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Постановления
администрации Вилючинского
городского округа:

Во Дворце культуры «Меридиан» вновь прошел очередной слёт Вилючинского местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» (ВВПОД
«Юнармия»). В последние годы движение, инициированное минобороны и поддержанное главой государства,
активно развивается во всех регионах России.

№ 543 от 30.05.2018 «Об организации выездной торговли в
день проведения городского мероприятия, посвященного празднованию Дня Защиты Детей 01
июня 2018 года на территории Вилючинского городского округа»
Стр. 9

№ 514 от 24.05.2018 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий (грантов) общественным
организациям на финансовое обеспечение затрат при создании общегородского
информационного
портала в Вилючинском городском
округе»
Стр. 4

№ 531 от 29.05.2018 «О внесении изменения в постановление
администрации Вилючинского городского округа от 26.04.2010 №
574 «О создании координационного совета по развитию малого
и среднего предпринимательства
Вилючинского городского округа»
Стр. 10
№ 534 от 30.05.2018 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского Округа от 22.05.2012
№ 768 «О создании межведомственной комиссии при администрации Вилючинского городского
округа по признанию помещения
жилым помещением, пригодным
(непригодным) для проживания
граждан, а также многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу или реконструкции»
Стр. 10
№ 520 от 25.05.2018 «О внесе-

нии изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности в Вилючинском городском округе на
2016-2020 годы», утвержденную
постановлением администрации
Вилючинского городского округа
от 08.12.2015 №1540»
Стр. 11

№ 541 от 30.05.2018 «О конкурсной
комиссиипо
отбору
управляющих организаций для
управления многоквартирными
домами, расположенными на территории Вилючинского городского округа»
Стр. 11
№ 542 от 30.05.2018 «О внесении изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2017
№ 1342 «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными учреждениями
Вилючинского городского округа МБОУ СШ № 9, МБОУ СШ № 3,
МБУДО ДЮСШ № 1»
Стр. 14
№ 544 от 31.05.2018 «Об из-

менении наименования муниципального унитарного предприятия
«ЖИЛРЕМСЕРВИС»
Вилючинского городского округа»
Стр. 14

№ 512 от 23.05.2018 «Об утверждении Положения о порядке возмещения расходов, связанных с
участиемнесовершеннолетних
спортсменов в межрегиональных,
всероссийских и международных
соревнованиях за пределами Камчатского края, в рамках реализации
наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа в 2018
году»
Стр.6

- Министерство обороны РФ в лице министра С. Шойгу заявило о своем желании вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России, её народам, героям, выдающимся ученым и полководцам, - обратился со сцены к собравшимся врио заместителя командующего подводными силами ТОФ по работе с личным составом,
капитан I ранга Сергей Бондаренко. - Цели Юной армии: здоровый образ жизни, занятие спортом, популяризация
истории своей страны, очистка её истории и страниц от лжи, воспитание уважения к старшему поколению, всему
тому, что было присуще российскому народу на протяжении всей его тысячелетней истории.
На очередном слёте Юнармии присутствовало командование подводных сил ТОФ, официальные лица города, почётные гости, юнармейцы и те, кто готовился вступить в ряды военно-патриотического движения.
Вилючинску - надёжному щиту Востока России - есть чем гордиться. Моряки-подводники Десятой и Двадцать пятой дивизий подводных лодок Тихоокеанского флота являются шефами юнармейцев города.
- За прошедший период развития движения Юнармии в г. Вилючинск была проведена большая работа по формированию того патриотического сознания у наших юнармейцев, которое позволит им стать настоящими гражданами нашей любимой страны, а в перспективе стать её защитниками, - сказал врио заместителя командира в/ч
60092 по работе с личным составом, капитан-лейтенант Сергей Откидычев. - Развитие Юнармии - это важнейшее направление как в масштабах государства, так и Камчатского края. 10-я дивизия подводных лодок ТОФ гордится тем, что является шефами юнармейского отряда.
- Патриотизм - это не просто красивые слова. Это, прежде всего, дело, служение своей Родине, своей стране,
своему народу. А Родину никогда нельзя забывать, - подчеркнул в своём выступлении врио заместителя командира в/ч 36030 по работе с личным составом, капитан II ранга Александр Лакиза. - Мы хотим, чтобы выросло поколение граждан доброжелательных, отзывчивых, бережно относящихся к истории и традициям России, готовых
строить светлое будущее для себя и для нашей страны.
В торжественной обстановке грамотами и ценными подарками были награждены следующие активисты
юнармейского движения:
1. МБОУ СШ №1: Дышенков Никита, Филатов Михаил, Тарара Станислав, Якимова Валерия, Кузьмин Леонид.
2. МБОУ СШ №2: Чечушков Алексей, Князев Владимир, Козлова Кристина, Мартьянова Екатерина, Батов
Антон.
3. МБОУ СШ №3: Будуров Данил, Куринько Захар, Шеянова Регина, Солдатова Устинья, Бутакова Ангелина.
4. МБОУ СШ №9: Матвеев Андрей, Нарушева Кристина, Сгибнев Максим, Денисенко Тимофей, Копытова Анастасия.
5. СОК г. Вилючинска: Цвах Весна, Лычева Лидия, Байметов Эдуард, Васильева Дарья, Лазарев Артем.
За профессионализм и большой вклад в патриотическое воспитание детей и молодежи были отмечены военнослужащие Вилючинского гарнизона, педагоги и организаторы, активно содействующие развитию и укреплению Юнармейского движения в городе. В частности, руководители юнармейских отрядов: Мигачева Елена
Юрьевна (МБОУ СШ №9), Козюра Наталья Александровна (МБОУ СШ №3), Гусейнова Зульфия Аликовна (МБОУ
СШ №1), Мороз Алексей Ростиславович (МБОУ СШ №2), Дрожников Дмитрий Леонидович (МБОУ СШ №2), Мясникова Галина Викторовна (МБОУ СШ №2), Мирумянц Алена Николаевна и Сорокина Лидия Николаевна (СОК
г. Вилючинск), Заболотная Наталья Владимировна (заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СШ
№2), Барыкина Клавдия Сергеевна (заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СШ №3), Шпак Олеся Владимировна (педагог-организатор МБОУ СШ №3).
(Продолжение на стр. 2 - ред.)
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№ 515 от 24.05.2018 «Об утверждении состава рабочей группы
по подведению итогов конкурса на
оказание финансовой поддержки
в виде предоставления из местного бюджета Вилючинского городского округа субсидий (грантов)
субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое
обеспечение затрат при создании
собственного бизнеса в Вилючинском городском округе»
Стр. 6
№ 523 от 28.05.2018 «Об утверждении Положения о материальном стимулировании и материально-техническом
обеспечении
народных дружинников, осуществляющих свою деятельность натерритории Вилючинского городского
округа»
Стр. 7
№ 477 от 11.05.2018 «Об утверждении Правил предоставления
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с
ненормированным рабочим днем в
муниципальных учреждениях Вилючинского городского округа»
Стр. 8
№ 533
от
29.05.2018 «О
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа»
Стр. 9

№ 526 от 28.05.2018 «О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского округа от 25.04.2016 № 438
«Об оказании финансовой поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям в
Вилючинском городском округе в
рамках реализации мероприятий
муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016
– 2020 годы» подпрограммы 2 «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных
некоммерческих
организаций»
Стр. 10
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В Юнармии Вилючинска прибыло!
(Продолжение. Начало на стр. 1 -ред.)
Вилючинское отделение ВВПОД «Юнармия» выразило благодарность за помощь в организации работы юнармейского отряда и большой вклад в патриотическое воспитание детей
и молодежи Вилючинского городского округа следующим:
- заместителю командира в/ч 31268 по работе с личным составом, майору Зайцеву Александру Александровичу;
- командиру отделения роты электротехнических средств заграждения и охраны в/ч
31268 старшине I статьи Полторацкому Константину Игоревичу;
- прапорщику роты охраны в/ч 25030-4 Грабчук Антону Олеговичу;
- капитану в/ч 31268 Семенову Евгению Александровичу;
- капитану 3 ранга в/ч 62695 Колчину Алексею Владимировичу;
- гв. младшему сержанту Военной полиции Мангазееву Алексею Николаевичу;
- командиру взвода военной полиции Кошман Павлу Владимировичу;
- старшему лейтенанту-инструктору по организации военно-патриотической работы
подводных сил ТОФ Мартьяновой Ольге Павловне;
- врио заместителя командира в/ч 60092 по работе с личным составом, капитан-лейтенанту Сергею Юрьевичу Откидычеву;
- врио заместителя командующего подводными силами ТОФ по работе с личным составом, капитану I ранга Сергею Николаевичу Бондаренко;
- военному коменданту Вилючинского гарнизона майору Хазееву Рашид Фатыховичу.
Патриотическому воспитанию детей и молодежи уделяется серьезное внимание на различных уровнях. Так, при Вилючинском народном театре музыкальной комедии и драмы
«ТВМ» уже несколько лет ведёт свою работу военно-патриотический клуб «Восточный форпост».
- С нового учебного года уже разработан план по которому члены Вилючинского отделения Юнармии будут работать совместно с «Восточным форпостом», общественной организацией, которая проводит исторические чтения и другие акции военно-патриотического характера, - сказал, обращаясь к юнармейцам, директор МБУК ДК Александр Ковалев. - Дело в
том, что юнармеец, конечно, сильный, выносливый, мужественный, патриотичный, но в тоже самое время он должен знать историю. Потому что именно история является тем фундаментом, на котором мы с вами формируемся, растём и узнаем, как защищать нашу Родину.
Потому что россиянин всегда стоял на страже своей Родины, семьи, своего народа.
Занятие на знание истории Отечества было тут же проведено. Отличившиеся ребята получили в подарок исторические энциклопедии. А члены клуба
«Восточный форпост»
вручили юнармейцам
и гостям слёта копии
газеты «Правда», вышедшей в нашей стране 10 мая 1945-го, возвестившей всему миру
об окончании войны.
И все же главным
на слёте стала церемония вступления в ряды
Юнармии
школьников Вилючинска. Ребята, перед лицом своих товарищей, дали
торжественную клятву юнармейца. Почётные гости повязали
на груди новобранцев
Юнармии
памятные
галстуки с символикой
движения.
Для многих подростков быть юнармейцем - почетно и престижно. Эдуард Байметов и Артем Лазарев одними из первых вступили в ряды Юнармии Вилючинска.
- Для нас это большая честь, и мы гордимся тем, что уже сейчас мы начали служить своей
Родине, - говорит Артем Лазарев, - получается, ястал военным еще ребенком.
Но не только мальчишки, и девчонки вступают в ряды Юнармии. Так, Диана Мазуренко, ученица 5 класса МБОУ СШ №1, стала юнармейцем, потому что считает, что «быть патриотом - это здорово и каждый должен уметь защищать свою страну».
- Как говорит мой руководитель, «Юнармия» развивает патриотизм, любовь к Родине, я
считаю тоже самое, - говорит вступившая в ряды «Юнармии» Александра Горбанёва. - Я уже
участвовала во многих акциях, конкурсах и мне это очень нравится. И я подумала, а почему
бы не вступить? Быть участником Юной армии для меня важно, т.к. я буду поступать учиться на военного и мне это пригодится в будущем. Если кто-то из ребят тоже хочет поступить
в военные учебные заведения, пусть задумаются о вступлении в Юнармию, это все учитывается, это все важно.
Движение Юнармии - школы будущего, где воспитывается характер, патриотизм и воля
к победе - растет и крепнет с каждым днём. Теперь ряды Всероссийского военно-патриотического движения пополнились еще на двадцать новобранцев-вилючинцев.

Любовь, гармония и радость 2018
Елена Чиркова
В Вилючинске прошел замечательный праздник - 12-ый городской конкурс молодых
семей «Любовь, гармония и радость». Семья — это главное в жизни каждого из нас, это
близкие и родные люди, те, кого мы любим, о ком заботимся, желаем добра и счастья.
В уютном зале театра «ТВМ» Дома офицеров флота,перед зрителями выступили 4
дружные и талантливые
семейные пары. Семья
Суворовых, девиз которых – бороться искать,
найти и не сдаваться.
Семья Украинских, их
девиз – никогда не падать вниз! Семья Леоновых живет под девизом – Живем любовь
свою храня, мы можем
все, ведь мы - семья! И
семья Москалевых, девиз этого союза: семья
– уверенность в себе,
семья – есть счастье на
земле!
Конкурс, как всегда, состоял из нескольких этапов. В фойе Дома офицеров флота гостям
была предложена выставка творческих семейных работ: это и поделки, и рисунки, и фотографии и многое другое. Было на что посмотреть и порадоваться за то, какие семьи проживают в нашем славном городе.
Началось шоу с визитной карточки «Как все начиналось», где влюбленные рассказывали
о себе. А еще конкурсанты признавались друг другу в любви на творческом этапе. Они пели,
танцевали, показывали мини-театрализации.

Также молодожены отвечали на вопросы ведущей в туре «Мы знаем друг друга, мы любим друг друга». И демонстрировали свои хореографические способности в«Танцевальном
конкурсе». Все пары отлично справились с этими непростыми заданиями, подходя к каждому из них с большой ответственностью. Полтора часа праздника пролетели незаметно. Заместитель главы администрации Вилючинска, председатель жюри конкурса Кира Сафронова
поблагодарила семьи – участницы: «Дорогие друзья! Мы получили безумное удовольствие.
Огромная волна любви, позитива, радости шла со сцены в зрительный зал. Название конкурса говорит о том, что все участники объединены любовью, все очень гармонично смотрелись
вместе. Это было просто замечательно. Спасибо вам большое»
По словам председателя жюри среди них разгорелись нешуточные страсти и жаркий
спор о том, кому же отдать пальму первенства. Ведь все семьи выступили очень достойно.
Поэтому, как всегда, номинациями были отмечены все пары. Семья Евгения и Дарьи Украинских стала лучшей в номинации «Созданы друг для друга». Чета Евгения и Евгении Суворовых - в номинации «Моя семья – моя гордость». Егор и Ярослава Москалёвы стали первыми в
номинации «Союз любви и таланта», им же отдан приз зрительских симпатий. Ну а победителями 12-го городского конкурса молодых семей «Любовь, гармония и радость 2018» стала
семья Ильи и Елены Леоновых: «Мы очень рады, что выиграли в конкурсе, даже не верится.
Было очень интересно и весело к нему готовиться. Каждый этап интересен именно в творческом плане, нужно было и петь и танцевать. Очень старались и переживали. Все ребята молодцы, очень креативные».
Среди зрителей были семьи, которые участвовали в конкурсе в 2017 году. Например, Артем и Татьяна Утопленниковы стали первыми в краевом конкурсе «Любовь, гармония и радость». Семейная пара пожелала удачи нынешним победителям.
Все участники награждены дипломами и памятными подарками! Лидеры – семья Леоновых будет представлять Вилючинск на краевом этапе конкурса молодых семей«Любовь,
гармония и радость!», который состоится в октябре в Петропавловске. Ну а жители города
моряков-подводников, конечно, будут поддерживать наших конкурсантов.

