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19 МАРТА ДЕНЬ
МОРЯКА ПОДВОДНИКА

АНОНСЫ
18 марта 2018:
выбираем
Президента
и не только
Ко дню выборов в Камчатском крае приурочены социально
значимые мероприятия, стать их
участником можно будет на избирательных участках.
Стр. 2

Открытие навигации
для маломерных
судов
в Камчатском крае!
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского
края № 91-П от 02.03.2018 года с
15 апреля 2018 года открывается навигация для маломерных
судов на водных объектах, расположенных в муниципальных
образованиях: Елизовский муниципальный район, Вилючинский
и Петропавловск-Камчатский
городские округа.
Стр. 2

По вопросам
получения, замены
паспорта,
оформления
регистрации
обращайтесь в
отделение по
вопросам миграции
ОМВД России по
ЗАТО Вилючинск

Уважаемые моряки – подводники, ветераны подводного флота!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Подводный флот России – одно из основных звеньев стратегического сдерживания.
Чествуя нынешнее поколение подводников, мы храним память о тех, кто во имя свободы и
независимости Отчизны отдал свои жизни в лихую годину Великой Отечественной, погиб при
выполнении боевых задач во времена войны иной – «холодной»!
В память о них создан мемориал на главной площади героев – подводников жилого района Рыбачий. Здесь пройдут торжества в честь профессионального праздника, прозвучат имена тех, кто с честью и достоинством выполняет ратный долг в базе и на просторах Мирового океана. Здесь прозвучит салют в память о тех, чьи имена выбиты на гранитных плитах.
В канун Дня подводника наши поздравления морякам-тихоокеанцам Вилючинского гарнизона и коллективу ОАО «СВРЦ», обеспечивающим российским субмаринам подготовку и выход
в Мировой океан на боевое дежурство.
Сердечно поздравляем ветеранов подводного флота! Ваши наследники, несущие службу на
современных субмаринах, с честью хранят и приумножают славные традиции морского российского воинства.
Желаем счастья вам и вашим семьям!
Глава Вилючинского городского округа Виталий Ланин,
глава администрации городского округа Галина Смирнова
Уважаемые товарищи матросы, старшины, мичманы, офицеры и адмиралы!
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и подводного флота, жители города Вилючинска!
19 марта в России отмечается День моряка подводника.
Подводные силы нашей страны прошли продолжительный по времени и богатый по содержанию путь развития – от погружающегося под воду на короткое время судна до современных подводных кораблей с атомной
энергетикой и мощным оружием.
Уже больше века минуло с того дня, когда 19 марта 1906 года Указом императора Николая II в классификации корабельного состава императорского флота, подводные лодки были выделены из разряда миноносцев
в самостоятельный вид и официально признаны средством вооруженной борьбы на море. Именно с этого момента ведут летоисчисление подводные силы России.
С первых дней моряки-подводники проявляли мужество и стойкость в борьбе на море, умело используя
свое новое грозное оружие. С необычайной силой проявился особый характер экипажей наших подводных лодок в годы Великой Отечественной войны.
Не только прямое, непосредственное нанесение ущерба врагу потоплением его кораблей и судов венчали
боевые действия подводных лодок. Моряки-подводники вносили свою лепту в достижение общей победы, выполняя и другие задачи, порой не менее сложные: участвовали в защите своих морских сообщений; вели разведку; высаживали разведывательно-диверсионные группы на побережье, занятое противником; осуществляли мероприятия по навигационно-гидрографическому обеспечению морских десантов и обстрелов кораблями
береговых объектов и даже сами совершали внезапные артиллерийские налеты.
В послевоенное время наступил период атомных подводных лодок. Ракетные подводные крейсера стратегического назначения стали составной частью российской атомной триады.
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труда и военной службы, моряки-подводники, жители Вилючинска примите в этот день мои искренние поздравления с праздником – Днем моряка-подводника!
В праздничный день особую признательность хочется выразить семьям подводников, нашим матерям и
женам. Они, как никто другой, знают те трудности, в которых мы живем, заставляют нас не падать духом в трудную минуту и уверенно идти вперед. Спасибо Вам за Ваше терпение, за вашу верность, за доброту и заботу.
Желаю вам доброго здоровья, счастья, бодрости духа, семейного благополучия, успехов в ратном труде во
имя мира и процветания России.

С уважением, Командующий подводными силами Тихоокеанского флота
контр-адмирал В. Дмитриев

Стр. 8

Выбираем будущее
страны – и наше
будущее
Вилючинцы рассказали, что
для них значит всенародное голосование 18 марта 2018 года
Стр. 8

Следственный отдел
по ЗАТО город
Вилючинск
информирует

ЗА МОРЯКОВ!
Кто в глубины морские погружался не раз,
Кто собой рисковал каждый день, каждый час.
Службе жизнь кто свою посвятил, кораблям,
До земли поклонюсь я сегодня всем Вам.
Я сегодня всех лично поздравить смогу,
Кто с походов нас ждет на родном берегу.
Я за Вас, кто Российский наш флот создавал,
Я за Вас, корабелы, кто наш флот возрождал.
Я за тех, кто отдал свою жизнь глубине,
Поклонюсь морякам я сегодня вдвойне.
Я за Вас кто сейчас над водой, под водой,
Кто за нашу Россию рискует собой.
Я за тех, кто в Вилючинске нашем живет,
Кто растит здесь детей и тепло нам дает.
Город делает краше, и любит наш флот,
Я за Вас за Российский народ патриот.

Уж так на флоте повелось:
Когда с друзьями все мы в сборе,
Мы поднимаем третий тост:
«За моряков, за тех, кто в море!»
Я сегодня за тех подниму свой бокал,
Кто в морях, океанах не раз штормовал.
Кто России служил над водой, под водой,
Кто связал свою жизнь с корабельной судьбой.
Я за тех подниму кто за нашу страну,
За Отчизну свою штурмовал глубину.
Я за тех, кто в бою флаг морской не спускал,
На защиту России в океанах кто встал.
Я за наших ребят, я за них, моряков,
И за юных салаг, и за флотских годков.
Ветеранов Российского Флота, страны.
За участников битв и холодной войны.

Капитан 2-го ранга запаса В.Родин

Документы номера
Постановления
администрации
Вилючинского
городского округа:
№ 214 от 01.03.2018 «О назначении должностных лиц, ответственных
за
выполнение
мероприятий по подготовке муниципальных
образовательных
организаций к 2018-2019 учебному году, и должностных лиц, ответственных за сбор, подготовку
и своевременное предоставление
информации о готовности муниципальных образовательных организаций к 2018-2019 учебному
году»
Стр. 5
№ 217 от 02.03.2018 «О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского округа от 22.01.2018 №
25 «Об определении должностных
лиц администрации Вилючинского городского округа, руководителей, специалистов муниципальных учреждений Вилючинского
городского округа ответственными по оказанию содействия участковым избирательным комиссиям
в реализации их полномочий по
подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года»
Стр. 5
№ 224 от 05.03.2018 «О создании Комиссии по рассмотрению предложений об установке
мемориальных сооружений, мемориальных досок, иных памятных знаков и их учете на территории Вилючинского городского
округа»
Стр. 3
№ 226 от 05.03.2018 «Об организации выездной торговли по
продаже цветов 08 марта 2018 года на территории Вилючинского
городского округа»
Стр. 3
№ 243 от 07.082.2018 «Об
беспечении отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием Вилючинского городского
округа в 2018 году»
Стр. 5
№ 244 от 07.03.2018 «Об утверждении Плана мероприятий, посвященных празднованию 50-летия
города Вилючинска»
Стр. 6
№ 245 от 07.03.2018 «О внесении изменений в Примерное
положение о системе оплаты труда работников муниципального
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия органов
местного самоуправления и учреждений культуры Вилючинского
городского округа», финансируемого из местного бюджета»
Стр. 4
№ 247 от 12.03.2018 «О признании многоквартирного жилого
дома № 9 по ул. Кобзаря аварийным и подлежащим реконструкции»
Стр. 7
№ 209 от 01.03.2018 «О признании многоквартирного жилого
дома № 17 по ул. Вилкова аварийным и подлежащим реконструкции»
Стр. 7
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18 марта 2018: выбираем Президента и не только
Инна Новак
Ко дню выборов в Камчатском крае приурочены социально значимые мероприятия,
стать их участником можно будет на избирательных участках
В воскресенье, 18 марта 2018 года, камчатцы отправятся на избирательные участки, чтобы первыми в большой стране проголосовать за своего кандидата в Президенты
Российской Федерации. Так мы решим, в каком направлении будет развиваться наше государство в ближайшее годы. Но в этот день
пройдут и другие социально значимые мероприятия, которые для удобства граждан будут
организованы на избирательных участках.

