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№ 622 от 27.06.2018 «Об утверждении требований к договорам о предоставлении за счет
средств местного бюджета бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся государственными или муниципальными
учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями»
Стр. 13

«Не каждому дано так щедро жить друзьям на память города дарить»

№ 623 от 27.06.2018 «О внесении изменений в муниципальную программу «Безопасный Вилючинск на 2017 – 2020 годы»
Стр. 5
№ 639 от 28.06.2018 «Об утверждении проекта межевания
территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми
домами, квартал Крашенинникова, 2 г. Вилючинск»
Стр. 14
№ 640 от 28.06.2018 «Об утверждении проекта межевания
территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми
домами, квартал Кобзаря г. Вилючинск»
Стр. 14
№ 641 от 28.06.2018 «Об организации выездной торговли, ярмарки мастеров в день проведения
культурно-массовой программы
на территории Вилючинского городского округа, посвященной 11ой годовщине со дня образования
Камчатского края»
Стр. 15

Юрий Иванович Максюта
Светлана Горлова, старший научный сотрудник МБУК «Краеведческий музей»
В юбилейный для Вилючинска 2018
год исполнилось ровно 100 лет со
дня рождения человека, сыгравшего значительную роль в истории
нашего, тогда еще только зарождавшегося, города.

Благодарю
Хочу поблагодарить администрацию, Думу Вилючинского
городского округа и всех кто участвовал в облагораживании парковой зоны по улице Победы.
Хорошие дорожки, лавочки
для отдыха, освещение. Эту зону благоустроили еще прошлым
летом и жители Вилючинска уже
смогли оценить это по достоинству.
Парк зимой часто становился местом для проведения массовых мероприятий. Спортивных,
веселых, задорных, с шутками и
прибаутками.
Довольны прогулками по
парковой зоне и молодые мамы с
детьми. Да и старшее поколение
найдет здесь свой уголок, оборудованный удобными скамейками, для того, чтобы уединиться
от каждодневной суеты, или наоборот – пообщаться со знакомым
или с друзьями.
Безусловно, благоустройство парка стало большим событием в жизни нашего города. Большое спасибо.

С уважением, Л Муравлева

Мониторинг цен

Имя контр-адмирала ВМФ, лауреата Ленинской премии, постоянного члена Федерации космонавтики СССР, руководителя Совета
ветеранов Корабельного командноизмерительного комплекса
и прочее, прочее, прочее и
по сегодняшний день хранится в памяти вилючинцев. Звали этого человека
Юрий Иванович Максюта.
Родился он 6 марта
1918 года в украинском селе Синявка, затем семья
переехала в Корюковку, где
мальчик окончил 8 классов
средней школы и некоторое время учился на рабочем факультете института
кожевенной промышленности в Киеве. Затем поступил в Киевский индустриальный институт. Это было
время, когда Центральный
комитет комсомола призывал молодежь овладевать
необходимыми стране военными специальностями,
и третьекурсник Максюта
по специальному набору
направляется в Ленинградское военно - морское училище имени М.В. Фрунзе.
И с этого момента
судьба навсегда связала его
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с морем. Первым местом воинской службы
стал учебный корабль
Черноморского флота
«Днепр», где молодой
лейтенант командовал
рулевой группой. Через год он назначается командиром штурманской боевой части
крейсера «Коминтерн».
Здесь на Черном море Максюта и встретил
Великую Отечественную войну.
«В первые дни войны его корабль стоял
на ремонте в сухом доке Николаева.- пишет
в своих воспоминаниях об отце сын Валерий. - Было время
обеда, и матросы с мисками расположились,
кто на палубе, кто на
берегу... Показался самолёт. Чей - неизвестно. Никакой тревоги
не сыграли. Все спокойно обедали. Вдруг самолёт лёг в пике и сбросил бомбы, целясь в корабль... Отец в это
время находился внутри корабля.
Выскочил наружу, увидел дёргающиеся тела, горящие брезентовые обвесы на мостиках... Но увидел и то, что
самолёт развернулся и возвращается, чтобы завершить дело. Он кинулся на мостик, где находился старомодный зенитный пулемёт. Стрелок
должен был влезать как бы в две лямки рюкзака и, топчась вокруг вертикальной стойки пулемёта, целиться.
Подоспел ещё один уцелевший офицер,
но тут же выяснилось, что устройство, подающее патроны, было повреждено взрывами. Тогда они вдвоём
взломали зарядный ящик, и тот офи-

