге внимания, есть куда вы-
плеснуть накопившуюся энергию, и 
ненужная конфликтность уходит. 

- Наталья Михайловна, расска-
жите об объединении. 

- Театральное объединение «Ка-
лейдоскоп» открылось четыре года 
назад в Центре развития творчест-
ва детей и юношества. Занятия со-
ставляют из себя целый комплекс. 
Упражнения по сценической речи, 
по пластике, упражнения актерского 
тренинга, а также репетиции с обя-
зательной финальной точкой – вы-

(Продолжение на стр. 2 - ред.)

Не откажите «отказным» 
детям в надежде 
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Продать или купить 
квартиру - это всегда 
связано с определенными 
рисками и трудностями. 
Что делается государством 
для прозрачности осуще - 
ствления государственной 

регистрации?
На вопрос отвечает начальник отдела 

регистрации прав, ограничений (обременений) 
прав А. Хамченков

На протяжении длительного времени го-
сударством реализуется комплекс мер, на-

В. Горина

В последнее время в средствах массовой ин-
формации появилась информация о том, 
что приют для бездомных животных 
«Остров надежды» выгоняют на улицу.  

Администрация Вилючинского городско-
го округа поддерживает инициативу жителей 
по созданию приюта и разъясняет, что дейст-
вительно при смене акционера ОАО «Северо-
Восточный ремонтный центр» (СВРЦ) «Остров 
надежды» получил уведомление об освобо-
ждении занимаемой территории завода, где 
он более года базировался по договоренности 
на безвозмездной основе.

Приют «Остров надежды» скоро 
переедет на новое место

«На сегодняшний день этот вопрос уже 
решен. Администрацией округа получена до-
говоренность о продлении права пользова-
ния объектами ОАО «СВРЦ» в заводском по-
селке Сельдевая для содержания бездомных 
животных до апреля 2016 года,  - прокоммен-
тировала ситуацию и.о.главы администрации 
округа Ирина Геннадьевна Бадальян. -  К это-
му времени, мы надеемся, будут решены все 
вопросы, и приют спокойно переедет на но-
вое место. Дело в том, что земельный уча-
сток под строительство данного объекта уже 
сформирован. Он находится в определенной 
удаленности от жилых домов, поэтому никто 
из жителей города не будет испытывать дис-
комфорт от такого соседства. Но в тоже время, 
данный участок  не трудно будет подключить 
к инженерным сетям, что немаловажно, согла-
ситесь.

В начале 2016 года земельный участок 
будет выставлен на торги,  в которых, мы 
надеемся, будет участвовать Камчатское 
Региональное Общественное движение «В 
защиту бездомных животных», которое в 
данный момент и курирует приют, как со-
циально ориентированная некоммерческая 
организация.

 Мероприятия по строительству на этом 
участке предусмотрены в инвестиционном 
паспорте города, и мы приглашаем социально 
ответственный бизнес подключиться к строи-
тельству».

Несколько месяцев 
назад купили квартиру, а 
счет за капитальный ре-
монт не приходит. Что де-
лать? Не платить?

На вопрос отвечает 
пресс-секретарь Фонда капи-

тального ремонта Камчатского края Екатери-
на Кикош 

Обязанность по оплате взносов на капи-
тальный ремонт у всех собственников Камчат-
ки возникла с 1 июня прошлого года. Несмотря 
на неплохую собираемость взносов на капи-
тальный ремонт в Камчатском крае, не все жи-
тели проявили сознательность, и не посчитали 
нужным оплачивать новые квитанции. Общая 
сумма задолженности на сегодняшний день со-
ставляет более 125 млн. рублей.

В июле Фонд капитального ремонта начал 
рассылку писем-предупреждений должникам 
с просьбой погасить имеющуюся задолжен-
ность. В результате задолженность сократи-
лась, однако неплательщики все-таки остались.

В отношении неплательщиков, которые 
не реагируют на письма-предупреждения, 
Фонд капремонта ведет работу по взысканию 
долгов в судебном порядке. Подано около 200 
судебных исков о взыскании неуплаченных 
взносов на капитальный ремонт. Помимо на-
численных взносов с неплательщиков взыски-
вают и судебные издержки.

На сегодняшний день более 40 исков уже 
рассмотрено, с должников взыскано более 2,5 
миллионов рублей. Ни один из исков не остал-
ся без удовлетворения.

Фонд капитального ремонта призывает 
собственников своевременно оплачивать кви-
танции за капитальный ремонт, во избежание 
судебных тяжб.

Любой собственник может самостоятель-
но распечатать квитанцию для оплаты взноса 
на капитальный ремонт.  Для этого необходи-
мо зарегистрироваться на официальном сайте 
Фонда fkr.kamchatka.ru, зайти в личный каби-
нет и распечатать квитанцию за необходимый 
период. Корме того, там же можно и оплатить 
задолженность.

Кроме того, Фонд капитального ремонта 
напоминает, что обязанность по оплате взно-
сов на капитальный ремонт возложена на соб-
ственников с момента возникновения права 
собственности на помещение. При совершении 
сделок с недвижимостью необходимо удостове-
риться об отсутствии задолженности по взносам 
на капитальный ремонт. Иначе долги предыду-
щего собственника могут стать вашими.

ВОПРОС-ОТВЕТ

правленных на борьбу с коррупцией в органах 
государственной власти.

С целью прозрачности государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним и уменьшения коррупционной 
составляющей в деятельности территориаль-
ных органов Росреестра разработан и вступил 
в действие с 11 мая 2015 года административ-
ный регламент по предоставлению этой во-
стребованной государственной услуги.

Административный регламент является 
одним из основных документов, регламенти-
рующих предоставление услуги по государст-
венной регистрации прав на недвижимость, и 
содержит описание исчерпывающего перечня 
административных процедур, вплоть до сро-
ков предоставления государственной услуги, 
перечней необходимых для её предоставле-
ния документов и  результатов предоставле-
ния услуги.

Данная информация, включая размеры 
государственной пошлины,  основания для 
приостановления и отказа в предоставлении 
услуги, содержится и на официальном сайте 
Росреестра, а так же может быть получена при 
консультировании у специалиста Управления 
Росреестра по Камчатскому краю.

Так же в офисах МФЦ Камчатского края и 
на сайте Росреестра размещены информаци-
онные буклеты с подробным описанием услуг, 
предоставляемых Росреестром.

Подобная открытость и доступность ин-
формации, необходимой заявителю для про-
гнозирования возможного результата рас-
смотрения его обращения независимо от 
воли специалистов территориального органа 
Росреестра, повышает прозрачность услуги по 
государственной регистрации прав, делает ре-
зультат предоставления услуги более предска-
зуемым и помогает предотвратить нарушение 
прав и законных интересов граждан.

И, конечно, нарушения административ-
ного регламента, выразившиеся в нарушении 
специалистами Росреестра и государственны-
ми регистраторами сроков предоставлении 
услуги, требовании платы либо представле-
ния документов, не предусмотренных зако-
нодательством, могут быть обжалованы зая-
вителем.

Новым этапом обеспечения прозрачно-
сти рассматриваемой услуги станет вступле-
ние в силу 1 января 2017 года Федерального 
закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государст-
венной регистрации недвижимости».

Вместо действующей в настоящее время 
нормы закона, позволяющей государственно-
му регистратору приостановить государствен-
ную регистрацию при возникновении у него 
сомнений в наличии оснований для государ-
ственной регистрации прав, появится исчер-
пывающий перечень из 51-ого основания для 
приостановления регистрации.

Таким образом, коррупционные риски 
из-за неоднозначности формулировок в ре-
гламентирующих документах станут значи-
тельно меньше и будут иметь позитивное 
влияние на предоставление услуги по госу-
дарственной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним в целом.

пуском спектакля. 
- Какие спектакли ставите? Где показыва-

ете?
- Спектаклей у нас уже предостаточно 

– это «Праздник непослушания», «Легенды 
Кутха», «Раз в крещенский вечерок», «Мате-
ринское сердце».  Все спектакли обязательно 
показываем и не один раз. Для других круж-
ков и студий ЦРТДЮ, в ДК «Меридиан».  Меч-
таем о своей сцене. 

- Поделитесь другими достижениями сво-

их воспитанников.
- В марте месяце заняли второе место в 

краевом конкурсе «Маски – 2015», первое ме-
сто в региональном этапе конкурса «Пою мое 
Отечество», постоянно принимаем участие в 
различных конкурсах чтецов и т.д. Ну и недав-
ний успех - признание в двух номинациях на 
XVII Всероссийском фестивале детских и юно-
шеских театров «Калужские театральные ка-
никулы». 

Пользуясь случаем, во-первых, хочу 

Калужские каникулы 
вилючинского коллектива

( Продолжение. Начало на стр. 1 - ред.)
пригласить девочек и мальчиков в возра-
сте от 10 до 16 лет к нам в «Калейдоскоп». 
Во-вторых, от лица директора ЦРТДЮ Еле-
ны Васильевны Сташук, от себя лично и 
от всех участников коллектива «Калейдо-
скоп» и их родителей хочу поблагодарить 
спонсоров, оказавших финансовую под-
держку в поездке:

Алиева Анара Рафиг оглы, генерально-
го директора ООО «КАДЕБЕК»;

Букина Сергея Сергеевича, генерально-
го директора  ООО «Альянс»;

Кисиля Игоря Александровича, гене-
рального директора ООО «МеталлМонтаж»;  

Норкина Александра Владимировича, 
генерального директора ООО «Полимир плюс»;

Осадчука Игоря Петровича, генераль-
ного директора ООО «Агентство «Шанс»;

Смирнова Анатолия Владимировича, 
генерального директора ООО «Учебно-произ-
водственный комбинат «АВС»;

Ярославцеву Александру Геннадьевну, 
индивидуального предпринимателя. 

Е. Лобова 

«В семье единой» - так назывался краевой 
фестиваль национальных культур и этни-
ческих групп Камчатки, который прошел 4 
ноября 2015 года в Петропавловске-Кам-
чатском в Краевом драматическом теа-
тре. 

Праздник собрал на сцене более 300 участ-
ников. Художественные коллективы и солисты 
со всех уголков Камчатки покорили зрителей 
танцевальными и певческими номерами. 

Дипломом и ценным подарком за 

участие в этом фестивале был награжден 
коллектив студии патриотической песни 
«РОДИНА», руководитель Валерий Родин, 
художественный руководитель Тагира Ги-
натулина, МБУК «Дом офицеров флота» го-
род Вилючинск. Они представили свою про-
грамму состоящую из авторских песен В. 
Родина «Камасутска Камчатка-нка», «Оке-
ан любви», «Сирумен» и других в исполне-
нии Валерия Родина, Тагиры Гинатулиной, 
Сергея Поротикова, Ларисы и Степана Гу-
менюк.

Награды вилючинцам вручили Министр 
культуры Камчатского края С.В. Айгистова и 
директор КГУ «КЦНТ» О.В. Мурашева.

По стопам фестиваля  
«В семье единой»

Т. Федорова

12 ноября в администрации города состо-
ялись публичные слушания по обсуждению 
Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Вилючинско-
го городского округа на 2016-2019 годы с пер-
спективой до 2027 года.

 Целями программы являются реализа-
ция Генерального плана Вилючинска в части 
обеспечения развития систем и объектов ком-
мунальной инфраструктуры в соответствии 
с потребностями жилищного строительства, 
строительства объектов социальной сферы, 
улучшения экологической обстановки на тер-
ритории ЗАТО. 

Представленная на общественные слу-
шания Программа разработана по заказу ад-
министрации города ООО «Энергопроект» из 
Ульяновска. 

Программа содержит обоснование про-
ведения мероприятий по строительству и мо-
дернизации с учетом утвержденных схем те-
пло-, водоснабжения и водоотведения ВГО.

«Представленный проект программы ох-
ватывает всю коммунальную инфраструктуру, 
строительство газовых котельных,  очистных 
сооружений в жилом районе Рыбачий, коллек-
торов, прокладку водовода для обеспечения 
бесперебойного снабжения холодной водой 
жителей  Рыбачего. Программа представляет 
собой комплекс мероприятий, необходимых 
городу для улучшения качества коммуналь-
ных услуг и обеспечения подключения к ре-

Вилючинцы обсудили проект 
программы комплексного развития 
системы коммунальной 
инфраструктуры

сурсам объектов новой застройки, – пояснила 
начальник управления городского хозяйст-
ва Наталья Борисовна Байкова. – Общая стои-
мость реализации планируемых мероприятий 
составляет 4  млрд. рублей».

Участие в слушаниях приняли жители го-
рода, представители органов местного самоу-
правления и общественных организаций. Все-
го более 60 человек.

Стоит отметить, что все желающие име-
ли возможность заранее ознакомиться с про-
ектом, получить информацию и оставить свои 
рекомендации на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа www. viluchinsk-city.ru. По-
сле обсуждения присутствующие единогласно 
одобрили предложенный проект программы.
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Главный библиотекарь  
библиотеки – филиала №5 ЦБС  
Е. Пешкова

В выставочном зале ДХШ проходит вы-
ставка Ирины Козуб « Камчатке посвяща-
ется». Нечасто можно побывать на вы-
ставке подобной этой. Можно смело 
сказать, что она явилась ярким событием в 
культурной жизни нашего города. 

Ирина живёт и работает в Петербурге. Но 
свои первые шаги в искусстве начинала в на-
шем городе, в нашей художественной школе. 
Окончила институт декоративно-прикладно-
го искусства факультет графики. Можно долго 
перечислять, в каких выставках она принима-
ла участие на материке, каких вершин дости-
гла. Вот только работы говорят сами за себя. 

Каждый рисунок, как маленький рассказ, 

Выставка, которую обязательно нужно посетить

наполненный чувствами, эмоциями. Глядя на 
героев, невольно сопереживаешь тому, что ви-
дишь.

 Художница словно переносит на бумагу 
остановленное мгновение жизни со все-
ми деталями. Именно поэтому её работы 

можно рассматривать очень долго. 

Ирина – художник–график, иллюстра-
тор. Это непросто иллюстрировать литератур-
ные произведения: надо передать образ лите-
ратурного героя, чтобы он запомнился, чтобы 
взглянув на картинку, читатель сказал: «Да, 
совершенно такой!» Или, если не читал, захо-
телось прочесть о том, что видишь. А может и 
самому написать рассказ. 

 Видимо поэтому, прочитывая ту или 
иную книгу и делая к ним иллюстрации, ху-
дожница вживается в образ своих героев, и 
каждый персонаж наделён собственными чув-
ствами. Так, прочитав Гомера, она очень хо-
рошо представила себе, как мог бы выглядеть 
Троянский конь, и каково было воинам, си-
девшим внутри него. И как замирает сердце 
при виде гладиаторов, канатоходца. И толпу 
зрителей, охочих до зрелищ.