Результаты творческого вдохновения
От родительского актива детской студии
изобразительного искусства «Палитра»
Виктория Владимировна Кузнецова
С раннего детства каждый любящий и
заботливый родитель желает привить своему ребенку любовь к искусству в любом ее
проявлении. Книги, театральные студии,
рисование, танцы, музыка – все это неотъемлемая часть в жизни человека. Некая специфическая форма, практически, духовного
освоения и восприятия мира. Хочется выделить особую группу в мире искусства, под
названием «изобразительное искусство». В
г.Вилючинске в Доме Офицеров Флота существует и работает уже не первый год замечательная детская студия изобразительного искусства «Палитра». 20 сентября 2018
года студии исполнится 30 лет. Последние
полтора года руководителем студии является Прохацкая Лидия Анатольевна. Человек, с высокими профессиональными навыками, высшим образованием и большим
стажем работы. Хочется отметить, что помимо профессиональных качеств, руководитель студии обладает уникальной способностью увлечь детей так, что во время
занятий кабинет студии наполняется творческой, особенной атмосферой, где полет
фантазии каждого ребенка неограничен. А
результаты впечатляют! За последние полтора года существования студии было проведено огромное количество выставок, а
именно 48! Выставки проводились в ДОФе, в библиотеках жилых районов Рыбачий
и Приморский, выставки на улицах города,
приуроченные различным городским мероприятиям. К примеру, выставка декоративно-прикладного искусства детской студии
изобразительного искусства «Палитра» под
названием «Дыши искусством» проходила
в Алексеевском парке жилого района Приморский на городском мероприятии, посвященном Дню города Вилючинска.
За последние полтора года детская студия изобразительного искусства «Палитра»
одиннадцать раз приняла участие в конкурсах, прошедших не только в г.Вилючинске,
но и в г.Петропавловске-Камчатском и даже в Москве.
Так, совсем недавно воспитанники детской студии изобразительно искусства «Палитра» принимали участие в двух городских
художественных конкурсах, которые проходили в Детской художественной школе в
жилом районе Приморский.
Художественная экологическая выставка-конкурс «Живая планета» проходила в
апреле 2018 года, где участники студии заняли пять призовых мест и два поощрительных приза.
В мае 2018 года 36 работ было представлено на художественный конкурс «Защитники Отечества». 26 участников попытались
раскрыть предложенную тему. Сюжетно –
тематические картины довольно сложные
в исполнении, поскольку необходимо было выдержать сюжетную линию, широкий
замысел и идейный стержень. Именно поэтому такие картины очень тяжело даются
детям в возрасте 7-8 лет. Руководитель студии предложила детям выполнить рисунки
в технике граттаж (воскография). Эта техника представляет собой процесс процарапывания острым предметом загрунтованного
воском и чёрной гуашью листа бумаги. Так
как техника была интересная и необычная
в исполнении, то участники студии «Палитра» справились с военной темой и поставленной задачей достойно. Награждение победителей и участников прошло 18 мая 2018
года в Детской художественной школе в жилом районе Приморский. Дипломом Iстепени была награждена Якубина Анна (9 лет);
дипломами II степени - Коц Галина (9 лет),
Назарчук Роман (7 лет), Кораблёва Анаста-

сия (8 лет); дипломы III степени - Антонова Софья (7 лет), Ванюшин Сергей (7 лет);
поощрительными призами и грамотами за
участие были отмечены Чеботок Виктория
(7 лет) и Яковлева Ксения (7 лет).
Творческое самовыражение, хорошие
эмоции, настроение и вдохновение, самосовершенствование и достижение поставленных целей – это именно то, что присуще в
работе студии. Каждый ребенок вносит свой
вклад, трудится и создает работу, которая не
похожа на другие и имеет все шансы занять
почетное место на одной из выставок или
же занять призовое место в конкурсе. Каждый человек индивидуален, с определенными особенностями характера, поэтому требует особого подхода, ребенок - особенно.
Поэтому при работе с детьми - а их в коллективе 50! - руководитель студии никогда не
останавливает выбор на единственном способе выполнения той или иной задачи, в тоже время предоставляя детям возможность
самовыражения, самореализации, и результат зачастую бывает поразительным и неожиданным. Ведь так важно поддержать тот
порыв, вдохновение и желание ребенка, которое появилось у него именно сейчас, в эту
минуту. Именно таким образом можно раскрыть потенциал ребенка, увидеть его способности и задатки, которыми он обладает.
На своих занятиях и в своих работах Лидия Анатольевна и участники детской студии «Палитра» применяют различные стили и направления изобразительного
искусства. Упор делается на изучении нетрадиционной техники рисования.
Очень приятно наблюдать с каким желанием и восхищением дети посещают студию. Каждый день они имеют замечательную возможность узнавать, что-то новое
в мире изобразительного искусства, выполнять свои работы в различных стилях
и техниках исполнения, работать с разнообразными, в том числе и природными материалами, общаться с друзьями и, конечно
же, получить огромный опыт от профессионального наставника.
В студии «Палитра» имеется книга «Отзывов и предложений», где каждый желающий может оставить свои отзывы о той или
иной проведенной выставке, о работе студии в целом. Данная книга наполнена теплыми словами благодарности руководителю студии, положительными отзывами и
словами восхищения за проделанную работу. Ведь каждая выставка уникальна, не бывает повторений и двух одинаковых работ.
Та подача, тот интерес и то желание, с которым работают дети, создавая очередной
свой собственный «шедевр» не может оставить равнодушным никого.
Хочется пожелать творческих успехов, процветания, радостного и творческого вдохновения, профессионального
развития студии «Палитра» и поблагодарить Прохацкую Лидию Анатольевну
за работу и счастливые лица наших детей.
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Да здравствует семья!
Галина Уркачан. Фото автора.
В каминном зале ДК «Меридиан» в очередной раз прошёл муниципальный конкурс замещающих семей «Сердце в ладонях».

Первый конкурс состоялся еще в 2009 году. И все эти годы главным организатором его
выступает администрация Вилючинского городского округа, а в проведении программы помощь оказывают специалисты ДК «Меридиан».
- Замечательно, что дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации тем не менее
имеют семью, тепло и уют родного очага, - приветствовала собравшихся заместитель главы
администрации Вилючинского городского округа Кира Сафронова. - Конечно, очень много
усилий прикладывают взрослые, родители, чтобы это тепло поддерживать, чтобы оно охватывало все большее количество детей. От имени главы администрации Вилючинского городского округа Г.Н. Смирновой и главы Вилючинского городского округа В.Н. Ланина передаю
самые искренние пожелания здоровья, счастья, добра и благополучия вам и вашим семьям.
Вы знаете, что Вилючинск славится своими традициями и мы очень гордимся, что многие из
вас неоднократно принимали участие не только в муниципальных этапах конкурса, но участвовали и в краевых этапах Ассамблеи замещающих семей. Мы очень вами гордимся.
Конкурс состоял из нескольких этапов. На первом прошло знакомство с каждой из четырёх замещающих семей. Семьи Хоменко, Плехановых, Козловых и Жемчуговых подготовили «Семейное портфолио», где рассказали о том, как обычные семьи раскрывают свои
двери для детей, оставшихся без попечения родителей. Открыла конкурс семья Натальи Ивановны и Сергея Николаевича Хоменко, которые в этом году представляли Вилючинск на краевом этапе Всероссийской Ассамблеи замещающих семей.
- История нашей семьи начинается с 1991 года, именно в этом году у нас в семье появилась первая приёмная девочка. Ей было тогда 6 лет, это Зинаида, сейчас ей уже 27, но она попрежнему каждый день приходит к нам в гости после работы, и свою жизнь она тоже связала с детьми, работает младшим воспитателем в детском саду, - рассказал глава семьи Сергей
Николаевич Хоменко. - В 2009 г. Зина стала уже взрослой и покинула нашу семью. Мы жили
с женой вдвоем, скучали, чего-то не хватало. И в январе 2010 года нам сообщают о ребенкеотказнике, уже четыре месяца проживающем в городской больнице. Это была Влада, ей было всего год и восемь. Сначала нас это испугало. Мы уже люди были немолодые и таких маленьких детей мы еще не брали, но все-таки решились! Поехали в больницу, посмотрели.
Она нас только увидела, сразу на руки пошла и - все! Больше она нас не отпускала. И мы поняли, что это наш ребенок.
Сегодня Владе уже 10 лет. В 2012 году в семье появляется Катя. В целом четой Хоменко
кроме биологических детей, воспитано четверо приёмных: двое из них уже взрослые, а две
девочки еще школьницы, одна из них инвалид.
- И девиз нашей семьи таков: мы никогда никого не оставляем в беде, потому что мы семья! - дружно, хором говорит семья Хоменко.
Мама следующей семьи - Алёна Плеханова - всю себя посвятила воспитанию приёмных
детей, а их у нее четверо.
- Я считаю себя уже профессиональной мамой: с 2010 года, как я приехала сюда на Камчатку за супругом военным - а он у меня служит по контракту электриком на атомной подводной лодке - мы живем с приемными детками, - рассказывает Алена Плеханова. - Сейчас у нас
три девочки и один мальчик, двое уже вылетело из гнезда и я уже стала бабушкой, старшая
у меня родила! Конечно, у каждого ребенка свой характер, свои особенности. Вот, например,
маленький Максимка, от него все энергией заряжаются, он хочет быть везде и всюду. Анечка
скромная, застенчивая, очень красиво поет. Надюша очень элегантная, у нее есть вкус в одежде, стиле, вроде маленькая, а умеет так соединить простые вещи, что получается интересно. Сейчас мы оформляем документы на Олечку, она пока у нас на гостевом режиме. Девочка очень добрая, готова приютить, приласкать любого щенка, кошечку, всех готова привести
в дом, чтобы у всех было свое место, все были накормлены и обогреты.
В большой семье
Марины Владимировны Козловой воспитывается пять разновозрастных детей, шестая
девочка не так давно
вышла из семьи и сейчас учится в техникуме.
- С 2006 года я воспитываю свою племянницу Кристину. В 2014
мы с ней приняли решение взять в нашу маленькую семью детишек из детского дома.
И начались наши поиски. В 2015 году мы нашли двух ребятишек с
Большого Камня, брата
Алёшу и его сестренку
Алёнушку. Так образовалась наша приемная семья, - рассказывает Марина Владимировна и
признается: - я давно мечтала о большой семье. Даже молилась Матронушке. И вот она, моя
большая дружная семья. Мои дорогие дети, я желаю вам добиться больших успехов в жизни,
мечтайте и идите к своей цели. Спасибо, что радуете меня своими пока маленькими победами: в спорте, учебе, творчестве. Я верю в вас, что вы вырастите хорошими, честными людьми, а это и есть счастье.

В семье М.В. Козловой живут энергичные, активные, творческие ребята. Алёне, родом
с Приморья, на днях отметили 13-тилетие, а Насте, жительнице краевого центра, в феврале исполнилось 10.
- Я в семье с этого, 2018 года, и мне здесь очень понравилось, - говорит Настя. В свои годы она уже знает, каково ребенку жить в казенном учреждении. - В семье всегда можно рассказать о своих проблемах, о том, что тебя беспокоит, а в детском доме тебя навряд ли кто-то
захочет выслушать, помочь, подсказать.Спасибо большое Марине, что она меня приручила
и взяла в свою семью.
Еще одна многодетная семья, участвовавшая в конкурсе замещающих семей - многодетная семья Жемчуговых. В семье Елены Александровны и Константина Александровича воспитываются четверо детей, которые умеют замечательно петь и танцевать, что и продемонстрировали всем собравшимся.
Визитные карточки семей и творческий конкурс показалиразнообразиеинтересов и увлечений. Жюри пришлось нелегко при подведении итогов, и решено было отметить каждую
из семей. В номинации «Семья мастеров» победителем стала семья Плехановых, в номинации «Семья - хранитель традиций» лучшей стала семья Жемчуговых, в номинации «Поющая
семья» награждена семья Хоменко, а семья Козловых стала победителем в номинации «Материнское сердце».
Подарки и благодарственные письма конкурсанты получили и от Союза женщин Вилючинска.
- Мы чествуем наши семьи, особые семьи, вилючинские, те, которые выполняют огромную социальную задачу, даря свою любовь, тепло и заботу деткам, которые попали в трудную жизненную ситуацию, - подчеркнула член правления ОО «Союз женщин Вилючинска»
Галина Гришило. - Наш Союз женщин Вилючинска создан 10 лет назад и основной целью
организации, конечно, является помощь нашим вилючинцам в преодолении жизненных
трудностей и в первую очередь помощь семьям с детьми. Мы помогаем и, конечно, готовы
продолжить оказывать посильную помощь семьям. Всем участникам конкурса я желаю здоровья, родителям - огромного терпения, деткам - успехов в учебе и творчестве.
В ходе конкурса семьи не раз выражали благодарность за всестороннюю помощь, которую им оказывает отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа и лично его руководитель Виктория Фролова.
- Замещающая семья это та, которая заменила ребенку биологическую. Сюда мы можем отнести семьи усыновителей, приемные и опекунские семьи, - говорит Виктория Юрьевна. - Сейчас у нас на территории города проживает почти 70 таких семей. Это очень большая цифра. В них воспитывается 114 детей. Но это я говорю с учетом усыновленных деток,
которые тоже находятся у нас на контроле. В конкурсе «Сердце в ладонях» обычно принимают участие приемные и опекунские семьи. Эти семьи хорошо поддерживаются государством, получают денежные средства на содержание ребенка, приемные родители получают
денежное вознаграждение за свою воспитательно-педагогическую работу. Но мы все понимаем, что никакими деньгами мы не можем измерить то тепло, любовь и заботу, которые такая семья дарит ребенку. Этому отдаются все силы, всё своё время, от этой работы нельзя отдохнуть, от нее нельзя уйти и уехать в отпуск. Эти дети они всегда с ними и мы видим, что
достигается главное: дети становятся счастливыми. У нихулучшается здоровье, они развиваются, увлекаются полезной творческой деятельностью, кто-то увлекается патриотизмом и
реализует себя в волонтерских объединениях. Самое важное, чтоб эти дети вышли во взрослую жизнь успешными и готовыми к этой жизни, потому что ни одно интернатное заведениеэтого дать ребенку не сможет.
Марина Владимировна Кашкова, руководитель нового клуба «Кудесница», действующего при ДК «Меридиан», пригласила детей и их родителей на свои занятия и мастер-классы.
Прописная истина, ребенок должен воспитываться в семье, а общество стремиться, к тому, чтобы не было в мирное время интернатов. Но как решиться привести в семью маленького человека из детского дома?
- Это происходит по зову сердца. Оно само подскажет и подведет к тому ребенку, который нужен именно вам, а вы - ему, - говорит Сергей Хоменко. - В наше время, в 90-х годах, не было интернета,
чтоб можно было узнать о ребенке, сейчас
вся эта информация в
интернете в открытом
доступе: есть и картограмма детей, развёрнутые рассказы о них,
фотографии и даже
видиофильмы.
Прежде чем взять ребенка
в семью вы можете узнать о нём все. Вам надо только решиться на
этот шаг.
- И поймите, приемная семья - это нормально. Это правильно, это хорошо, это
прекрасно, - подчеркивает Алена Плеханова.
Сегодня
где-то
малыш, обретший семью, делает первые
шаги, начинает говорить, кто-то познаёт новое в школе, показывает успехи в конкурсах и фестивалях. Наверняка есть и те, кто готовится к выпускному и взрослой жизни... И во всем этом немалая заслуга
взрослых, взявших на себя ответственность за жизнь ребенка.
Семья - это мама, и папа, и дед, Бабуля готовит нам вкусный обед. В семье ещё братья и
сёстры бывают. Семья - это Я, И меня называют: Котёнок и лапочка, заинька, птичка... Мне
кто-то братишка, а кто-то сестричка. Семья - где все любят меня и ласкают, И лучше СЕМЬИ
ничего не бывает!!! (Елена Таранова)

Вниманию граждан!
М.А. Карташев,
руководитель отдела
подполковник юстиции
Руководством следственного отдела по ЗАТО город Вилючинск следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю на постоянной основе проводится прием граждан, которые считают,
что их права и законные интересы нарушены, а
также прием потерпевших по уголовным делам,
находящимся в производстве следственного отдела.
Прием граждан и потерпевших по уголовным делам осуществляется
по будням с 10 часов 00 минут до 18 часов
00 минут, с перерывом на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, руководителем следственного отдела с 1 по 15 число месяца, заместителем руководителя следственного отдела с 16 по
31 число месяца».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 511 ОТ 23.05.2018

О внесении изменений в состав комиссии по приемупередаче имущества муниципального унитарного
предприятия «Городское тепловодоснабжение»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления», в целях расширения состава комиссии по приемупередаче имущества муниципального унитарного предприятия «Городское тепловодоснабжение» Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по приему-передаче имущества муниципального унитарного предприятия «Городское тепловодоснабжение» Вилючинского городского округа (далее –
комиссия), нереализованного в ходе конкурсного производства, следующие изменения:
- ввести в состав комиссии Афонину Ирину Владимировну, документоведа отдела по
управлению муниципальным имуществом, членом комиссии;
- ввести в состав комиссии Мазуренко Аллу Сергеевну, главного специалиста-эксперта
отдела по управлению муниципальным имуществом, членом комиссии;
- ввести в состав комиссии Михайлюту Сергея Николаевича, инженера муниципального
казенного учреждения «Благоустройство Вилючинска», членом комиссии (по согласованию);
- ввести в состав комиссии Светличную Людмилу Викторовну, инженера 1 категории отдела по управлению муниципальным имуществом, членом комиссии.
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».