Выбираем будущую
профессию
География следующего проекта гораздо
шире и охватывает все населённые пункты
полуострова. Это масштабное тестирование
по профориентации для школьников и их родителей. Взрослые и дети независимо друг от
друга ответят на вопросы, отражающие различные стороны выбора профессии. Подобная
акция впервые пройдёт в Камчатском крае,

Голосуем за красивый
город

В Петропавловске-Камчатском, Елизове и Вилючинске состоится главный этап рейтингового голосования за общественные территории, которые в приоритетном порядке
будут благоустроены в камчатских городах в
этом году. Такую возможность даёт федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», стартовавший в 2017-м году. Его основное отличие от других программ
благоустройства в том, что он рассчитан на активность горожан и предоставляет им право выбирать, в каких улучшениях нуждаются
городские улицы и дворы. А исполнительная
власть помогает воплотить эти желания: разрабатывает дизайн-проект, смету, обеспечивает софинансирование (объединяются
средства федерального, регионального и муниципального бюджетов), контролирует выполнение работ.

В течение месяца, с 9 января по 9 февраля шло общественное обсуждение и сбор мнений горожан, активно включившихся в отбор
общественных территорий. Только в Петропавловске-Камчатском было собрано около 16 тысяч анкет с предложениями. В результате были определены 8 общественных
территорий в краевом центре, 5 - в Елизово и 10 в Вилючинске. На сайтах администраций муниципалитетов (pkgo.ru, admelizovo.
ru, viluchinsk-city.ru) размещены дизайн-проекты благоустройства этих территорий. С дизайн-проектами можно познакомиться и 18
марта, непосредственно в пункте рейтингового голосования с логотипом «Городская среда». Такие пункты расположатся рядом с избирательными участками. Проголосовать за
понравившуюся идею благоустройства родного города сможет каждый его житель старше
14 лет при наличии паспорта. Каких перемен
в своих городах больше всего хотят камчатцы?
Узнаем совсем скоро.

и она преследует сразу несколько целей. Вопервых, помочь ребятам лучше понять себя и
свои способности, во-вторых, показать родителям, совпадают ли их ожидания с устремлениями детей, в-третьих, дать школьникам
основу для планирования индивидуального
маршрута к профессии. И, наконец, глобальная цель, которую ставит перед собой министерство образования и молодёжной политики Камчатского края - собрать полную картину
запросов детей и их родителей, чтобы, опираясь на неё, в дальнейшем выстраивать эффективную
систему
среднего и высшего профобразования
в
крае. Таким образом, тестирование
по профориентации будет полезно
не только каждой
семье, воспитывающей школьников,
но и всему региону в процессе подготовки востребованных на
рынке труда молодых специалистов.

са будут работать на 168-ми участках во всех
районах Камчатки. Впрочем, организаторы
обещают принять к конкурсу фотографии и с
тех участков Камчатского края, где специальных фотозон не будет. Главное – сделать красивое фото и не забыть выложить с хештегом #голосуемпервыми на своих страничках
в соцсетях Вконтакте и Инстаграм. Подробнее с информацией о конкурсе можно познакомиться на сайте www.голосуемпервыми.рф.
А с 18 марта на этом же сайте начнётся голосование за лучшие фотографии. Благодаря фотоконкурсу, мы впервые увидим живой репортаж с избирательных участков, созданный
самими избирателями - эксперимент обещает
быть интересным.
В каждом населённом пункте, от краевого
центра до небольшого северного посёлка, жителям постараются создать праздничное настроение. Избирателей ждёт множество приятных сюрпризов, концертные программы и
творческие фестивали. На большинстве избирательных участков с самого утра голосующих
будут угощать свежей ароматной выпечкой,
пройдут дегустации всевозможной продукции
местных производителей, кое-где даже решили сварить уху. На всех участках будет развёрнута торговля. В Петропавловске и Елизове
избиратели от 18 до 30 лет смогут получить
пригласительные на дискотеку, которая состоится 18 марта в Роллердроме. Всё это делается с целью вернуть традицию прежних лет,
когда выборы были ярким, запоминающимся событием всенародного масштаба. Многие
люди старшего поколения с ностальгией вспоминают о тех временах, как, например, почётный житель Усть-Камчатского района, старожил пос. Козыревск Татьяна Калинина: «До
перестройки выборы были праздником. На
выборы ходили на всеобщем подъёме и с самого раннего утра. Включались громкоговорители с патриотическими песнями, все шли
на участок, заходили в буфет за дефицитными продуктами, общались. И результаты были ошеломляющие! Явка составляла выше 90
процентов».
Правда и в том, что, как бы ни старались
местные власти, во многом от нас с вами зависит, станет ли 18 марта 2018 года всеобщим
праздником. От нашего желания взять на себя часть ответственности за происходящее в
стране, в регионе, в родном посёлке. От нашего стремления изменить жизнь к лучшему. Готовы ли вы сделать выбор?

Делаем фото на память и
получаем призы

Проявить социальную активность и одновременно реализовать свои творческие
способности позволит камчатцам конкурс
фотографий «Голосуем первыми». А ценные призы, которые получат авторы лучших
37 фоторабот, станут приятным и полезным
напоминанием об этом дне на долгое время. Участвовать в фотоконкурсе может любой
пришедший на выборы гражданин 18 лет и
старше. Победители будут определяться в номинациях «Лучшее фото» и «Самое популярное фото дня», в призовом фонде – смартфон
IPhone 8 plus (256 Gb), гироскутер, ноутбук,
планшеты, портативные колонки и беспроводные наушники. Волонтёры фотоконкур-

Информационная база деловых людей субъектов Российской Федерации позволит создавать Сводные группы социально- экономического развития субъектов РФ
и муниципальных образований по всем отраслям и видам деятельности на странице hups:
worknet-info.ru/create-group
Зарегистрированные сотрудники региональных и муниципальных органов управления, учреждений, организаций, предприятий,
а также рядовые граждане могут делиться информацией по вопросам социально-экономического и инвестиционного развития территорий, межрегионального сотрудничества и
развития человеческого капитала в регионах
России. Новости субъектов РФ по указанным
темам формируются здесь https://worknetinfo.ru/create-blog/
Процедура упрощенной регистрации
осуществляется на Главной странице https://
worknet-info.ru/ или по ссылке https:/?worknetinfo.ru/register
Активным региональным и муниципальным предпринимателям, а также рядовым гражданам Информационная база деловых людей субъектов Российской Федерации поможет продвижению
собственных товаров и услуг, поиску сторонников в
реализации перспективных идей и проектов. Информация о новых продуктах и услугах жителей
регионов России аккумулируется в разделе «Рынок» https://worknet-info.ru/products

Татьяна Рытикова – государственный инспектор по маломерным судам П-Камчатского инспекторского участка ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по Камчатскому краю»
Внимание судовладельцев!
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края № 91-П от
02.03.2018 года с 15 апреля 2018 года открывается навигация для маломерных судов на водных объектах, расположенных
в муниципальных образованиях: Елизовский муниципальный район, Вилючинский
и Петропавловск-Камчатский городские
округа. С 20 апреля навигация откроется в
Алеутском, Быстринском, Мильковском, Соболевском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском муниципальных районах. С 15 мая на
водных объектах в городском округе «поселок
Палана», Карагинском и Тигильском муниципальных районах. С 25 мая в Олюторском и
Пенжинском муниципальных районах.

Руководство ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Камчатскому краю» напоминает, до
открытия навигации в Камчатском крае,
на воду выходить категорически запрещено! Не соблюдение правил плавания влечет не
только наложение административного штрафа на судоводителя, но и крайне опасно для
жизни.
Также, прежде чем выйти на воду, необходимо проверить исправность своего плавсредства и его укомплектованность сертифицированными спасательными средствами. На
борту должны находиться ракеты бедствия,
спасательный конец Александрова, на всех,
кто находиться в лодке должны быть надеты спасательные жилеты. Также, прежде чем
выйти на воду, необходимо провести освидетельствование маломерного судна на годность
к плаванию в Центре ГИМС. Напомню, за несоблюдение правил плавания нарушителям
грозит штраф.
Руководство Центра ГИМС призывает всех
судоводителей быть осторожными на воде.
Всегда следует заранее узнавать прогноз
погоды, так как она на Камчатке переменчива, брать с собой запас воды и еды, топлива и теплые вещи. И ни в коем случае не
выходить на воду в состоянии алкогольного
опьянения. Помните – вода ошибок не прощает.