цер взял на руки ленту с патронами
и стал направлять её. Всё это заняло
считанные минуты, и когда самолёт
снова лёг на курс бомбометания, ему
прямо в морду полетела очередь. Самолёт они не повредили, но, видимо,
попали в лётчика. Самолёт не сбросил бомбы, не смог выйти из пике и
полетел в сторону моря, постепенно
снижаясь. Там он упал и взорвался».
Потом была оборона Одессы,
где Максюта попал в первый по Черноморскому флоту «расстрельный»
список за паникерство. А молодой
моряк всего – на всего высказал свое
мнение по поводу неподготовленности города к оборонительным боям. Но судьба хранила будущего адмирала. Его фамилия была внесена в
опять же первый за эту долгую войну наградной список. Юрий Иванович был награжден орденом «Красной Звезды» за тот самый лично им
сбитый самолет.
Далее в послужном списке Максюты были Севастополь, Новороссийск, Феодосия. Его крейсер, курсируя под рвущимися немецкими
снарядами и бомбами, эвакуировал
раненных, доставлял пополнение и
боеприпасы.
Он лично рассчитывал районы
минных постановок, по его целеуказаниям вела огонь артиллерия крейсера. Способности и возможности
молодого офицера заметило и оценило высшее руководство, и в 1942 г.
Ю.И. Максюта вошёл в состав
Военного совета флота в качестве Помощника флагманского штурмана флота, а в марте 1943 года был
направлен на Высшие специальные
офицерские классы Военно-Морского Флота в Самарканде.
И вновь Юрий Иванович в бою,
участвует в конце 1943 г. Керченско-Эльтигенской операции, итогом которой стал захват советскими
войсками плацдарма на Крымском
полуострове.
В январе 1944 г. Ю. И. Максюта был назначен командиром штурманской боевой части линкор «Севастополь», который он позже и
привел на рейд освобожденного одноименного города. В январе – феврале 1945 г. Юрий Иванович участвовал в проводке союзнических
конвоев при подготовке Ялтинской
конференции. И даже однажды командовал американским кораблём
делегации США.