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 514 ОТ 24.05.2018

Об утверждении Порядка
предоставления субсидий (грантов) общественным
организациям на финансовое обеспечение затрат при
создании общегородского информационного портала в
Вилючинском городском округе
Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №
887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», в соответствии с
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2015 № 1626 «Об
утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального
управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий (грантов) общественным организациям
на финансовое обеспечение затрат при создании общегородского информационного портала в Вилючинском городском округе согласно приложению к настоящему постановлению.
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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмакову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 24.05.2018 № 514
ПОРЯДОК
предоставления субсидий (грантов) общественным организациям на финансовое обеспечение
затрат при создании общегородского информационного портала в Вилючинском городском
округе

1. Общие положения
1.1 Настоящий порядок предоставления субсидий (грантов) общественным организациям на финансовое обеспечение затрат при создании общегородского информационного портала в Вилючинском городском округе (далее – Порядок) устанавливает цели, условия и порядок предоставления общественным организациям (далее — Получатель субсидии) грантов
в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат при создании общегородского информационного портала в Вилючинском городском округе.
Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1) заявитель – общественные организации, соответствующие требованиям, установленными статьями 7, 8 Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» (далее – общественная организация);
2) субсидия (грант) — единовременная выплата, предоставляемая на безвозмездной, безвозвратной, конкурсной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов, связанных с реализацией проекта;
3) проект общественной организации – комплекс взаимосвязанных мероприятий
соответствующих учредительным документам общественной организации, направленных
на создание общегородского информационного портала в Вилючинском городском округе.
1.3 Целью предоставления субсидии (гранта) является финансовая поддержка общественных объединений Вилючинского городского округа при создании общегородского
информационного портала в Вилючинском городском округе.
1.4 Предоставление субсидий (грантов) осуществляет главный распорядитель средств
местного бюджета – администрация Вилючинского городского округа (далее – администрация ВГО) на конкурсной, безвозмездной и безвозвратной основе, которой в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидий (грантов) на соответствующий финансовый год.
1.5 К категории получателей субсидий (грантов) относятся общественные организации, зарегистрированные на территории Вилючинского городского округа в соответствии
с законодательством Российской Федерации в качестве юридических лиц в рамках осуществления их уставной деятельности.
1.6 Субсидии (гранты) предоставляются общественным организациям по основному мероприятию «Создание и развитие городского информационного портала Вилючинского городского округа» муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы».
2. Порядок и условия предоставления субсидии (гранта)
2.1 Субсидии (гранты) предоставляются общественной организации, заявление которых

прошло конкурсный отбор в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
2.2 В целях финансового обеспечения затрат при создании общегородского информационного портала в Вилючинском городском округе субсидия (грант) предоставляется на материально-техническое обеспечение деятельности общественных организаций.
За исключением следующих расходов:
1) расчеты с бюджетами всех уровней по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) погашение кредитов, займов, комиссий, процентов, лизинговых платежей;
3) приобретение легковых автомобилей;
4) приобретение помещений, не предназначенных для ведения деятельности, в том числе жилых;
5) приобретение земельных участков, не предназначенных для ведения деятельности;
6) приобретение товаров, предназначенных для последующей реализации (перепродажи).
2.3 Субсидия (грант) предоставляется победителю конкурса в размере, необходимом для
реализации программы (проекта) при создании общегородского информационного портала
в Вилючинском городском округе, установленном решением Думы Вилючинского городского округа «О местном бюджете на соответствующий год и на плановый период».
2.4 Условия предоставления субсидии (гранта):
1) заявитель является общественной организацией в соответствии с Федерального закона от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
2) общественная организация, получатель субсидии (гранта) должна быть зарегистрирована на территории Вилючинского городского округа;
3) у общественной организации, получателя субсидии (гранта) должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) у общественной организации, получателя субсидии (гранта) должна отсутствовать
просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы
Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;
5) общественная организация, получатель субсидии (гранта) – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а также общественная организация, получатель субсидии (гранта) не должна иметь ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
6) наличие проекта в произвольной форме позволяющей оценить достижение цели предоставления субсидии (гранта);
7) обеспечение общественной организацией, получателем субсидии (гранта) долевого
участия не менее 10 (десяти) процентов от размера субсидии (гранта), собственными средствами.
8) грантовый проект не содержит положений, направленных на осуществление финансирования какой-либо политической партии или религиозной организации.
Документами, подтверждающим вложение общественной организацией в реализацию
бизнес-плана собственных средств, в размере не менее 10 процентов от суммы гранта признаются:
- для подтверждения оплаты безналичным расчетом и получения товаров, имущества,
работ, услуг у индивидуального предпринимателя, юридического лица:
а) платежное поручение с отметкой банка;
б) указанный в платежном поручении документ, на основании которого была произведена оплата;
в) документ, подтверждающий получение товара, имущества (универсальный передаточный документ, акт приема-передачи, накладная, товарная накладная, расходная накладная, товарно-транспортная накладная, требование-накладная, свидетельство о государственной регистрации права и (или) выписка из Единого государственного реестра недвижимости
(далее в настоящем Порядке - ЕГРН), паспорт транспортного средства, паспорт самоходной
машины) или услуги, работы (акт выполненных работ, акт оказанных услуг);
- для подтверждения оплаты наличным расчетом и получения товаров, имущества, работ, услуг у индивидуального предпринимателя, юридического лица:
а) кассовый чек;
б) документ, подтверждающий получение товара, имущества (товарный чек, копия чека,
накладная, универсальный передаточный документ, акт приема-передачи, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, требование-накладная, расходная накладная, свидетельство о государственной регистрации права и (или) выписка из ЕГРН, паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины) или услуги, работы (акт выполненных работ, акт
оказанных услуг);
- для подтверждения оплаты безналичным расчетом и получения товаров, имущества у
физического лица:
а) платежное поручение с отметкой банка;
б) документ, на основании которого была произведена оплата, указанный в платежном
поручении (договор);
в) документ, подтверждающий получение имущества (акт приема-передачи, свидетельство о государственной регистрации права и (или) выписка из ЕГРН, паспорт транспортного
средства, паспорт самоходной машины);
- для подтверждения оплаты наличным расчетом и получения товаров, имущества у физического лица:
а) документ, на основании которого была произведена оплата (договор);
б) расписка, расходный кассовый ордер, подтверждающие передачу-получение денежных средств;
в) документ, подтверждающий получение имущества (акт приема-передачи, свидетельство о государственной регистрации права и (или) выписка из ЕГРН, паспорт транспортного
средства, паспорт самоходной машины);
9) в отношении юридического лица (общественной организации), получателя субсидии
(гранта) не должно быть ранее принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания, которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли.
2.5 Для участия в конкурсном отборе общественная организация, направляет в администрацию Вилючинского городского округа (далее – администрация ВГО) следующие документы:
1) опись по форме согласно Приложению № 1 к Порядку;
2) заявку на участие в конкурсе на бумажном и электронном носителе по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку;
3) копию устава, заверенную руководящим органом общественной организации;
4) проект на бумажном и электронном носителях;
5) копию отчетности, представленной общественной организацией в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю, за предыдущий отчетный год;
6) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
7) копия свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ;
8) согласие на обработку персональных данных согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку;
информация о банковских реквизитах;
10) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического
лица;
11) справка налогового органа о состоянии расчетов по платежам, сформированная
на дату не ранее, чем за 30 дней от даты обращения за предоставлением субсидии (гранта);
12) справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, подтверждающую отсутствие задолженности или справку о состоянии расчетов по страховым
взносам, пеням и штрафам на дату не ранее 30 дней до дня подачи заявления-расчета, выданную налоговым органом, с приложением платежных документов, подтверждающих погашение имеющейся задолженности.
2.6 В предоставленных документах не допускается наличия исправлений и повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.
2.7 Документы, указанные в пункте 2.7 раздела 2 настоящего Порядка, поступившие в
администрацию ВГО после окончания срока подачи документов (в том числе в виде почтового отправления), не рассматриваются, о чем общественная организация уведомляется администрацией ВГО способом, позволяющим зафиксировать факт получения общественной ор-
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ганизацией соответствующего уведомления.
Документы, указанные в пункте 2.7 раздела 2 настоящего Порядка могут быть отозваны
общественной организацией до дня проведения конкурсного отбора.
2.8 Администрация ВГО в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления на предоставление субсидии (гранта) осуществляет проверку представленных документов на предмет их соответствия требованиям настоящего Порядка и в случае представления неполного
пакета документов уведомляет общественную организацию, способами, позволяющими зафиксировать факт получения соответствующего уведомления, о необходимости устранения
выявленных недостатков. Устранение выявленных недостатков осуществляется общественной организацией в пределах срока проведения конкурсного отбора.
В случае не устранения выявленных недостатков в установленный срок, предоставленные общественной организацией документы дальнейшему рассмотрению не подлежат.
2.9 Решение о предоставлении субсидии (гранта) либо об отказе в предоставлении субсидии (гранта) принимается рабочей группой по подведению итогов конкурса на предоставление субсидий (грантов) общественным организациям на финансовое обеспечение затрат
при создании общегородского информационного портала в Вилючинском городском округе
(далее – Рабочая группа) в течение 30 календарных дней после окончания срока приема документов на участие в конкурсном отборе.
2.10 Основаниями для отказа в предоставлении субсидии (гранта) являются:
1) непредставление или представление общественной организацией не в полном объеме документов, предусмотренных пунктом 2.7 раздела 2 настоящего Порядка;
2) представление общественной организацией недостоверных сведений и (или) документов;
3) несоответствие общественной организации условиям предоставления грантов, установленным пунктом 2.4 раздела 2 настоящего Порядка;
4) общественной организацией представлено более одной заявки;
5) ранее в отношении общественной организации было принято решение об оказании
аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой, совпадают, включая форму,
вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;
6) размер оплаты труда, указанный в смете расходов проекта, составляет более 50 % от
общей суммы расходов на реализацию проекта.
2.11 В случае принятия Рабочей группой решения об отказе в предоставлении субсидии (гранта) в течение 5 календарных дней со дня принятия такого решения администрацией ВГО в адрес общественной организации направляется уведомление о принятом решении
с обоснованием причин отказа.
2.12 В случае принятия Рабочей группой решения о предоставлении субсидии (гранта) в течение 5 календарных дней со дня принятия такого решения администрацией ВГО в
адрес общественной организации направляется уведомление о принятом решении. Администрация ВГО в течение 14 календарных дней со дня принятия решения о предоставлении
субсидии (гранта) заключает с общественной организацией соглашение (договор) о предоставлении гранта, в соответствии с типовой формой, установленной приказом финансового управления администрации Вилючинского городского округа «Об утверждении типовых
форм соглашений (договоров) о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», являющееся основанием для последующего перечисления средств.
В случае если соглашение (договор) о предоставлении из местного бюджета субсидии
(гранта) не подписан получателем в указанный срок, он лишается права на получение субсидии (гранта), о чем ему направляется письменное уведомление.
При предоставлении субсидий (грантов) обязательным условием их предоставления,
включаемым в соглашения (договоры) о предоставлении субсидий (грантов) является:
- согласие получателей субсидий (грантов) на осуществление администрацией ВГО, предоставившей субсидии (гранты), и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий (грантов) условий, целей и порядка их предоставления;
- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, установленных пунктом 5.1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.13 Общественная организация, получатель субсидии (гранта) не вправе использовать
его на цели, не предусмотренные проектом.
2.14 Администрация ВГО осуществляет перечисление субсидий (грантов) на основании
соглашений (договоров) на расчетный счет общественной организации, открытый в кредитной организации.
2.15 После получения субсидии (гранта) получатель субсидии (гранта) предоставляет в
администрацию ВГО ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является
субсидия (грант) по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку.
3. Порядок проведения конкурсного отбора, сроки рассмотрения заявлений, основные критерии, применяемые при отборе заявок
3.1 Администрация ВГО, реализует полномочия по организации и проведению конкурсного отбора.
3.2 Администрация ВГО организует публикацию в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
извещение о проведении приема документов от общественных организаций на получение
субсидии (гранта), в котором указываются следующие сведения:
- дату начала и окончания предоставления документов;
- критерии конкурсного отбора;
- перечень документов для участия в конкурсном отборе;
- сведения о месте и времени приема документов;
- сведения о способе и порядке обращения общественных организаций в администрацию ВГО по вопросам, возникающим в связи с проведением конкурсного отбора.
Общественные организации желающие участвовать в конкурсном отборе, представляют
свои документы в адрес администрации ВГО не позднее 15-ти календарных дней со дня опубликования извещения о проведении конкурсного отбора.
Адрес администрации ВГО для подачи документов: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, улица Победы, д. 1, кабинет 19.
Контактный телефон: 8 (415-35) 3-18-63, (соединить с кабинетом 19).
Специалист администрации ВГО, ответственный за прием и регистрацию заявок, осуществляет их регистрацию в журнале регистрации заявок.
3.3 После окончания срока приема документов на участие в конкурсном отборе, но не
более 20 календарных дней, Отдел готовит информационный лист о результатах проверки
комплекта документов по каждой общественной организации, организует заседание Рабочей группы.
3.4 Рабочая группа после представления администрацией ВГО информационного листа
о результатах проверки комплекта документов и материалов по каждой общественной организации, организует заседание Рабочей группы, осуществляет рассмотрение заявлений и
материалов, поступивших от общественных организаций.
3.5 Определение победителей среди участников конкурса осуществляется по следующим критериям оценки проекта общественной организации:
1) социальная эффективность (улучшение состояния целевой группы, воздействие на
другие социально значимые проблемы, наличие новых подходов и методов в решении заявленных проблем);
2) реалистичность (наличие собственных квалифицированных кадров, способность привлечь в необходимом объеме специалистов и добровольцев для реализации мероприятий
проекта, наличие необходимых ресурсов, достаточность финансовых средств (с учетом запрашиваемых средств субсидии) для реализации мероприятий и достижения целей проекта;
3) обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на поддержку целям и мероприятиям проекта, наличие необходимых обоснований, расчетов, логики и взаимоувязки
предлагаемых мероприятий).
3.6 Оценка проектов по критериям, установленным в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка, производится по пятибальной шкале (высший уровень показателя - 5 баллов,
высокий уровень показателей - 4 балла, средний уровень показателей - 3 балла, ниже среднего уровня показателей - 2 балла, низкий - 1 балл, низшее значение показателя - 0 баллов).
Сумма средних арифметических баллов, выставленных по каждому критерию на основании
заключений членов конкурсной комиссии на проект, составляет значение рейтинга проекта.
3.7 Победителем конкурса признается общественная организация, проекту которой
присвоено наивысшее значение рейтинга.
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3.8 При проведении конкурса конкурсная комиссия вправе приглашать на свои заседания представителей участников конкурса, задавать им вопросы.
При возникновении в процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе вопросов,
требующих специальных знаний в различных областях науки, техники конкурсная комиссия
вправе приглашать на свои заседания специалистов для разъяснения таких вопросов.
3.9 Решение конкурсной комиссии, принятое по результатам конкурса, оформляется
протоколом в течение 3-х рабочих дней со дня окончания заседания конкурсной комиссии.
3.10 Администрация ВГО уведомляет участников конкурсного отбора о его результатах
и обеспечивает опубликование сообщения о его результатах в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска
Камчатского края» и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в срок не позднее 5 календарных дней со дня проведения конкурсного отбора, на котором были определены победители.
3.11 Документы, поступившие на конкурс от общественных организаций, не возвращаются и не рецензируются.
3.12 Рассмотрение поступивших на конкурс документов и определение победителей
конкурса осуществляет Рабочая группа, создаваемая постановлением администрации Вилючинского городского округа.
3.13 Рабочая группа в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Камчатского края и Вилючинского городского округа.
3.14 Работой Рабочей группы руководит председатель, который проводит заседания.
3.15 Заседания Рабочей группы считаются правомочными, если на них присутствуют не
менее половины от установленного числа членов Рабочей группы.
Решения на заседаниях Рабочей группы принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих членов Рабочей группы и оформляются протоколом.
3.16 Протоколы заседания Рабочей группы подписывают председатель, секретарь и члены Рабочей группы.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий (грантов) и ответственности за их нарушение
4.1 Администрация ВГО и органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий (грантов) получателями субсидий (грантов).
4.2 В случае выявления нарушения получателем субсидии (гранта) целей, условий и порядка предоставления субсидии (гранта), при установлении факта представления ложных
либо намеренно искаженных сведений, либо выявленных по фактам проверок, проведенных администрацией ВГО и органом муниципального финансового контроля, администрация ВГО направляет получателю субсидии (гранта) в срок, не превышающий 5-ти рабочих
дней с момента выявления нарушений, требование о возврате средств субсидии (гранта) в
бюджет Вилючинского городского округа.
Получатель субсидии (гранта) обязан в течение 10-ти рабочих дней со дня получения
указанного требования возвратить на лицевой счет администрации ВГО полученные средства субсидии (гранта).
4.3 Остаток неиспользованных средств субсидии (гранта) в отчетном финансовом году,
подлежит возврату в местный бюджет на лицевой счет администрации ВГО до 10-го декабря
текущего финансового года.
4.4 В случае невозврата субсидий (грантов) в установленный срок указанные средства
взыскиваются в судебном порядке.

Приложение № 1 к Порядку предоставления субсидий (грантов) общественным
объединениям на финансовое обеспечение затрат при создании общегородского
информационного портала в Вилючинском городском округе
ОПИСЬ
документов для предоставления субсидии (гранта) общественной организации на финансовое
обеспечение затрат при создании общегородского информационного портала в Вилючинском
городском округе

_____________________________________________________________________
(наименование общественной организации)
№

Наименование документа

Количество страниц

1
2
3
…

______________________________
____________________ «___»______________ г.
(Ф.И.О. руководителя) 			
(подпись)

Приложение № 2 к Порядку предоставления субсидий (грантов) общественным
объединениям на финансовое обеспечение затрат при создании общегородского
информационного портала в Вилючинском городском округе
Дата
Исх. №
________________________________
(наименование конкурсной комиссии, утвержденной постановлением администрации
Вилючинского городского округа)

Заявка на участие в конкурсе на право получения субсидии (гранта) общественной организацией на финансовое обеспечение затрат при создании общегородского информационного портала в Вилючинском городском округе
1. Титульный лист:
1) наименование (полное и сокращенное) общественной организации согласно свидетельству о государственной регистрации;
2) наименование проекта.
2. Лист второй «Контактная информация»:
1) почтовый адрес;
2) номер телефона, факса;
3) адрес электронной почты (при наличии);
4) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя общественной организации, телефон;
5) фамилия, имя, отчество (при наличии) главного бухгалтера (бухгалтера), телефон. При
отсутствии главного бухгалтера - указать «отсутствует»;
6) реквизиты общественной организации;
7) банковские реквизиты.
3. Лист четвертый «Описание проекта общественной организации»*:
1) наименование программы (проекта);
2) соответствие тематики программы (проекта) тематике конкурса:
3) аннотация проекта;
4) период реализации проекта, на который необходима финансовая поддержка;
5) предполагаемые затраты на период реализации проекта, на который необходима финансовая поддержка, с указанием размера долевого финансирования общественной организацией проекта в виде денежного вклада либо эквивалента в виде добровольческого труда и
(или) использования материально-технических ресурсов общественной организации и организаций-партнеров проекта;
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6) описание соответствия проекта каждому из критериев, установленному в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Порядка.
4. Смета расходов на период реализации проекта, на который необходима финансовая
поддержка (составляется с учетом собственных и привлеченных средств):
№
№ п/п

Наименование расходов

Всего
Запрашиваемые средства субсидии, руб.