Формирование расширенной
Спорт, спорт, спорт
Информационной базы деловых людей
***
субъектов Российской Федерации
10 марта 2018 года завершился чемпиоРуководствуясь задачей развития человеческого потенциала в субъектах РФ, обозначенной Президентом РФ на встрече с
финалистами Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» 12 февраля 2018 года, Главный интернет-портал регионов России и редакция журнала «Экономическая
политика России» (учрежден 12.04.2007 года
Минобрнауки России, Минэкономразвития
России, Минпромторгом России и Росстатом,
свидетельство о регистрации ПИ № ФС7727975) формируют расширенную Информационную базу деловых людей субъектов Российской Федерации https://worknet-info.m/
business_people
Базовыми целями данного бесплатного
ресурса являются:
- содействие населению регионов России в
представлении общественности, деловым кругам и федеральным органам власти своих возможностей в деле регионального развития и
совершенствования системы социально-экономического развития территорий субъектов РФ;
- выявление заинтересованных лиц из тех,
кто ищет себе во властные структуры, в бизнесструктуры и организации социальной направленности интересных перспективных людей;
Презентация деловых предложений жителей регионов России, предоставляющих качественные услуги населению осуществляется
в разделе https://worknet-info.ru/my-products

Открытие
навигации
для маломерных
судов
в Камчатском
крае!

нат города по мини-футболу.
Соревнования проводились в 2 круга в
спортзале МБУ «Спортивная школа № 2»:
1 круг – ноябрь – декабрь 2017 года;
2 круг – январь – март 2018 года.
В соревнованиях принимало участие 8
команд.

Командные места распределились следующим образом:
1 место – команда «Арсенал»;
2 место – команда «Ветеран»;
3 место – команда «Спортивная школа № 2».
Следует отметить, что воспитанники
спортивной школы впервые стали призерами
соревнований среди мужских команд.
Судейская коллегия определила и лучших
игроков в номинациях:
Лучшим вратарем турнира стал
Черных Игорь (команда «Арсенал»);
Лучший защитник – Блошенко
Шота (команда «Шторм»);
Лучший нападающий – Филимонов Андрей (команда «Спортивная школа № 2»);
Лучший бомбардир – Радечко
Антон (команда «Легион»);
Самый молодой игрок турнира
– Поречный Никита (11 лет);
Самый полезный ветеран – Матюхин Дмитрий .

04 марта 2018 года завершился Кубок города Вилючинска по волейболу.
В соревнованиях принимало участие 8
Высшая лига:
команд. Команды, участвующие в турнире
1 место – команда «Ветеран»;
были распределены на две подгруппы: выс2 место – команда «Вилюй»;
шая лига и 1 лига. Соревнования проводились
3 место – команда Арсенал.
в спортивном зале МБУ «Центр физической
Первая лига:
культуры и спорта»
1 место – команда «СШ-1»;
Результаты соревнований
2 место – команда «Горняк»;
3 место – команда «МЧС»
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 2/18
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 – 627 кв.м., адрес: Российская Федерация,
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск, СНТ «Старая Тарья».
Категория земель: земли населенных пунктов.
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: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –16.04.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 3/18
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 – 1359 кв.м., адрес: Российская Федерация,
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск.
Категория земель: земли населенных пунктов.
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: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –16.04.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 4/18
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 – 526 кв.м., адрес: Российская Федерация,
Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск, СНТ «Старая Тарья».
Категория земель: земли населенных пунктов.
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: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –16.04.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
ИЗВЕЩЕНИЕ № 5/18
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА
Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предоставлении в аренду земельного участка, характеристики:
Кадастровый номер: 41:02:0010106:9625;
Разрешенное использование:
Для ведения гражданами садоводства и огородничества;
Площадь земельного участка – 1152 кв.м.,
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ - ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск, ул. Садовая, з/у 1.
Категория земель: Земли населенных пунктов.
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: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 16.04.2017.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного
участка – 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, каб. № 4, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административнотерриториальным 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.

Городской конкурс «Лучший предприниматель
Вилючинского городского округа 2017 года»
среди субъектов малого и среднего
предпринимательства не состоялся
13 марта 2018 года конкурсная комиссия по проведению городского конкурса «Лучший
предприниматель Вилючинского городского округа 2017 года» среди субъектов малого и среднего предпринимательства не смогла подвести итоги. В связи с тем, что ни одной заявки на
участие в Конкурсе не поступило, признать Конкурс не состоявшимся.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Машуков Александр Леонидович Камчатский край, г. Вилючинск, ул.
Победы, дом 2, кв. 34 alexandermashukov@yandex.ru тел. 8-(962)-291-62-58, № 41-12-51
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № 41:02:0010106:191, расположенного:
Камчатский край, г Вилючинск, снт Пионер, участок 15., (адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Киселева Ольга Вячеславовна, проживающая по
адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Приморская, дом 15, кв. 23. тел. 89622161025.
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, дом 5, пом. 13-15 23.04.2018 г. в 10,00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, дом 5, пом. 13-15.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.03.2018 г. по 23.04.2018 г. по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, дом 5, пом. 13-15.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 41:02:0010106:190(Камчатский край, г Вилючинск, снт Пионер, 14).(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 224 ОТ 05.03.2018

О создании Комиссии по рассмотрению
предложений об установке мемориальных сооружений,
мемориальных досок, иных памятных знаков и их учете 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» и в целях формирования историко-культурной среды на территории города Вилючинска, информирования гостей и жителей
об истории города Вилючинска с учетом культурных традиций, архитектурных, градостроительных норм и принципов монументального искусства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Создать Комиссию по рассмотрению предложений об установке мемориальных сооружений, мемориальных досок, иных памятных знаков и их учете на территории Вилючинского городского округа (далее – комиссия) в составе:
Председатель комиссии:
Сафронова Кира
- заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
Владимировна
Заместитель председателя комиссии:
Марандыч Юлия Анато- начальник отдела культуры администрации Вилючинского городского окрульевна
га.
Секретарь комиссии:
Фомина Яна
- методист отдела культуры администрации Вилючинского городского округа.
Андреевна
Члены комиссии:
- председатель Общественной организации «Городской совет ветеранов (пенЗолочевский Валерий
сионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов»
Владимирович
города Вилючинска (по согласованию);
Левикова Марина Анато- - исполняющий обязанности начальника отдела по управлению муниципальльевна
ным имуществом администрации Вилючинского городского округа;
Ковалев Александр
- депутат Думы Вилючинского городского округа, директор муниципального
Юрьевич
бюджетного учреждения культуры «Дом культуры» (по согласованию);
Мельникова Татьяна Ива- - начальник отдела экономики и доходов администрации Вилючинского гоновна
родского округа;
Налимов Евгений Алек- директор МКУ «Благоустройство Вилючинска» (по согласованию);
сандрович
Павлов Владислав
- заместитель командующего подводными силами Тихоокеанского флота, каВалериевич
питан 1 ранга (по согласованию);
Сафонов Николай Ива- почетный житель г. Вилючинска (по согласованию);
нович
Холодов Тимофей Ива- начальник отдела капитального строительства и архитектуры администранович
ции Вилючинского городского округа.

Признать утратившими силу постановление администрации Вилючинского городского округа от 01.11.2017 № 1041 «О создании комиссии по установке мемориальных сооружений, мемориальных досок, других памятных знаков на территории Вилючинского городского округа».
Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 226 ОТ 05.03.2018

Об организации выездной торговли по продаже цветов
08 марта 2018 года на территории Вилючинского городского
округа
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского округа, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развития потребительского рынка Вилючинского городского округа, обеспечения населения ассортиментом цветочной продукции к Международному женскому дню 8 марта, на
основании заявления ИП Сухановой А.А. от 02.03.2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа организовать выездную торговлю 08
марта 2018 года с привлечением индивидуального предпринимателя Сухановой Анны Алексеевны, осуществляющей свою деятельность в сфере торговли на территории Вилючинского городского округа в районе дома № 16 по улице Крашенинникова, жилого района Рыбачий (вне
пределов проезжей части), Вилючинского городского округа.
2. Определить перечень индивидуальных предпринимателей осуществляющих выездную
торговлю 08 марта 2018 года в районе дома № 16 по улице Крашенинникова, жилого района
Рыбачий, Вилючинского городского округа (вне пределов проезжей части), согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом предоставить место для осущест-
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вления торговли на безвозмездной основе индивидуальному предпринимателю Сухановой
Анне Алексеевне, принимающей участие в выездной торговле 08 марта 2018 года, в районе дома № 16 по улице Крашенинникова, жилого района Рыбачий, Вилючинского городского округа (вне пределов проезжей части).
4. Утвердить время работы выездной торговли с 07:00 часов до 20:00 часов по местному
времени 08 марта 2018 года.
5. Рекомендовать индивидуальному предпринимателю Сухановой Анне Алексеевне, принимающей участие в выездной торговле:
5.1 обеспечить:
- выездную торговлю 08 марта 2018;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество
реализуемой продукции;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов;
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после ее завершения.
5.2 осуществление работы с соблюдением действующих торгового, санитарного, ветеринарного, налогового, противопожарного, экологического законодательств Российской Федерации в сфере потребительского рынка, с обязательным соблюдением правил благоустройства
Вилючинского городского округа.
6. Индивидуальный предприниматель несет персональную ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов торговли в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