(Продолжение на стр. 2 - ред.)
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Постановления
администрации
ВГО:
№ 532 от 29.05.2018 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 01.06.2018
№ 554 «О проверке готовности
муниципальных образовательных
организаций к 2018-2019 учебному году»
Стр. 5
№ 582 от 13.06.2018 «Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 г.г.
потребителей тепловой энергии и
единой теплоснабжающей организации»
Стр. 10
№ 602 от 20.06.2018 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 01.06.2018
№ 554 «О проверке готовности
муниципальных образовательных
организаций к 2018-2019 учебному году»
Стр. 4
№ 605 от 22.06.2018 «О внесении изменений в состав комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии
Вилючинского городского округа к отопительному периоду 20182019 г.г.»
Стр. 4
№ 606 от 22.06.2018 «О внесении изменений в состав комиссии по оценке готовности единой
теплоснабжающей организации
Вилючинского городского округа к отопительному периоду 20182019 г.г.»
Стр. 4
№ 607 от 22.06.2018 «О внесении изменений в состав постоянно действующей комиссии по
социальной поддержке населения»
Стр. 4
№ 618 от 25.06.2018 «О внесении изменений в Положение об
отделе муниципального контроля
администрации Вилючинского городского округа, утвержденного
постановлением администрации
Вилючинского городского округа
от 12.01.2018 № 4»
Стр. 4
№ 619 от 25.06.2018 «О внесении изменений в положение об
осуществлении
муниципального земельного контроля на территории Вилючинского городского
округа,
утвержденного
постановлением администрации
Вилючинского городского округа
от 19.09.2014 № 1197»
Стр. 4
№ 621 от 27.06.2018 «О создании комиссии по проведению
инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на
территории Вилючинского городского округа»
Стр. 5
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«Не каждому дано так щедро жить - друзьям на память города дарить»
(Продолжение. Начало на стр. 1 - ред.)
«Спокойный, эрудированный, всегда находил верное решение в любой сложной ситуации,
которых возникало немало. Первое впечатление о командире в процессе службы подтверждалось многократно» - вспоминал о своем
командире его сослуживец Е. С. Жуйков.
После окончания войны Ю.И. Максюта
продолжал служить на Черноморском флоте:
был флагманским штурманом эскадры, командовал эсминцем «Огневой», вернулся на
линкор «Севастополь» старшим помощником
командира. Затем служил командиром новейшего крейсера «Дзержинский». В марте 1956
года его назначают начальником штаба дивизии крейсеров, а уже в январе 1957 года он становится помощником Командующего Черноморским флотом СССР по противовоздушной
обороне и полностью погружается в работу по
освоению зенитно - ракетных комплексов.
В 1959 году Ю.И. Максюта окончил Академические курсы командиров при Военноморской академии.
Это было время
противостояния
социалистического
и
капиталистического
миров, время так называемой «холодной
войны». Страны «Варшавского договора» и
страны НАТО активно
наращивали вооружение. Основными антагонистами были СССР
и США.
К этому моменту новые советские
межконтинентальные
баллистические ракеты так увеличили предельную
дальность
своего полета от места
старта, что возникла
необходимость в продлении сети наземных
измерительных пунктов с помощью специального полигона
в центральной части
Тихого океана.
Обычно слежение за полётом баллистической ракеты вели измерительные пункты от
места старта и далее по трассе: Гурьев - Омск
- Новосибирск - Красноярск - Иркутск - Ключи (на Камчатке, полигон «Кура»). И если в середине 1950-х гг. камчатский полигон считался очень удаленным, то к концу десятитилетия
стало ясно, что нужно выходить на просторы
Тихого океана. С.П. Королев для определения
дальности полета и точности падения межконтинентальных баллистических ракет на
конечном участке траектории предложил использовать морские корабли. Один из старейших научно-исследовательских институтов
Министерства обороны ЦНИИ-4 начал научно-исследовательские работы под названием
«Акватория», которые положили начало возникновения океанского полигона с аналогичным названием.
В 1959 году, т.е. кратчайшие сроки, менее
чем через год после принятия решения, было
сформировано, оборудовано и отправлено на
Камчатку - к месту постоянного базирования
- уникальное морское соединение, имевшее
«легендой прикрытия» нейтральное и мирное
наименование: 4-я Тихоокеанская океанографическая экспедиция (ТОГЭ-4).
Корабли экспедиции назывались КИК т.е. корабли измерительного комплекса. Это
были океанские всепогодные корабли, способные быстро и надежно отследить параметры полёта и точность падения межконтинентальных баллистических ракет на различных
отрезках траектории и обеспечить их испытания на предельной дальности.
Были они оснащены еще и оборудованием для обеспечения приводнения и подъёма
спускаемых аппаратов космических станций.
Так начал зарождаться великий и удивительный симбиоз космического и морского флота
для испытания стратегического ракетного вооружения.
Организатором и первым командиром
Плавучего измерительного комплекса Минобороны СССР (в/ч 10573) стал капитан 1-го
ранга «Юрий Иванович Максюта – опытный и
решительный командир, моряк и вместе с тем
– психолог, ученый и романтик. … один из самых незаурядных офицеров, прошедших всю
войну от начала до конца…».
Юрий Иванович был первопроходцем и
шёл непроторенными дорогами. Ему, еще достаточно молодому - сорокалетнему человеку
- довелось не только организовывать соединение ранее не виданных кораблей, причем из
состава самых разных категорий и самых разных видов Вооружённых Сил, но и принимать
к себе в кадровый состав офицеров и солдат
всех видов Советской Армии, прививая им,
сухопутным военным, любовь к морю и морской службе.
Имевший большой опыт в ракетной области и прекрасно ориентировавшийся в научно-технических вопросах, Юрий Иванович

сам занимался переоборудованием кораблей,
формировал экипажи и работал с офицерами,
продумывал все детали и тонкости выполнения поставленных перед ним задач.
А времени на всё про всё ему отводилось все лишь полгода, и постоянно возникающие недоработки устранялись по ходу дела.
Но Максюта смог за короткое время создать
совершенно новое соединение, новый класс
кораблей Военно-морского флота с ранее неведомыми задачами. Этот класс кораблей не
стал вспомогательным - он выполнял абсолютно самостоятельные задачи в интересах
Вооружённых Сил на протяжении 35 лет.
Летом 1959 года, опережая плановое задание на полтора месяца, Плавучий измерительный комплекс, скрытно от чужих глаз
пройдя северо - морским путем, появился у
берегов Тарьинской бухты. Именно здесь бросили свои якоря четыре экспедиционных судна: «Сибирь», «Сучан», «Сахалин» и «Чукотка».
Первоначально они швартовались у причалов
подводных лодок поселка Лахтажный. Но уже
осенью, после отработки первых задач, кора-