из них:
Привлеченные средства (собственные, организаций - партнеров, спонсорские), руб.

Обоснование
расходов

Итого:

Руководитель общественной
организации ___________________________ ________________________
(дата, подпись) (Ф.И.О.)
Место печати
* описание проекта общественной организации может быть представлено на большем
количестве листов.

«О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа
от 08.05.2018 № 485 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в Вилючинском городском округе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы по подведению итогов конкурса на оказание финансовой поддержки в виде предоставления из местного бюджета Вилючинского городского
округа субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в Вилючинском городском округе, согласно приложению к настоящему постановлению.
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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа, начальника финансового управления администрации
Э.В. Родину.

Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидий (грантов) общественным
объединениям на финансовое обеспечение затрат при создании общегородского
информационного портала в Вилючинском городском округе
Согласие на обработку персональных данных общественной организацией - получателя субсидии (гранта)
Я, _______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

зарегистрированный(-ая) по адресу: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)

паспорт серии ______№_____________ выдан___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи)

даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе Администрации ВГО (далее Оператор), находящегося по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, улица Победы,
д. 1, кабинет 19, на обработку моих персональных данных Оператором в целях ведения реестра получателей финансовой поддержки, а также информационного обеспечения для формирования общедоступных источников персональных данных (справочников, адресных
книг, информации в СМИ и на сайте организации и т.д.), включая выполнение действия по
сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), извлечению, использованию, передаче (распространению, предоставлению, доступу),
блокированию, удалению и уничтожению моих персональных данных, входящих в следующий перечень:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Адрес места жительства.
3. Паспортные данные.
4. Рабочий номер телефона и адрес электронной почты.
5. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).
6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
7. Сведения о предоставленной поддержке.
8. Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том числе о нецелевом использовании средств поддержки.
9. Сведения о профессии, должности, образовании.
10. Иные сведения, специально предоставленные мной для размещения в общедоступных источниках персональных данных.
Для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных путем подачи и получения запросов в отношении органов местного самоуправления, государственных органов и
организаций.
Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с
учетом п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», в соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на
основе Федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором я являюсь,
может осуществляться Оператором без моего дополнительного согласия.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок 5 лет и может
быть отозвано путем подачи Оператору письменного заявления.
«____» ___________ 20__ г.
_____________________________________________________________
(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

Приложение № 4 к Порядку предоставления субсидий (грантов) общественным
объединениям на финансовое обеспечение затрат при создании общегородского
информационного портала в Вилючинском городском округе
Отчет
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия (грант) за 20____ год
Использование субсидии (гранта) за счет средств местного
бюджета
№
Наименование
Сумма
Подтверждап/п
мероприятия
руб.
ющий документ
1.
2.
3.
Итого

Руководитель
Главный бухгалтер
Дата
М.П.

Исполнение условий долевого участия за счет собственных средств
№
НаименоваСумма руб.
Подтверп/п
ние мерождающий
приятия
документ
1.
2.
3.
Итого

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 515 ОТ 24.05.2018

Об утверждении состава рабочей группы по подведению
итогов конкурса на оказание финансовой поддержки в
виде предоставления из местного бюджета Вилючинского
городского округа субсидий (грантов) субъектам малого
и среднего предпринимательства на финансовое
обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в
Вилючинском городском округе
В
соответствии
с
Федеральным
законом
от
06.10.2003
№
131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Вилючинского городского округа от 08.05.2018 № 458 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое
обеспечение затрат при создании собственного бизнеса в Вилючинском городском округе», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 21.05.2018 № 493

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 24.05.2014 № 515
Состав
рабочей группы по подведению итогов конкурса
на оказание финансовой поддержки в виде предоставления из местного бюджета Вилючинского
городского округа субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства на
финансовое обеспечение затрат при создании собственного бизнеса
в Вилючинском городском округе

Председатель
рабочей группы:
Смирнова
Галина Николаевна
Заместитель председателя
рабочей группы:
Родина
Элла Валериевна

- глава администрации городского округа.

- заместитель главы администрации
городского округа, начальник финансового управления.

Секретарь комиссии:
Ларина
Татьяна Алексеевна

- советник отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа;

Члены комиссии:
Матющенко
Евгения Александровна

- начальник отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа;

Бабинская
Яна Станиславовна

- советник юридического отдела администрации Вилючинского городского округа;

Боглачева
Ирина Владимировна

- консультант отдела по работе с отдельными категориями
граждан администрации Вилючинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 512 ОТ 23.05.2018

Об утверждении Положения о порядке возмещения
расходов, связанных с участиемнесовершеннолетних
спортсменов в межрегиональных, всероссийских
и международных соревнованиях за пределами
Камчатского края, в рамках реализации наказов
избирателей Думы Вилючинского городского округа
в 2018 году
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке возмещения расходов, связанных с участием несовершеннолетних спортсменов в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях за пределами Камчатского края, в рамках реализации наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.
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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
отдела физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Вилючинского городского округа М.В. Мигачева.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение постановлению главы администрации городского округа
от 23.05.2018 № 512
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке возмещения расходов, связанных с участием несовершеннолетних спортсменов в
межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях за пределами Камчатского
края, в рамках реализации наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа в 2018
году

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок возмещения расходов, связанных с участием
несовершеннолетних спортсменов в межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях за пределами Камчатского края, в рамках реализации наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа (далее – Порядок).
1.2. В целях реализации настоящего Порядка, а также в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
несовершеннолетними спортсменами являются физические лица, не достигшие возраста 18
лет, занимающиеся выбранным видом спорта и выступающие на спортивных соревнованиях, а также проживающие на территории Вилючинского городского округа.
1.3. Возмещение расходов производится отделом физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа, являющимся главным распорядителем бюджетных средств за счёт средств местного бюджета Вилючинского
городского округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год на эти цели решением о местном бюджете.
2. Порядок оплаты расходов
2.1. Возмещение расходов производится при участии только в официальных межреги-
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ональных, всероссийских и международных соревнованиях за пределами Камчатского края
(далее – Соревнования).
2.2. Возмещение расходов производится после возвращения с Соревнований несовершеннолетнего спортсмена.
2.3. Несовершеннолетнему спортсмену возмещаются фактически произведенные и документально подтвержденные расходы:
- по проезду до места проведения Соревнований и обратно любым видом транспорта (за
исключением такси);
- по найму жилого помещения.
2.4. Возмещение расходов на оплату проезда включают в себя оплату стоимости проезда
к месту проведения Соревнований и обратно в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами (включая расходы за пользование постельными принадлежностями, страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте,
услуги по оформлению билетов, сдаче билетов в связи с переносом мероприятия, произведенном по инициативе организатора мероприятия, кроме сбора за сданный билет), но не выше стоимости проезда:
а) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
б) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных
линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного
судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
в) воздушным транспортом - в салоне экономического класса по тарифам экономического класса обслуживания. При использовании воздушного транспорта для проезда несовершеннолетнего спортсмена к месту проведения Соревнований и (или) обратно проездные
документы (билеты) оформляются (приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств – членов Евразийского экономического союза (за
исключением случаев, если указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту проведения Соревнований либо если оформление (приобретение) проездных
документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату
вылета к месту проведения Соревнований и (или) обратно);
г) автомобильным транспортом - в автомобильном транспорте общего пользования
(кроме такси), при его отсутствии - в автобусах с мягкими откидными сидениями (при наличии подтверждающих документов, выданных соответствующим органом местного самоуправления или транспортной организацией);
д) железнодорожным сообщением транспортной компании ООО «Аэроэкспресс» до аэропорта и обратно – в вагоне экономического класса (при наличии билетов, приобретённых
непосредственно в билетных кассах или автоматах ООО «Аэроэкспресс»);
е) скоростной местный пассажирский железнодорожный транспорт – метро, по маршруту следования к месту проведения Соревнований и обратно (при наличии кассового чека метрополитена).
2.5. Возмещение расходов на перевозку багажа весом свыше установленных транспортными предприятиями предельных норм не производится.
2.6. При проезде к месту проведения Соревнований и обратно несколькими видами
транспорта несовершеннолетнему спортсмену возмещается общая сумма расходов на оплату проезда в пределах норм, установленных п. 2.4.
2.7. Возмещение расходов по найму жилого помещения в период участия несовершеннолетнего спортсмена в Соревнованиях устанавливается в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более стоимости одноместного (однокомнатного) номера.
2.8. Возмещение расходов производится путем безналичного перечисления денежных
средств на лицевой счет родителю несовершеннолетнего спортсмена (иному законному
представителю).
3. Порядок предоставления отчета об участии в мероприятии и произведенных
расходах
3.1. Для возмещения расходов родитель несовершеннолетнего спортсмена (иной законный представитель) предоставляет в отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Вилючинского городского округа заявление на имя начальника отдела по форме согласно приложению, к которому прилагает следующие документы:
- документы, подтверждающие регулярные занятия избранным видом спорта несовершеннолетнего спортсмена в определенной физкультурно-спортивной организации;
- положение о проведении Соревнований;
- документы, подтверждающие факт отсутствия финансирования данных расходов из
других источников;
- документы, подтверждающие участие несовершеннолетнего спортсмена в Соревнованиях;
- копию паспорта родителя (иного законного представителя);
- копию паспорта или свидетельство о рождении несовершеннолетнего спортсмена;
- копию документа, подтверждающего родственные отношения (полномочия законного представителя);
- документы, подтверждающие расходы на проезд к месту проведения Соревнований и
обратно (билеты, посадочные талоны, квитанции);
- документы, подтверждающие расходы по найму жилого помещения;
- банковские реквизиты для перечисления денежных средств.
3.2. В возмещении расходов участнику мероприятия может быть отказано в случае:
- поступления от участника мероприятия письменного заявления об отказе в оплате
расходов с указанием причин;
- неполный пакет документов, установленный требованиями настоящего Порядка.
Об отказе в возмещении расходов участнику мероприятия сообщается в письменном
виде в срок, не превышающий 30 календарных дней.

Приложение к Положению о порядке возмещения расходов, связанных с
участием несовершеннолетних спортсменов в межрегиональных, всероссийских и
международных соревнованиях за пределами Камчатского края, в рамках реализации
наказов избирателей Думы Вилючинского городского округа в 2018 году
Начальнику отдела физической культуры, спорта
и молодежной политики администрации ВГО
от ___________________________,
Ф.И.О. полностью
проживающего по адресу _______________________________
фактическое место проживания
Контактный телефон_____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении расходов, связанных с участием несовершеннолетнего спортсмена в
межрегиональных, всероссийских и международных соревнованиях за пределами Камчатского края, в рамках реализации наказов избирателей Думы Вилючинского городского
округа в 2018 году
Прошу возместить расходы, связанные с участием моего _______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
указать степень родства, Ф.И.О. несовершеннолетнего

в ________________________________________________________________________________________________________
наименование Соревнований

К заявлению прилагаются следующие документы:
(указываются предоставленные документы)

______________________________				
(Подпись заявителя)					

________________
(дата)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 523 ОТ 28.05.2018

Об утверждении Положения о материальном
стимулировании и материально-техническом
обеспечении народных дружинников, осуществляющих
свою деятельность натерритории Вилючинского
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городского округа
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.04.2014 № 44ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Камчатского края от
29.12.2014 № 569 «Об обеспечении участия граждан и их объединений в охране общественного порядка в Камчатском крае», руководствуясь Уставом Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Положение о материальном стимулировании и материально-техническом
обеспечении народных дружинников, осуществляющих свою деятельность на территории
Вилючинского городского округа, согласно приложению.
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. 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 28.05.2018 № 523
ПОЛОЖЕНИЕ
о материальном стимулировании и материально-техническом обеспечении народных
дружинников, осуществляющих свою деятельность на территории Вилючинского городского
округа

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами от
02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Законом Камчатского края от 29.12.2014 № 569 «Об обеспечении участия граждан и их объединений в охране общественного порядка в Камчатском крае», Уставом Вилючинского городского округа
и определяет порядок материального стимулирования и материально-технического обеспечения народных дружинников, осуществляющих свою деятельность на территории Вилючинского городского округа.
1.2. Основными целями материального стимулирования народных дружинников являются:
- повышение престижности добровольного участия граждан в охране общественного порядка на территории Вилючинского городского округа;
- укрепление общественной безопасности и правопорядка в Вилючинском городском
округе, повышение роли добровольной народной дружины в охране общественного порядка.
1.3. Материальное стимулирование народных дружинников осуществляется в форме денежного поощрения на условиях и в порядке, определенных настоящим Положением.
1.4. Материальное стимулирование и материально-техническое обеспечение народных
дружинников в соответствии с настоящим Положением, осуществляет отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа (далее –
Отдел), являющийся главным распорядителем средств местного бюджета.
2. Меры материального стимулирования
2.1. Финансовое обеспечение расходов на материальное стимулирование деятельности
народных дружинников осуществляется за счет бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете Вилючинского городского округа на указанные цели.
2.2. Муниципальные программы, предусматривающие мероприятия, направленные на
обеспечение участия граждан и их объединений в охране общественного порядка, создание
условий для деятельности народных дружин в Вилючинском городском округе, могут предусматривать софинансирование из краевого бюджета расходов на финансовое обеспечение
мероприятий по материальному стимулированию народных дружинников.
2.3. Оценка эффективности деятельности народных дружинников и определение размеров материального стимулирования их деятельности осуществляется Координирующим
штабом по вопросам деятельности народной дружины, создаваемой администрацией Вилючинского городского округа (далее – координирующий штаб).
2.4. В целях материального стимулирования ответственных, инициативных и компетентных народных дружинников за успешное и добросовестное выполнение задач, возложенных на народную дружину по охране общественного порядка, работы по профилактике правонарушений, воспитательной и просветительской работы среди населения народным
дружинникам по решению координирующего штаба ежеквартально может выплачиваться
материальная помощь.
2.5. Размер материальной помощи определяется координирующим штабом по каждому
народному дружиннику отдельно с учетом его личного вклада в охрану общественного порядка в соответствии с балльной системой, определенной пунктом 2.6. настоящего Положения. При этом размер материальной помощи не может превышать 5000 (пять тысяч) рублей
(включая налог на доходы физических лиц).
2.6. Критериями при определении размера материальной помощи народному дружиннику являются:
- участие в мероприятиях по охране общественного порядка, в том числе патрулирование, совместные с органами внутренних дел профилактические рейды, операции по предупреждению правонарушений (1 мероприятие – 1 балл);
- проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений (1 мероприятие – 1 балл);
- участие в мероприятиях по охране общественного порядка при проведении массовых
мероприятий на территории Вилючинского городского округа (1 мероприятие – 1 балл);
- участие в мероприятиях по устранению условий возникновения чрезвычайных ситуаций лично или в составе народной дружины (1 мероприятие – 1 балл);
- участие в мероприятиях, направленных на пресечение подготавливаемых или совершаемых правонарушений лично или в составе народной дружины (1 мероприятие – 2 балла).
2.7. Для выплаты материальной помощи народному дружиннику командир народной
дружины направляет в координирующий штаб ходатайство о выплате материальной помощи с указанием следующей информации:
- фамилии, имени, отчества народного дружинника, период, в течение которого последний является членом народной дружины;
- сведения о личном вкладе народного дружинника в охрану общественного порядка, в
том числе:
- об участии народного дружинника в совместных рейдах с органами внутренних дел по
охране общественного порядка (с указанием количества часов в месяц);
- об участии в профилактической работе, проведенной лично либо в составе народной
дружины;
- об участии в мероприятиях по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий на территории Вилючинского городского округа;
- об участии в мероприятиях по устранению условий возникновения чрезвычайных ситуаций лично или в составе народной дружины;
- об участии в мероприятиях, направленных на пресечение подготавливаемых или совершаемых правонарушений, лично или в составе народной дружины;
- об участии в мероприятиях по спасению людей, пострадавших от правонарушений и
при чрезвычайных ситуациях, а также в мероприятиях по спасению имущества, материальных ценностей.
2.8. К ходатайству о выплате материальной помощи командир народной дружины представляет в координирующий штаб:
- документы, подтверждающие участие народного дружинника в мероприятиях по охране общественного порядка, совместных рейдах, профилактической работе, а также других
мероприятиях (копии путевых листов, справок, отчетов, рапортов, копии документов, подтверждающих участие в профилактических мероприятиях),
- табель дежурств народных дружинников;
- копии паспортов народных дружинников;
- копии страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования, содержащее
страховой номер индивидуального лицевого счета народных дружинников;
- копии свидетельств о постановке на учет в налоговом органе народных дружинников;
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- реквизиты расчетных счетов народных дружинников;
- согласия народных дружинников на обработку персональных данных при осуществлении выплат.
2.9. Координирующий штаб вправе запросить в органах внутренних дел дополнительную информацию об участии народного дружинника в мероприятиях по охране общественного порядка, проведении совместных рейдов, об участии в охране общественного порядка
при проведении массовых мероприятий.
2.10. Членам народной дружины по ходатайству командира народной дружины может
также предоставляться единовременная денежная выплата:
- ко Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации;
- по итогам работы за год;
- за участие в мероприятиях по спасению людей, пострадавших от правонарушений и
при чрезвычайных ситуациях, а также в мероприятиях по спасению имущества, материальных ценностей;
- участие в оказании неотложной помощи лицам, пострадавшим от несчастных случаев
или от правонарушений, а также находящимся в общественных местах в беспомощном состоянии лично или в составе народной дружины;
- за осуществление охраны общественного порядка во время проведения общественно
значимых культурно-массовых мероприятий на территории Вилючинского городского округа.
2.11. Размер единовременной денежной выплаты определяется решением координирующего штаба, но не может превышать 10000 (десять тысяч) рублей (включая налог на доходы физических лиц).
2.12. Решение о выплате материальной помощи или единовременной денежной выплаты принимается координирующим штабом ежеквартально в соответствии с годовым планом
заседаний координирующего штаба.
2.13. Выплата материальной помощи или единовременной денежной выплаты осуществляется отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа (далее – Отдел) на основании решения координирующего штаба
путем перечисления средств на лицевой счет народного дружинника, открытый в кредитных
организациях, не позднее 20 календарных дней со дня принятия соответствующего решения.
3. Материально-техническое обеспечение деятельности народной дружины
3.1. Отдел обеспечивает народную дружину, зарегистрированную в установленном законом порядке в качестве юридического лица с организационно-правовой формой «общественная организация», включенную в региональный реестр народных дружин и
осуществляющую деятельность на территории Вилючинского городского округа, материально-техническими средствами и оборудованием в пределах выделенных бюджетных ассигнований на эти цели.
3.2. В целях обеспечения материально-техническими средствами и оборудованием командир народной дружины направляет в адрес Отдела заявку о необходимости материально-технических средств и оборудования для обеспечения ее деятельности с обоснованием
потребности.
3.3. В случае необходимости Отдел заключает с добровольной народной дружиной договоры безвозмездного пользования оборудованием в соответствии с гражданским законодательством.
3.4. Ответственность за организацию хранения, использования и учета материальнотехнических средств и оборудования несет командир народной дружины.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 477 ОТ 11.05.2018