нет
3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория
нет
4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»
нет
5 квалификационный уровень
нет
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень
Среднее профессионально (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы или
специальная подготовка по установленной программе
Бухгалтер
4768
и стаж работы по учету и контролю не менее 3 лет
Высшее профессиональное образование без предъСпециалист по кадрам
явления требований к стажу работы
5733
Высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявления требований к стажу работы либо среднее профессиональное (экономическое)
образование и стаж работы в должности техника 1
категории не менее 3 лет или других должностях, заЭкономист
мещаемых специалистами со средним профессио4768
нальным образованием, не менее 5 лет

Глава администрации городского округа
		
Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 05.03.2018 № 226
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ 08 МАРТА 2018 ГОДА В РАЙОНЕ ДОМА № 16 ПО УЛ.
КРАШЕНИННИКОВА ЖИЛОГО РАЙОНА РЫБАЧИЙ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЕРЕЧЕНЬ
Количест- Регистрационный
№ предприятий, орга- во торговых номер транспортПериод выездп/п низаций торговли мест
ного средства
Расположение места торговли
ной торговли
В районе дома № 16 по улице
Крашенинникова, жилого района
Рыбачий, Вилючинского городИП Суханова
К 227 ХН
ского округа (вне пределов проез- 08 марта 2018
1
Анна Алексеевна 1
41 RUS
жей части)
года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 245 ОТ 07.03.2018

О внесении изменений в Примерное положение о системе
оплаты труда работников муниципального казенного
учреждения «Централизованная бухгалтерия органов
местного самоуправления и учреждений культуры
Вилючинского городского округа», финансируемого из
местного бюджета
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования систем оплаты труда
работников бюджетной сферы, повышения эффективности и результативности деятельности
муниципальных учреждений Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Примерное положение о системе оплаты труда работников муниципального
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и
учреждений культуры Вилючинского городского округа», финансируемого из местного бюджета, утвержденного постановлением администрации городского округа от 24.04.2015 № 545 (далее - Примерное положение) следующие изменения:
1.1 раздел II Примерного положения изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.2 раздел III Примерного положения изложить в редакции согласно приложению № 2 настоящему постановлению;
1.3 раздел IX Примерного положения дополнить пунктом 9.3 следующего содержания:
«9.3 Размер основного оклада работников учреждения увеличивается (индексируется) в
соответствии с решением Думы Вилючинского городского округа о местном бюджете на соответствующий финансовый год в установленные сроки и размерах».
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора – главного бухгалтера муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия органов местного самоуправления и учреждений культуры Вилючинского городского округа» О.В.
Прохорову.

Глава администрации городского округа
			
			
Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 07.03.2018 № 245
II. Профессиональные квалификационные группы должностей работников учреждения и
размеры окладовт «должностных окладов», ставок
Размеры основНаименование должности
Требования к квалификации
ных окладов, руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
нет
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень
нет
2 квалификационный уровень
Среднее профессиональное образование и стаж работы
по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года или
начальное профессиональное образование и стаж рабо- 3887
Заведующий хозяйством
ты по хозяйственному обслуживанию не менее 3 лет
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное
должностное наименование «старший»
нет
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория

Электроник

Высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое)
образование и стаж работы в должности техника 1
категории не менее 3 лет либо других должностях,
5252
замещаемых специалистами со средним профессиональным образованием, не менее 5 лет
Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности, приобретенный в период обучения, или стаж работы на
инженерно-технических должностях без квалифика5733
ционной категории

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолжностная категория
Высшее профессиональное (экономическое) образование
без предъявления требований к стажу работы или среднее
Бухгалтер
5733
профессиональное (экономическое) образование и стаж
работы в должности бухгалтера не менее 3 лет
Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж работы в должности экономиста либо
Экономист
других инженерно-технических должностях, заме5733
щаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет
Высшее профессиональное (техническое) образование
и стаж работы в должности инженера – электроника III
Электроник
категории или других инженерно-технических должно- 6 279
стях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет.
3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория
Высшее профессиональное (экономическое) образоБухгалтер
вание и стаж работы в должности бухгалтера II кате- 6 915
гории не менее 3 лет
Высшее профессиональное (экономическое) образоЭкономист
вание и стаж работы в должности экономиста II ка- 6 915
тегории не менее 3 лет
Высшее профессиональное (техническое) образоваЭлектроник
ние и стаж работы в должности инженера-электро7 551
ника II категории не менее 3 лет
4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»
Высшее профессиональное (экономическое) образоБухгалтер
вание и стаж работы в должности бухгалтера I кате- 7 551
гории не менее 5-6 лет
Высшее профессиональное (экономическое) образоЭкономист
вание и стаж работы в должности экономиста I кате- 7 551
гории не менее 5-6 лет
Высшее профессиональное (техническое) образоваЭлектроник
ние и стаж работы в должности инженера-электро8 826
ника I категории не менее 5-6 лет
5 квалификационный уровень
нет
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень
Высшее профессиональное (экономическое, бухгалтерское или инженерно-экономическое) образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет
Начальник отдела
или среднее профессиональное (экономическое, бух- 8 826
галтерское или инженерно-экономическое) образование и стаж работы по специальности не менее
10 лет
2 квалификационный уровень
нет
3 квалификационный уровень
нет

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 07.03.2018 № 245
Размеры основных окладов (основных должностных окладов, основных ставок заработной
платы) работников учреждения, на основе отнесения занимаемых ими должностей рабочих к
ПКГ по профессиям рабочих первого уровня.
Размеры основных окладов, руб.
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:
1 квалификационный уровень
без предъявления требований к стажу
Уборщик служебных помещений
3 295
работы и образованию
2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по
профессии с производственным наименованием «старший» (старший по смене)
нет
Наименование должности

Требования к квалификации
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 214 ОТ 01.03.2018

О назначении должностных лиц, ответственных за
выполнение мероприятий по подготовке муниципальных
образовательных организаций к 2018-2019 учебному году,
и должностных лиц, ответственных за сбор, подготовку и
своевременное предоставление информации о готовности
муниципальных образовательных организаций к 2018-2019
учебному году
В соответствии с Распоряжением Правительства Камчатского края от 19.02.2018 № 74, на
основании совместного письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.03.2008 №№ 01/2050-8-23, 43-82819, АФ-102/09 «О подготовке образовательных учреждений к новому учебному году», с учетом
письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.06.2017 № ТС-186/08
«О подготовке к новому учебному году» в целях своевременной и качественной подготовки
образовательных организаций в Вилючинском городском округе к новому 2018 - 2019 учебному году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить ответственными за выполнение мероприятий по подготовке муниципальных образовательных организаций Вилючинского городского округа к 2018-2019 учебному году руководителей образовательных организаций Вилючинского городского округа.
2. Возложить контроль за подготовку муниципальных образовательных организаций Вилючинского городского округа к 2018-2019 учебному году на начальника отдела образования
администрации Вилючинского городского округа И.А. Бакал и начальника отдела культуры администрации Вилючинского городского округа Ю.А. Марандыч.
3. Назначить ответственным за сбор и подготовку информации о готовности муниципальных образовательных организаций к 2018-2019 учебному году ведущего инженера муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования
Вилючинского городского округа» О.М. Филиппова.
4. Назначить ответственным за своевременное предоставление информации о готовности
муниципальных образовательных организаций к 2018-2019 учебному году руководителя муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Вилючинского городского округа».
5. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы
администрации К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 217 ОТ 02.03.2018

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 22.01.2018 № 25
«Об определении должностных лиц администрации
Вилючинского городского округа, руководителей,
специалистов муниципальных учреждений Вилючинского
городского округа ответственными по оказанию содействия
участковым избирательным комиссиям в реализации
их полномочий по подготовке и проведению выборов
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года»
В соответствии с Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», от
10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях наиболее эффективной реализации полномочий администрации Вилючинского городского округа в вопросах организации избирательного процесса при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 22.01.2018
№ 25 «Об определении должностных лиц администрации Вилючинского городского округа, руководителей, специалистов муниципальных учреждений Вилючинского городского округа ответственными по оказанию содействия участковым избирательным комиссиям в реализации
их полномочий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года» изменения, изложив строку 7 приложения к постановлению в следующей редакции:
«

80

ул. Победы, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20.
Участковая избирательная комиссия и помеКорж Екатерина Александщение для голосования находятся по адресу:
ровна, консультант отдела
ул. Победы, дом 9, административное здание,
капитального строительства
муниципальное казенное учреждение «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций».