Ирина обладает удивительной способно-
стью видеть мир объёмным: сразу весь, цели-
ком, даже во фрагменте. Вот картина «Разго-
вор». На ней изображены руки двух человек на 
столе. Самих говорящих мы не видим, но так 
схвачены жесты, что незачем слышать, доста-
точно посмотреть…

Город Петербург живёт и дышит в её кар-
тинах. В них чувствуется его особая аура, 

дух, стиль. 

В работах художницы есть и философские 
размышления и сатира. Невозможно прой-
ти мимо «Штурма автобуса», «Ужасов подзем-

ки» без улыбки. Нельзя не остановиться перед 
«Дуновением времени» и не замереть от чув-
ства сиюминутности бытия. 

Нет ни одной работы, которая оставит 
равнодушным. 

А ещё, уже посмотрев выставку, уходя, 
вдруг ловишь себя на чувстве гордости за 
девочку, которая училась в нашей вилю-

чинской «художке», и стала настоящим ху-
дожником. Художником, любящим свой 

маленький город на краю России.

НЕ ОТКАЖИТЕ «ОТКАЗНЫМ» 
ДЕТЯМ В НАДЕЖДЕ

Родительской ласки, семейного уюта 
ждут дети, оставшиеся без попечения 
родителей:

Ксения О., 2013 г.р. - цвет волос – 
тёмно - русый, цвет глаз – карий. Замкнутая, 
доброжелательная, спокойная. Возможны 
опека, приемная семья.

Александр О., 2015 г.р. – цвет волос – 
светлый, цвет глаз – голубой. Возможны опека, 
приемная семья.

Обращайтесь за справками: г. Вилючинск, 
ул. Победы, 1, каб. 10, т. 3-21-90  

Специалист по персоналу и рекламе  
ОАО «СВРЦ» Н. Фитисова

ОАО «Северо-Восточный ремонтный центр» 
всегда старается работать на опережение. 
Предприятие заинтересовано в подготовке 
будущих инженеров, которые в скором вре-
мени по праву займут рабочие места на на-
шем заводе. Для этого уже сегодня судоре-
монтный центр поддерживает местных 
школьников, проявивших особые достижения 
в изучении профильных дисциплин: матема-
тики, физики и информатики. 

Наше предприятие нацелено на то, что-
бы на выделенных целевых местах обучались 
именно камчатские дети. Таким образом, мы 
предоставим нашей молодежи рабочие места 
в родном крае и у нас исчезнет потребность 
поиска инженеров в других городах.

За круглым столом, проходившем в янва-
ре этого года, главной темой для обсуждения 
стал «Комплекс мер, направленных на совер-
шенствование профессиональной ориента-
ции обучающихся Вилючинского городского 
округа». Именно тогда ОАО «СВРЦ» совмест-
но с отделом образования администрации ВГО 
приняли решение направить все силы для то-
го, чтобы как можно больше вилючинских де-
тей обучалось в ВУЗах на целевых местах, вы-
деленных Министерством промышленности и 
торговли РФ для нашего судоремонтного цен-
тра. 

В результате заседания родилось поло-

Школьники сегодня - инженеры завтра

жение о поощрении учеников, ставших побе-
дителями и призерами муниципального эта-
па  Всероссийской олимпиады школьников по 
математике, физике и информатике.

И вот осенью 2015 года представитель на-
шего завода -  Директор по персоналу и пра-
вовым вопросам ОАО «СВРЦ» Т.А. Дымова на 
торжественной линейке вручила победителям 
и призерам олимпиады заслуженные благо-
дарственные письма и ценные подарки. 

Также благодарственными письмами от 
ОАО «СВРЦ» отмечены учителя, внесшие свой 
весомый вклад в подготовку учеников к олим-
пиаде. 

Старший менеджер по персоналу ОАО 
«СВРЦ» Павел Шаблей рассказал на школьных 
линейках о целевом обучении. В 2016 учебном 
году для ОАО «СВРЦ» выделено 15 мест. С это-
го года к списку постоянных ВУЗов-партнеров 
(ДВФУ, КнАГТУ и НГТУ им Р.Е. Алексеева) до-
бавились еще два: Иркутский национальный 
исследовательский технический университет 
и Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет.

В 2015 году на целевые места поступили 
11 человек, 10 из которых с Камчатки. Надеем-
ся, что и в следующем году наши выпускники 
проявят активность.

На сегодняшний день для наших школь-
ников созданы все необходимые условия для 
их творческого и научного развития.  ОАО 
«СВРЦ» еще раз поздравляет победителей и 
призеров олимпиад и надеется в скором вре-
мени увидеть их в качестве наших студентов-
целевиков. 

Перечень целевых мест для ОАО «СРВЦ» на 2016 г.
Нижегородский государственный университет им. Р.Е. Алексеева

- Ядерные реакторы и материалы (специалисты, очное)                                                                  1
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет

- Радиотехника (бакалавры, очное)                                                                                                          1
- Электроника и наноэлектроника (бакалавры, очное)                                                                     1
- Электроэнергетика и электротехника (бакалавры, очное)                                                            1
- Кораблестроение, океанотехника и сестемотехника объектов морской инфраструктуры 

(Бакалавры, очное)                                                                                                                                                 1
- Машиностроение (бакалавры, очное)                                                                                                    1
- Управление в технических системах (бакалавры, очное)                                                               1
- Технологические машины и оборудование (бакалавры, очное)                                                  1

 Дальневосточный федеральный университет
- Конструирование и технология электронных средств (бакалавры, очное)                                1
- Электроэнергетика и электротехника (бакалавры, очное)                                                            1
- Машиностроение (бакалавры, очное)                                                                                                   1
- Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (бака-

лавры, очное)                                                                                                                                                           1
- Кораблестроение, океанотехника и сестемотехника объектов морской инфраструктуры 

(Бакалавры, очное)                                                                                                                                                  1
Иркутский национальный исследовательский технический университет

- Машиностроение (бакалавры, очное)                                                                                                     1
Национальный исследовательский Томский политехнический университет

- Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (бака-
лавры, очное)                                                                                                                                                               1

Всего 15 мест.
Мы ждем тебя!

В связи с изменением  
с 1 октября 2015 года 
размеров 
региональных 
стандартов стоимости 
жилищно-
коммунальных услуг, 
будет произведен 
соответствующий 
перерасчет мер 
социальной поддержки 
граждан по плате  
за ЖКУ

Вилючинский филиал КГКУ «Камчатский 
центр по выплате государственных  
и социальных пособий» 

 В соответствии с действующим порядком 
меры социальной поддержки предоставляются 
в виде ежемесячной денежной компенсации 
части платы за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги (сокращенно – ЕДК) с 
учетом регионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг. 

Размеры региональных стандартов 
стоимости жилищно-коммунальных услуг 
определяются с учетом нормативов и тарифов 
потребления жилищно-коммунальных 
услуг, в расчете на одного получателя мер 
социальной поддержки дифференцировано 
по населенным пунктам Камчатского края, 
состава семьи, а также вида жилищного фонда. 

Согласно постановлению Правительства 
Камчатского края размеры региональных 
стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг по Вилючинскому 
городскому округу с 1 октября 2015 года 
изменились в сторону увеличения, что 
соответственно привело к изменению  
размеров ЕДК для льготных категорий 
граждан. 

На основании постановления 
Правительства Камчатского края определение 
размеров мер социальной поддержки 
по плате за жилое помещение и (или) 
коммунальные услуги осуществляется 
исходя из размера регионального стандарта  
стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
действующего по состоянию на 1 октября 
текущего финансового года, при расчете за 
период с октября текущего финансового года 
по июнь последующего финансового года. 

В ноябре  2015 льготным категориям 
граждан, проживающим в Вилючинском 
городском округе, ЕДК будет выплачена 
в новом размере с учетом перерасчета за 
октябрь 2015.

И. Зотова

Предлагаемая зрителям передвижная вы-
ставка камчатского краевого художествен-
ного музея «У подножия вулканов» пред-
ставляет работы известного 
художника-графика Сергея Александровича 
Степанова (1929-2002), который в полной 
мере овладел различными техниками гра-
фического искусства: офортом, акватин-
той, линогравюрой и гравюрой на пластике. 

В его даровании художника органично 
сочетаются способность к широте художест-
венного обобщения и скрупулёзность графи-

В Центральной городской библиотеке 
открылась выставка камчатского 
художника-графика Сергея Степанова 

ка, преданного своему делу. Основным вы-
разительным средством работ художника 
становится контраст черного и белого, пла-
стика форм и силуэтов.

Очень много работ С. Степанова посвя-
щены городу Петропавловску-Камчатско-
му. Впервые к историческому прошлому горо-
да автор обратился в 1979 году. Развивая тему 
старого и нового Петропавловска, художник 
создал цикл работ «Природные ландшаф-
ты окрестностей Петропавловска нача-
ла 1990-х», «Городские ландшафты второй 
половины 1980-х годов», серию «Истори-
ческие памятники Петропавловска-Кам-
чатского», в который вошли: «Часовня», «Мо-
реплавателю Берингу», «Памяти Лаперуза», 
«Чарльзу Кларку» и другие. В линогравюрах 
«Авачинский вулкан», «Ключевской вулкан», 
«Вилючинский вулкан» художник продолжил 
разработанные им ранее панорамно-эпиче-
ские многоплановые композиции. Гравюры 
С. А. Степанова — это живой диалог художни-
ка и зрителя, где автор не преподносит гото-
вых решений. При взгляде на его работы мож-
но услышать музыку.

Сегодня творчество Сергея Степано-
ва известно далеко за пределами Камчатки 
и России. С 1959 года С. Степанов-участник 
городских, областных, зональных, республи-
канских, всесоюзных, зарубежных выставок. 
Произведения художника находятся в Красно-
ярском музее, Камчатском краевом краевед-
ческом музее, Камчатском краевом художест-
венном музее, в частных собраниях России и 
за рубежом.

Выставку можно посмотреть в часы 
работы библиотеки.

Принимаются заявки на проведение 
групповых экскурсий по тел. 8 924 893 99 
45 (Ирина)

Место: Центральная городская библиоте-
ка (ул. Приморская, д.6, 2 этаж)

Вход свободный.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1414 от 06.11.2015

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 21.11.2014 № 1491 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»

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

21.11.2014 № 1491 «О создании комиссии по обеспечению мониторинга в Вилючинском город-
ском округе за прохождением денежных средств от потребителей до ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, оплатой потребленных жилищно-коммунальных услуг, а также в целях погашения 
задолженности предприятий за ранее потребленные топливно-энергетические ресурсы», из-
ложив приложение № 1 к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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 в 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 первого заместите-
ля главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян. 

Исполняющий обязанности главы  
администрации городского округа  

И.Г. Бадальян

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа                
от 06.11.2015 № 1414

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ МОНИТОРИНГА В ВИЛЮЧИНСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗА ПРОХОЖДЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДО РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОПЛАТОЙ 
ПОТРЕБЛЕННЫХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ В ЦЕЛЯХ 

ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА РАНЕЕ ПОТРЕБЛЕННЫЕ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Председатель комиссии:
Бадальян Ирина Геннадьевна- первый заместитель главы администрации Вилючинского городского округа
Заместитель председателя комиссии:
Байкова Наталья Борисовна - начальник управления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа
Секретарь комиссии:
Анфиногенова Ольга Владимировна - советник управления городского хозяйства администрации Вилючинского городско-
го округа
Члены комиссии:
Кривцова Оксана Юрьевна - начальник абонентского отдела Вилючинского энергорайона АО «Камчатэнергосервис» (по со-
гласованию);
Ланин Виталий Николаевич - глава Вилючинского городского округа (по согласованию);
Мельникова Татьяна Ивановна - начальник отдела экономики и доходов бюджета финансового управления администра-
ции Вилючинского городского округа;
Насонов Олег Валерьевич- заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа (по согласованию);
Ребрий Ирина Николаевна- заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Вилючинского го-
родского округа;
Феофанов Сергей Михайлович - конкурсный управляющий МУП «ГТВС» (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1416 от 09.11.2015

О внесении изменений в учредительные документы 
муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 6»

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. Утвердить Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад № 6» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить эскизы углового штампа и круглой печати муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад № 6» согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным  учреждени-
ем «Детский сад № 6» Г.В. Сабадаш выступить заявителем при государственной регистрации 
изменений в установленном законом порядке.

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

- от 10.08.2009 г. № 1035 «О внесении изменений и дополнений в учредительные докумен-
ты муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6»;

- от 02.09.2011 г. № 1292 «Об изменении типа муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 6» в целях создания муниципального бюджетного учреждения»;

- от 12.04.2012 г. № 507 «О внесении изменений и дополнений в постановление главы Ви-
лючинского городского округа от 02.09.2011 № 1292 «Об изменении типа муниципального до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 6» в целях создания муниципально-
го бюджетного учреждения»;

- от 18.12.2012 г. № 1949 «О внесении изменений в учредительные документы муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6»;

- от 09.12.2014 г. № 1617 «О внесении изменений в учредительные документы муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6»;

5. 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.

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования 
(обнародования).

7. 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 09.11.2015 г.,  № 1416

УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 6»
1. Общие положения
1.1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

6» (далее – Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, постановлением главы Вилючинского городского округа закрытого административно-
территориального образования города Вилючинска Камчатского края от 12.04.1994 года № 185 
«Об учреждении и регистрации муниципальных образовательных учреждений».

1.2. Полное наименование Учреждения на русском языке: муниципальное бюджетное до-
школьное образовательное учреждение «Детский сад № 6».

Сокращенное наименование Учреждения: МБДОУ «Детский сад № 6».
Организационно-правовая форма – учреждение, тип учреждения – бюджетное, тип обра-

зовательной организации – дошкольная образовательная 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 установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке, круглую печать установленного 
образца с полным наименованием на русском языке, угловой штамп, бланки со своим наиме-
нованием и другие средства индивидуализации, необходимые для осуществления деятельнос-
ти.

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: 684090, Российская Федерация, Камчатский край, г. 
Вилючинск, ул. Победы, 29.

Юридический адрес: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 29.
2. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
2.1. Учреждение создано для оказания услуг в целях осуществления полномочий органов 

местного самоуправления Вилючинского городского округа в сфере дошкольного образования.
2.2. Дошкольное образование в Учреждении направлено на формирование общей культу-

ры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных ка-
честв, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 
воспитанников.

2.3. Предметом и основной целью деятельности Учреждения является реализация образо-
вательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 1,5 
лет до прекращения образовательных отношений.