бли встали уже на свое постоянное место базирования в западной части бухты у небольшого поселка Старая Тарья.
Под командованием Максюты корабли
ТОГЭ-4 провели первые испытания советской
межконтинентальной баллистической ракеты
на предельную дальность, обеспечивали первые запуски к Луне, к Марсу, Венере и работу
всего первого отряда космонавтов. За это Ю.И.
Максюта - единственный представитель обес-

печения орбитальной части полета на Тихоокеанском флоте - был награжден высшей наградой страны - Орденом Ленина.
В мае 1963 года контр-адмирал повел
свою экспедицию в последний поход и вскоре
покинул созданное им соединение. Максюта
оставлял на Камчатке корабли, которые были
способны выполнять целый ряд уникальных и
необычных для ВМФ задач, участвуя в испытаниях межконтинентальных баллистических
ракет, сопровождая все без исключения космические аппараты и полеты всех советских
космонавтов и обеспечивая их централизованной связью.

На флоте появились десятки офицеров и мичманов
с ранее неизвестными специальностями. Матросы были
способны обслуживать нетипичную для флота аппаратуру.
Впервые в мире получила практическое применение корабельная вертолетная
авиация, которая за период
работы на КИКах накопила
большой опыт эксплуатации
в различных климатических
зонах.
Помимо этого Юрий Иванович оставил здесь добрую
и долгую память о себе. Ведь
именно с приходом кораблей
Максюты началось зарождение
Вилючинска как полноценного в будущем города . И
Юрий Иванович принимал в
этом непосредственное и активнейшее
участие. Людская память сохранила рассказ Максюты о его
беседе с руководителем государства Н.С.
Хрущевым перед переходом кораблей на
полуостров: «Максюта, иди на Камчатку достраивать социализм».
Именно
это поручение Первого секретаря ЦК
КПСС дало возможность Юрию Ивановичу плотно заняться
строительством
социальной сферы в
будущем городе: жилье, детские садики, школы. Юрий Иванович был
решителен и настойчив в вопросах
обеспечения бытовых условий военнослужащих и их семей. И между интенсивными походами кораблей, связанных с выполнением учебных и
боевых задач, он лично добивался ускоренного строительства у первых начальственных
лиц области.
Сложности со стройматериалами на Камчатке в те времена были огромные, и первые
домики - разборные бревенчатые, были привезены с западного побережья полуострова.
Сначала появилась улица Лесная. Располагалась она между Старой Тарьей и будущим
Приморским. Потом стала отстраиваться ули-

стали селиться не только «максютовцы», но и
семьи офицеров других воинских частей. Ю.
И. Максюта сделал всё от него зависящее, чтоб
новый посёлок стал родным для военнослужащих.
Покинув Камчатку, Юрий Иванович возглавил Научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт, куда в скором времени пригласил и своих соратников с
Тихоокеанского флота. Институт под руководством Максюты стал заниматься разработкой
и практическим применением навигационных спутников.
В 1967 году Юрий Иванович под свою ответственность, т.е. на свой страх и риск, подписал первое задание на разработку спутниковой навигационной системы 2-го поколения
с использованием средневысотных орбит. Это
была будущая отечественная
система ГЛОНАСС. Она на сегодняшний день является одной из двух полностью функционирующих систем глобальной
спутниковой навигации. За создание спутниковых навигационных систем Ю. И. Максюта получил Ленинскую премию.
Моряк, отдавший полжизни освоению космоса, штурман, посвятивший свою жизнь
ракетам, адмирал, которого до
сих пор добрым словом вспоминают все офицеры, мичманы, старшины и матросы, ушел
из жизни 28 марта 1990 года.
Путеводная звезда Юрия
Ивановича распорядилась так,
что он участвовал в судьбе всех
без исключения советских кораблей измерительного комплекса: от первых «малышей»
до огромных «маршалов …». И
только спустя много лет к идее
создания, т.е. строительства, а
не переоборудования, подобного класса кораблей пришли
конструкторы США, Китая и
Франции.
Максюта стоял у истоков
разработки ракетных систем
Военно-морского флота. Был
организатором и первым командиром Плавучего измерительного комплекса Минобороны СССР (ТОГЭ-4). Провел
первые испытания отечественной межконтинентальной баллистической ракеты на предельную дальность. Именно он
Первая улица будущего города - улица Лесная
руководил запуском первого советского навигационного спутница Строительная. Сегодня на ней сохранилось ка. Можно сказать, что именно с Максюты налишь несколько домов. Но уже за два года вы- чалась отечественная спутниковая навигация,
росли в бывшем лесу несколько жилых домов, и в каждом современном телефоне заключено
два магазина, общеобразовательная школа, дело рук самого Юрия Ивановича и его товаздание первой больницы (нынешнее здание рищей.
городского роддома).
Первой улицей будущего города, на кото- Память об этом замечательном человеке и
рой возводились дома капитальные, а не вре- сегодня бережно хранят «Союз ветеранов
мянки или бараки, стала улица Мира. Дома кораблей измерительного комплекса Тихоопод номерами № 3 и № 4 были сданы в экс- кеанского флота имени Максюты».
плуатацию уже через год после прибытия экспедиционных кораблей на Камчатку. В них
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Объявления В актовом зале администрации
Приносите фотографии
Уважаемые вилючинцы!
Как известно, фотография – это подлинный документ истории, устанавливающий неразрывную связь между прошлым и настоящим. Администрация Вилючинского городского округа приглашает приять участие в сборе фотографий снятых в 60-70-е годы XX века.
Лучшие фотографии попадут в серию открыток, посвященных 50-ю города Вилючинска!
Это могут быть документальные
снимки с изображением каких-либо исторических событий, культурно-массовых
или спортивных мероприятий, архитектурных сооружений, знакомых природных
ландшафтов.
Приносить фотографии можно с 09.30
до 17.30 в 22 кабинет администрации ВГО.
После сканирования, фотографии вернут
владельцу.
Старые фотографии перенесут в
прошлое, покажут его с документальной
достоверностью. Давайте же создадим открытки, что бы отправится в путешествие
по истории нашего города!...