Вихлянцев Владимир
Николаевич, директор
МКУ «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского
края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 243 ОТ 07.03.2018

Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
Вилючинского городского округа в 2018 году
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании муниципальной
программы «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей
в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 14.12.2015 № 1573, в целях осуществления социальной поддержки детства, сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей Вилючинского городского округа
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу образования администрации Вилючинского городского округа (далее – отдел образования), отделу культуры администрации Вилючинского городского округа (далее – отдел культуры)
обеспечить проведение летней оздоровительной кампании и организовать оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей на базах образовательных учреждений Вилючинского городского округа: МБОУ СШ № 1, МБОУ СШ № 2, МБОУ СШ № 9, МБУ ДО ЦРТДЮ.
2. Определить общее количество детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей: 1 смена - 400 человек, 2 смена - 200 человек.
3. Установить сроки деятельности оздоровительных учреждений с дневным пребыванием
детей: 1 смена - с 01 июня по 03 июля, 2 смена - с 06 июля по 03 августа.
4. Утвердить размер родительской платы в оздоровительном учреждении с дневным пребыванием детей 1783 (одна тысяча семьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек на одного ребенка в одну смену.
4.1 утвердить смету расходов стоимости пребывания детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием на 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.
5. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по ЗАТО Вилючинск принять меры:
5.1 по обеспечению общественного порядка и безопасности без взимания платы при проезде организованных групп детей по маршрутам следования к местам отдыха и обратно, а также в период проведения массовых мероприятий по заявкам начальников оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей.
5.2 по предупреждению дорожно - транспортного травматизма и созданию условий для
безопасного нахождения детей на улицах в период каникул.
5.3 по реализации профилактических мер в области безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, установив контроль за организацией отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
5.4 по организации проверки технического состояния автотранспортных средств, занятых
перевозкой организованных групп детей.
6. Победителю конкурсных процедур по организации питания несовершеннолетних:
6.1 обеспечить трехразовое питание детей в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием на базах МБОУ СШ №1, МБОУ СШ № 2 и МБОУ СШ № 9.
6.2 обеспечить выполнение суточной потребности в пищевых веществах и энергии воспитанников оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей с учетом их возраста в
соответствии с таблицей 1 и рекомендуемый среднесуточный набор пищевых продуктов в соответствии с таблицей 2 приложения № 3 к СанПиН 2.4.4.2599-10, в том числе при организации однодневных походов.
6.3 вводить в рацион питания детей пищевые продукты, обогащенные витаминами, микро- и макронутриентами.
6.4 обеспечить ежедневную «С» - витаминизацию третьих блюд.
6.5 разработать программу производственного контроля за качеством и безопасностью
питания детей, определив порядок и объем проводимых лабораторных и инструментальных
исследований в соответствии с рекомендованной в приложении № 11 к СанПиН 2.4.4.2599-10
номенклатурой, объемом и периодичностью проведения лабораторных и инструментальных
исследований и обеспечить ее выполнение.
6.6 разработать в срок до 01 апреля 2018 года примерное 10- или 14(18)-дневное меню с
учетом физиологических потребностей в пищевых веществах в зависимости от возраста воспитанников оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей и получить согласование с руководителями оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей.
7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗКК «Вилючинская городская больница»:
7.1 обеспечить:
- кадрами медицинских работников оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей согласно штатному расписанию по письменному ходатайству руководителей образовательных учреждений, на базе которых организуются оздоровительные учреждения;
- проведение медицинского осмотра детей при оформлении путевок в оздоровительные
учреждения с дневным пребыванием детей, а также осмотр в первый день работы оздоровительных учреждений и в дальнейшем ежедневно на педикулез;
- проведение медицинских осмотров персонала, направляемого для работы в оздоровительные учреждения с дневным пребыванием, согласно спискам работников;
- медицинской документацией (выпиской из «Индивидуальной карты развития ребёнка»
с указанием диагноза, медицинской группы для занятий физкультурой и спортом, наличием
прививок) по обращению родителей воспитанников оздоровительных учреждений с дневным
пребыванием.
7.2 обязать медицинских работников оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей:
- обеспечить выявление больных (подозрительных) инфекционными заболеваниями детей и персонала, обратив особое внимание на педикулез, острые вирусные инфекции и грипп,
своевременную их изоляцию и информирование филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае в Елизовском районе и г. Вилючинске»;
- проводить работу по гигиеническому воспитанию детей, популяризации навыков здорового образа жизни, профилактике противоправного поведения;
- осуществлять организационно-методическую помощь в обеспечении отдыха и оздоровления детей при проведении летней оздоровительной кампании;
- осуществлять контроль за организацией физического воспитания и закаливания детей;
за соблюдением физиологических норм нагрузки при проведении спортивных соревнований
и трудовой деятельности;
- обеспечивать обязательное медицинское сопровождение и контроль за выполнением
требований при перевозках организованных групп детей;
- осуществлять контроль за работой пищеблоков, организацией полноценного сбалансированного питания и питьевого режима, соблюдением температурного режима в помещениях;
- осуществлять ведение медицинской документации.
7.3 провести совместно с территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и г. Вилючинске
обучающий семинар для начальников и медицинских работников оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей по вопросам обеспечения охраны здоровья детей до 18 мая
2018 года.
8. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России»:
- установить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в период подготовки и
работы оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей;
- оказывать помощь в проведении мероприятий по противопожарной пропаганде и инструктажей о мерах пожарной безопасности и действиях при возникновении пожара с работниками, детьми оздоровительных учреждений с дневным пребыванием;
- совместно с отделом образования, отделом культуры, провести семинар для работников
оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей по вопросам обеспечения пожарной безопасности детей при организации воспитательного процесса до 18 мая 2018 года.
9. Отделу образования, отделу культуры, образовательным учреждениям, на базе которых
организуются оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей:
9.1 обеспечить:
- до 01 апреля 2018 года предоставление в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и г.
Вилючинске документов, необходимых для открытия детских оздоровительных учреждений с
дневным пребыванием детей на время каникул в соответствии с приложением № 1 к СанПиН
2.4.4.2599-10;
- готовность оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей к началу летней оздоровительной кампании; не допустить их открытия с неукомплектованными штатами,
без акта приемки и без наличия документа, подтверждающего его соответствие санитарным
правилам СанПиН 2.4.4.2599-10 на весь период каникул, выданного органом, уполномоченным
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор;
- безопасность жизни и здоровья детей, в том числе в области противопожарной безопасности, профилактики дорожно-транспортного травматизма;
- надлежащие условия для проведения воспитательной и оздоровительной работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей;
- реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, предусмотрев эффективные формы и методы этой работы;
- в приоритетном порядке отдых и оздоровление детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой, в трудной жизненной ситуации, несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и других категорий воспитанников, на которых не распространяются нормы материального обеспечения и льготы,
установленные нормативными правовыми актами;
- исполнение требований пожарной безопасности в период подготовки и в процессе работы оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей;
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- проведение комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений, неинфекционных заболеваний и травматизма среди детей, в т.ч. при организации походов и выездов в бассейны;
- соблюдение гигиенических требований при организации питьевого режима детей;
- оснащение медицинских кабинетов оборудованием, медикаментами и документацией в
соответствии с требованиями санитарных норм и правил;
- закрепление состава бракеражной комиссии приказом руководителя образовательного
учреждения, на базе которого осуществляется питание детей в оздоровительных учреждениях
с дневным пребыванием, предусмотрев выполнение требований проведения бракеража готовой пищи при временном отсутствии медицинского работника;
- во всех случаях возникновения групповых инфекционных заболеваний, аварийных ситуаций в работе систем водоснабжения, канализации, технологического и холодильного оборудования, а также других выявленных нарушений санитарных правил, которые создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений,
незамедлительно информировать (в течение 1 часа) территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и г. Вилючинске для принятия мер в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
9.2 не допускать к работе лиц, не прошедших медицинский осмотр, гигиеническое обучение, инструктаж по охране жизни и здоровья детей, имеющих или имевших судимость, подвергавшихся уголовному преследованию за ряд преступлений в соответствии со ст. 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
9.3 произвести подготовку оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей,
обеспечив соблюдение санитарных норм и правил:
- обеспечить набор помещений оздоровительного учреждения в соответствии с требованиями санитарных правил, в том числе предусматривающие помещения для сушки одежды и
обуви, изолятор и их оснащение;
- установить контроль за организацией питания, водоснабжения и канализования;
- проводить ежемесячные мероприятия по борьбе с грызунами в помещениях размещения
и организации питания оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей в целях
профилактики инфекционных заболеваний.
9.4 произвести приемку оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей 28
мая и 30 мая 2018 года.
9.5 представить отчет о заболеваемости и эффективности оздоровления детей в территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и г. Вилючинске не позднее двух рабочих дней по окончании
каждой смены оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей.
10. Отделу по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского
городского округа на основании личного заявления граждан производить возмещение расходов за оплату стоимости путевки детей из малообеспеченных семей в оздоровительные учреждения с дневным пребыванием детей в размере 1783 (одна тысяча семьсот восемьдесят три)
рубля 00 копеек на одного ребенка в одну смену за счет средств местного бюджета, предусмотренных муниципальной программой «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016 - 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2015 № 1631.
11. Отделу культуры:
- оказать содействие в обеспечении кадрами оздоровительных учреждений с дневным
пребыванием детей и организации досуговой, познавательной и творческой деятельности детей, а также в проведении фестивалей, конкурсов и детских массовых праздников;
- обеспечить обслуживание на безвозмездной основе программ для детей из малообеспеченных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов.
12. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и г. Вилючинске обеспечить гигиеническое обучение персонала оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей без взимания платы.
13. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
14. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 07.03.2018 № 243
СМЕТА РАСХОДОВ СТОИМОСТИ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ ЛАГЕРЕ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ В 2018 ГОДУ

6.1.