2.4. Основными видами деятельности Учреждения являются:
- реализация образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками Учреждения;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в речевом развитии воспитанни-

ков Учреждения;
- организация оздоровительных мероприятий, оказание профилактической помощи вос-

питанникам Учреждения;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей;
- организация праздников для воспитанников и их родителей (законных представителей). 
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 также 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 вправе осу-
ществлять следующие платные образовательные услуги: 

- организация образовательной деятельности сверх часов, предусмотренных образова-
тельной программой дошкольного образования;

- организация кружков, студий, секций (групп) различной направленности: художествен-
ной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической;

- создание групп кратковременного пребывания по адаптации и подготовке детей до-
школьного возраста, не посещающих Учреждение, к обучению в школе: реализация основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования для детей в возрасте от 5 до 7 лет 
(с приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению равных стартовых возможно-
стей для обучения детей в общеобразовательных учреждениях); 

- изучение в игровой форме иностранных языков.
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-
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 вправе осуществлять следующие иные виды приносящей доход деятельности:
- организация и проведение мероприятий: конференций, семинаров, конкурсов; 
- оказание методических, консультативных услуг, в том числе с привлечением специали-

стов на договорной основе: логопедов, дефектологов, педагогов-психологов; 
- оказание услуг логопедической, психологической и дефектологической помощи детям, в 

том числе с привлечением специалистов на договорной основе; 
- создание групп из родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста по 

обучению профилактике заболеваний и проведению просветительской работы; 
- организация присмотра за детьми в выходные и праздничные дни, а также в вечернее 

время – после 19.00 часов; 
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- сдача в аренду недвижимого имущества, закреплённого за Учреждением на праве опера-
тивного управления, с согласия Учредителя.

Средства, полученные от приносящей доход деятельности, используются Учреждением в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и уставными целями.

Порядок осуществления Учреждением приносящей доход деятельности определяется ло-
кальным нормативным актом Учреждения в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

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.

3. Образовательная деятельность Учреждения
3.1. Образовательная деятельность Учреждения направлена на развитие личности, форми-

рование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников.
3.2. Образование в Учреждении носит светский характер.
3.3. В Учреждении создание и деятельность политических партий, религиозных организа-

ций (объединений) не допускается.
3.4. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации.
3.5. Формы получения дошкольного образования и формы обучения по конкретной обра-

зовательной программе дошкольного образования в Учреждении определяются федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования.

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
Общее образование может быть получено и вне организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, в форме семейного образования.
Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной обще-

образовательной программе определяются родителями (законными представителями) несо-
вершеннолетнего.

3.6. Сроки получения дошкольного образования устанавливаются федеральным государ-
ственным образовательным стандартом дошкольного образования.

3.7. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методиче-
ского обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным программам.

Содержание дошкольного образования определяется образовательной программой Учре-
ждения.

Образовательные программы дошкольного образования (далее – образовательные про-
граммы) разрабатываются и утверждаются Учреждением самостоятельно в соответствии с фе-
деральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с уче-
том соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования.

Освоение образовательных программ не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

3.8. Учреждение вправе осуществлять образовательную деятельность по дополнительным 
общеразвивающим программам, реализация которых не является основной целью его дея-
тельности.

3.9. Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания 
детей с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении определяются адаптирован-
ной образовательной программой, для инвалидов – также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида.

Дошкольное образование детей с ограниченными возможностями здоровья в Учреждении 
может быть организовано как совместно с другими воспитанниками, так и в отдельных группах.

3.10. Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного обра-
зования в Учреждении осуществляется в 12 группах. 

3.10.1. Группы в Учреждении могут иметь общеразвивающую, комбинированную направ-
ленности. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется реализация образователь-
ной программы дошкольного образования. 

В группах комбинированной направленности осуществляется совместное образование 
здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с образова-
тельной программой дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-
альных возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адап-
тацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

3.10.2. В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и воспитанники 
разных возрастов (разновозрастные группы). 

3.10.3. В Учреждении также могут быть организованы: 
- группы по присмотру и уходу без реализации образовательной программы дошкольного 

образования для воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет; 
- семейные дошкольные группы. Семейные дошкольные группы имеют общеразвиваю-

щую направленность или осуществляют присмотр и уход за детьми без реализации образова-
тельной программы дошкольного образования.

Родители (законные представители) несовершеннолетнего воспитанника, обеспечиваю-
щие получение воспитанником дошкольного образования в форме семейного образования, 
имеют право на получение методической, психолого-педагогической, диагностической и кон-
сультативной помощи без взимания платы, если в Учреждении создан соответствующий кон-
сультационный центр. Обеспечение предоставления таких видов помощи осуществляется ор-
ганами государственной власти Камчатского края.

Наполняемость групп устанавливается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими тре-
бованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.

Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в группе устанав-
ливается до 15 человек.

3.11. Организация приема на обучение по основным общеобразовательным программам.
3.11.1. Правила приема в Учреждение на обучение по образовательным программам уста-

навливаются в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации об обра-
зовании, Учреждением самостоятельно и определяются локальным нормативным актом Учре-
ждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.11.2. Прием граждан в Учреждение производится на основании направления, выданного 
Комиссией по распределению мест в муниципальные дошкольные образовательные организа-
ции Вилючинского городского округа (далее – Комиссия).

3.11.3. Правила приема в Учреждение должны обеспечивать прием всех граждан, имеющих 
право на получение дошкольного образования и проживающих на территории, за которой за-
креплено Учреждение.

3.11.4.Учреждение размещает копию распорядительного акта Учредителя о закреплении 
Учреждения за конкретной территорией на информационном стенде и на официальном сай-
те Учреждения.

3.11.5. В приеме в Учреждение может быть отказано по причине отсутствия в нем свобод-
ных мест.

В случае отсутствия свободных мест в Учреждении родители (законные представители) 
для решения вопроса об устройстве ребенка в другую дошкольную образовательную организа-
цию обращаются непосредственно в Комиссию. 

3.11.6. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) воспитан-
ников Учреждения с уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников.

3.11.7. Факт ознакомления родителей (законных представителей) воспитанника с уставом 
Учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности фиксируется в за-
явлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) вос-
питанника.

Личной подписью родителей (законных представителей) воспитанника фиксируется так-
же согласие на обработку их персональных данных и персональных данных воспитанника в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.11.8. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего календарного года при нали-
чии свободных мест.

3.11.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной образовательной программе только с согласия их родителей (законных пред-
ставителей) и на основании рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогиче-

ской комиссии.
3.12. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) за содержание ребенка, 

устанавливается Учредителем Учреждения. 
3.13. Отношения между Учреждением и родителями (законными представителями) регу-

лируются договором об образовании по образовательным программам дошкольного образо-
вания.

3.14. Прекращение образовательных отношений.
3.14.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением воспитанника 

из Учреждения по следующим основаниям:
- в связи с завершением дошкольного уровня образования;
- досрочно по инициативе родителей (законных представителей) воспитанника, в том чи-

сле в случае его перевода в другую организацию, осуществляющую дошкольную образователь-
ную деятельность;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) воспи-
танника и Учреждения, в том числе в случае ликвидации Учреждения.

3.14.2. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ заве-
дующего Учреждением об отчислении воспитанника из Учреждения.

3.15. Режим работы Учреждения. 
3.15.1. Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе. 
3.15.2. Группы в Учреждении функционируют в режиме полного дня (12-часового пребы-

вания) с 07.00 до 19.00 (в предпраздничные дни – с 07.00 до 18.00), кроме субботы, воскресенья, 
праздничных дней.

3.16. Учреждение организует и координирует работу логопедического пункта, имеющего 
своей целью раннее выявление, своевременное предупреждение и преодоление недостатков 
в речевом развитии дошкольников, пропагандируя логопедические знания среди работников 
Учреждения и родителей (законных представителей) воспитанников.

3.17. Медицинское обслуживание воспитанников Учреждения обеспечивают органы здра-
воохранения Камчатского края. 

4. Права и обязанности участников образовательных отношений
4.1. Участниками образовательных отношений в Учреждении являются воспитанники, ро-

дители (законные представители) воспитанников Учреждения, педагогические работники Уч-
реждения.

4.2. Права воспитанников Учреждения охраняются Конвенцией о правах ребенка, законо-
дательством Российской Федерации, договором об образовании, заключенным между Учре-
ждением и родителями (законными представителями) воспитанников.

4.3. Воспитанникам предоставляются права на:
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического раз-

вития и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологиче-
ской помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;

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

- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;
- удовлетворение физиологических потребностей в питании, сне, отдыхе в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития;
- развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, выставках, смо-

трах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях и других массовых мероприятиях;
- получение образования в соответствии с федеральным государственным образователь-

ным стандартом дошкольного образования;
- получение платных образовательных и медицинских услуг;
- предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий;
- поощрение за успехи в физкультурной, спортивной, творческой деятельности.
4.4. Воспитанники обязаны:
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 

духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство других воспитанников и работников Учреждения, не созда-

вать препятствий для получения образования другими воспитанникам;
- бережно относиться к имуществу Учреждения.
4.5. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) воспи-

танников Учреждения.
4.5.1. Родители (законные представители) воспитанников Учреждения имеют право:
- дать своему ребенку дошкольное образование в семье; ребенок, получающий дошколь-

ное образование в семье, по решению его родителей (законных представителей) вправе про-
должить образование в дошкольной образовательной организации в порядке очередности; 

- знакомиться с уставом Учреждения, лицензией на осуществление образовательной дея-
тельности, учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующи-
ми деятельность Учреждения и осуществление образовательной деятельности;

- знакомиться с содержанием образования, используемыми методами и приемами обуче-
ния и воспитания, образовательными технологиями в Учреждении;

- вносить предложения заведующему Учреждением по улучшению работы с воспитанни-
ками Учреждения, в том числе по организации платных образовательных услуг;

- защищать права и законные интересы воспитанников;
- получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на проведение таких обследова-
ний или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, полу-
чать информацию о результатах проведенных обследований воспитанников;

- принимать участие в управлении Учреждением в форме, установленной уставом Учре-
ждения;

- ходатайствовать об отсрочке оплаты за содержание воспитанников в Учреждении и (или) 
ее уменьшении при имеющихся основаниях перед Учредителем, заведующим Учреждения;

- досрочно расторгнуть договор между Учреждением и родителями (законными предста-
вителями) воспитанников.

4.5.2. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
- заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка; 
- соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования локальных норма-

тивных актов, которые устанавливают режим занятий воспитанников, порядок регламентации 
образовательных отношений между Учреждением и воспитанниками и (или) их родителями 
(законными представителями), в том числе условия договора между Учреждением и родителя-
ми (законными представителями) воспитанников, а также порядок оформления возникнове-
ния, приостановления и прекращения этих отношений;

- вносить плату за содержание ребенка в Учреждении в срок, установленный в договоре о взаи-
моотношениях между Учреждением и родителями (законными представителями) воспитанников;

- оказывать Учреждению посильную помощь в реализации его уставных задач;
- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных отно-

шений Учреждения.
Иные права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников устанав-

ливаются законодательством Российской Федерации, договором об образовании.
4.5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных за-

конодательством Российской Федерации в сфере образования, родители (законные предста-
вители) воспитанников несут ответственность, предусмотренную законодательством Россий-
ской Федерации.

4.6. Права, обязанности и ответственность педагогических работников Учреждения.
4.6.1. Педагогическим работникам Учреждения предоставляются следующие академиче-

ские права и свободы:
- свободное выражение своего мнения, свобода от вмешательства в профессиональную де-

ятельность;
- 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;
- право на выбор учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об образовании;

- право на участие в разработке образовательных программ, методических материалов 
компонентов образовательных программ;

- право на бесплатное пользование методической литературой, дидактическими пособия-
ми, информационными ресурсами Учреждения;

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

конодательством Российской Федерации, законодательными актами субъекта Российской Фе-
дерации.

4.6.2. Педагогические работники обязаны:
- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в 

полном объеме реализацию образовательной программы, разработанной в соответствии с фе-
деральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с уче-
том соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования;

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

- уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных от-
ношений;

- 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 в сфере образования;
- своевременно проходить предварительные при поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению заведу-
ющего Учреждением;

- 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.

4.6.3. 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. 

4.6.4. Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, установленных зако-
нодательством Российской Федерации.

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

5. Правовое положение и ответственность Учреждения
5.1. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государственной реги-

страции.
Учреждение строит свои отношения с другими юридическими и физическими лицами во 

всех сферах хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

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, а также родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних воспитанников. Ознакомление с уставом осу-
ществляется путем обеспечения свободного доступа к тексту устава, в том числе путем разме-
щения на официальном 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 воспитанников Учреждения (за исключением оказания пер-
вичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации), предоставить помещение с соответствующими условиями для работы ме-
дицинских работников;

- обеспечить организацию питания воспитанников Учреждения;
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям воспитанников; 

- создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за воспитанни-
ками, их содержания в соответствии с санитарными нормами и правилами;  

- соблюдать права и свободы воспитанников, родителей (законных представителей) вос-
питанников, 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 действующим зако-
нодательства Российской Федерации может быть обращено взыскание, субсидиарную ответст-
венность несет собственник имущества 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 воспитанников.

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 
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.

Руководитель Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, 
причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требова-
ний действующего законодательства Российской Федерации, независимо от того, была ли эта 
сделка признана недействительной.

6.16. 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.

6.17. 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.

6.18. 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.
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7.2. Единоличным исполнительным органом Учреждения является заведующий Учреждением.
7.2.1. Заведующий Учреждением назначается на должность и освобождается от должности 

начальником Отдела образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2.2. Заведующий Учреждением действует от имени Учреждения без доверенности, в 

том числе представляет его интересы, совершает в установленном законом порядке сделки от 
имени Учреждения, осуществляет прием на работу работников Учреждения, заключает с ни-
ми, изменяет и прекращает трудовые договоры, издает приказы, выдает доверенности и осу-
ществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской 
Федерации, уставом Учреждения и трудовым договором.

7.2.3. Заведующий Учреждением организует выполнение Учреждением муниципального 
задания, а также исполнение иных решений начальника Отдела образования.

7.2.4. Заведующий Учреждением несет в установленном законом порядке ответственность 
за убытки, причиненные Учреждению его виновными действиями (бездействием), в том числе 
в случае утраты имущества Учреждения.

7.2.5. Заведующий Учреждением подлежит аттестации в порядке, установленном право-
вым актом Учредителя. 

7.2.6. Должностные обязанности заведующего Учреждением не могут исполняться по сов-
местительству.

Совмещение должности заведующего Учреждением  с другими руководящими должностями 
(кроме научной и научно-методического руководства) внутри или вне Учреждения не допускается.

7.2.7. Заведующий Учреждением несет ответственность за руководство образовательной, на-
учной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной деятельностью Учреждения.