Об утверждении Правил предоставления ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска работникам
с ненормированным рабочим днем в муниципальных
учреждениях Вилючинского городского округа
В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации, а также в целях обеспечения социальных гарантий работников муниципальных учреждений Вилючинского городского округа, за исполнение должностных обязанностей за пределами нормальной продолжительности рабочего времени
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях Вилючинского городского 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 11.05.2018 № 477
ПРАВИЛА
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с
ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях Вилючинского городского
округа

1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным
рабочим днем (далее – дополнительный отпуск) предоставляется за работу в условиях ненормированного рабочего дня отдельным работникам муниципальных учреждений, если
эти работники при необходимости эпизодически привлекаются по распоряжению работодателя к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени.
2. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, имеющих право на дополнительный отпуск, устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка или иным нормативным актом учреждения. В перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем включаются руководящий, технический и хозяйственный
персонал и другие лица, труд которых в течение рабочего дня не поддается точному учету,
лица, которые распределяют рабочее время по своему усмотрению, а также лица, рабочее
время которых по характеру работы делится на части неопределенной продолжительности.
3. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого работникам с ненормированным рабочим днем, не может быть менее 3 календарных дней.
Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого спортсменам, тренерам с ненормированным рабочим днем, не может быть менее 4 календарных дней.
Продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим должностям устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения и зависит от объема работы, степени напряженности труда, возможности работника выполнять свои трудовые
функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и других условий.
Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работником в
условиях ненормированного рабочего дня.
4. Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня.
5. Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормированным рабочим
днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском (в том числе удлиненным), а также другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками.
6. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых отпусков.

7. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным
рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда.
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРОТОКОЛ № 1

15 мая 2018 года

Присутствовали:
Председатель совета:
Смирнова Галина Николаевна
Заместитель председателя совета:
Сафронова
Кира Владимировна

- глава администрации Вилючинского городского округа;

- заместитель главы администрации Вилючинского городского округа;

Секретарь совета:
Ларина
Татьяна Алексеевна

- советник отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной
политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа;

Члены Совета:
Атаниязова
Татьяна Николаевна

заместитель
генерального
ООО
«Меркурий»,
член
правления
го партнёрства «Ассоциация предприятий и
г. Вилючинска (по согласованию);

Бодалиу Михаил Яковлевич

- генеральный директор ООО «Феникс» (по согласованию);

Букин
Сергей Сергеевич

- депутат Думы ВГО, генеральный директор ООО «ВСК», ООО «Мастер-Групп»
(по согласованию);

Жукова Ольга
Александровна

- индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Косыхина
Елена Владиславовна

- индивидуальный предприниматель, член правления некоммерческого
партнёрства «Ассоциация предприятий и предпринимателей г. Вилючинска
(по согласованию);

Ланин Виталий Николаевич

- глава Вилючинского городского округа, председатель Думы Вилючинского
городского округа;

Матющенко Евгения
Александровна

- начальник отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа;

Мошура Анна
Викторовна

- индивидуальный предприниматель, член правления некоммерческого
партнёрства «Ассоциация предприятий и предпринимателей г. Вилючинска
(по согласованию);

Нефедов Юрий
Александрович

- индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Серба Наталья
Евгеньевна

- индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Степанов Денис
Витальевич

- индивидуальный предприниматель, генеральный директор ООО «Вертекс»,
ООО «Вертекс и к», ООО «Алгласс», ООО «Девятка», ООО «УК Вертекс», ООО
«Витязи» (по согласованию);

Филипенко Виктор Александрович

- депутат Думы ВГО, индивидуальный предприниматель, генеральный директор ООО «Теплый Дом – Вилючинск» (по согласованию).

директора
некоммерческопредпринимателей

Отсутствовали по уважительной причине:
Каримов Хайрулла Хуснуллаевич;
Кисиль Игорь Александрович
Козулев Сергей Николаевич;
Матафонов Григорий Викторович;
Морогай Александр Анатольевич;
Никитин Евгений Викторович;
Подтынный Владимир Михайлович;
Федотова Елена Анатольевна.
Приглашены:
Борцов Станислав Викторович – Уполномоченный при Губернаторе Камчатского края по
защите прав предпринимателей;
Шелковникова Евгения Станиславовна – советник Уполномоченного при Губернаторе
Камчатского края по защите прав предпринимателей;
Бадальян Ирина Геннадьевна – директор КГКУ «Центр занятости населения города Вилючинска»;
Сидней Кристина Александровна – руководитель филиала в г. П.- Камчатский АСЦ ООО
«Компания «Тензор»;
Норкин Александр Владимирович – индивидуальный предприниматель, представитель
регионального оператора по обращению с твердыми бытовыми отходами.

ПОВЕСТКА
1. О представлении кандидатуры Общественного помощника Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей от бизнес-сообщества Вилючинского городского округа. О наличии на территории Вилючинского городского округа свободных объектов недвижимости под реализацию инвестиционных проектов бизнеса.
(Докл. Борцов С.В.)
2. Об организации временной занятости несовершеннолетних граждан в летний период, трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями здоровья и программе мобильности трудовых ресурсов.
(Докл. Бадальян И.Г.)
3. Изменения в действующем законодательстве по обращению с твердыми коммунальными отходами, меры административной ответственности за несоблюдение требований законодательства. Порядок заключения договоров с Региональным оператором по обращению
с твердыми коммунальными отходами.
(Докл. Норкин А.В.)
4. О необходимости перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники. Предложения по онлайн-кассам ООО «Компания «Тензор».
(Докл. Сидней К.А.)
5. О проведении 16.05.2018 АО «Корпорация «МСП» обучающего семинара по мерам финансовой и гарантийной поддержки АО «Корпорация «МСП» и «МСП Банк» в режиме видеоконференции. О проведении Правительством Камчатского края 30-31 мая 2018 года
конференции, посвященной Дню российского предпринимателя в КВЦ г. ПетропавловскКамчатский.
(Докл. Ларина Т.А.)
6. О выполнении поручения Протокола рабочей группы по разработке предложений по
развитию торговой сети камчатских производителей и ярмарок различных форматов по открытию постоянно действующей ярморочной площадки в Вилючинском городском округе в
рамках совместной работы с Некоммерческим партнерством «Производители пищевой продукции Камчатского края «Пищевик Камчатки».
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(Докл. Матющенко Е.А.)
7. О рассмотрении поручения Ассоциации предприятий и предпринимателей Вилючинского городского округа о проведении опроса населения об изменении размера границ прилегающих к некоторым организациям территорий, где не допускается продажа алкогольной
продукции.
(Докл. Ларина Т.А.)
8. Разное.
ВЫСТУПИЛ:
Со вступительным словом открыла заседание координационного совета по развитию
малого и среднего предпринимательства Вилючинского городского округа глава администрации Вилючинского городского округа, председатель координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Вилючинского городского округа Смирнова
Галина Николаевна, которая озвучила повестку заседания координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Вилючинского городского округа и предложила заседание считать открытым.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
1) Борцова Станислава Викторовича – Уполномоченного при Губернаторе Камчатского
края по защите прав предпринимателей с обращением к бизнес-сообществу Вилючинского
городского округа о представлении кандидатуры Общественного помощника Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей от Вилючинского городского округа. Ассоциацией предприятий и предпринимателей Вилючинского городского округа была предложена кандидатура Подтынного Владимира Михайловича. Степанов
Денис Витальевич предложил свою кандидатуру;
2) Уполномоченный при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей внес на обсуждение предложение о формировании перечня свободных объектов недвижимости под реализацию инвестиционных проектов бизнеса и взаимодействия по этому
вопросу представителей бизнеса города Вилючинска и Уполномоченного при Губернаторе
Камчатского края по правам предпринимателей.
В обсуждении приняли участие: Борцов С.В., Мошура А.В., Нефедов Ю.А., Степанов Д.В.,
Филипенко В.А.
РЕШИЛИ:
1) представить от бизнес-сообщества Вилючинского городского округа две кандидатуры: Подтынного Владимира Михайловича и Степанова Дениса Витальевича для утверждения
Уполномоченным при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей;
2) принять предложение Уполномоченного при Губернаторе Камчатского края по защите прав предпринимателей о формировании Ассоциацией предприятий и предпринимателей Вилючинского городского округа перечня свободных объектов недвижимости под
реализацию инвестиционных проектов бизнеса, а также взаимодействия по этому вопросу представителей Ассоциации предприятий и предпринимателей Вилючинского городского
округа с Уполномоченным при Губернаторе Камчатского края по правам предпринимателей.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Бадальян Ирину Геннадьевну – директора КГКУ «Центр занятости населения города Вилючинска» с информацией об организации временной занятости несовершеннолетних детей и детей «группы риска» в летний период, трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями здоровья и программе мобильности трудовых ресурсов.
В обсуждении приняли участие: Бодалиу М.Я., Букин С.С., Мошура А.В., Норкин А.В,
Сафронова К.В., Смирнова Г.Н., Степанов Д.В.
РЕШИЛИ:
принять к сведению информацию об организации временной занятости несовершеннолетних детей и детей «группы риска» в летний период, трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями здоровья и программе мобильности трудовых ресурсов. Членам координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Вилючинского
городского округа – индивидуальным предпринимателям и руководителям организаций
всех форм собственности осуществлять трудоустройство на вакантные места несовершеннолетних детей и детей «группы риска» в летний период, трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями здоровья на постоянные вакансии с выполнением условий трудового законодательства и особенностей использования детского труда и труда лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Срок – постоянно, ответственные – Атаниязова Т.Н., Букин С.С., Бодалиу М.Я., Косыхина
Е.В., Мошура А.В., Нефедов Ю.А., Серба Н.Е., Степанов Д.В., Филипенко В.А.
принять к сведению информацию о программе мобильности трудовых ресурсов, осуществляемой в рамках деятельности Федеральной службы по труду и занятости Российской
Федерации.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Норкина Александра Владимировича – представителя Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами с информацией об изменениях в действующем законодательстве по обращению с твердыми коммунальными отходами. Был разъяснен порядок заключения договоров с Региональным оператором по обращению с твердыми
коммунальными отходами, меры административной ответственности за несоблюдение требований законодательства.
В обсуждении приняли участие: Бодалиу М.Я., Ланин В.Н., Нефедов М.Я., Филипенко В.А.
РЕШИЛИ:
Информацию об изменениях в действующем законодательстве по обращению с твердыми коммунальными отходами принять к сведению. Принять меры по заключению в кратчайшие сроки договоров на вывоз твердых коммунальных отходов с Региональным оператором
по обращению с твердыми коммунальными отходами.
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Сидней
Кристину
Александровну
–
руководителя
филиала
в
г. П.- Камчатский АСЦ ООО «Компания «Тензор» с информацией об изменениях в действующем законодательстве о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт. Были разъяснен
порядок применения ККТ, представлены модели онлайн-касс, представлена контактная информация «горячей линии», сервисного центра, меры административной ответственности за
несоблюдение требований законодательства.
В обсуждении приняли участие: Бодалиу М.Я., Борцов С.В., Мошура А.В., Нефедов Ю.А.,
Филипенко В.А.
РЕШИЛИ:
Информацию об изменениях в действующем законодательстве о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт принять к сведению. Рекомендовать осуществить переход на
онлайн-кассы до 01.07.2018 организациям и индивидуальным предпринимателям, не осуществившим ранее переход (кроме организаций из списка - исключений в ст. 2 Закона № 54ФЗ).
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Ларину Татьяну Алексеевну – советника отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского
округа с информацией:
- о проведении 16.05.2018 АО «Корпорация «МСП» обучающего семинара по мерам финансовой и гарантийной поддержки АО «Корпорация «МСП» и «МСП Банк» в режиме видеоконференции;
- о проведении Правительством Камчатского края 30-31 мая 2018 года конференции, посвященной Дню российского предпринимателя в КВЦ г. Петропавловск-Камчатский;
- об условиях программы льготного лизинга оборудования для субъектов индивидуального и малого предпринимательства, реализуемой лизинговыми компаниями.
В обсуждении приняли участие: Борцов С.В., Косыхина Е.В., Мошура А.В., Степанов Д.В.
РЕШИЛИ:
Информацию о проведении 16 мая 2018 года АО «Корпорация «МСП» обучающего семинара по мерам финансовой и гарантийной поддержки АО «Корпорация «МСП» и «МСП Банк»
в режиме видеоконференции, о проведении Правительством Камчатского края 30-31 мая
2018 года конференции, посвященной Дню российского предпринимателя в КВЦ г. Петропавловск-Камчатский, об условиях программы льготного лизинга оборудования для субъектов индивидуального и малого предпринимательства, реализуемой лизинговыми компаниями принять к сведению. Для участия 16.05.2018 в обучающем семинаре по мерам финансовой
и гарантийной поддержки АО «Корпорация «МСП» и «МСП Банк» свою кандидатуру предложил Степанов Д.В.. Для участия 30-31 мая 2018 года в конференции, посвященной Дню российского предпринимателя предложили свои кандидатуры Косыхина Е.В. и Мошура А.В.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Матющенко Евгению Александровну – начальника отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского
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городского округа с информацией о выполнении поручения Протокола рабочей группы по
разработке предложений по развитию торговой сети камчатских производителей и ярмарок
различных форматов по открытию постоянно действующей ярморочной площадки в Вилючинском городском округе в рамках совместной работы с Некоммерческим партнерством
«Производители пищевой продукции Камчатского края «Пищевик Камчатки».
В обсуждении приняли участие: Мошура А.В., Нефедов Ю.А., Серба Н.Е., Степанов Д.В.
РЕШИЛИ:
Информацию о выполнении поручения Протокола рабочей группы по разработке предложений по развитию торговой сети камчатских производителей и ярмарок различных форматов по открытию постоянно действующей ярморочной площадки в Вилючинском городском округе в рамках совместной работы с Некоммерческим партнерством «Производители
пищевой продукции Камчатского края «Пищевик Камчатки» принять к сведению.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Ларину Татьяну Алексеевну – советника отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа с информацией о рассмотрении поручения Ассоциации предприятий и предпринимателей Вилючинского городского округа о проведении опроса населения об изменении
размера границ прилегающих к некоторым организациям территорий, где не допускается
продажа алкогольной продукции. Был разъяснен порядок принятия нормативных правовых
актов органов местного самоуправления Вилючинского городского округа по указанному вопросу, а также порядок назначения и проведения опроса граждан на территории Вилючинского городского округа.
В обсуждении приняли участие: Букин С.С., Ланин В.Н., Мошура А.В., Нефедов Ю.А., Серба Н.Е., Смирнова Г.Н., Филипенко В.А.
РЕШИЛИ:
Информацию о порядке принятия нормативных правовых актов органов местного самоуправления Вилючинского городского округа о проведении опроса населения об изменении размера границ прилегающих к некоторым организациям территорий, где не допускается продажа алкогольной продукции принять к сведению.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ СЛУШАЛИ:
Бодалиу Михаила Яковлевича – генерального директора ООО «Феникс» с информацией
об особенностях осуществления торговли в магазине «Глория», спорных вопросах с потребителями, вопросах взаимодействия с контролирующими органами, порядка осуществления
ответов на анонимные жалобы и обращения.
Председатель координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Вилючинского городского округа Г.Н. Смирнова
Секретарь Т.А. Ларина
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 533 ОТ 29.05.2018