Сумма (руб.)
1 смена
2 смена
21
21
400
200
378 руб. (для детей возрастом
от 7 до 10 лет)
435 руб. (для детей от 11 лет и
Стоимость питания в день на 1 ребенка, в том числе:
старше)
-субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 4 930 380,00
Расходы на питание, в том числе:
3 651 480,00
1 278 900,00
- субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время
(краевой бюджет)
3 651 480,00
1 278 900,00
Расходы местного бюджета на организацию оздоровительного
лагеря с дневным пребыванием, в том числе:
649 620,14
285 004,07
расходные материалы (кан. товары, мелки, расходный материал (в том числе игровой), хозяйственные товары, медикаменты,
транспортные расходы, организация питьевого режима, медицинские услуги тд.)
649 620,14
285 004,07
Возмещение затрат на содержание 1 ребенка в одной смене
оздоровительного лагеря с дневным пребыванием за счет родителей, в том числе:
1 783,00
1 783,00
- культмассовые мероприятия (посещение бассейна, киноцентра, приобретение расходных материалов на организацию мероприятия и поощрения, расходы на страхование)
1 783,00
1 783,00

7.

Всего расходов, в том числе:

5 014 300,14

1 920 504,07

7.1.

-субсидия на организацию отдыха детей в каникулярное время 3 651 480,00

1 278 900,00

7.2.

- местный бюджет

649 620,14

285 004,07

7.3.

- родительская плата

713 200,00

356 600,00

№ п/п
1.
2.

3.
3.1.
4.
4.1.
5.

5.1.

6.

Наименование
Количество дней в смене
Количество детей

Начальник отдела образования И.А. Бакал
Главный бухгалтер Т.В. Позднякова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 244 ОТ 07.03.2018

Об утверждении Плана мероприятий, посвященных
празднованию 50-летия города Вилючинска
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Вилючинского городско-

го округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края, в связи с проведением празднования 50-летия города Вилючинска
Постановляю:
1. Утвердить План мероприятий, посвященных празднованию 50-летия города Вилючинска, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа
Токмаковой О.Н. опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Главы администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 07.03.2018 № 244
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 50-ЛЕТИЯ
ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА
№
п/п

Наименование мероприятия

Время
проведения

Проведение лекций: «Люди, живущие рядом»
(почетные граждане города Вилючинска)

09.01-31.01
2018

Зимний ледовый праздник «Жги лед!!!»

24.02.2018

Кубок города по волейболу среди команд организаций учреждений, воинских частей

февраль
2018

Муниципальный смотр-конкурс
строя и песни среди учащихся образовательных учреждений Вилючинского городского
округа «Мы – будущее твоё, Вилючинск!»
Проведение экскурсий: «Город мой, родной и
близкий», с использованием мультимедийной
презентации

февраль
2018

Ответственные исполнители
Отдел культуры администрации Вилючинского городского округа
(МБУК «Краеведческий музей»)
Отдел физической культуры,
спорта и молодёжной
политики администрации Вилючинского городского округа
Отдел физической культуры,
спорта и молодёжной
политики администрации Вилючинского городского округа
Отдел образования администрации
Вилючинского городского округа
(МБУ ДО ДДТ)

Отдел культуры администрации Вилючинского городского округа
(МБУК «Краеведческий музей»)
Отдел образования администрации
Муниципальный творческий конкурс компью- март-апрель
Вилючинского городского округа
терных социальных проектов «Скажи НЕТ…» 2018
(МБУ ДО ДДТ)
Отдел образования администрации
Муниципальный экологический фестиваль
март-апрель
Вилючинского городского округа
«День Вилючинской земли»
2018
(МБУ ДО ДДТ)
Отдел физической культуры,
Массовые лыжные соревнования «Вилючинспорта и молодёжной
01.04.2018
ская лыжня»
политики администрации Вилючинского городского округа
Городская историко-краеведческая конференОтдел культуры администрации Виция «Мы живем на краю России. Муниципальапрель 2018 лючинского городского округа
ная библиотека как хранитель памяти и исто(МБУК ЦБС)
рии родного края»
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского округа,
Организация и проведение акции «А у нас во 01.06-31.08
отдел физической культуры, спорта и
дворе»
2018
молодежной политики,
учреждения культуры, спорта, образования, социальной защиты
Отдел физической культуры,
Первенство города по мини-футболу среди
спорта и молодёжной
июнь 2018
дворовых команд
политики администрации Вилючинского городского округа
Отдел физической культуры,
спорта и молодёжной
Музыкальный фестиваль «Творческий город» июль 2018
политики администрации Вилючинского городского округа
Отдел культуры администрации ВиПроведение лекций:
01.08.- 31.08.
лючинского городского округа
«С чего всё начиналось»
2018
(МБУК «Краеведческий музей»)
Отдел физической культуры,
спорта и молодёжной
Городская Спартакиада пенсионеров
11.08.2018
политики администрации Вилючинского городского округа
Отдел физической культуры,
Спортивно-экологический праздник «Посей- 17.08-19.08
спорта и молодёжной
дон фест»
2018
политики администрации Вилючинского городского округа
Отдел образования администрации
Волонтерская экологическая акция «Пусть Ви20.09.2018
Вилючинского городского округа
лючинск будет чистым!»
(МБУ СШ № 9)
Праздничная программа, посвященная 50-летию города Вилючинска (торжественная
Администрация Вилючинского го22.09-23.09
часть, концертная программа, игровые прородского округа,
2018
граммы, ярмарка, выставки, музей под открыМБУК ДК
тым небом, спортивные состязания, пр.)
Отдел физической культуры,
спорта и молодёжной
Массовое восхождение на сопку Колдуниха
22.09.2018
политики администрации Вилючинского городского округа
Отдел физической культуры,
спорта и молодёжной
Мастер-классы для жителей города
23.09.2018
политики администрации Вилючинского городского округа

Флэш-моб «Признание в любви»

Городской квест «История Вилючинска»

Экологическая акция «Чистый берег»

Брейн-ринг «Любимый город»
Обзорные экскурсии «С днем рождения, город!»
Проведение экскурсий «Есть на карте городок…», страницы истории города
(с мультимедийной презентацией)

01.03- 31.03
2018

Отдел образования администрации
Вилючинского городского округа
(МБУ СШ № 9)
Отдел физической культуры,
сентябрь
спорта и молодёжной
2018
политики администрации Вилючинского городского округа
Отдел образования администрации
сентябрь
Вилючинского городского округа
2018
(МБУ ДО ДДТ)
Отдел культуры администрации Висентябрь-оключинского городского округа
тябрь 2018
(МБУК ЦБС)
Отдел культуры администрации Ви01.10-31.10
лючинского городского округа
2018
(МБУК «Краеведческий музей»)
Отдел культуры администрации Ви01.10-31.10
лючинского городского округа
2018
(МБУК «Краеведческий музей»)
28.09.2018
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Отдел культуры администрации Вилючинского городского округа
(МБУК «Краеведческий музей»)
Отдел культуры администрации ВиКонцерт «Музыкальный Вилючинск»
01.10.2018
лючинского городского округа
(МБУДОСК ДМШ № 1)
Отдел культуры администрации ВиЮбилейный концерт, посвященный 50-летию
12.10.2018
лючинского городского округа
города Вилючинска
(МБУДОСК ДМШ № 2)
Отдел культуры администрации ВиПраздничный концерт, посвященный 50-ле13 октября
лючинского городского округа
тию города Вилючинска
2018
(МБУК ДК)
Отдел по работе с отдельными каОрганизация и проведение муниципального
тегориями граждан администрации
фестиваля творчества детей с ограниченными октябрь 2018
Вилючинского городского округа,
возможностями здоровья «Звездочки»
МБУК ДК
Отдел культуры администрации ВиВыставка картин «Наш любимый Вилючинск» октябрь 2018 лючинского городского округа
(МБУК ЦБС)
Открытие выставки преподавателей ДХШ
Отдел культуры администрации Ви«Любимый город», посвященная 50-летию Ви- октябрь 2018 лючинского городского округа
лючинска
(МБУДОСК ДХШ)
Юбилейная ретроспективная выставка работ
учащихся ДХШ «Тебе любимый город», посвяОтдел культуры администрации Виноябрь
щенная 50-летию города Вилючинска и 45-лелючинского городского округа
2018
тию со дня основания ДХШ города Вилючин(МБУДОСК ДХШ)
ска
Конкурс изобразительного искусства и декоОтдел образования администрации
ративно прикладного творчества «На крыдекабрь 2018 Вилючинского городского округа
льях мечты»
(МБУ ДО ЦРТДЮ)
Планшетная выставка «Где эта улица? Где этот 01.10-31.10
дом?»
2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 247 ОТ 12.03.2018