7.3. В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 
- общее собрание работников Учреждения; 
- Управляющий совет Учреждения;
- педагогический совет Учреждения.
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, заведующий Учреждением, Совет трудового коллектива или не менее одной тре-
ти работников Учреждения, а также – в период забастовки представительный орган работни-
ков Учреждения, возглавляющий забастовку работников Учреждения. 

7.4.2. Общее собрание работников Учреждения избирает из своего состава председателя, 
заместителя председателя и секретаря общего собрания работников Учреждения. 

7.4.3. Общее собрание работников Учреждения вправе принимать решения, если на нем при-
сутствует более половины от общего числа участников общего собрания работников Учреждения. 

По вопросу объявления забастовки общее собрание работников Учреждения считается 
правомочным, если на нем присутствовало не менее двух третей 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. 

7.4.4. Компетенция общего собрания работников Учреждения: 
- принимает устав Учреждения, изменения в устав Учреждения; 
- избирает комиссию по трудовым спорам Учреждения; 
- определяет открытым голосованием Совет трудового коллектива, которому поручает 

формирование представительного органа на переговорах с работодателем при заключении 
коллективного договора, если ни одна из существующих первичных организаций не объединя-
ет более половины работников Учреждения; 

- принимает коллективные требования к работодателю; 
- принимает решение об объявлении забастовки; 
- принимает (согласует) локальные нормативные акты Учреждения, относящиеся к компе-

тенции общего собрания 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 Учреждения, 

охраны жизни и здоровья участников образовательных отношений; 
- определяет порядок и условия предоставления социальных гарантий и льгот в пределах 

компетенции Учреждения. 
7.5.Управляющий совет Учреждения.
7.5.1. Управляющий совет Учреждения – это коллегиальный орган, реализующий установ-

ленные законодательством Российской Федерации  принципы самоуправления в управлении 
Учреждением.

Управляющий совет Учреждения формируется с использованием процедур выборов, на-
значения и кооптации.

7.5.2. В состав Управляющего совета Учреждения входят представители от родителей (закон-
ных представителей) воспитанников, от педагогических работников Учреждения, заведующий Уч-
реждением, заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе, заместитель заведующего 
по административно-хозяйственной части, а также назначенный представитель Учредителя.

Представителем Учредителя может быть работник органа местного самоуправления либо 
иное лицо, поверенное представлять интересы Учредителя в данном Учреждении.

Общее количество членов Управляющего совета Учреждения должно составлять не менее 
15 человек. Члены Управляющего совета Учреждения работают на общественных началах.

7.5.3. Заседания Управляющего совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но 
не реже двух раз в год, а также по инициативе председателя, по требованию заведующего Уч-
реждением, представителя Учредителя, по заявлению членов Управляющего совета Учрежде-
ния, подписанному не менее чем одной четвертой частью членов от списочного состава Управ-
ляющего совета Учреждения.

7.5.4. Компетенция Управляющего совета Учреждения:
- содействие организации и совершенствованию образовательного процесса, привлечение 

внебюджетных средств для его обеспечения и развития;
- определение направления, формы, размера и порядка использования внебюджетных 

средств Учреждения;
- осуществление контроля за использованием внебюджетных средств в Учреждении;
- согласование платных образовательных услуг, оказываемых Учреждением;
- согласование решения заведующего Учреждением о сдаче в аренду с согласия Учредите-

ля временно неиспользуемого имущества Учреждения;
- рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) на действие 

(бездействие) работников и (или) администрации Учреждения;
- рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и воспита-

ния в Учреждении;
- содействие организации и улучшению условий труда работников Учреждения;
- содействие организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий Уч-

реждения.
Решения Управляющего совета Учреждения реализуются приказами заведующего Учре-

ждением и обязательны для исполнения всеми участниками образовательных отношений.
7.6.Педагогический совет Учреждения.
7.6.1. 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 Учреждения.  

7.6.2. Педагогический совет Учреждения – коллегиальный орган управления Учреждением, 
объединяющий педагогических работников Учреждения. 

Педагогический совет Учреждения из своего состава избирает председателя педагогиче-
ского совета, заместителя председателя и секретаря. 

7.6.3. Компетенция педагогического совета Учреждения:
- обсуждает и принимает годовой план работы, календарный учебный график; 
- обсуждает и принимает основные образовательные программы; 
- осуществляет выбор методов организации учебного процесса и способов их реализации; 
- определяет критерии оценки образовательной деятельности; 
- принимает (согласовывает) локальные нормативные акты Учреждения, отнесенные к 

компетенции педагогического совета Учреждения. 
7.6.4. Педагогический совет Учреждения созывается заведующим Учреждением по мере 

необходимости, но не реже четырех раз в год. Внеочередные заседания педагогического со-
вета Учреждения проводятся по требованию не менее одной трети педагогических работни-
ков Учреждения. 

7.6.5. Решение педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его за-
седании присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения и если 

за него проголосовало более половины присутствовавших педагогов. 
Процедура голосования и регламент определяются педагогическим советом Учреждения. 
Решения педагогического совета Учреждения утверждаются приказами заведующего Уч-

реждения.
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 заведующего Учреждения.

7.7.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права воспитанников 
и работников Учреждения, учитывается мнение представительных органов работников Учре-
ждения, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством 
Российской Федерации. Локальные нормативные акты принимаются на заседаниях коллеги-
альных органов управления, утверждаются приказом заведующего Учреждением по согласова-
нию с коллегиальными органами управления Учреждения.

7.7.3. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение воспитанников или 
работников Учреждения по сравнению с положением, установленным законодательством об 
образовании, трудовым законодательством Российской Федерации либо принятые с наруше-
нием 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 собра-
нием работников Учреждения, согласовывается Отделом образования и утверждается Учредителем. 

Описание печати и углового штампа Учреждения оформляются на отдельном листе в фор-
ме приложения к настоящему уставу Учреждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 1417 от 09.11.2015

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 26.04.2010 г. № 574 «О 

создании координационного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства Вилючинского городского 

округа»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого сред-

него предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации Вилю-
чинского городского округа от 22.05.2009        № 645 «О порядке создания координационного 
или совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства при 
администрации Вилючинского городского округа», в связи с необходимостью уточнения пер-
сонального состава коллегиального органа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав координационного совета по развитию малого и среднего предприни-

мательства Вилючинского городского округа (далее – совет), утвержденный постановлением 
администрации Вилючинского городского округа от 26.04.2012  № 574 «О создании координа-
ционного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Вилючинского город-
ского округа» следующие изменения: 

1.1 вывести из состава совета:
- Васькина Владимира Геннадьевича, главу администрации Вилючинского городского 

округа, председателя совета;
- Гришило Галину Александровну, главу Вилючинского городского округа, члена совета;
1.2 ввести в состав совета:
- Ланина Виталия Николаевича, главу Вилючинского городского округа, членом совета.
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 

№ 1420 от 10.11.2015

Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего 

имущества  многоквартирных домов в Камчатском крае на 
2014-2043 годы по Вилючинскому городскому округу 

 на период 2014 - 2016 годы
Руководствуясь ч. 7 ст. 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, п. 6 ст. 12 Закона 

Камчатского края от 02.12.2013 № 359 «Об организации про-ведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае», постановлением Правитель-
ства Камчатского края от 19.06.2014 № 261-П «Об утверждении порядка разработки и утвер-
ждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ре-

монта общего имущества многоквартирных домов в Камчатском крае на 2014-2043 годы по Ви-
лючинскому городскому округу на период 2014 - 2016 годы согласно приложениям № 1, № 2, № 
3 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючин-ского городского 
округа  от 25.02.2015 № 246 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества  многоквартирных домов в Камчат-
ском крае на 2014-2043 годы по Вилючинскому городскому округу на период 2014 - 2016 годы».

3. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации 
Гориной В.А.  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 «Интер-нет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управ-
ления городского хозяйства администрации Вилючинского городского округа Н.Б. Байкову.

Исполняющий обязанности главы  
администрации городского округа  

И.Г. Бадальян
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1. ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2043 ГОДЫ  

ПО ВИЛЮЧИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ НА 2014-2016 ГОДЫ

№ п/п Адрес МКД
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всего

Площадь помещений МКД:

Количество жителей, 
зарегистрированных 

в МКД на дату 
утверждения 

краткосрочного 
плана

Стоимость капитального ремонта Удельная 
стоимость 

капитального 
ремонта 1 кв. м 

общей 
площади 

помещений 
МКД

Предельная 
стоимость 
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площади 

помещений 
МКД

Плановая дата 
завершения 

работ

вв
од

а 
в 

эк
сп

лу
ат

ац
и

ю

за
ве

рш
ен

и
е 

п
ос

ле
дн

ег
о 

ка
п

и
та

ль
н

ог
о 

ре
м

он
та всего:

в том числе 
жилых 

помещений, 
находящихся в 
собственности 

граждан

всего:

в том числе:

за счет средств 
Фонда содействия 
реформированию 

жилищно-
коммунального 

хозяйства

за счет средств 
краевого бюджета 

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет средств 
собственников 
помещений в 

МКД
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ки

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Итого по МО : Х Х Х Х Х 102 991,00 95 058,80 69 978,95 6 162 145 828 568,32 0,00 83 835 269,63 0,00 61 993 298,69 0,00 1 534,09 1 534,09 Х
2014
1 Вилючинский городской округ Х Х Х Х Х 20 474,80 18 812,70 15 188,05 1 248 25 125 149,32 0,00 17 012 238,60 0,00 8 112 910,72 0,00 1 335,54 1 335,54 Х
1.1 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 1 1967 1967 блочный 4 6 4 392,20 4 068,80  2 985,10   288 4 916 613,00 0,00 3 329 038,66 0,00 1 587 574,34 0,00 1 208,37 1 208,37 12/31/2014
1.2 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 4 1969 2011 блочный 4 4 3 598,40 3 330,70  2 566,00   192 3 388 501,00 0,00 2 294 354,03 0,00 1 094 146,97 0,00 1 017,35 1 017,35 12/31/2014
1.3 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 6 1970 2007 панельный 4 4 3 420,00 3 129,60  3 081,10   192 4 944 925,00 0,00 3 348 208,72 0,00 1 596 716,28 0,00 1 580,05 1 580,05 12/31/2014
1.4 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 8 1972 2011 блочный 4 6 4 686,00 4 232,50  4 111,75   288 3 030 182,00 0,00 2 051 736,23 0,00 978 445,77 0,00 715,93 715,93 12/31/2014
1.5 г. Вилючинск, ул. Мира, д. 10 1962 2007 блочный 4 3 2 197,90 2 033,20  1 155,40   144 7 021 351,32 0,00 4 754 156,98 0,00 2 267 194,34 0,00 3 453,35 3 453,35 12/31/2014
1.6 г. Вилючинск, ул. Мира, д. 4 1960 2010 панельный 4 3 2 180,30 2 017,90  1 288,70   144 1 823 577,00 0,00 1 234 743,99 0,00 588 833,01 0,00 903,70 903,70 12/31/2015
2015
1 Вилючинский городской округ Х Х Х Х Х 34 309,50 32 392,00 17 960,60 2 100 53 071 986,00 0,00 34 793 994,02 0,00 18 277 991,98 0,00 1 546,86 1 546,86 Х
1.1 г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33 1963 2007 блочный 4 4 3 009,30 2 710,20  153,20   180 2 486 747,00 0,00 1 630 311,33 0,00 856 435,67 0,00 826,35 826,35 12/31/2015
1.2 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 1 1967 1967 блочный 4 6 4 392,20 4 068,80  1 817,90   288 11 780 793,00 0,00 7 723 487,89 0,00 4 057 305,11 0,00 2 682,21 2 682,21 12/31/2015
1.3 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3 1969 2005 блочный 4 4 3 426,00 3 136,10  3 136,10   192 778 321,00 0,00 510 267,25 0,00 268 053,75 0,00 227,18 227,18 12/31/2015
1.4 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 4 1969 2011 блочный 4 4 3 598,40 3 330,70  2 501,20   192 910 409,00 0,00 596 864,14 0,00 313 544,86 0,00 253,00 253,00 12/31/2015
1.5 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 9 1972 2011 блочный 4 6 4 664,60 4 222,70  3 243,30   288 1 006 860,00 0,00 660 097,42 0,00 346 762,58 0,00 215,85 215,85 12/31/2015
1.6 г. Вилючинск, ул. Мира, д. 11 1964 2011 панельный 4 4 2 178,10 2 015,70  2 015,70   144 9 022 445,00 0,00 5 915 114,94 0,00 3 107 330,06 0,00 4 142,35 4 142,35 12/31/2015
1.7 г. Вилючинск, ул. Мира, д. 12 1963 2007 панельный 4 4 2 183,80 2 021,40  2 021,40   144 9 021 683,00 0,00 5 914 615,37 0,00 3 107 067,63 0,00 4 131,19 4 131,19 12/31/2015
1.8 г. Вилючинск, ул. Мира, д. 17 1965 2007 панельный 4 2 1 641,20 2 551,80  2 551,80   96 8 837 206,00 0,00 5 793 672,25 0,00 3 043 533,75 0,00 5 384,60 5 384,60 12/31/2015
1.9 г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 30 1971 2007 блочный 4 6 4 607,90 4 167,80  175,50   288 4 613 761,00 0,00 3 024 781,71 0,00 1 588 979,29 0,00 1 001,27 1 001,27 12/31/2015
1.10 г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 32 1971 2007 блочный 4 6 4 608,00 4 166,80  344,50   288 4 613 761,00 0,00 3 024 781,71 0,00 1 588 979,29 0,00 1 001,25 1 001,25 12/31/2015
2016
1 Вилючинский городской округ Х Х Х Х Х 48 206,70 43 854,10 36 830,30 2 814 67 631 433,00 0,00 32 029 037,00 0,00 35 602 396,00 0,00 1 542,19 1 542,19 Х
1.1 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 2 1966 2009 блочный 4 6 4 334,90 4 039,70  3 181,30   288 8 107 941,00 0,00 3 891 812,00 0,00 4 216 129,00 0,00 0,00 0,00 12/31/2016

1.2 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 9 1972 2011 блочный 4 6 4 664,60 4 222,70
  
4162,3 
 

288 5 272 857,00 0,00 2 530 972,00 0,00 2 741 885,00 0,00 0,00 0,00 12/31/2016

1.3 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 7 1971 1971 блочный 4 4 3 403,50 3 133,00  2 932,90   192 7 254 285,00 0,00 3 482 057,00 0,00 3 772 228,00 0,00 0,00 0,00 12/31/2016