О подготовке проекта о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Вилючинского
городского округа
Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Правилами землепользования
и застройки Вилючинского городского округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5, заключением комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 18.05.2018
№ 01-2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа подготовить Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы
Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 (далее – Правила), на основании поступивших предложений президента общественной организации «Камчатская лига экстремального спорта» А.Ю. Котова, Е.А. Закоры, Т.Н. Федоровой.
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 его на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии по подготовке проекта Правил, заместителя главы администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 543 ОТ 30.05.2018

Об организации выездной торговли в день проведения
городского мероприятия, посвященного празднованию
Дня Защиты Детей 01 июня 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», Федеральным
законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», руководствуясь уставом Вилючинского городского округа, в целях обеспечения условий для массового отдыха жителей города и организации
досуга в местах массового пребывания населения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового
управления администрации Вилючинского городского округа организовать выездную торговлю 01 июня 2018 года:
- на городской площади жилого района Приморский города Вилючинска Камчатского
края;
- на площади Героев–подводников жилого района Рыбачий города Вилючинска Камчатского края.
С привлечением предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность в сфере торговли и общественного питания.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского
городского округа предоставить 01 июня 2018 года торговые места для осуществления торговли на безвозмездной основе предприятиям и организациям торговли и общественного
питания, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле.
3. Всем задействованным предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности произвести
размещение торговых мест:
- городская площадь жилого района Приморский города Вилючинска Камчатского края
с 13:00 до 17:00 часов местного времени 01 июня 2018 года. Передвижение транспортных
средств в период с 14:30 до 17:00 часов по местному времени в жилом районе Приморский
Вилючинского городского округа 01 июня 2018 года запрещено согласно постановлению администрации Вилючинского городского округа от 29.05.2018 № 528 «Об организации и проведении культурно-массовых программ на территории Вилючинского городского округа, по-
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священных Дню защиты детей»;
площадь
Героев–подводников
жилого
района
Рыбачий
Вилючинского
городского
округа
с
10:00 до
14:00
часов
местного
времени
01 июня 2018 года. Передвижение транспортных средств в период с 10:30 до 13:00 часов по
местному времени в жилом районе Рыбачий Вилючинского городского округа 01 июня 2018
года запрещено согласно постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.05.2018 № 528 «Об организации и проведении культурно-массовых программ на территории Вилючинского городского округа, посвященных Дню защиты детей».
4. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли:
- городская площадь жилого района Приморский города Вилючинска Камчатского края
с 13:00 до 17:00 часов местного времени;
- площадь Героев-подводников жилого района Рыбачий города Вилючинска Камчатского края до 10:00 до 14:00 часов местного времени.
5. Определить перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих выездную торговлю 01 июня 2018 года:
- городская площадь жилого района Приморский города Вилючинска Камчатского края
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- площадь Героев-подводников жилого района Рыбачий города Вилючинска Камчатского края согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
6. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли и общественного питания,
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле:
6.1 обеспечить:
- выездную торговлю на городской площади жилого района Приморский города Вилючинск Камчатского края 01 июня 2018 года;
- выездную торговлю на площади Героев-подводников жилого района Рыбачий города
Вилючинск Камчатского края 01 июня 2018 года;
- 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;
- не допущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков
на территории выездной торговли.
6.2 осуществлять работу с соблюдением:
- постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 №55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования,
на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении
ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар
других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»;
- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
7. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели несут
персональную ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов
общественного питания и торговли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. 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».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа, начальника финансового управления администрации Вилючинского городского округа Э.В. Родину.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 30.05.2018 № 543
ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ
ТОРГОВЛЮ 01 ИЮНЯ 2018 ГОДА НА ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО РАЙОНА ПРИМОРСКИЙ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ п/п

1

2

ПЕРЕЧЕНЬ предприятий, организаций торговли

Кол-во торговых мест

Индивидуальный предприниматель Лифанова Александра Юрьевна
Индивидуальный предприниматель Ильина Елена Викторовна

1

1

Регистрационный номер
транспортного средства

А 654 ЕВ
41 RUS

В 227 ВТ
41 RUS

Примечание

Воздушные шары,
праздничная атрибутика, сувениры
Воздушные шары,
праздничная атрибутика, сувениры

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 30.05.2018 № 543
ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ
ТОРГОВЛЮ 01 ИЮНЯ 2018 ГОДА НА ПЛОЩАДИ ГЕРОЕВ-ПОДВОДНИКОВ ЖИЛОГО РАЙОНА
РЫБАЧИЙВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ п/п

1

2

ПЕРЕЧЕНЬ предприятий, организаций торговли

Индивидуальный предприниматель Лифанова Александра Юрьевна
Индивидуальный предприниматель Ильина Елена Викторовна

Кол-во
торговых
мест

Регистрационный номер транспортного средства

1

А 654 ЕВ
41 RUS

1

В 227 ВТ
41 RUS

Примечание

Воздушные
шары,
праздничная атрибутика, сувениры
Воздушные
шары,
праздничная атрибутика, сувениры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 534 ОТ 30.05.2018

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского Округа от 22.05.2012 №
768 «О создании межведомственной комиссии при
администрации Вилючинского городского округа по
признанию помещения жилым помещением, пригодным
(непригодным) для проживания граждан, а также
многоквартирные дома аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции»
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии при администрации Вилючинского городского округа по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным)
для проживания граждан, а также многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу или реконструкции (далее - Комиссия), утвержденный постановлением администрации
Вилючинского городского округа от 22.05.2012 № 768 «О создании межведомственной комиссии при администрации Вилючинского городского округа», следующие изменения:
1.1 вывести из состава Комиссии Федоскову Юлию Геннадьевну, начальника отдела по
управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа, члена Комиссии;
1.2. ввести в состав Комиссии Левикову Марину Анатольевну, начальника отдела по
управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа, членом Комиссии.
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».

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 531 ОТ 29.05.2018

О внесении изменения в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 26.04.2010 № 574 «О
создании координационного совета по развитию малого и
среднего предпринимательства Вилючинского городского
округа»
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации
Вилючинского городского округа от 22.05.2009 № 645 «О порядке создания координационного или совещательного органа в области развития малого и среднего предпринимательства
при администрации Вилючинского городского округа», в связи с необходимостью уточнения
персонального состава коллегиального органа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в состав координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Вилючинского городского округа (далее – совет), утвержденный постановлением
администрации Вилючинского городского округа от 26.04.2010 № 574 «О создании координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства Вилючинского городского округа», следующее изменение:
1.1 вывести из состава совета Загальскую Дарью Витальевну - начальника отдела по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа;
1.2 ввести в состав совета Матющенко Евгению Александровну - начальника отдела по
работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа.
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».

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 526 ОТ 28.05.2018

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 25.04.2016 № 438
«Об оказании финансовой поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям в
Вилючинском городском округе в рамках реализации
мероприятий муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан в Вилючинском городском округе
на 2016 – 2020 годы» подпрограммы 2 «Повышение
эффективности муниципальной поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013
№ 548-П «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка граждан
в Камчатском крае», постановлением администрации Вилючинского городского округа от
18.12.2015 № 1631 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка
граждан в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от 25.04.2016 № 438 «Об оказании финансовой поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям в Вилючинском городском округе в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючинском городском округе на 2016 – 2020 годы» подпрограммы 2 «Повышение эффективности муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», изложив
приложение № 3 постановления в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского
округа В.Ю. Фролову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от « 28» мая 2018 № 526
«Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 25.04.2016 № 438»
Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на право получения социально
ориентированными некоммерческими организациями Вилючинского городского округа
субсидий на реализацию социально значимых программ (проектов)

Председатель комиссии:
Сафронова К.В.

- заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.

Заместитель председателя комиссии:
Фролова В.Ю.

- начальник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.

Секретарь комиссии:
Боглачева И.В.

- консультант отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.

Члены комиссии:
Бабинская Я.С.

- советник юридического отдела администрации Вилючинского городского округа;

Ильина Л.А.

- председатель Совета по вопросам коренных малочисленных народов Севера при администрации Вилючинского городского округа (по согласованию);

Мигачев М.В.

- начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики
администрации Вилючинского городского округа;

Родина Э.В.

- заместитель начальника управления, начальник бюджетного отдела финансового управления администрации Вилючинского городского округа;

Тесленко Ю.С.

- советник отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 541 ОТ 30.05.2018

О конкурсной комиссиипо отбору управляющих
организаций для управления многоквартирными
домами, расположенными на территории Вилючинского
городского округа
Руководствуясь частью 4 статьи 161, частью 2 статьи 163 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать конкурсную комиссию по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Вилючинского городского
округа в составе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций
для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Вилючинского городского округа согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. 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».

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 30.05.2018 № 541
Состав конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций
для управления многоквартирными домами, расположенными
на территории Вилючинского городского округа
Председатель конкурсной комиссии:
Иванинов Сергей Григорьевич
Секретарь конкурсной комиссии:
Захаров Артем Александрович
Члены конкурсной комиссии:
Бурхавецкая Елена Сергеевна
Левикова Марина Анатольевна
Насонов Олег Валерьевич
Ребрий Ирина Николаевна
Шевцов Василий Леонидович

- заместитель главы администрации Вилючинского городского
округа.
- заместитель начальника юридического отдела администрации
Вилючинского городского округа.
- советник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа;
- начальник отдела по управлению муниципальным имуществом
администрации Вилючинского городского округа;
- заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа (по согласованию);
- начальник отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа;
- депутат Думы Вилючинского городского округа (по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 30.05.2018 № 541
Положение о конкурсной комиссии по отбору управляющих организаций для управления
многоквартирными домами, расположенными на территории Вилючинского городского округа

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Правилами проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, и определяет порядок работы конкурсной комиссии
по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, расположенными на территории Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края.
2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодексом
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006
№ 75 «О порядке проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа, а также настоящим Положением.
3. Конкурсная комиссия создается с целью рассмотрения заявок на участие в открытом
конкурсе и проведения открытого конкурса.
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4. Задачи конкурсной комиссии:
- создание равных условий участия в конкурсе юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных предпринимателей;
- обеспечение добросовестной конкуренции;
- недопущение ограничения конкуренции;
- эффективное использование средств собственников и нанимателей помещений в многоквартирном доме в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий пользования
помещениями, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставления коммунальных услуг собственникам и лицам, пользующимся помещениями в многоквартирном доме.
5. Функции конкурсной комиссии:
- рассмотрение конкурсных заявок;
- проведение конкурса;
- осуществление проверки соответствия претендентов на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации;
- принятие решения об отказе в допуске претендентов на участие в конкурсе к участию
в конкурсе и направление им соответствующих уведомлений;
- принятие решения об отстранении участника конкурса от участия в конкурсе;
- принятие решения о признании претендента участником конкурса;
- определение победителя конкурса;
- оформление протоколов вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протоколов рассмотрения заявок на участие в конкурсе и окончательного протокола конкурса;
- иные функции, предусмотренные законодательством, регламентирующим порядок
проведения конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.
6. В своей работе конкурсная комиссия руководствуется принципами открытости и максимального обеспечения информационной доступности.
Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, назначаемый организатором конкурса, а в его отсутствие – заместитель председателя конкурсной комиссии.
Секретарь конкурсной комиссии обеспечивает подготовку к заседаниям конкурсной комиссии, уведомление членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия правомочна проводить заседания и принимать решения, если на
заседании присутствуют более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 (один) голос.
Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем конкурсной комиссии.
Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые
подписывают все члены комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается заполнение протоколов карандашом и внесение в них исправлений.
7. На заседании конкурсной комиссии вправе присутствовать представители ассоциаций (союзов) товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, ассоциаций собственников помещений в многоквартирных домах, действующих на территории Камчатского
края, а также представители общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов), действующих на территории Камчатского края, претенденты, участники конкурса и их
представителя, а также представители средств массовой информации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 520 ОТ 25.05.2018

О внесении изменений в муниципальную программу
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности в Вилючинском городском округе на
2016-2020 годы», утвержденную постановлением
администрации Вилючинского городского округа от
08.12.2015 №1540
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1286
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их
формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации
муниципальных целевых программ», в связи с изменениями объемов финансирования
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа
от 08.12.2015 №1540, следующие изменения:
1.1 раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей
редакции:
«Объемы и источники
финансирования Программы
в разрезе источников
финансирования

Общий объем финансирования Программы на 2016-2020 годы составляет 15 611,937000 тыс.
руб., из них по годам:
2016 год – 2 620,40000 тыс. руб.;
2017 год – 1 254,289000 тыс. руб.;
2018 год – 4 300, 24800 тыс. руб.;
2019 год – 3 718,50000 тыс. руб.;
2020 год – 3 718,50000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета – 14 625,87600 тыс. руб.;
2016 год – 1 826,40000 тыс. руб.;
2017 год – 1 254,22800 тыс. руб.;
2018 год – 4 236,24800 тыс. руб.;
2019 год – 3 654,50000 тыс. руб.;
2020 год – 3 654,50000 тыс. руб.;
местного бюджета – 986,06100 тыс. руб., из них по годам:
2016 год – 794,00000 тыс. руб.;
2017 год – 0,06100 тыс. руб.;
2018 год – 64,00000 тыс. руб.;
2019 год – 64,00000 тыс. руб.;
2020 год – 64,00000 тыс. руб.;
привлеченные средства – 0,00000 тыс. руб.»;

1.2 приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
И.Н. Ребрий.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 25.05.2018 № 520
«Приложение № 1
к муниципальной программе «Охрана окружающей среды и обеспечение
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экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»
Перечень мероприятий
муниципальной программы
«Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016 - 2020 годы»
в том числе по годам:
№ п/п

1

Строительство объектов размещения отходов

Формирование зе1.1.1.1 мельных участков под полигоны - 2 ед.

Проведение ПИР, разработка ПСД, проведение
экологической экспертизы
1.1.1.2 на строительство полигонов
твердых бытовых отходов и
промышленных отходов

Строительство полигонов твердых бытовых от1.1.1.3 ходов и промышленных отходов

Строительство биотермической ямы (скотомогильника) для утилизации
безнадзорных животных

Формирование зе1.1.2.1 мельного участка под биотермическую яму - 1 ед.

Проведение ПИР, разработка ПСД, проведение
экологической экспертизы
1.1.2.2 на строительство биотермической ямы (скотомогильника) для утилизации безнадзорных животных
Строительство биотермической ямы (скотомо1.1.2.3 гильника) для утилизации
безнадзорных животных

Строительство приюта для временной передержки отловленных безнадзорных животных

Формирование земельного участка под стро1.1.3.1 ительство приюта для
временной передержки отловленных безнадзорных
животных

1.2.1

2019

2020

4
Всего
федеральный бюд-

5
15 611,937
0,000

6
2 620,400
0,000

7
1 254,289
0,000

8
4 300,248
0,000

9
3 718,500
0,000

10
3 718,500
0,000

краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства
Всего
федеральный бюджет
0910000000
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства
Всего
федеральный бюджет
0910100000
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
0910200000
местный бюджет

14 625,876
986,061
0,000

1 826,400
794,000
0,000

1 254,228
0,061
0,000

4 236,248
64,000
0,000

3 654,500
64,000
0,000

3 654,500
64,000
0,000

15 611,937
0,000

2 620,400
0,000

1 254,289
0,000

4 300,248
0,000

3 718,500
0,000

3 718,500
0,000

14 625,876
986,061
0,000

1 826,400
794,000
0,000

1 254,228
0,061
0,000

4 236,248
64,000
0,000

3 654,500
64,000
0,000

3 654,500
64,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3

1.1

1.2

2018

2
Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности в Вилючинском городском округе на 2016 - 2020
годы»

Основное мероприятие «Организация системы обезвреживания, переработки и утилизации
бытовых, промышленных
и биологических отходов
(опасных отходов)

1.1.3

2017

КЦСР

Подпрограмма» Ликвидация накопленного экологического ущерба»

1.1.2

2016

Наименование мероприятий

1

1.1.1

ПотребИсточники средств ность в средствах
( тыс. руб.)