О признании многоквартирного жилого дома № 9
по ул. Кобзаря аварийным и подлежащим реконструкции
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заключения межведомственной комиссии от
24.09.2015 № 13, отчета и заключения ООО Инженерно-архитектурного центра «Новый город»
по обследованию несущих конструкций жилого дома № 9 по ул. Кобзаря в г. Вилючинске Камчатского края (№1502-013)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный жилой дом № 9 по ул. Кобзаря аварийным и подлежащим
реконструкции.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа С. Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 248 ОТ 12.03.2018

О признании многоквартирного жилого дома № 17
по ул. Вилкова аварийным и подлежащим реконструкции
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании заключения межведомственной комиссии от
24.09.2015 № 15, отчета и заключения ООО Инженерно-архитектурного центра «Новый город»
по обследованию несущих конструкций жилого дома № 9 по ул. Кобзаря в г. Вилючинске Камчатского края (№1502-014)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать многоквартирный жилой дом № 17 по ул. Вилкова аварийным и подлежащим
реконструкции.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа С. Г. Иванинова.

Соблюдай ПДД!

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

6 марта 2018 года в 18:00 часов четверо шестиклассников, гуляя в районе дома 49 по улице
Вилкова у автомойки, решили пойти на берег бухты, для чего им нужно было перейти проезжую часть. О безопасности своей подростки не думали. Первый из них перебежал через дорогу, так сказать, удачно, второму повезло меньше. Водитель приближающегося к нему слева автомобиля успел затормозить, а вот автомобиль, приближающийся справа, совершил наезд на
него. Остальную компанию этот факт остановил. Подросток в дорожно-транспортном происшествии не пострадал.
В преддверии весенних каникул хотелось бы еще раз обратиться ко всем без исключения
родителям. Даже если Вам кажется, что Ваш ребенок знает правила дорожного движения, уделите время для беседы с ребенком о правилах поведения на улице. Повторите самые простые
вещи о том, что на проезжую часть дороги нельзя выбегать ни при каких обстоятельствах, а переходить дорогу необходимо в строго установленных метах.
Уважаемые водители! Будьте особенно внимательны к юным участникам дорожного движения. При появлении детей у проезжей части снижайте скорость, уступайте им дорогу на
пешеходных переходах. Во дворах двигайтесь на предельно малой скорости, так как в любой
момент из подъезда или из-за стоящей автомашины может выбежать ребенок. А уж если несчастье случилось, и вы совершили наезд на ребенка, окажите ему доврачебную медицинскую
помощь и обязательно вызывайте сотрудников ГИБДД. Если на месте происшествия у детей
не наблюдается видимых повреждений его все равно необходимо показать медицинским работникам. Также незамедлительно постарайтесь сообщить о случившемся родителям ребенка.

Инспектор по пропаганде БДД ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск майор
полиции Ю.Б. Гламаздина
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Межмуниципальный турнир по самб
10 марта 2018 года в городе Вилючинске в спортивном зале МБУ ЦФКС состоялся
Межмуниципальный турнир по самбо на кубок главы Вилючинского городского округа. В
соревнованиях приняли участие спортсмены
из Петропавловска-Камчатского, Елизова, Вилючинска и поселка. Апачи. Всего учувствовало 116 человек.
Вилючинск представляли два тренера –
Блихарский Анатолий Иосифович и Дрожников Дмитрий Леонидович. Места их воспитан-

ников распределились следующим образом:
1 место - Надеждин Олег (весовая категория 42 кг), Метелкин Дмитрий (весовая категория 71 кг), Надеждин Игорь (весовая категория до 25 кг), Синев Артем (весовая категория
до 65 кг), Султанова Диляра (весовая категория до 34 кг), Фалькова Елизавета (весовая категория до 40 кг), Лежнева Кира (весовая категория до 51 кг), Рахматулин Рафаэль (весовая
категория до 42 кг)
2 место-Свиточ Илья, Жабанов Алдар,
Будкин Иван, Нартович Эдуард, Блихарская Анна в различных весовых категориях.
3 место-Свиточ Никита,
Стерлядьев Игорь, Садовников Марк, Васильев Георгий,
Кхан Марк, Васечкин Руслан,
Кузнецов Никита, Рассказов
Роман, Дранов Руслан в различных весовых категориях.
Соревнования прошли на
высоком организационном
уровне. Все призеры и чемпионы были награждены грамотами, медалями и кубками.

Соревнования по классическим
шахматам
9-11 марта 2018 года
состоялись лично-командные соревнования по классическим шахматам «Кубок
Вилючинского
городского округа». В турнире приняли участие шахматисты
Петропавловска-Камчатского, Елизова и Вилючинска.
Краевая столица командировала хорошо укомплектованные
команды.
Победители соревновании
- команда «Авангард» из
Петропавловска-Камчатского выступала в составе:
-кандидат в мастера
спорта, чемпионка Камчатского края 2017, чемпионка ДФО 2017, финалистка чемпионата России
2018- Емельянова Елена;
-кандидат в мастера спорта, чемпион Камчатского края, призер первенства ДФО, участник
финала России 2018 Кучеров Матвей;
- разрядники Аскеров Гасан и Кихтенко
Никита.

Второе место у команды «Гамбит» из
Петропавловска-Камчатского. Все участники
шахматисты первого разряда.
Третье место у команды «Джуниор» из
Петропавловска- Камчатского.
В личном зачете шахматисты из Петропавловска-Камчатского так же были лучшими.

«Готов к труду и обороне»!
10-11 марта прошел региональный этап Зимнего фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне»!
Участники II-X возрастных ступеней сдавали нормативы по плаванию и общефизической подготовке. Впервые
в этом году команды проходили проверку туристских навыков – вязали узлы, преодолевали «болото», оказывали первую
медицинскую помощь, демонстрировали навыки ориентирования на местности. В фестивале приняли участие около
200 жителей Петропавловска-Камчатского, Вилючинска,
Елизовского, Быстринского и
Усть-Камчатского районов. Вилючинск представляли учащиеся школ №№2,3,9, студенты и
преподаватели «Камчатского индустриального техникума», работники АО «СВРЦ» и детского
сада №6.
12 призеров в личном первенстве и первое место в командном зачете в VI возрастной
ступени принесли Вилючинску наши участники. Поздравляем Цвах Весну, Бойцова Вячеслава, Новицкого Михаила, Ивлиева Виталия, Степанову Снежану, Соседко Елену, Исакова Илью,
Тимофееву Светлану, Филючкову Анастасию, Виноградова Леонида, Шишкарева,
Литвинова Александра, Антона, Френтий
Дмитрия и Екатерину, Худякова Кирилла,
Дьякова Александра. Приглашаем всех присоединиться к сдаче ГТО! Подтянись к движению!

8

Городские страницы|

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

По вопросам получения, замены
паспорта, оформления регистрации
обращайтесь в отделение по вопросам
миграции ОМВД России по ЗАТО
Вилючинск
Е.Н. Вологдина, врио начальника отделения
по вопросам миграции ОМВД России
по ЗАТО Вилючинск
Отделение по вопросам миграции ОМВД
России по ЗАТО Вилючинск напоминает, что в
преддверии выборов 18 марта 2018 года, гражданам Российской Федерации, достигшим
возраста 14-ти, 20-ти, 45-ти летнего возраста,
либо утратившим документ, удостоверяющий
личность, не имеющим регистрации на территории Камчатского края, и которые желают
реализовать свое избирательное право, необходимо заранее позаботиться о получении документа, удостоверяющего личность.
По вопросам получения, замены паспорта, оформления регистрации необходимо обращаться по месту жительства либо по месту
нахождения в отделение по вопросам миграции ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, расположенное по адресу: Камчатский край, г.
Вилючинск, ул. Кронштадтская, д. 4 в часы
приема: вторник с 15.00 – 18.00, пятница, суббота с 09.00 – 13.00.