1.4 г. Вилючинск, ул. Мира, д. 2 1962 2006 крупно-
блочный 3 3 1 661,30 1 540,10  1 540,10   108 3 087 511,00 0,00 1 482 005,00 0,00 1 605 506,00 0,00 0,00 0,00 12/31/2016

1.5 г. Вилючинск, ул. Мира, д. 3 1962 2006 крупно-
блочный 4 3 2 164,60 2 002,90  1 834,50   138 3 346 838,00 0,00 1 606 482,00 0,00 1 740 356,00 0,00 0,00 0,00 12/31/2016

1.6 г. Вилючинск, ул. Победы, д. 20 1980 1980 панельный 5 8 6 052,40 5 438,80  5 377,20   360 6 640 417,00 0,00 3 455 087,00 0,00 3 185 330,00 0,00 0,00 0,00 12/31/2016

1.7 г. Вилючинск, ул. Победы, д. 27 1976 1976 крупно-
блочные 5 6 4 745,80 4 411,00  3 029,30   270 8 621 840,00 0,00 3 436 746,00 0,00 5 185 094,00 0,00 0,00 0,00 12/31/2016

1.8 г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 4 1973 1973 блочный 4 3 2 481,20 2 250,10  2 250,10   144 5 921 516,00 0,00 2 842 327,00 0,00 3 079 189,00 0,00 0,00 0,00 12/31/2016
1.9 г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 15 1974 1974 панельный 4 4 3 532,40 3 234,50  3 103,60   180 3 193 590,00 0,00 1 532 923,00 0,00 1 660 667,00 0,00 0,00 0,00 12/31/2016
1.10 г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 9 1974 2013 панельный 5 4 3 014,00 2 708,20  2 708,20   180 3 123 776,00 0,00 1 499 412,00 0,00 1 624 364,00 0,00 0,00 0,00 12/31/2016
1.11 г. Вилючинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7 1974 2005 блочный 4 4 2 787,70 2 547,00  2 547,00   192 2 220 498,00 0,00 1 065 839,00 0,00 1 154 659,00 0,00 0,00 0,00 12/31/2016
1.12 г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 51 1974 2009 панельный 5 6 4 655,70 4 166,20  4 166,20   237 5 420 070,00 0,00 2 601 634,00 0,00 2 818 436,00 0,00 0,00 0,00 12/31/2016
1.13 г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 53 1974 2008 панельный 5 6 4 708,60 4 159,90  4 159,90   237 5 420 294,00 0,00 2 601 741,00 0,00 2 818 553,00 0,00 0,00 0,00 12/31/2016

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 10.11.2015г., № 1420

2. РЕЕСТР МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,  ВКЛЮЧЕННЫХ В КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2043 ГОДЫ ПО ВИДАМ РЕМОНТА  

 ПО ВИЛЮЧИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ НА 2014-2016 ГОДЫ 

№ 
п\п Адрес МКД

Стоимость 
капитально-
го ремонта 
ВСЕГО

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ виды, установленные законом Камчат-
ского края от 02.12.2013 №359

ремонт внутридомовых инженерных систем
ремонт или 
замена лиф-
тового обо-
рудования

ремонт крыши ремонт подваль-
ных помещений ремонт фасада ремонт фунда-

мента

государст-
венная экс-
пертиза 
проектной 
докумен-
тации

проведение 
инженер-
но-геологи-
ческих изы-
сканий

другие 
видыВсего отопление ХВС ГВС водо отве-

дение
электро 
снабже-
ние

руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Итого по МО : 145 828 568,32 47 903 064,32 25 525 495,32 11 866 680,00 4 934 400,00 3 734 042,00 1 842 447,00 0,00 0,00 22 196,40 51 277 624,00 0,00 0,00 9 340,92 43 837 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 810 372,00

2014
2 Вилючинский городской округ 25 125 149,32 11 400 150,32 6 960 844,32 1 348 427,00 1 895 599,00 263 242,00 932 038,00 0,00 0,00 6 813,40 8 549 618,00 0,00 0,00 1 280,92 5 175 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 1 4 916 613,00 2 447 876,00 1 496 125,00 323 473,00 628 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 519,00 2 468 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 4 3 388 501,00 2 013 715,00 1 104 267,00 270 405,00 639 043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 1 374 786,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 6 4 944 925,00 2 062 407,00 1 674 544,00 238 257,00 0,00 149 606,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 2 882 518,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 8 3 030 182,00 3 030 182,00 1 106 790,00 363 076,00 628 278,00 0,00 932 038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5 г. Вилючинск, ул. Мира, д. 10 7 021 351,32 1 845 970,32 1 579 118,32 153 216,00 0,00 113 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 280,92 5 175 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6 г. Вилючинск, ул. Мира, д. 4 1 823 577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 671,40 1 823 577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015
2 Вилючинский городской округ 53 071 986,00 2 695 590,00 0,00 1 006 860,00 0,00 778 321,00 910 409,00 0,00 0,00 4 157,00 11 714 269,00 0,00 0,00 8 060,00 38 662 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1 г. Вилючинск, ул. Вилкова, д. 33 2 486 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989,00 2 486 747,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 1 11 780 793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 918,00 11 780 793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 3 778 321,00 778 321,00 0,00 0,00 0,00 778 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 4 910 409,00 910 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 910 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 9 1 006 860,00 1 006 860,00 0,00 1 006 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6 г. Вилючинск, ул. Мира, д. 11 9 022 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 784,00 9 022 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7 г. Вилючинск, ул. Мира, д. 12 9 021 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 784,00 9 021 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8 г. Вилючинск, ул. Мира, д. 17 8 837 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 574,00 8 837 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9 г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 30 4 613 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 584,00 4 613 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10 г. Вилючинск, ул. Нахимова, д. 32 4 613 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 584,00 4 613 761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016
2 Вилючинский городской округ 67 631 433,00 33 807 324,00 18 564 651,00 9 511 393,00 3 038 801,00 2 692 479,00 0,00 0,00 0,00 11 226,00 31 013 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 810 372,00

2.1 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 2 8 107 941,00 2 932 353,00 2 354 401,00 577 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 677,00 4 966 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 455,00

2.2 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 9 5 272 857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 780,00 5 272 857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 г. Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 7 7 254 285,00 3 760 789,00 2 585 460,00 753 962,00 0,00 421 367,00 0,00 0,00 0,00 1 260,00 3 206 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287 376,00

2.4 г. Вилючинск, ул. Мира, д. 2 3 087 511,00 2 826 200,00 667 533,00 670 617,00 946 787,00 541 263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261 311,00

2.5 г. Вилючинск, ул. Мира, д. 3 3 346 838,00 2 995 096,00 665 368,00 691 219,00 973 687,00 664 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 351 742,00

2.6 г. Вилючинск, ул. Победы, д. 20 6 640 417,00 6 100 586,00 4 295 076,00 687 183,00 1 118 327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539 831,00

2.7 г. Вилючинск, ул. Победы, д. 27 8 621 840,00 4 495 234,00 3 943 082,00 552 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 285,00 3 851 439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 167,00

2.8 г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 4 5 921 516,00 3 444 435,00 2 369 085,00 454 307,00 0,00 621 043,00 0,00 0,00 0,00 890,00 2 202 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 274 445,00

2.9 г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 15 3 193 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 260,00 3 193 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.10 г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 9 3 123 776,00 2 751 989,00 1 684 646,00 623 359,00 0,00 443 984,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371 787,00

2.11 г. Вилючинск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 7 2 220 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710,00 2 220 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.12 г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 51 5 420 070,00 2 250 321,00 0,00 2 250 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 182,00 3 050 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 517,00

2.13 г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 53 5 420 294,00 2 250 321,00 0,00 2 250 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 182,00 3 050 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119 741,00

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 10.11.2015г., № 1420

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ НА 2014-2043 ГОДЫ ПО ВИЛЮЧИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ 

НА 2014-2016 ГОДЫ

№ 
п/п

Планируемый год прове-
дения капитального ре-
монта

Общая пло-
щадь МКД, 
всего

Количество жителей, заре-
гистрированных в МКД на 
дату утверждения краткос-
рочного плана

Количество МКД Стоимость капитального ремонта

I квартал II квартал III квартал IV квартал всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал всего:

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2014 год 20 474,80 1 248 6 6 25 125 149,32 25 125 149,32
2 2015 год 34 309,50 2 100 10 10 53 071 986,00 53 071 986,00
3 2016 год 48 206,70 2 814 13 13 67 631 433,00 67 631 433,00

Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 10.11.2015г., № 1420
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1429 от 11.11.2015

Об организации ярмарки на территории  
Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», административным регла-
ментом предоставления муниципальной услуги «Организация ярмарок на территории Вилю-
чинского городского округа», утвержденным постановлением администрации Вилючинского 
городского округа от 26.03.2012 № 400, в целях поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, развития потребительского рынка Вилючинского городского округа, на ос-
новании заявления индивидуального предпринимателя Сосновской Валентины Федоровны от 
06.11.2015 № 5641

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать ярмарку на территории Вилючинского городского округа по продаже про-

мышленных товаров по сниженным ценам (далее – ярмарка) по адресам:
- Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Крашенинникова (между жилым домом № 32 и Ледо-

вым комплексом «Айсберг», вне пределов проезжей части);
- Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Гусарова (между жилыми домами № 43 и № 45, вне 

пределов проезжей части).
2. Утвердить план проведения ярмарки согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Определить лицом, ответственным за организацию ярмарки, индивидуального пред-

принимателя Сосновскую Валентину Федоровну (далее – организатор ярмарки).
4. Организатору ярмарки:
4.1. Определить и утвердить режим работы ярмарки, порядок организации ярмарки, поря-

док предоставления торговых мест.
4.2. Опубликовать в средствах массовой информации Вилючинского городского округа ин-

формацию о плане проведения ярмарки и продажи товаров на ней.
4.3. Обеспечить работу торговли на ярмарке в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и Камчатского края, планом проведения ярмарки.
4.4. Обеспечить надлежащее санитарное и противопожарное состояние территории, на ко-

торой проводится ярмарка.
5. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации админис-

трации Вилючинского городского округа В.А. Горинойопубликовать настоящее постановление в «Вилю-
чинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Ви-
лючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайтеорганов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации Вилючинского городского округа И.Г. Бадальян.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
И.Г. Бадальян

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 11.11.2015 г., № 1429

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРКИ НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ПРОДАЖЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ  

ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ
Дата проведения Место проведения Организатор ярмарки

30, 31 января 2016 года

Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Крашенинникова (между жилым 
домом № 32 и Ледовым комплек-
сом «Айсберг», вне пределов проез-
жей части)
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Гусарова (между жилыми домами 
№ 43 и № 45, вне пределов проез-
жей части)

Индивидуальный пред-
приниматель Соснов-
ская Валентина Федо-
ровна

5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 февраля 2016 года
4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 марта 2016 года
1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 апреля 2016 года
1, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29 мая 2016 года
3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24, 25, 26 июня 2016 года
1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30, 31 июля 2016 года
5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 августа 2016 года
2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30 сентября 2016 года
1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29, 30 октября 2016 года
4, 5, 6, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 ноября 2016 года
2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 декабря 2016 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА № 1431 от 11.11.2015

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

переводу жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение; переустройству 

и (или) перепланировке жилого помещения
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского округа закрыто-
го административно – территориального образования города Вилючинска Камчатского края, 
зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изме-
нений и дополнений в Устав закрытого административно – территориального образования го-
рода Вилючинска», с целью предоставления муниципальных услуг по переводу жилого поме-
щения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение; переустройству и 
(или) перепланировке жилого помещения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии при администрации Вилючинского городского округа по пе-

реводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение; 
переустройству и (или) перепланировке жилого помещения (далее – Комиссия), утвержденный 
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1284 «О со-
здании комиссии при администрации Вилючинского городского округа по переводу жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение; переустройст-
ву и (или) перепланировке жилого помещения», следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Комиссии Аброськину Анастасию Владимировну – консультанта 
юридического отдела администрации Вилючинского городского округа, члена Комиссии.

1.2. Ввести в состав Комиссии Березнякову Анастасию Владимировну – консультанта юри-
дического отдела администрации Вилючинского городского округа, членом Комиссии.

2. Начальнику отдела по связям с общественностью и средствами массовой информации В.А. 
Гориной опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных извес-
тиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
И.Г. Бадальян

РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

№ 12/3-6 от 07.11.2015

О подтверждении решений Думы  
Вилючинского городского округа шестого созыва,  

принятых на первой сессии 09 октября 2015 года и оформленных 
протоколом от 09 октября 2015 года, подписанным 

председательствующим на первой сессии 
 депутатом Думы Вилючинского городского округа по 

одномандатному избирательному округу № 3  
Будуровой Светланой Дмитриевной

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 181.4 Гра-
жданского Кодекса Российской Федерации, уставом Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатско-
го края, Регламентом Думы Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского 
округа

РЕШИЛА:
1. Подтвердить следующие решения Думы Вилючинского городского округа шестого созы-

ва, принятые на первой сессии 09 октября 2015 года и подписанным председательствующим на 
первой сессии депутатом Думы Вилючинского городского округа по одномандатному избира-
тельному № 3 Будуровой Светланой Дмитриевной:

1.1. Решение Думы Вилючинского городского округа от 09.10.2015 № 1/1-6 «Об избрании 
счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам главы Вилючинского го-
родского округа закрытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края и по выборам заместителя председателя Думы Вилючинского город-
ского округа», которым: 

- в состав счетной комиссии для проведения тайного голосования по выборам главы Вилю-
чинского городского округа закрытого административно-территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края и по выборам заместителя председателя Думы Вилючин-
ского городского округа избраны:

- Михайлова Л.В. - депутат по одномандатному избирательному округу № 1;
- Быков В.В. - депутат по одномандатному избирательному округу № 8;
- Шевцов В.Л. - депутат по одномандатному избирательному округу №11;
- Букин С.С. - депутат по одномандатному избирательному округу № 13.», 
с результатами голосования: «за» - 15 (пятнадцать) единогласно, «против» - нет; «воздер-

жался» - нет.
1.2. Решение Думы Вилючинского городского округа от 09.10.2015 № 2/1/1-6 «О прекра-

щении обсуждения кандидатур предложенных для избрания на должность главы Вилючинско-
го городского округа закрытого административно-территориального образования города Ви-
лючинска Камчатского края, и о включении в бюллетень для тайного голосования по выборам 
главы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края кандидатур:

- Титомира Игоря Паиковича, депутата по одномандатному избирательному округу № 4;
- Ланина Виталия Николаевича, депутата по одномандатному избиратель-ному округу № 5»,
с результатами голосования: «за» - 15 (пятнадцать) единогласно, «против» - нет; «воздер-

жался» - нет.
1.3. Решение Думы Вилючинского городского округа от 09.10.2015 № 2/2/1-6 «Об утвержде-

нии протокола счетной комиссии № 1 от 09.10.2015 по выборам главы Вилючинского город-
ского округа закрытого административно – территориального образования города Вилючинс-
ка Камчатского края и по выборам заместителя председателя Думы Вилючинского городского 
округа «Об избрании председателя и секретаря счетной комиссии», 

с результатами голосования: «за» - 15 (пятнадцать) единогласно, «против» - нет; «воздер-
жался» - нет;

1.4. Решение Думы Вилючинского городского округа от 09.10.2015 № 2/3/1-6 «Об утвер-
ждении макета, формы и текста избирательного бюллетеня по выборам главы Вилючинского 
городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилю-
чинска Камчатского края» 

с результатами голосования: «за» - 15 (пятнадцать) единогласно, «против» - нет; «воздер-
жался» - нет.