Основное мероприятие «Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов»

Главные расОжидапорядители (распо- емые резульрядители)
таты
средств Программы
11

12

Обоснование,
наличие проектной документации,
заключение государственной экспертизы
13

жет
0900000000

привлеченные
средства

Всего
федеральный бюджет
Совершенствование
091024006И
краевой бюджет
процесса сбора, вывоза бы- 09102S006И
местный бюджет
товых и промышленных от- 0910268010
ходов
привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

15 611,937
0,000
14 625,876
986,061

2 620,400
0,000
1 826,400
794,000

1 254,289
0,000
1 254,228
0,061

4 300,248
0,000
4 236,248
64,000

3 718,500
0,000
3 654,500
64,000

3 718,500
0,000
3 654,500
64,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2 174,037
0,000
1 187,976
986,061

794,000
0,000
0,000
794,000

606,289
0,000
606,228
0,061

645,748
0,000
581,748
64,000

64,000
0,000
0,000
64,000

64,000
0,000
0,000
64,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ЕжегодОтдел по
ное снижеуправлению муни- ние количества
Расчет на осципальным имуще- мест несанк- новании ПСД на
ством администра- ционирован- полигон ТБО
ции Вилючинского ного размещегородского округа ния отходов
на 15%

Отдел по
Улучшеуправлению муни- ние санитарципальным имуще- но-эпидемиством администра- ологической
ru
ции Вилючинского обстановки
городского округа

Отдел по
управлению муниУлучшеципальным имуще- ние санитарством администра- но-эпидеми- ru
ции Вилючинского ологической
городского округа обстановки

ЕжегодОтдел по
ное снижеуправлению город- ние количества
ским хозяйством
мест несанкадминистрации Ви- ционированлючинского город- ного размещеского округа
ния отходов
на 15%
ЕжегодОтдел по
ное снижеуправлению город- ние количества
ским хозяйством
мест несанкадминистрации Ви- ционированлючинского город- ного размещеского округа
ния отходов
на 15%

Сайт zakupki.

Сайт zakupki.

Расчет затрат

Расчет затрат

Вилючинская газета
№ 22 (1301) Вт., 5 июня 2018 г.

Ликвидация свалочных очагов на общест1.2.1.1 венных территориях, береговых линий бухт, озер,
очистка ручьев

Сбор, транспортировка и утилизация отрабо1.2.1.2 танных автомобильных покрышек с общественных
территорий

Сбор, вывоз и утили1.2.1.3 зация брошенного автомобильного транспорта

1.2.1.4

Рекультивация свалок

Освобождение самовольно занятых земельных
1.2.1.5 участков от объектов, не являющихся объектами капитального строительства

1.2.2

Расходы на выполнение государственных полномочий Камчатского края
по организации проведения
мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных
животных в Камчатском
крае

Отлов безнадзорных
1.2.2.1 животных

Временное содержание (передержка) отлов1.2.2.2 ленных безнадзорных животных

1.2.2.3

Утилизация безнадзорных животных

Устройство вольеров
1.2.2.4 с будками для передержки
безнадзорных животных

1.3

1.3.1

Основное мерприятие
«Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения»

Совершенствование
процесса сбора, вывоза бытовых и промышленных отходов

Устройство площа1.3.1.1 док для крупногабаритных
отходов

| Документы
Всего
федеральный бюд-

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

2 174,037

794,000

606,289

645,748

64,000

64,000

1 187,976
986,061

0,000
794,000

606,228
0,061

581,748
64,000

0,000
64,000

0,000
64,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

13 437,900

1 826,400

648,000

3 654,500

3 654,500

3 654,500

жет
091024006И
09102S006И

краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства
Всего
федеральный бюджет

0910268010

0910268010

0910268010

0910268010

0910240280

краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства

13 437,900
0,000

1 826,400
0,000

648,000
0,000

3 654,500
0,000

3 654,500
0,000

3 654,500
0,000

Всего
федеральный бюд-

9 444,975

1 606,400

453,300

1 391,715

2 996,780

2 996,780

краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

9 444,975

1 606,400

453,300

1 391,715

2 996,780

2 996,780

1 375,155

77,000

95,700

443,885

379,285

379,285

1 375,155

77,000

95,700

443,885

379,285

379,285

1 100,370

143,000

99,000

301,500

278,435

278,435

1 100,370

143,000

99,000

301,500

278,435

278,435

1 517,400

0,000

0,000

1 517,400

0,000

0,000

1 517,400

0,000

0,000

1 517,400

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

жет
0910240280

0910240280

0910240280

0910240280

0910300000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

привлеченные средства

Устройство контей1.3.1.2 нерных площадок в жилом
районе Рыбачий (14 ед. )

Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства

1.4

1.4.1

1.4.1.1

Основное мероприятие «Приобретение коммунальной техники и оборудования «
Субсидии на закупку
техники и оборудования для
жилищно-коммунального
хозяйства

Приобретение коммунальной техники ( 4 ед.)

Всего
федеральный бюджет
0910400000
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные
средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ЕжегодОтдел по
ное снижеуправлению город- ние количества
ским хозяйством
мест несанкадминистрации Ви- ционированлючинского город- ного размещеского округа
ния отходов
на 15%
Отдел по
управлению городСнижеским хозяйством
ние влияния
администрации Ви- опасных отхолючинского город- дов на окружаского округа
ющую среду
Отдел по
управлению городСнижеским хозяйством
ние влияния
администрации Ви- опасных отхолючинского город- дов на окружаского округа
ющую среду
Отдел по
управлению городСнижеским хозяйством
ние влияния
администрации Ви- опасных отхолючинского город- дов на окружаского округа
ющую среду
Отдел по
Снижеуправлению город- ние влияния
ским хозяйством
опасных отхоадминистрации Ви- дов на окружалючинского город- ющую среду
ского округа
Отдел по
Улучшеуправлению город- ние санитарским хозяйством
но-эпидемиадминистрации Ви- ологической
лючинского город- обстановки
ского округа
Отдел по
управлению городУлучшеским хозяйством
ние санитарадминистрации Ви- но-эпидемилючинского город- ологической
ского округа
обстановки
Отдел по
управлению городУлучшеским хозяйством
ние санитарадминистрации Ви- но-эпидемилючинского город- ологической
ского округа
обстановки
Отдел по
Улучшеуправлению город- ние санитарским хозяйством
но-эпидемиадминистрации Ви- ологической
лючинского город- обстановки
ского округа
Отдел по
управлению городУлучшеским хозяйством
ние санитарадминистрации Ви- но-эпидемилючинского город- ологической
ского округа
обстановки

ОрганиОтдел по
зация сбора,
управлению город- вывоза, утилиским хозяйством
зации отходов
администрации Ви- в соответствия
лючинского город- с требованияского округа
ми законодательства
ОрганиОтдел по
зация сбора,
управлению город- вывоза, утилиским хозяйством
зации отходов
администрации Ви- в соответствия
лючинского город- с требованияского округа
ми законодательства

ОрганиОтдел по
зация сбора,
управлению муни- вывоза, утилиципальным имуще- зации отходов
ством администра- в соответствия
ции Вилючинского с требованиягородского округа ми законодательства
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Расчет затрат

Расчет затрат

Расчет затрат

Расчет затрат

Расчет затрат

Расчет затрат

Расчет затрат

Расчет затрат

Расчет затрат

Расчет затрат

Расчет затрат
(109,787 тыс. руб.
за 1 ед. - сметный
расчет )

Расчет затрат
(109,787 тыс. руб.
за 1 ед. - сметный
расчет)

Расчет затрат (потребность
* цена по итогам
электронного аукциона)
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1.4.1.2

Приобретение контейнеров (56 ед.)

Всего
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ОрганиОтдел по
зация сбора,
управлению город- вывоза, утилиРасчет затрат
ским хозяйством
зации отходов (потребность * цена
администрации Ви- в соответствия по прайс-листам)
лючинского город- с требованияского округа
ми законодательства

привлеченные
средства

Информация от ОМВД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 542 ОТ 30.05.2018

О внесении изменения в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 29.12.2017 № 1342
«Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными учреждениями Вилючинского
городского округа МБОУ СШ № 9, МБОУ СШ № 3, МБУДО
ДЮСШ № 1»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Вилючинского городского округа от 25.11.2010 №19/4-5 «Об утверждении Порядка определения платы за
выполнение работ, оказания услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений Вилючинского городского округа ими на платной основе, а
также на иные виды деятельности, при условии, что такая деятельность указана в их учредительных документах», руководствуясь протестом прокурора ЗАТО города Вилючинска на постановление администрации Вилючинского городского округа от 16.05.2018 №4/07-03-2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Вилючинского городского округа от 29.12.2017 № 1342 «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями Вилючинского городского округа МБОУ СШ № 9, МБОУ СШ № 3, МБУДО ДЮСШ № 1», изложив приложение к постановлению в редакции, согласно приложению к
настоящему постановлению.
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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. 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 30.05.2018 № 542
«Приложение к постановлению администрации Вилючинскогогородского округа
от 29.12.2017 № 1342»
Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным учреждениям
№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование
услуги

Стоимость
услуги за 1 час
(руб.)

Предоставление приспособленного помещения для проведения спортивных мероприятий (борьба, самбо) МБОУ «Средняя школа № 9»;
Предоставление приспособленного помещения для проведения
спортивных мероприятий (борьба тхэквондо) МБОУ «Средняя школа № 9»
Предоставление приспособленного помещения для проведения
спортивных мероприятий (борьба тхэквондо) МБОУ «Средняя школа № 3»
Предоставление спортивного зала борьбы МБУДО ДЮСШ № 1

85,61

99,70

Начальник подполковник полиции
Д.А. Сухоруков
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Доводим до Вашего сведения, что Отдел Министерства внутренних дел по закрытому административно-территориальному образованию Вилючинск расположен по адресу:
684090 Камчатский край город Вилючинск улица Спортивная дом 5 «а».
Телефон – «доверия» ОМВД России по ЗАТО Вилючинск: 3-44-20.
УМВД России по Камчатскому краю т. 42-53-53; УГИБДД УМВД России по Камчатскому
краю т. 41-04-04 и сайт www.gosuslugi.ru
Также сообщаем, что руководством ОМВД России по ЗАТО Вилючинск ведется прием
граждан в соответствии с ежемесячным графиком:
с 01.06.2018 по 30.06.2018 года
должность

фамилия, имя
отчество
Сухоруков
Дмитрий
Анатольевич

Начальник отдела
МВД России по ЗАТО
Вилючинск
Заместитель начальника отдела МВД России
по ЗАТО Вилючинск – начальник полиции

Рогачёв
Евгений
Владимирович

Врио заместителя начальника отдела МВД России по ЗАТО Вилючинск

Костин
Игорь
Александрович
Костин
Игорь
Александрович
Пимченков
Сергей
Иванович
Колмыков
Николай
Анатольевич

Помощник начальника (по работе с личным
составом) отдела МВД России по ЗАТО Вилючинск

Петухов
Павел
Валерьевич

Начальник отделения
уголовного розыска
отдела МВД России по ЗАТО Вилючинск

Корецкий
Роман
Геннадьевич

Врио начальника отделения
уголовного розыска
отдела МВД России по ЗАТО Вилючинск

Макушин
Михаил
Александрович
Якимкина
Евгения
Владимировна

Врио заместителя начальника отдела МВД России по ЗАТО Вилючинск – начальник полиции
Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) отдела МВД России по ЗАТО
Вилючинск
Заместитель начальника отдела МВД России
по ЗАТО Вилючинск

дата, день недели
понедельник
04.06
18.06
25.06
вторник
19.06
26.06

время

16:0019:00
16:0019:00

пятница
01.06
08.06

16:0019:00

четверг
21.06

16:0019:00

среда
27.06

16:0019:00

среда
06.06
13.06
20.06

16:0019:00

вторник
05.06
четверг
14.06
28.06
пятница
22.06
29.06

Площадь
(м.)

примечание

16:0019:00

16:0019:00

264 м2

308 м2

Начальник отделения дознания отдела МВД
России по ЗАТО Вилючинск
157,57

475 м2

67,43

148,8 м3

Начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по ЗАТО Вилючинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 544 ОТ 31.05.2018

Начальник пункта полиции № 21 (п. Рыбачий)

Об изменении наименования муниципального унитарного
предприятия «ЖИЛРЕМСЕРВИС» Вилючинского городского
округа

Ответственный от руководства отдела МВД
России

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях», уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, на основании обращения директора МУП «ЖИЛРЕМСЕРВИС» от 29.05.2018 № 1168
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наименование «муниципальное унитарное предприятие «ЖИЛРЕМСЕРВИС» Вилючинского городского округа» изменить на наименование «муниципальное унитарное предприятие «РЫБАЧИЙ» Вилючинского городского округа».
2. Внести в устав муниципального унитарного предприятия «ЖИЛРЕМСЕРВИС» Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением администрации Вилючинского
городского округа от 10.10.2013 № 1426, следующие изменения:
1.1 в наименовании Устава слово «ЖИЛРЕМСЕРВИС» заменить словом «РЫБАЧИЙ»;
1.2 в пункте 1.1 Устава слово «ЖИЛРЕМСЕРВИС» заменить словом «РЫБАЧИЙ»;
1.3 в пункте 1.2 Устава слово «ЖИЛРЕМСЕРВИС» заменить словом «РЫБАЧИЙ».
2. Директору МУП «ЖИЛРЕМСЕРВИС» Е.А. Князеву выступить заявителем при государственной регистрации изменений в учредительные документы в установленном законом
порядке.
3. 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».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского
округа М.А. Левикову

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

четверг
07.06
15.06

16:0019:00

суббота
09.06

16:0019:00

Белобородов
Максим
Викторович

каждый
ник
четверг

втор-

Евстафьев
Александр
Борисович

каждый
ник

втор-

14:3018:30

16:0019:00

каждая суббота

место приема:
г. Вилючинск,
ул. Приморская, 8 «б»
место приема:
г. Вилючинск
(п. Рыбачий)
ул.
Вилкова, 47

09:0012:00

Обращаем Ваше внимание, что в выходные праздничные дни прием будет осуществлять ответственный от руководства отдела МВД России.
Подробную информацию можно узнать по телефону дежурной части ОМВД России по
ЗАТО Вилючинск: 3-19-81.
Граждане, проживающие на территории ЗАТО г. Вилючинска для получения справки о
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования могут обратиться с письменным заявлением лично либо через уполномоченного представителя в:
Адрес
ИЦ УМВД России по Камчатскому краю

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

филиал МФЦ
в г. Вилючинск

г. Петропавловск –
Камчатский,
ул. Ленинградская, 126

г. Вилючинск,
ул. Спортивная, 5а,

г. Вилючинск,
ул. Центральная, 5,

Телефон для справок (консультаций)
8 (415)-243-52-61

8(415-35)3-50-32

8(415-35)
302-402

Часы приема
прием заявлений: вторник и пятница с 10.00 до 12.00
выдача готовых справок: вторник
и пятница с 14.00 до 16.00
прием заявлений:
вторник и четверг с 10.00 до 12.00
выдача готовых справок:
ежедневно с 09.10 до 17.00
понедельник – пятница,
с 09.00 до 19.00, суббота
с 10.00 до 14.00

ВНИМАНИЕ!!! не зависимо от места обращения с заявлением (ИЦ УМВД России по Камчатскому краю, ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, МФЦ), подготовку справок осуществляет
Информационный центр УМВД России по Камчатскому краю, т.е. справки выдаются всеми
учреждениями ОДИНАКОВОГО ОБРАЗЦА, в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в течение 30 дней с даты регистрации заявления в ИЦ.
Также подать заявление можно в электронном виде через единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru), иные филиалы МФЦ на территории Камчатского края.
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О необходимости
выполнения требований
Постановления
Российской Федерации от
04.07.1992 года № 470
Отдел по работе с предпринимателями,
инвестиционной политики
ВНИМАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕС – СООБЩЕСТВА
В связи с участившимися случаями нарушения режима пребывания иностранных
граждан на территории Камчатского края
напоминаем о необходимости выполнения
требования п. 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.1992
года № 470 «Об утверждении перечня территорий Российской Федерации с регламентированным посещением для иностранных
граждан».
Территории с регламентированным посещением для иностранных граждан Камчатского края - части полуострова Камчатка,
ограниченные линиями: Ивашка - Воямполка - Вулкан Ключевская Сопка - мыс Сивучий (за исключением южных склонов вулкана, названных населенных пунктов и
восточного побережья полуострова шириной 20 километров); мыс Калыгирь - Коряки - автомобильная дорога Коряки - Елизово - Термальный - вулкан Мутновская Сопка
- мыс Входной бухты Русская (за исключением
гг.Петропавловска-Камчатского,
Елизово, населенных пунктов Паратунка,
Термальный и автомобильных дорог, связывающих их).