Вилючинского городского округа
состоялось вручение аттестатов о
среднем общем образовании
Роман Ше, педагог дополнительного образования СШ №1
26 июня ученики 11 «А» класса официально
стали выпускниками средней школы № 1
города Вилючинска.
Церемонию вручения вели директор школы Наталья Александровна Машкина и классный руководитель Татьяна Леонидовна Логинова. Они от всего сердца поздравили ребят с
этим знаменательным событием, пожелали им
успехов в реализации своих профессиональных амбиций и, конечно, в личной жизни. Кроме того, слово было предоставлено учителю
истории и обществознания Нине Валентиновне Гудзишевской, которая также временно исполняла обязанности классного руководителя.
Особых слов похвалы удостоились две

ученицы, ставшие обладателями золотых медалей, которые они получили из рук главы администрации Вилючинского городского округа Галины Николаевны Смирновой.
Не менее радостным событием стало и то,
что остальные ученики получили аттестаты
лишь с оценками «хорошо» и «отлично», а также 9 человек успешно сдали нормы ГТО и получили золотые, серебряные и бронзовые значки.
Не остались без внимания и родители наших выпускников, воспитавшие таких талантливых ребят, привившие им любовь к труду
и учению. Каждой маме и каждому папе были
вручены заслуженные ими по праву благодарственные письма.
В завершение был показан замечательный видеоролик, отразивший всю прошедшую школьную жизнь. Сюжет получился трогательным и смешным, но главное душевным.

Публичные слушания
Уважаемые жители Вилючинска!
Извещаем Вас о проведении публичных слушаний по обсуждению
Проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 04.06.2018
26 июля 2018 года в 18.00
В актовом зале администрации Вилючинского городского округа
(г. Вилючинск, ул. Победы, д 1, каб. 40)
Экспозиция проекта, выносимого на обсуждение, осуществляется в рабочие дни с 10.00 до
13.00 часов по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10 отдела капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа (этаж 1), а также на официальном сайте в сети Интернет по адресу: http://www.viluchinsk-city.ru/land/novosti-v-sferegradostroitelsva.php.
Срок подачи предложений и рекомендаций участниками публичных слушаний по обсуждаемому вопросу – с момента обнародования информации о проведении публичных
слушаний до 26 июля 2018 года.
Предложения и рекомендации от участников публичных слушаний подаются в письменном виде по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10.
ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ ПРИНЯТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

Администрация Вилючинского городского округа

«Горячяя линия» по туристическим
услугам и инфекционным угрозам
за рубежом
Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю
Вниманию граждан!
Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» с 25.06.2018
по 09.07.2018 проводят тематическое консультирование граждан Камчатского края по
туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом.
По всем вопросам следует обращаться по
телефонам «горячей линии»:
Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский, часы работы «горячей линии» с 8-30 до
16-27 обед с 13-00 до 13-45 телефоны: 8 (4152) 23 09 15; 8 (415-2) 46 75 95; 8 (415-2) 46 76 12
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Камчатском крае» г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, д.18, каб.14, консультационный центр, часы работы «горячей линии»