1.5. Решение Думы Вилючинского городского округа от 09.10.2015 №2/4/1-6 «О некоторых 
вопросах порядка проведения тайного голосования по выборам главы Вилючинского город-
ского округа».

1.6. Решение Думы Вилючинского городского округа от 09.10.2015 № 2/1-6 «Об избрании 
главы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края», согласно которому:

- Ланин Виталий Николаевич, депутат Думы Вилючинского городского округа, избран-
ный по одномандатному избирательному округу № 5, избран главой Вилючинского городского 
округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Кам-
чатского края;

- глава Вилючинского городского округа закрытого административно-территориально-
го образования города Вилючинска Камчатского края одновременно исполняет полномочия 
председателя Думы Вилючинского городского округа шестого созыва, 

с результатами голосования: «за» - 15 (пятнадцать) единогласно, «против» - нет; «воздер-
жался» - нет.

1.7. Решение Думы Вилючинского городского округа от 09.10.2015 № 3/1/1-6 «О прекраще-
нии обсуждения кандидатур, предложенных для из-брания на должность заместителя предсе-
дателя Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориально-
го образования города Вилючинска Камчатского края и о включении в бюллетень для тайного 
голосования по выборам заместителя председателя Думы Вилючинского городского округа за-
крытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края кандидатур:

- Насонова Олега Валерьевича, депутата по одномандатному избирательному округу № 2;
- Рязанцева Сергея Алексеевича, депутата по одномандатному избира-тельному округу № 10»,
с результатами голосования: «за» - 15 (пятнадцать) единогласно, «против» - нет; «воздер-

жался» - нет.
1.8. Решение Думы Вилючинского городского округа от 09.10.2015 № 3/2/1-6 «Об утвержде-

нии макета, формы и текста избирательного бюллетеня по выборам заместителя председателя 
Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального обра-
зования города Вилючинска Камчатского края», 

с результатами голосования: «за» - 15 (пятнадцать) единогласно, «против» - нет; «воздер-
жался» - нет.

1.9. Решение Думы Вилючинского городского округа от 09.10.2015 № 3/3/1-6 «О некоторых 
вопросах порядка проведения тайного голосования по выборам заместителя председателя Ду-
мы Вилючинского городского округа».

1.10. Решение Думы Вилючинского городского округа от 09.10.2015 № 3/1-6 «Об избрании 
заместителя председателя Думы Вилючинского городского округа закрытого административ-
но-территориального образования города Вилючинска Камчатского края», согласно которому:

- Насонов Олег Валерьевич, депутат Думы Вилючинского городского округа, избранный по 
одномандатному избирательному округу № 2, избран заместителем председателя Думы Вилю-
чинского городского округа закрытого административно-территориального образования го-
рода Вилючинска Камчатского края, 

с результатами голосования: «за» - 15 (пятнадцать) единогласно, «про-тив» - нет; «воздер-
жался» - нет.

1.11. Решение Думы Вилючинского городского округа от 09.10.2015 № 4/1-6 «О прекраще-
нии полномочий главы администрации Вилючинского городского округа Васькина Владими-
ра Геннадьевича»,

 с результатами голосования: «за» - 14 (четырнадцать), «против» - 1 (один); «воздержал-
ся» - нет.

2. П.1 настоящего решения вступает в силу со дня официального опубликования (обнаро-
дования) настоящего решения.

3. П.2-4 настоящего решения вступают в силу со дня принятия настоящего решения

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

В настоящее время участились случаи обращений от неустановленных лиц, поступаю-
щих посредством телефонных звонков со ссылкой на заместителей Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в адрес должностных лиц 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, руководителей региональ-
ных операторов капитального  ремонта общедомового имущества многоквартирных домов, 
различных организаций, содержащих просьбы и пожелания оказать некую помощь (напри-
мер, выделение средств кому-либо) или совершить некие действия в интересах определенных лиц и 
(или) организаций (например, заключить договор с какой-то определенной организацией).

Информацию о том, что данные обращения не имеют никакого отношения к служащим Мин-
строя России, соответствующее заявление направлено в правоохранительные органы с просьбой про-
вести необходимые проверки и принять меры реагирования, предусмотренные законодательством.

По всем фактам подобного рода обращений предлагаем немедленно информировать 
Минстрой России по адресу электронной почты – Anatoly Tuz@minstroirf.ru? Irina.Korotkova@
minstroirf.ru или по телефону – 8 (495)734-85-80, 8 (929)920-00-08, а так же правоохранительные 
органы на территории субъекта Российской Федерации.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 32/15 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном 
предоставлении в аренду земельного участка для садоводства, площадь земельного участка 
в соответствии со схемой расположения земельного участка – 1481 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 – 17.12.2015 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 – 
четверг с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; пятница с 9.00 до 13.00.

ВНИМАНИЕ! Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым 
административно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона 
Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании» любые сделки с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого 
административно-территориального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только 
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на 
постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работающими 
на данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный 
срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, 
расположенными 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 администрации Вилючинского городского округа, согласованному с Департаментом 
имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.

ПРОТОКОЛ № 1  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО 
РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВИЛЮЧИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016-2019 ГОДЫ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2027 ГОДА

г. Вилючинск                                                                                                                 12.11.2015 
Территория разработки: Вилючинский городской округ
Сроки разработки: 2015 год

Организация - разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Энергопроект», 432035, 
г. Ульяновск, пр-т Гая, д.41, д.2 кв. 1, тел. 8-917-621-52-55

Сбор замечаний и предложений:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры Вилючинского городского округа была размещена на офи-
циальном сайте Вилючинского городского округа www.viluchinsk-city.
ru с 01.10.2015 по 02.11.2015. Замечания и предложения принимались 
до 02.11.2015 по адресу: 684090, ул. Победы, д.1, каб. 35, г. Вилючинск, 
Камчатский край или по адресам электронной почты:  primvgo@mail.
kamchatka.ru; gkhvgo@yandex.ru

Формы оповещения о проведе-
нии публичных слушаний:

Официальные известия администрации Вилючинского городского окру-
га ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края «Вилючинская газета», официаль-
ный сайт Вилючинского городского округа www.viluchinsk-city.ru

Сведения о проведении собра-
ния участников публичных слу-
шаний:

12.11.2015 в 18.00 по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д.1, актовый 
зал. В собрании приняло участие 62 человека

Участники публичных слушаний: Жители Вилючинского городского округа, представители органов 
местного самоуправления

Предложения и замечания участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту:
 - за период сбора с 01.10.2015 по 02.11.2015 предложений и замечаний не поступило;
- во время проведения собрания участников публичных слушаний устных предложений и 

замечаний не поступило.
- во время проведения собрания предложений и замечаний в письменном виде не поступило.
Голосовали за одобрение проекта Программы: единогласно.

Председательствующий Н.Б. Байкова 
Секретарь О.В. Анфиногенова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (РЕЗОЛЮЦИЯ) ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО 
КРАЯ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ 

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА 2016-2019 ГОДЫ С ПЕРСПЕКТИВОЙ ДО 2027 ГОДА

г. Вилючинск                                                                                                                   12.11.2015 
Территория разработки: Вилючинский городской округ
Сроки разработки: 2015 год

Организация - разработчик: Общество с ограниченной ответственностью «Энергопроект», 
432035, г. Ульяновск, пр-т Гая, д.41, д.2 кв. 1, тел. 8-917-621-52-55

Сбор замечаний и предложений:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры Вилючинского городского округа была размещена на офи-
циальном сайте Вилючинского городского округа www.viluchinsk-
city.ru с 01.10.2015 по 02.11.2015. Замечания и предложения 
принимались до 02.11.2015 по адресу: 684090, ул. Победы, д.1, каб. 35, 
г. Вилючинск, Камчатский край или по адресам электронной почты:  
primvgo@mail.kamchatka.ru; gkhvgo@yandex.ru

Формы оповещения о проведении 
публичных слушаний:

Официальные известия администрации Вилючинского городского окру-
га ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края «Вилючинская газета», офици-
альный сайт Вилючинского городского округа www.viluchinsk-city.ru

Сведения о проведении собрания 
участников публичных слушаний:

12.11.2015 в 18.00 по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д.1, актовый 
зал. В собрании приняло участие  62 человека

Участники публичных слушаний: Жители Вилючинского городского округа, представители органов 
местного самоуправления

Территория разработки: Вилючинский городской округ
Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний:
Оценив представленные материалы Программы комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры Вилючинского городского округа, протокол публичных слушаний, про-
веденных в администрации Вилючинского городского округа в соответствии с распоряжением 
главы Вилючинского городского округа от 29.10.2015 № 42-рд «О назначении публичных слуша-
ний по обсуждению Проекта Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры  Вилючинского городского округа на 2016-2019 годы с перспективой до 2027 года»:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Отметить, что представленный проект Программы одобрен единогласно участниками 

публичных слушаний.
3. Согласиться с возможностью утверждения в установленном порядке Программы ком-

плексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Вилючинского городского округа 
на 2016-2019 годы с перспективой до 2027 года».

4. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых решениях разме-
стить протокол публичных слушаний и резолюцию публичных слушаний на официальном сай-
те Вилючинского городского округа www.viluchinsk-city.ru  и опубликовать в официальных из-
вестиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского 
края «Вилючинская газета».

Председательствующий начальник управления городского хозяйства администрации 
Вилючинского городского округа Н.Б. Байкова

 Памятка по антитеррору.  
Рекомендации при захвате Вас в заложники

1. Помните: Ваша цель – остаться в живых.
 2. Помните, что получив сообщения о Вашем захвате, спецслужбы уже начали действо-

вать. Будьте уверены, что милиция и другие спецслужбы уже предпринимают профессиональ-
ные меры для Вашего освобождения.

3. По возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте. Разговари-
вайте спокойным голосом. Сохраняйте выдержку и самообладание.      

 4.  Если Вас связали или закрыли глаза, попытайтесь расслабиться, дышите глубже. 
 5. Подготовьтесь физически, морально и эмоционально к возможному суровому испытанию. 
 6. Не допускать никаких действий, которые могут спровоцировать террористов к приме-

нению оружия и привести к человеческим жертвам.
 7. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успешности побега.
 8. Не пререкатесь с террористами, выполняйте их требования.
 9. На все действия спрашивайте разрешения у террористов. 
 10. Запомните как можно больше информации о террористах, их количестве, степени во-

оруженности, особенностях внешности, темах разговоров.
 11. По различным признакам постарайтесь определить место своего нахождения (заточения). 
 12. При возможности, например, если есть мобильный телефон, сообщите о случившемся 

в полицию, родственникам.
 13. По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих похитителей, т.е. в 

местах большей безопасности в случае, если спецподразделения предпримут активные меры 
(штурм помещения, огонь снайперов на поражение преступников и др.).

 14. В случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз, сложив руки на затыл-
ке, ни в коем случае не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут 
принять вас за преступников.

 15. Не возмущайтесь, если при штурме и захвате с Вами могут поначалу (до установления 
Вашей личности) поступить несколько некорректно, как с вероятным преступником. 

Памятка по антитеррору
Террористы – особо опасные преступники. Они разрабатывают и применяют все новые 

способы и средства террористической деятельности, в том числе с использованием взрывча-
тых, отравляющих химических веществ и биологических средств (агентов). Поэтому только 
постоянное проявление наблюдательности, высокой бдительности и дисциплинированности, 
строгое соблюдение требований Инструкций каждым сотрудником могут обеспечить безопас-
ность сотрудников, предупредить и предотвратить террористические акты и другие преступле-
ния в транспорте, на улице, в жилом доме, в учреждении и на его территории.

Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без вни-
мания!       

 1. В общественном транспорте:
- опросите людей, находящихся рядом;
- постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.), или кто мог его оставить. 

Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю и в ЕДДС по телефону 112.
2. Около своего дома:
- опросите соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен - немед-

ленно сообщите о находке в отделение милиции или ЕДДС по телефону 112.
3. В учреждении:
- немедленно сообщите о находке руководителю и в ЕДДС по телефону 112.
Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
- зафиксируйте время обнаружения находки;
- постарайтесь сделать так, что бы люди отошли как можно дальше от опасной находки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;
- не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качест-

ве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, короб-
ки, игрушки и т.п. 

 Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что 
любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для 
жизни. Еще раз напоминаем: не предпринимайте самостоятельных действий с наход-
ками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устрой-
ствами - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам, разрушениям.

Ирина Яровая: Изменения в пакет 
соцгарантий северянам  
не обсуждаются, тем более в сторону 
сокращения

Пакет социальных гарантий северянам меняться не будет, он должен исполняться в пол-
ном объеме, а приоритетом государства остается создание условий для комфортной жизни на 
Дальнем Востоке. Это - позиция Президента и Правительства России, заявила сегодня в интер-
вью ТАСС депутат Госдумы РФ от Камчатского края Ирина Яровая.

«Я еще разговаривала с министром труда - (у него) однозначная позиция, что никаких из-
менений в действующее законодательство по социальным гарантиям северянам не предви-
дится, и никто не собирается даже их обсуждать», - подчеркнула Яровая, отвечая на вопрос о 
возможности отмены оплаты проезда к месту проведения отпуска для жителей Крайнего Севе-
ра и приравненных к нему территорий.

Ирина Яровая подчеркнула, что все, что связано с социальным благополучием дальнево-
сточников, сегодня - приоритетная задача государства. Поэтому об изменении пакета социаль-
ных услуг северянам в сторону ухудшения речи не идет, заверила она. 

«Бизнес всегда ставит вопросы о том, чтобы снять с себя какие-то социальные обязательст-
ва. Но в вопросах северян есть единая позиция - независимо от формы собственности, весь па-
кет соцгарантий должен исполняться», - сказала депутат.