Государственные услуги
в сфере миграции
в электронном виде

Также хотелось бы отметить, что одним
из приоритетных направлений государства
является повышение качества предоставляемых услуг населению. В этих целях обеспечена возможность получения ряда государственных услуг в сфере миграции в электронном
виде посредством Единого портала государст-
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Выбираем будущее страны – и наше
будущее
Вилючинцы рассказали, что для них значит
всенародное голосование 18 марта 2018 года

Выборы – дело добровольное. Но важно
помнить, что это момент, когда каждый человек может проявить свою гражданскую поспециальный центр обслуживания.
зицию. Это время, когда каждый может своЭто самый простой и быстрый вариант. им голосом повлиять на ситуацию, которая
Подтвердить личность могут в почтовых от- его устраивает или не устраивает, время, когделениях, офисах Ростелекома и некоторых да можно выразить недоверие или поддербанков и многофункциональных центрах. В жать своего кандидата. Каждый человек решаофисе пользователю дадут код активации, ко- ет сам, идти голосовать или нет. Но именно от
торый нужно будет ввести в личном кабинете. этого личного выбора в конечном итоге зави2) Заказать код подтверждения личности сит исход любого всенародного голосования.
по почте.
В том, что ходить на выборы нужно обязаПисьмо будет идти 2-3 недели. Код из тельно, убеждены авторитетные и известные
письма, также, как и в первом случае, необхо- жители нашего города и края. Надеемся, что
димо будет ввести на странице авторизации.
их мнения будут интересны и читателям.
3) Третий способ подойдёт только тем,
у кого есть усиленная квалифицирован- Вера Кожемякина, почетный гражданин
ная электронная подпись или универсальная г. Вилючинска, заслуженный учитель РФ,
электронная карта (УЭК).
отличник образования:
На портале Госуслуг можно получить подробную информацию о способе подачи заявки, способе получения результата госуслуги,
стоимости и порядка оплаты, сроках оказания госуслуги, основаниях для отказа в предоставлении госуслуги, перечне документов,
необходимых для получения госулсуги, а также предоставляемых по завершению оказания
госуслуги, регламентирующих порядок оказания госуслуги.
В личном кабинете пользователь будет
видеть все этапы оформления своего документа, так, направляется сообщение о результатах рассмотрения заявления (принято оно
или отклонено), необходимости явки в соответствующее подразделение, где будет непосредственно предоставлена государственная услуга. Назначается удобная дата и время
прибытия заявителя. Гражданин по прибы- Оглядываясь на прошедшие годы, понитию в подразделение предоставляет подлинники необходимых документов. Сотрудник маешь, что постепенно, от разрухи в городах,
подразделения, при получении подлинников домах, да и в душах, мы пришли к стабильности и комфорту. И люди к этому привыкли и
уже желают большего. Это хорошо. Это значит,
наши люди - наше общество - растут. И сегодня каждый понимает, насколько важен выбор,
который всем нам предстоит сделать 18 марта, в день выборов Президента России, потому что от нашего решения зависит дальнейшее развитие и процветание родного города,
края, страны.

Виктория Мороз, председатель Камчатского краевого отделения Общероссийской
организации «Всероссийское педагогическое собрание», г. Вилючинск:

Будурова Светлана Дмитриевна, учитель
английского языка. В настоящее время на
пенсии:
- Почему надо идти на выборы?
Подчас
выборы
называют «гражданским долгом». И
это действительно так. Именно
народ определяет свое будущее.
Так же, выборы показатель гражданской зрелости. Согласитесь,
что
взрослому
человеку не нравится, когда что то решают за
него. Поэтому он участвует в выборах! Тем самым он высказывает свое отношение к кандидатам, их программам, их компетентности. В
такие моменты мы, граждане, высказываем
свои предпочтения. Вот почему я призываю
всех вилючинцев исполнить свой гражданский долг и прийти 18 марта на избирательные участки.

Блихарский Анатолий Иосифович, тренер преподаватель в ДЮСШ № 1 города Вилючинска, чемпион мира по самбо и дзюдо:
- Я считаю, что
надо обязательно
участвовать в выборах. По той простой причине, что
мы все хотим, чтобы у нас была уверенность в будущем дне. Нам
нужна спокойная
жизнь и стабильность. А выборы
– основа стабильности
государства. Кроме того, это
возможность для
каждого гражданина выразить свое отношение к происходящему. Я непременно пойду на
выборы 18 марта и призываю всех, кому небезразлично будущее нашей страны, сделать
то же самое. Пойти и решить, как нам жить
дальше.

Золочевский Валерий Владимирович,
председатель общественной организации
«Городской совет ветеранов войны, тру- Моя пози- да, вооруженных сил, правоохранительных
ция ясна и одноз- органов города Вилючинска»:

венных и муниципальных услуг. Это удобно
для тех, кто привык считать свое личное время, ведь для того, чтобы оформить паспорт,
зарегистрироваться гражданам России не обязательно обращаться в структурное подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России, достаточно в сети
Интернет зайти на сайт Единого портала государственных и муниципальных услуг - www.
gosuslugi.ru.
На портале собраны услуги разных ведомств, в том числе можно получить следующие услуги в сфере миграции:
- получение (замена) паспорта гражданина РФ;
- получение заграничного паспорта гражданина РФ (в том числе загранпаспорта нового поколения сроком действия до 10 лет);
- регистрация и снятие с регистрационного учета по месту жительства и по месту
пребывания граждан Российской Федерации;
- предоставление адресно-справочной
информации.
Через упомянутый сайт пользователь может подать заявку на получение госуслуги в
сфере миграции и за готовым документом
прийти лично в заранее оговоренное время.
Для того чтобы оформить тот или иной документ необходимо: для начала пройти регистрацию
на самом сайте и создать «личный кабинет».
На портале есть несколько уровней учетных записей: упрощенная, стандартная и
подтвержденная. Отмечу, что весь перечень
электронных государственных услуг в сфере миграции доступен только тем, у кого есть
подтверждённая учётная запись.
Получить такую можно тремя способами:
1) Лично прийти с паспортом и СНИЛС в

документов, проводит сверку документов с
представленными в электроном варианте заявлением и после подписи гражданина, в течение установленного времени оказывает
государственную услугу (выдает паспорт, осуществляет регистрацию по месту пребывания
и по месту жительства).
Таким образом, гражданам обеспечиваются более комфортные условия прохождения формальностей, связанных с получением государственных услуг в сфере миграции:
при подаче анкеты, в случае ошибки данных
гражданину нет необходимости несколько раз
обращаться в подразделение, оказывающее
государственные услуги в сфере миграции.
Еще одним аргументом в пользу получения
госуслуг в сфере миграции в электронном виде
является возможность сократить свои расходы,
получив скидку на оплату пошлины на государственные услуги в размере 30%. Это нововведение, действующее с 1 января 2017 года.

Чтобы получить скидку:

1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг.
2. Выберите безналичный способ для
оплаты госпошлины:
Банковская карта (MasterСard, Visa, Мир);
Электронный кошелек (QIWI, Яндекс.
Деньги и т.д.);
Мобильный телефон (Федеральные операторы).
Если условия соблюдены, то вы получаете скидку на любую госпошлину и платите, например: не 1500, а 1050 рублей за восстановление российского паспорта; не 3500, а 2450
рублей за оформление загранпаспорта.
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начна: у меня дети, внуки, я хочу,
чтобы была стабильность в стране и считаю себя
ответственной за
то, что в ней будет происходить,
поэтому я за участие в выборах. И
могу сказать, что
в моём окружении практически
все будут участвовать. У всех свои мнения, за кого голосовать.
Но к выборам люди неравнодушны, поэтому, я
думаю, явка будет хорошая.

- На выборы
идти надо непременно. Ведь это
проявление гражданской активности, а так же
реализация прав
личности.
Считаю, что нельзя
доверять кому-то
делать за тебя выбор.
Есть немало людей, которые постоянно
чем-то недовольны, осуждают чиновников,
соседей, выражают свое недовольство, считая,
что никто ничего не делает, но сами при этом
бросают мусор, где попало, никогда не участвуют в субботниках, игнорируют выборы. Начинать надо с себя, с преодоления своей лени,
равнодушия, апатии.

Следственный отдел по ЗАТО город
Вилючинск информирует
Максим Карташев, руководитель отдела

Следственным отделом по ЗАТО город Вилючинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 51 летнего Ш, председателя строительно-монтажного кооператива «ЭХО», уроженца
г. Владивосток, Приморского края, гражданина Российской Федерации, постоянно проживающего в ЗАТО г. Вилючинск по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.
Установлено, что Ш, являясь председателем и генеральным директором СМК «ЭХО», зарегистрированного и осуществляющего строительную деятельность в ЗАТО г. Вилючинск, действуя из корыстной заинтересованности в период времени с 2015 года по 2016 год не выплатил плотнику-бетонщику СМК «ЭХО» К. в полном объеме заработную плату в размере не менее
463300 рублей, а причитающиеся последнему, денежные средства использовал для расчетов с
поставщиками и подрядчиками СМК «ЭХО», а также на иные цели в интересах СМК «ЭХО».
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление
всех обстоятельств произошедшего.
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