Возбуждено уголовное
дело в отношении и.о.
директора ООО
«РОСКАМСТРОЙ»
М.А. Карташев,
руководитель отдела
подполковник юстиции
«Следственным отделом по ЗАТО город Вилючинск следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому краю возбуждено
уголовное дело в отношении и.о. директора
ООО «РОСКАМСТРОЙ». Он подозревается в
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ.
По версии следствия, в период с 2016 по
2017 год подозреваемый, с целью хищения
бюджетных денежных средств, путем обмана, предоставил в управление городского хозяйства администрации Вилючинского
городского округа фиктивные, не соответствующие действительности договоры и иные
документы об оказании ООО «РОСКАМСТРОЙ» ряду граждан безвозмездных услуг
по погребению умерших на сумму свыше
130 тысяч рублей. Однако в результате проверки работниками управления хозяйства
администрации, предоставленных подозреваемым документов, выявлен факт несоответствия таковых в действительности, в
результате чего денежные средства на указанную сумму из городского бюджета в распоряжение злоумышленника не поступили.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».

Об условиях лизингового
продукта для
сельскохозяйственных
кооперативов
Отдел по работе с предпринимателями,
инвестиционной политики
В целях стимулирования развития сельскохозяйственной кооперации в России за
счет ускорения модернизации производственных фондов хозяйствующих субъектов АПК, работающих на кооперационных
принципах, а также в соответствии с пунктом 12 перечня поручений от 05.12.2016
№ Пр-2346 по реализации Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ о необходимости развития сельхозкооперации
АО «Росагролизинг» разработало программу «Развитие сельскохозяйственной кооперации с использованием инструмента федерального лизинга до 2020 года» (далее
– Программа).
В рамках Программы предполагается:
создание машинно-технологических компаний, строительство элеваторных комплексов, поставка цехов и оборудования для
переработки животноводческой продукции,
а также средств производства для обновления производственной базы кооперативных
хозяйств.
Участниками Программы могут быть
машинно-технологических компании, сельскохозяйственные кооперативы, действующие и потенциальные члены сельхозкооперативов.
Программа, утвержденная решением
кредитного комитета АО «Росагролизинг»
от 15.03.2018, предусматривает более выгодные условия финансирования в сравнении с программой федерального лизинга,
стимулирующие объединение хозяйствующих субъектов в сельхозкооперативы:
- сниженный авансовый платеж (от
15%), при котором АО «Росагролизинг» не
будет требовать гарантийное обеспечение;
- квартальная периодичность платежей;
- дополнительные скидки для поставщиков;
- возможность выбора схемы погашения обязательств по лизингу (аннуитетная
или дифференцированная схема).
Условия финансирования сделок по
Программе представлены ниже.
Условия

Значения

Вознаграждение АО
«Росагролизинг»

До 3,5%

Размер
платежа

От 15%

авансового

Требование к гарантийному обеспечению
Периодичность платежей
Схема
обязательств

Отсутствует

Ежемесячная/квартальная

погашения

Аннуитетная
или
дифферен-цированная
(на выбор)

Срок договора финансовой аренды (лизинг)

Соответствует
сроку
полезного
использования имущества
(до 10ле)

Более подробная информация размещена на сайте https://www.rosagroleasing.ru/

Об актуализации ранее выпущенной информации в
Официальных известиях администрации Вилючинского
городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского
края» от 17.04.2018 № 15 (1294)
Отдел по работе с предпринимателями,
инвестиционной политики
ВНИМАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕС – СООБЩЕСТВА
Отдел по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа информирует.
В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от
24.06.1998г. № 89-ФЗ обращение с твердыми коммунальными отходами обеспечивается региональным оператором. Собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить
договор на обращение с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором.
Региональный оператор может осуществлять сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов с привлечением операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. В Вилючинском городском
округе операторами по обращению с отходами являются:
1. Индивидуальный предприниматель Норкин Александр Владимирович - сбор и вывоз
отходов.
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2. МУП «РЕМЖИЛСЕРВИС» - захоронение отходов.
В 2018 году, в переходный период формирования деятельности регионального оператора, договоры на обращение с твердыми коммунальными отходами заключаются с вышеуказанными операторами.
Для заключения договоров на обращение с твердыми коммунальными отходами Вам
необходимо направить заявку операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами на заключение договоров на сбор и вывоз твердых коммунальных отходов и на захоронение твердых коммунальных отходов.
Контактные данные для направления заявки на заключение договоров:
1. Индивидуальный предприниматель Норкин Александр Владимирович, 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 7, оф. 48, тел. +7-909-838-07-56.
2. МУП «РЕМИЛСЕРВИС» 684090 Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 5, тел. 8
(415-35) 3-13-14.
Для справки:
Извлечение из Федерального закона № 89-ФЗ
Статья 1. Основные понятия
[…]
твердые коммунальные отходы - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские
свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях
удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;
норматив накопления твердых коммунальных отходов — среднее количество твердых
коммунальных отходов, образующихся в единицу времени;
[…]
оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — индивидуальный
предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;
региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами […] —
оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места
сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора; […]
баланс
количественных
характеристик
образования, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации — соотношение количества образовавшихся твердых коммунальных отходов и количественных характеристик их утилизации, обезвреживания,
захоронения, передачи в другие субъекты Российской Федерации (поступления из других субъектов Российской Федерации) для последующих утилизации, обезвреживания, захоронения;
[…]
При этом, в соответствии со ст. 8.2. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами производства и потребления, веществами,
разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на
должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на
срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток».

КГКУ «Центр занятости населения
города Вилючинска» информирует
Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города
Вилючинска» объявил набор на ОБУЧЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН по следующим направлениям:
1. Повар
2. Кондитер
3. Фармацевт
4. 1:С бухгалтерия
5. Делопроизводитель
6. Младший воспитатель
7.
Специалист по кадрам
8. Управление закупками (44 ФЗ)
9. Специалист по охране труда
10. Педагог дополнительного образования
11. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
12. Машинист холодильных установок
Для возможности пройти обучение необходимо признаться безработным гражданином
в Центре занятости населения города Вилючинска.
Также Центр занятости города Вилючинска приглашает на обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.
Женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
могут пройти профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное
образование по следующим программам:
1. Дошкольное образование
2. Делопроизводство
3. Организация предпринимательской деятельности
4. Сметное дело
5.
Повар
6. Парикмахер
7.
Маникюрша
8. Кадровое делопроизводство
9. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
10. Управление государственными и муниципальными закупками
11. Специалист по закупкам
12. Специалист в области охраны
13. Специалист по социальной работе
14. Воспитатель
15. Медицинская сестра
16. и другим программам обучения
Подать документы, можно при личном обращении в Центр занятости.
Документами, необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги, являются:
1) паспорт или документ его заменяющий;
2) копия документа, связанного с работой и подтверждающего нахождение в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
3) свидетельство о рождении ребенка;
4) индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида, выданная в
установленном порядке и содержащую заключение о рекомендуемом характере и условиях
труда (для заявителей, относящихся к категории инвалидов);
5) документ, удостоверяющий профессиональную квалификацию;
9) документ об образовании - для заявителей, не имеющих профессии (специальности).
Государственная услуга предоставляется бесплатно!
По всем вопросам необходимо обращаться в КГКУ ЦЗН города Вилючинска по адресу:
ул. Победы, дом 9, кабинет №6 с 9.00 до 17.00.
Все вопросы Вы можете задать по телефонам: 8 (415 35) 3-43-48 8-962-215-88-22
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Клуб «Затейники» приглашает!
Руководитель клуба семейного творчества «Затейники» Марина Козина.
С января 2018 года на базе МБУК ДК ДОФ микрорайона Рыбачий г. Вилючинска открылся клуб семейного творчества «Затейники» под руководством Козиной Марины Викторовны. В клубе занимаются дети от 3 до 7 лет вместе со своими родителями.
Занятия проводятся в виде детско-родительских встреч, на которых дети развивают
свой творческий потенциал, коммуникативные и поведенческие навыки, общую и
мелкую моторику, активизируют познавательные процессы, а
родители имеют уникальную возможность
не только наблюдать
своего ребенка в процессе игры, обучения и
общения со сверстниками и взрослыми, но
и быть полноправными партнерами и помощниками своим детям.
Семейные встречи проводятся один раз в неделю с каждой группой. На этих встречах руководитель клуба старается использовать различные виды деятельности, свойственные данному возрасту детей. Это может быть и рисование, и лепка, и оригами, и театрализованные
игры, и разучивание стихов, песенок, пальчиковых игр и пр. Все эти виды деятельности направлены на всестороннее развитие детей и способствуют гармонизации детско-родительских отношений, так как проходят в атмосфере сотрудничества детей и взрослых. Дети учатся выступать перед аудиторией, отвечать на вопросы, аргументировать свой ответ. Родители
подбадривают ребятишек улыбкой, аплодисментами, совместным обсуждением и выполнением заданий. В результате, каждый ребёнок проживает собственную ситуацию успеха, и не
только учится чему-то новому, но и становится более уверенным в себе и своих силах. Кроме этого на занятиях действуют установленные правила, способствующие нормализации и
саморегуляции детей. Например: «Будь доброжелательным», «Не мешай другим», «Поиграл
-убери на место», «Дождись своей очереди», «Один говорит - другие слушают».
Большое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья. К этим
ребятам в клубе относятся с особой теплотой и пониманием. Для них организованы дополнительные индивидуальные занятия, на которых педагог максимально старается заинтересовать ребенка выполнением различных заданий, которые всегда проходят в виде игры и
вызывают радость.
Кроме занятий, в клубе «Затейники» проводятся семейные праздники, мастер-классы,
организовываются выставки. Все эти встречи проходят в теплой, дружественной атмосфере.
Каждый участник клуба является заинтересованной стороной и принимает активное участие
во всех проводящихся мероприятиях.
Так, например, в феврале, в самой первой выставке семейных поделок «Семья начинается с любви» попробовали свои силы многие семьи. А в апреле 2018 г. в фотовыставке «Дети и времена года» поучаствовали почти все «затейники». В клубе были проведены мастерклассы по изготовлению цветов и фоторамок. Помимо изготовления рамок проводился цикл
занятий «Четыре сезона», на которых дети попадали в разные времена года и пытались уяснить для себя временные закономерности, а также, к какому сезону относится их собственное день рождения. Рамки для фотографий выполнялись по общей договоренности, в следующих тонах: «зимние» дети – в белых, голубых, синих; весенние – в зелёных; летние – в
красных; а осенние – в жёлтых и оранжевых. Получилось очень красиво и познавательно.
Ярко и радостно проходят совместные праздники. Здорово, когда ребята, вместе с родителями участвуют в весёлых конкурсах и забавах! На «Празднике Весны» дети выступали со
стихами и песенками, а еще «Затейники» устроили настоящий парад моды! Коллекция называлась «Когда мамы дома нет!». Родители с юмором подобрали образ своим деткам, а они
порадовали нас уверенной походкой по импровизированному подиуму! Надеемся, что в скором времени, дети смогут выступить не только перед родителями, но и перед более широкой аудиторией. Мы к этому стремимся и стараемся быть активными, творческими разносторонними личностями.

«Алиса» радует премьерой
Елена Чиркова.
Фото Галины Уркачан.
В детском театральном
комплексе
ДК «Меридиан» детвору и взрослых Вилючинска очередной премьерой - приключенческой
сказкой «Айболит-2018»
- порадовали актеры
Народной детской театральной студии «Алиса». На суд публики они
представили спектакль
по пьесе Андрея Горбунова. И это был не просто традиционный спектакль! Режиссер студии
Ирина Евсеева поставила музыкально-экстремальную историю о знаменитом докторе и его
друзьях с песнями и танцами, то есть получился своеобразный мюзикл. Кстати, мысль о постановке именно этого
представления у руководителя «Алисы» появилась давно – ещё несколько лет назад. Но только сейчас идея воплотилась в жизнь. И на наш взгляд получилось, как всегда, замечательно.
В постановке занято 18 артистов от 6 до 25 лет. Половина из них новички, в коллективе
всего несколько месяцев и только начинают познать актерское мастерство. Кропотливая работа над спектаклем началась в марте. Но даже за это короткое время ребята достигли опре-
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деленных успехов. Ведь, казалось бы, невозможно объединить разновозрастных ребят с совершенно разным уровнем театральной подготовки, но у Ирины Николаевны задуманное
всегда осуществляется. Она ставит своим подопечным достаточно высокую планку, а главная ее цель – добиться того, чтобы молодежь на сцене чувствовала себя профессионалами.
Актеры справляются с поставленными перед ними задачами и, как правило, довольны своей игрой.
«Наш режиссер, как всегда, был выше всяких похвал. Спектакль вышел просто отличный. Мы рады, что именно мы закрываем этот театральный сезон. Большое спасибо Ирине Николаевне, что она приглашает нас в свои спектакли. Это спектакль помогает всем, кто
его посмотрел быть лучше и добрее. А справились мы со своими ролями, потому что у нас в
коллективе железная дисциплина, ведь без нее мы бы не сыграли так, как нужно», - сказали
актеры Народной детской театральной студии «Алиса».
Главными зрителями спектакля стали, конечно, дети. Поэтому его основная мысль –
умение дружить и быть добрыми, жить в мире и согласии с окружающими, а главное всегда приходить на помощь друзьям! Ведь в современное время просто необходимо сохранить
мягкость и отзывчивость в сердцах юного поколения. Наравне с детворой, с не меньшим интересом постановку смотрели и родители, так что по окончанию пьесы абсолютно все были
довольны.
Наталья: «Побывали сегодня на премьере спектакля «Доктор Айболит». Как всегда, переполняют только позитивные эмоции. Очень яркие герои. Спасибо за замечательное настроение».
Артем: «Я сегодня в первый раз посетил спектакль. Очень интересно, понравилось. Постараюсь чаще ходить на представления «Алисы».
Ярославна: «Я вообще очень люблю Ирину Николаевну и ее спектакли. Я была на многих
ее спектаклях, но этот мне понравился больше всего. Очень крутые пираты и девочки отлично их сыграли. А еще мне понравился Бармалей. Большое спасибо я хочу сказать и актерам и
режиссеру Ирине Николаевне».
Со своей стороны жителям и гостям Вилючинска рекомендуем всей семьей обязательно сходить на спектакль народной детской театральной студии «Алиса» «Айболит 2018». Поверьте, будет интересно! А в ноябре этого года коллектив порадует всех любителей театра
очередной новой работой.

«Радуга танца»
Святая Алена Владимировна
Под таким ярким названием в Доме офицеров Вилючинского гарнизона состоялся отчетный концерт Народного хореографического коллектива «Иван да Марья» под руководством балетмейстера Святой Алены Владимировны.

Это события ждали не только участники коллектива, но и их родители и жители микрорайона Рыбачий. Целый год ребята учили новые постановки, знакомились с искусством танца.
На сцене расцвела настоящая радуга танцев! Наряду с уже полюбившимися многим номерами «Морской», «Испанский танец», «Ирланский» и др., для отчетного концерта были поставлены новые яркие номера, такие как: «Хоровод», «Бабочки», «Попурри на песни военных
лет». Завораживающие плавные линии русского хоровода, удачно стилизованного с современными ритмами сменялись красочными легкими движениями средней группы коллектива в танце «Бабочки», а песни военных лет окунули зрителей в героическое прошлое нашего
народа и еще раз напомнили о Великой Победе.
Премьерами порадовал и хореографический коллектив «Звездочки»: это прежде всего,
красочный сюжетный номер «Иван да Марья» и замечательный детский танец «Куколки». В
этом коллективе под руководством Святой А.В. занимаются самые маленькие, но не менее
талантливые артисты от 5 лет.
Специально для концерта были пошиты оригинальные красочные костюмы, которые
придавали номерам законченность и выразительность. Особую благодарность заслуживает
талантливый костюмер-модельер Лидия Феоктистовна Громова.
В этом году коллектив «Иван да Марья» покидает три выпускницы: Жук Яна, Кулик Марина, Малыгина Диана. Они с пяти лет занимаются в Народном хореографическом коллективе «Иван да Марья». За высокое исполнительское мастерство, творческую инициативу и
большой личный вклад в деятельность Народного хореографического коллектива «Иван да
Марья» девочки были награждены почетными грамотами.
Отчетный концерт собрал полный зал восторженных зрителей, друзей Народного хореографического коллектива «Иван да Марья».
Родительский комитет выразил заслуженную благодарность руководителю коллектива,
балетмейстеру первой категории, магистру хореографического искусства Святой Алене Владимировне за добросовестное творческое отношение к своей деятельности, высокий профессионализм и большой личный вклад в культурное, эстетическое и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Выражаем благодарность, за организацию и проведение концерта на высоком уровне:
художественному руководителю Дома офицеров флота Новиковой Наталье Александровне,
администратору ДОФ Гольдяевой Ольге Сергеевне, звукорежиссёру Михайлову Андрею Викторовичу, художнику по свету Антонову Олегу Евгеньевичу, ведущей концерта Медведицковой Дарье, участнице ДЛО «Буратино», вокальной хоровой студии «Вероника» под руководством Самсонян Рузанны Николаевны и всем, кто принимал активное участие в подготовке и
проведении отчетного концерта Народного хореографического коллектива «Иван да Марья».
До новых творческих встреч!
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