Ранее ТАСС сообщал, что 27 ноября Федерация профсоюзов Камчатки намерена провести 
митинг в Петропавловске- Камчатском. В распоряжении профсоюзов оказалось письмо Мин-
труда РФ о создании рабочей группы, которая займется рассмотрением вопроса об отмене га-
рантированной оплаты компенсации проезда в отпуск жителям Крайнего Севера и приравнен-
ных к нему территорий. В частности, рабочая группа должна рассмотреть вопрос освобождения 
от этой обязанности предпринимателей.

Согласно федеральному законодательству, жители районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей, в число которых входит и Камчатский край, раз в два года имеют пра-
во на оплату проезда к месту проведения отпуска /в пределах РФ/ и обратно. При этом обя-
занность оплачивать проезд своим сотрудникам возложена на федеральные, региональные и 
муниципальные органы власти, а также на предприятия всех форм собственности и индивиду-
альных предпринимателей. 

В Федерации профсоюзов Камчатки особо подчеркивают, что при нынешней стоимости 
авиабилетов с Камчатки на материк для многих жителей края данное право - единственная 
возможность посетить другие регионы России во время отпуска. Так, например, сейчас авиаби-
лет на ближайшие 10 дней в Москву можно приобрести по цене от 66 тысяч до 84 тысяч рублей. 

1 декабря 2015 года пройдет единый 
день приема граждан во всех 
Региональных общественных 
приемных партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В Вилючинском городском округе  прием будет проходить  в жилом районе Приморский по 
адресу: Кронштадтская, д.7, кв.17,  в помещении Общественной приемной и в здании админи-
страции округа по адресу Победы, д 1; 

в жилом районе Рыбачий  – в Доме офицеров флота, каб.109.
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Галина Уркачан, фото автора

6 ноября Вилючинский Дом офицеров флота 
работал дольше обычного, на его этажах 
активная жизнь продолжалась далеко за 
полночь, а все потому, что здесь проходила 
Ночь искусств. 

Раз в год культурные учреждения страны 
- библиотеки, музеи и театры – проводят 
акцию «Ночь искусств». В связи с авиака-
тастрофой российского самолета над Си-

наем вилючинцы перенесли акцию с 3 но-
ября, как изначально планировалось, на 
6-е и в этом году «Ночь искусств» носила 
не развлекательный, а просветительский  

характер.

Гостей встречал Народный вокально-ин-
струментальный ансамбль «День Сатурна» под 
управлением Сергея Хоменко. В течение всего 
вечера инструменталисты радовали поклонни-
ков живой музыкой. Слушая песни можно бы-
ло любоваться картинами художницы Людмилы 
Ковтун, артистки Народного хора «Сударушка». 
Она относительно давно взяла в руки кисть, но 
её работы уже хорошо известны горожанам.

Этажом выше был зал вилючинского На-
родного театра музыкальной комедии и дра-
мы «Театр. Время. Мы» - ТВМ (режиссер Алек-
сандр Ковалев). Здесь была представлена 
фотохроника репертуара театра. Знакомила с 
представленным материалом художник-по-
становщик I категории МБУК ДК Евгения Фе-
доренко, кстати, она не только работает над 
декорациями к спектаклям, но и сама любит 
писать картины.

- В зале представлены мои пленэрные ра-
боты, которые были написаны с натуры прош-
лым летом, здесь представлена пастель, аква-
рель, гуашь и смешанная техника. В зеркальном 
зале выше можно увидеть мои масляные рабо-
ты из серии «Сны о Камчатке».

12 лет Евгения Федоренко работает над 
декорациями к спектаклям театра ТВМ. Она 
признается, что рисовать начала с трех лет и 

НОЧЬ ИСКУССТВ

постепенно детское увлечение стало делом 
жизни. Её работы хорошо знакомы вилючин-
цам, в ДОФе периодически можно увидеть 
картины этой художницы, выставлялась она 
и в Центральной библиотеке, а также на своей 
родине, Тамбовщине.

В зеркальном зале ДОФа была развернута 
целая экспозиция ярких театральных ко-
стюмов.

- Здесь представлена выставка сценическо-
го костюма от художника-модельера Дома офи-
церов флота Лидии Громовой и также её карти-
ны, выполненные в технике «Вышивка крестом». В 
этом же зале демонстрируется видеофильм о за-
мечательном художнике Сальвадоре Дали, - рас-
сказала нам ведущий менеджер по культурно-
массовому досугу Татьяна Кудрявцева.

И взрослые, и дети с удовольствием вос-
пользовались возможностью примерить на 
себя костюмы разных эпох.

- Да, мне очень понравилась эта выставка, 
потому что здесь много костюмов и можно всё 
примерить, - говорит Диана Будкова сменяя 
золотом вышитый кафтан на цыганский на-
ряд, она призналась, раньше ни во что подоб-
ное ей облачаться не приходилось. И уверен-
но дополняет: - Я бы хотела, чтобы побольше 
праздников здесь проводили, разных, для детей!

Еще одна экспозиция была открыта в Ви-
лючинске в Ночь искусств. Несмотря на 

позднее время можно было посетить му-
зей боевой славы, рассказывающий об 
истории подводного флота, уже 11 лет 

действующий при клубе судомоделирова-
ния «Юный корабел».

- У нас музей имеет два направления: пред-
ставление истории развития подводного фло-
та России, начиная с петровских времен и до 
наших дней и сохранение истории нашей Кам-
чатской флотилии, - рассказывает Ефим Ми-
хайлович Шварцман, руководитель клуба 
судомоделирования «Юный корабел», иници-
атор создания музея, посвященного подвод-

ному флоту. Музей продолжает собирать до-
кументы, фотографии, некоторые раритеты 
передают сюда сами моряки-подводники, а 
самое главное, представленные здесь модели 
выполнены руками детей, обучающихся судо-
моделированию. - Музей создается не из возду-
ха, а руками людей и он оригинален, и, видимо, 
является единственным в России музеем, ко-
торый создается усилиями детей. У нас в ДО-
Фе очень хорошие мастерские, позволяющие из-
готавливать качественные модели, которые 
пользуются заслуженной славой и пока что они 
не уступают моделям любого музея, где экспо-
наты изготавливают взрослые. Основная за-
дача наша — обучать детей в клубе судомоде-
лирования, и с их помощью воссоздать историю 

подводного флота страны и Камчатки в част-
ности. Около 80 проектов - кораблей и подвод-
ных лодок - было изготовлено за трехвековую 
историю Российского подводного судостроения, 
и почти половина этих моделей уже представ-
лена в нашем музее, остальные мы должны из-
готовить, и тем самым, создать полноценный 
музей истории подводного флота. И, конечно, 
необходимо сохранить фотографии и докумен-
ты о нашей Камчатской флотилии. Вот такая 
наша задача, над этим мы и работаем, - поды-
тоживает Ефим Михайлович Шварцман. Из 78 
прожитых лет более 60-ти этот увлеченный 
человек отдал моделированию морских судов. 
С возрастом детские модели заменили насто-
ящие, когда Ефим Михайлович работал на су-
достроительном заводе, а еще в эти годы было 
около 5 лет, проведенных на подводном флоте... 
- Так и получается, что я всю свою жизнь отдал 
флоту, - улыбаясь, говорит Е.М. Шварцман, ве-
дя экскурсию по ставшему родным уникаль-
ному музею.

- Я не ожидал, что в Вилючинске есть такой 
насыщенный музей, где расположены различные 
макеты подводных кораблей, собран большой 
материал, - говорит Кирилл Дресвянников, 
один из посетителей музея воинской славы. 
- Здесь работают отзывчивые люди, которые 
рассказали много интересного о подводном фло-
те, я очень благодарен им. Хорошие впечатления 
и от музея, и от Ночи искусств в целом.

По общему мнению пришедших в ДОФ в 
эту ночь, идея проведения подобных про-
грамм интересна и при надлежащей ре-

кламе наверняка привлечет в будущем не-
мало ценителей прекрасного.

- Мы хотим поблагодарить организато-
ров акции «Ночь искусств». Для Вилючинска это 
очень большой праздник, - говорят Татьяна Пе-
тровская и Татьяна Захарченко. Пройдя по 
всем залам, они до конца вечера не покидали 
площадку, где выступал ансамбль «День Сатур-
на» - Желаем, чтоб в следующем году было еще 
больше заинтересованных людей, на самом деле 
это очень грандиозное мероприятие, для наше-
го города очень важно, чтоб оно проводилось из 
года в год. Спасибо большое организаторам, что 
устроили нам сегодня такой праздник!

- Это наш первый опыт проведения акции 
«Ночь искусств» в городе Вилючинске, и судя по 
тому, что народ все-таки пришел, подобные 
мероприятия для людей представляют инте-
рес, - говорит менеджер по культурно-массо-
вому досугу Татьяна Кудрявцева. - Я думаю, мы 
изучим опыт проведения подобных акций, бу-
дем искать новые формы организации твор-
ческих встреч, мастер-классов, и на следую-
щий год обязательно проведем очередную Ночь 
искусств. 

Акция «Ночь искусств» проводится тре-
тий год и традиционно объединяет все учре-
ждения культуры во многих регионах России. 
Слоган акции 2015 года – «Искусство объе-
диняет» – подчеркивает единство всех видов 
искусств. Особое место в организации акции 
занимает переход от Года литературы к Году 
кино. А завершим мы наш рассказ о том, как 
прошла Ночь искусств в камчатском городе 
моряков-подводников отрывком из стихотво-
рения Евгении Федоренко, которое она специ-
ально написала к этой акции. 

На грани зимы и осени, 6 ноября,
Когда еще небо в просени, но холодом веет заря,
Ночь искусств открывает двери во все музеи и вот,
Мир замирает в волнении и в одном порыве живёт!

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

За январь - октябрь 2015 года в Краевое го-
сударственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения города Вилючинска» 
(далее - Центр занятости) за предоставле-
нием государственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей работы 
обратилось 842 чел. (за аналогичный период 
2014г. – 766 чел.). 

Из числа обратившихся за содействием в 
поиске подходящей работы  в январе - октябре 
2015 года признано безработными 298 чел. (за 
аналогичный период 2014г. - 243 чел.).

С начала года снято с учета 827 чел., 
в том числе: в связи с трудоустройством 
426 чел; направлено на профессиональное 
обучение (получение дополнительного 
профессионального образования) 32 чел., из 
них 3 женщины, находящиеся 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 ноября 2015 года 
численность граждан, состоящих на учете 
с целью поиска подходящей работы, 
составляет 199 чел., из них не занято трудовой 
деятельностью 194 чел., среди которых 124 
чел. являются безработными. По сравнению 
с состоянием на 01.11.2014  года численность 
граждан, состоящих на учете с целью поиска 
подходящей работы, увеличилась на 15,7% 
(в 2014г.- 172 чел.),  количество безработных 
увеличилось на  30,5% (в 2014г. - 95 чел.).

     Уровень регистрируемой безработицы 
по состоянию на 01.11.2015г., определяемый 
как отношение численности безработных 
граждан к численности  населения в 
трудоспособном возрасте (13 940 чел.), по 
Вилючинскому городскому округу составил 
0,89 %. 

В течение января - октября 2015 года  
за содействием в подборе необходимых 
работников в Центр занятости обратилось 64 
работодателя. По состоянию на 01.11.2015г. 
заявленная работодателями потребность в 
работниках составляет 212 вакансий, из них по 
рабочим профессиям – 139 ед., с оплатой труда 
выше прожиточного минимума в Камчатском 
крае (18 905 руб. для трудоспособного 
населения) –174 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 01.11.2015 
года  составил  0,9 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

В. Горина

В актовом зале администрации Вилючин-
ска встретились представители органов мест-
ного самоуправления и бизнес-сообщества. 
Чистоту в городе, сдерживание цен на продук-
ты питания и предоставление грантов начина-
ющим предпринимателям обсудили на засе-
дании Координационного Совета по развитию 
малого и среднего предпринимательства.

В повестке дня совещания значилось шесть 
вопросов. По вопросу снижения неформаль-
ной занятости населения перед собравшимися 
выступила начальник отдела муниципального 
контроля Елена Юрьевна Спиренкова. Она на-
помнила предпринимателям о мерах ответст-
венности перед законом и об обязательствах по 
официальному трудоустройству персонала и вы-
плате заработной платы не ниже установленно-
го законодательством прожиточного минимума 
и средней заработной платы по краю.

Далее Елена Юрьевна рассказала о про-
водимых в округе мерах по сдерживанию це-
новой политики на продовольственные и 
сельскохозяйственные товары в связи с мо-
раторием: «Правительством Российской Фе-
дерации утвержден перечень социально-
значимых товаров первой необходимости, 
увеличение цен на которые изучается специ-
алистами отдела муниципального контроля 
еженедельно. Разительного скачка цен в на-

шем округе не наблюдается.
Но в то же самое время данный мониторинг 

позволил увидеть интересные факты, касающи-
еся так называемых «магазинных накруток». В 
торговых точках нашего города и на продукто-
вых рынках в среднем повышение цены на раз-
личные группы товаров, закупленные у одного и 
того же поставщика, составляет от 15 до 30%. Но, 
некоторые недобросовестные предприниматели 
увеличивают цену на 50 и даже 70 %». 

«Как нам кажется, в сложившейся ситуа-
ции цены должны если не регулироваться, то, 
по крайней мере, строго контролироваться, 
не допуская их необоснованного роста. Сегод-
ня нет законодательного обоснования для ор-
ганов местного самоуправления для воздейст-
вия на предпринимателей, завышающих цены 
на свои товары. И мы приглашаем «Ассоциа-
цию предприятий и предпринимателей Вилю-
чинска» к совместному поиску решения и уста-
новления тех „пороговых надбавок“, которые 
окажутся минимально безболезненными для 
граждан», - подытожила дискуссию и.о.главы 
администрации Ирина Геннадьевна Бадальян.

Активное обсуждение вызвал у членов 
Координационного Совета вопрос о необходи-
мости организации сбора, транспортировки и 
утилизации твердых бытовых отходов с торго-
вых, промышленных и иных объектов субъек-
тов малого и среднего предпринимательства.

Несанкционированные свалки, которые, 

к сожалению, есть в каждом жилом районе 
нашего города, его не украшают. Откуда по-
являются горы мусора, кто в этом виноват, и 
можно ли убрать их раз и навсегда - на эти во-
просы и попытались ответить собравшиеся.

Скоро зима, выпадет снег, и места скопле-
ния мусора скроются под белым покровом. Но 
это не значит, что проблема исчезнет. Органы 
местного самоуправления города уже доста-
точно давно пытаются найти выход из создав-
шейся ситуации: решают вопрос об установке 
дополнительных мусорных баков, пытаются 
разъяснить предпринимателям о необходи-
мости заключения договоров на складирова-
ние и вывоз твердых бытовых отходов.

Далеко не все предприниматели проявля-
ют в этом вопросе сознательность. К сожалению, 
некоторые из них отказываются заключать до-
говоры на вывоз мусора. На сегодняшний день 
35-40% не платят за эту услугу, мотивируя от-
каз самыми разными причинами: отходов нет 
или самостоятельно их уничтожают. На деле же 
большинство просто отвозит бытовые отходы, 
в лучшем случае, до ближайшей контейнерной 
площадки, за очистку которых, к слову, платят 
горожане из ближайших домов.

«Чистота и порядок на улицах города — не 
только показатель нашей культуры, но и ответ-
ственности за то место, где мы с вами живём, - 
сказал глава округа Виталий Николаевич Ланин. 
- Это задача общая и администрации, и Думы, и 

предпринимателей, и всех жителей города. Ка-
ждому из нас необходимо ответственно под-
ходить к этой проблеме. Если Вы - предприни-
матель, закупите для своего магазина большие 
мешки для мусора, попытайтесь по возможно-
сти сильнее свернуть, спрессовать упаковочные 
коробки, завяжите пакет и выбросите в мусор-
ный бак. Эти простые действия помогут предо-
твратить загрязнение территории рядом с бака-
ми, так как мусор не будет разнесен воронами, 
ветром, растащен собаками». 

По вопросу обсуждения предложений по 
проекту Порядка предоставления из бюджета 
городского округа субсидий (грантов) начина-
ющим субъектам малого предпринимательст-
ва в целях возмещения затрат при создании 
собственного бизнеса выступила секретарь 
Совета - советник отдела муниципального 
контроля Юлия Александровна Синявина. 

Она рассказала, что проект был размещен 
на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Все желающие могли с ним ознако-
миться и подать свои предложения в срок до 11 
ноября 2015 года. Предложения так и не посту-
пили. Решено было продлить сроки обсуждения 
для того, чтобы дать возможность предприни-
мателям обсудить Проект на ближайшем заседа-
нии «Ассоциации предприятий и предпринима-
телей Вилючинска».

Чистота и порядок на улицах города — не только показатель нашей культуры, 
но и ответственности за то место, где мы с вами живём
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Стартовал приём творческих работ для уча-
стия во 2-ом всероссийском ежегодном лите-
ратурном конкурсе «Герои Великой Победы». 
Представить жюри свои литературные произве-
дения могут все желающие, вне зависимости от 
возраста, гражданства и национальности.

Организаторами конкурса являются Рос-
сийское военно-историческое общество, Ми-
нистерство обороны РФ, Министерство обра-
зования и науки РФ, Министерство культуры 
РФ, Российская государственная библиотека 
и Издательский дом «Не секретно». Предсе-
датель оргкомитета конкурса - министр куль-
туры Российской Федерации, Председатель 
Российского военно-исторического общества 
Владимир Мединский.

«Конкурс проводится в целях сохранения и уве-
ковечения памяти о проявленных в годы Великой 
Отечественной войны героизме советских солдат 
и мужестве российских воинов, защищавших рубе-
жи Родины, участвовавших в локальных войнах и 

Камчатцев приглашают к участию во всероссийском 
литературном конкурсе «Герои Великой Победы»

военных конфликтах», - сообщают организаторы.
Основными номинациями конкурса явля-

ются «Проза», «Поэзия» и «Проба пера», к  уча-
стию в которой приглашены самые юные авторы 
страны. Оценивая работы, в каждой из основных 
номинаций жюри выберет по 9 победителей. Ав-
торы получат награды за лучшее произведение в 
номинации, за оригинальность идеи, за раскры-
тие художественного образа главного героя, за 
оригинальность стиля, за соответствие идейного 
замысла месту и времени, за новизну и нестан-
дартный подход к произведению. Предусмотре-
ны награды за удачный дебют, за открытие года 
и специальные призы от спонсора.

Конкурс проводится в 5 этапов. Отбороч-
ный тур продлиться до 10 февраля 2016 года. 
Имена победителей будут определены до 1 
мая 2016 года.  

Ознакомиться с положением о проведении 
конкурса и скачать образец заявки на участие 
можно на сайте: http://героивеликойпобеды.рф

 По сообщению пресс-службы Губерна-
тора и Правительства Камчатского края под-
ведены итоги Всероссийского конкурса сочи-
нений. Высокие баллы получили две работы 
камчатских школьниц , среди которых и сочи-
нение нашей землячки - Кристины Поповой.

Работы вошли в сотню лучших в России и 
будут опубликованы в тематическом сборнике 
сочинений. Сочинение Кристины отмечено в 
номинации «Литература – язык, выражающий 
все, что страна думает».

 В министерстве образования и науки Кам-
чатского края добавили, что членами эксперт-
ного совета федерального этапа конкурса были 
представители ведущих вузов страны, писате-

Сочинение вилючинской школьницы вошло в сотню лучших 
работ России

ли, общественные деятели. Среди них – писатель, 
ректор Литературного института имени А.М. 
Горького Алексей Варламов; президент Русско-
го общественного фонда помощи преследуемым 
и их семьям, член попечительского совета фон-
да поддержки социальных инноваций «Вольное 
дело», российский общественный деятель Ната-
лия Солженицына; соучредитель благотворитель-
ного фонда «Подари жизнь», российская актриса 
театра и кино, народная артистка России Чулпан 
Хаматова; председатель Всероссийского булга-
ковского фонда, критик, писатель, общественный 
деятель Мариэтта Чудакова и многие другие.

 Победители регионального этапа пригла-
шены в Москву на церемонию награждения.

В этом году всероссийский фестиваль про-
шел на высоком организационном уровне, да 
и соревнования прошли намного интереснее, 
ведь впервые на Камчатку приехала коман-
да «Строгино» из г. Москвы и две команды 
мальчишек из г. Магадана. 

Борьба за призовые места развернулась 
очень упорная. В двух возрастных группах 
бронзового призера пришлось определять по 
пенальти, никто не хотел уступать!

В результате упорнейшей борьбы старшая 
сборная команда по футзалу ДЮСШ № 2  
г. Вилючинска завоевала 3 место! Тренер 

команды - Черников Александр Иванович.

Футболисты ДЮСШ № 2 - третьи в старшей 
группе всероссийского фестиваля  
«Мяч на краешке земли 2015»!

В номинации «Лучший вра-
тарь» стал - Лепский Владимир 
«Вилюй» (г. Вилючинск)

В церемонии закрытия фести-
валя 7 ноября, приняли участие по-
четные гости: Зорков Александр 
Николаевич, заместитель генераль-
ного секретаря РФС, Горлов Виктор 
Николаевич, президент Детской 
футбольной лиги России, Старцев 

Александр Анатольевич, президент федерации 
футбола города Москвы, Крысин Владимир Вяче-
славович, президент Дальневосточного футболь-
ного союза, Филиппов Виктор Иванович – судья 
международной категории ФИФА, город Москва.

Все юные футболисты были награждены 
дипломами за участие во всероссийском фе-
стивале, каждая команда получила вымпел 
фестиваля, ну а призерам и победителям бы-
ли вручены кубки, медали и грамоты.

Специальными призами были отмече-
ны номинанты фестиваля, мальчишки приез-
жих команд получили в подарок книги – сов-
ременный путеводитель по Камчатке.

По окончании церемонии закрытия фести-
валя почетным гостям и тренерам приезжих ко-
манд были вручены памятные подарки от губер-
натора Правительства Камчатского края.

Вы ищите работу или 
работника?

Краевое государственное казенное 
учреждение «Центр занятости населения 
города Вилючинска»

25 ноября 2015г. в 10.00 
проводит  

Ярмарку вакансий 

в  помещении Центра занятости 
по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы д.9 
Приглашаем  граждан и работодателей 

принять участие в ярмарке.
В ярмарке примут участие:
Пункт отбора на военную службу по контракту 

по Камчатскому краю, Открытое акционерное 
общество «Северо-восточный ремонтный 
центр», Акционерное общество «Аметистовое», 
Акционерное общество «Камчатское золото»,  ООО 
«Интерминералс менеджмент», ЗАО «Тревожное 
зарево», Отдел МВД  РФ по ЗАТО г. Вилючинска 
Камчатского края.

Телефоны для справок 3-19-98, 3-00-76

Администрация Вилючинского 
городского округа просит жителей 

обратить особое внимание на 
своевременную уплату взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме.

Собственники помещений в многоквар-
тирных домах, в том числе и органы местно-
го самоуправления, обязаны ежемесячно и в 
полном объеме вносить на счет регионально-
го оператора взносы за капитальный ремонт, 
а региональный оператор обязуется обеспе-
чить проведение капитального ремонта обще-
го имущества в этом многоквартирном доме.

Министерство жилищно-коммунально-
го хозяйства  и энергетики Камчатского края 
обращает Ваше внимание, что программа ка-
питального ремонта многоквартирных до-
мов Камчатского края разработана в целях со-
здания безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан в многоквартирных до-
мах; сохранения, восстановления и повыше-
ния качества жилищного фонда в Камчатском 
крае. Реализация указанных целей возможна 
только при полном исполнении обязательств 
всех участников процесса.

Методист ИМЦ Е. Артемьева

Богатой на события была прошедшая не-
деля – практически одновременно состоя-
лись финалы сразу двух серьезных краевых 
конкурсов: «Ученик года Камчатки – 2015» и 
«Самый классный классный!». Представители 
МБОУ СШ № 9 порадовали вилючинцев свои-
ми результатами.

Ученик 10 «Б» класса Женисбек Карабаев 
стал победителем краевого конкурса «Уче-

ник года Камчатки – 2015».

 Десятикласснику пришлось конкуриро-
вать с лучшими учениками полуострова. Все-
го в конкурсе участвовало 9 представителей 
талантливой молодежи разных школ края. Ка-

Школа № 9 радует своими результатами

рабаеву присудили номинацию «Масштабная 
личность». Умный, талантливый, спортивный 
– на конкурсе Женисбеку удалось раскрыть 
потенциал своей многогранной личности и 
стать победителем.

Светлана Анатольевна Полежако, учитель 
математики и классный руководитель 11 
«Б» класса МБОУ СШ № 9, завоевала по-

четное второе место по итогам V краевого 
смотра-конкурса педагогического мастер-

ства «Самый классный классный!».

Желаем нашим победителям 
крепкого здоровья и дальнейших 
успехов во всех начинаниях!

Управление ФСКН России  
по Камчатскому краю

Общественная опасность притонов для 
потребления наркотических средств или пси-
хотропных веществ определяется тем, что 
скрытый (тайный) характер их создания и 
функционирования способствует распростра-
нению наркотиков, осложняет контроль за ли-
цами, склонными к их употреблению, способ-
ствует увеличению числа наркоманов, а также 
создает условия для совершения других пре-
ступлений.

Наркопритон - это место, где созданы ус-
ловия для потребления наркотиков несколь-
кими лицами. Как правило, под притоном 
понимается любое помещение - жилое или 
нежилое, предоставляемое или используемое 
для неоднократного, систематического потре-
бления наркотиков.

Управлением ФСКН России по Камчатскому 
краю во взаимодействии с органами 
исполнительной власти Камчатского края  
с 16 по 27 ноября 2015 года планируется 
проведение Всероссийской акции  
«Сообщи, где торгуют смертью!»

К ним могут относиться: личные дома, 
отдельные квартиры, комнаты, в том числе, в 
коммунальных квартирах, гостиницы, обще-
жития, дачи, иные помещения, такие как чер-
даки, подвалы, сараи, склады, различные слу-
жебные помещения (сторожевые, подсобные 
и т.п.).

Признаки наркопритона:
- специфический запах (ацетона, уксуса) 

исходящий из квартиры (притона);
- запущенность квартиры, потемневшие 

(покрытые копотью) потолки и стены;
- использованные медицинские шприцы, 

упаковки из-под медикаментов;
- окурки папирос;
- внешность и поведение проживающих 

лиц и посетителей;
- при посещении квартиры (притона) по-

сторонними лицами, обычно в вечернее вре-
мя, носящий продолжительный характер, из 
квартиры обычно исходит специфический 
запах ацетона или уксуса, при этом во время 
приготовления наркотика, лица в ней находя-
щиеся ведут себя очень осторожно и тихо.

В случае выявления указанных призна-
ков необходимо сообщить об этом в Управле-
ние ФСКН России по Камчатскому краю по те-
лефону доверия 8 (4152) 46-70-07 (анонимно, 
круглосуточно) или по телефону дежурной ча-
сти 8 (4152) 21-99-88 (круглосуточно).

За достоверную информацию предусмо-
трено денежное вознаграждение.

В. Горина

В администрации Вилючинска прошло 
заседание межведомственной комиссии по 
координации деятельности в сфере форми-
рования доступной среды жизнедеятельно-
сти для инвалидов и других маломобильных 
групп населения Вилючинского городско-
го округа на котором собравшиеся обсудили 
проект плана мероприятий («Дорожная кар-
та») «Повышение доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп  населения на территории  Ви-
лючинского городского округа». 

По статистическим данным в Вилючин-
ском городском округе, по состоянию на 1 
января 2015 года численность инвалидов со-
ставляла 706 человек, в том числе 85 детей – 
инвалидов, таким образом, доля инвалидов, 
проживающих на территории Вилючинского 
городского округа, составляет 3,3 % от обще-
го количества населения. 

Кроме того, маломобильную группу на-
селения представляют и родителей малышей 
от 0 до 2 лет, передвигающиеся по городскому 
пространству с колясками. Остро нуждаются в 
доступности городских объектов также слабо-
видящие и слабослышащие люди.

Проект плана мероприятий («Дорожная 
карта») включает различные параметры до-
ступности, такие как архитектурная, транспорт-
ная, медицинская, информационная, доступ-
ность проживания, занятости, услуг социальной 
реабилитации и др. Реализация обсуждаемого 
проекта «Дорожной карты» направлена на по-
вышение возможности инвалидов вести незави-
симый образ жизни, всесторонне участвовать во 
всех аспектах жизни в соответствии с положени-
ями Конвенции о правах инвалидов.

Наиболее сложным и объемным блоком 
программы, как отмечает и.о.главы админис-
трации Ирина Геннадьевна Бадальян, являет-
ся архитектурная доступность. В соответствии 
с федеральным законом № 419-ФЗ с 1 июля 
2016 года все запланированные к сдаче стро-
ительные объекты жилого и социального на-
значения должны иметь «универсальный ди-
зайн», учитывающий ограничения всех видов.

В связи с этим группа обследования объек-
тов социальной инфраструктуры и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности Вилю-
чинского городского проводит обследования 
объектов и вносит все показатели в перечень ме-
роприятий по архитектурной доступности.

В ходе обсуждения члены комиссии утверди-
ли основные блоки плана мероприятий програм-
мы и наметили следующие этапы работы над ним.

Утверждение «Дорожной карты»