с 8-30 до 16-12, обед с 12-30 до 13-00телефоны: 8 (415-2) 43 37 20; 8 (415-2) 42 49 50
Консультационные
пункты
ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»:
г. Елизово, ул. Первомайская, д. 5, консультационный пункт, часы работы «горячей
линии» с 8-30 до 16-42, обед с 13-00 до 14-00
телефон: 8 (415-31) 6 43 56
Тигильский район, п. Палана, ул.50-летие Камчатского комсомола, д.19, консультационный пункт, часы работы «горячей линии»
с 8-30 до 16-42, обед с 13-00 до 14-00 телефон:
8(415-43)3 18 08
Мильковский район, с. Мильково, ул. Советская, д.26, консультационный пункт, часы
работы «горячей линии» с 8-30 до 17-12, обед с
13-00 до 14-00 телефон: 8 (415-33)2 12 31
Карагинский район, п. Оссора, пер. Школьный, д.1, консультационный пункт, часы работы
«горячей линии» с 8-30 до 16-15, обед с 13-00 до
13-30 телефон: 8 (415-45) 4 14 76

Начался приём заявок для участия в
художественной выставке #КрайЦВЕТА
Лофт ПАРК Культуры при поддержке Министерства Культуры Камчатского края представляет ежегодную выставку работ молодых
художников Камчатки #КрайЦВЕТА. Заявки
на конкурс для участия в выставке принимаются до 10 августа!
К участию в проекте приглашаются как
профессиональные художники, так и любители в возрасте до 35 лет.
Отбор работ будет проводиться на конкурсной основе, в результате которого будет
составлена экспозиция выставки #КрайЦВЕТА. Сама выставка откроет свои двери 14 сентября в 18:00 в лофте ПАРК Культуры.
Данный проект реализуется уже не первый год. Организаторы проекта – АНО «Центр
культуры и просвещения» – во второй раз входит в число победителей конкурса среди социально-ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидии из

бюджета Камчатского края в целях реализации своего творческого проекта.
Министерство культуры Камчатского края проводит такой конкурс ежегодно. В
этом году в рамках региональной государственной программы «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае» на выставку #КрайЦВЕТА по конкурсу выделено 150
тысяч рублей. Данный проект стал лидером
среди трёх проектов-победителей конкурса
в этом году.
Подробная информация об участии в
проекте по телефону 34-22-02 и в официальной группе проекта в социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/loft_kray_tsvet
Место проведения: лофт «ПАРК Культуры», пр. Победы 12, 4 этаж. рафик работы в
будни: с 13:00 до 21:00, выходные: с 11:00 до
22:00

Отдел мунконтроля ВГО информирует
Требования по содержанию территорий
гаражных, гаражно-строительных
кооперативов, садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений
граждан, автомобильных стоянок, станций
технического обслуживания автомобильного
транспорта
Уважаемые жители города!
Статьей 7 Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа, утвержденных решением Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6
(далее – Правила благоустройства), предусмотрены требования по содержанию территорий
гаражных, гаражно-строительных кооперативов, садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан, автомобильных стоянок, станций технического обслуживания автомобильного транспорта
(включая моечные пункты и шиномонтажные
мастерские):
1. Территории гаражных, гаражно-строительных кооперативов (далее - гаражные кооперативы), садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений граждан, автомобильных стоянок, станций технического обслуживания автомобильного
транспорта (включая моечные пункты и шиномонтажные мастерские) должны содержаться в соответствии с требованиями настоящих Правил благоустройства.
2. Гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан, владельцы автомобильных стоянок и станций технического
обслуживания автомобильного транспорта
(включая моечные пункты и шиномонтажные
мастерские) обязаны:
1) оборудовать контейнерные площадки в
пределах отведенной для этих целей территории;
2) обеспечивать наличие на контейнерных площадках контейнеров (бункеров-накопителей) для сбора и накопления отходов;
3) обеспечивать содержание в надлежащем состоянии контейнеров (бункеров-накопителей), исключающем их переполнение и
загрязнение территорий;
4) обеспечивать своевременную очистку, ремонт, окраску, мойку, дезинфекцию контейнеров
(бункеров-накопителей), контейнерных площадок, не допуская наличия повреждений (дефектов),
ржавчины, грязи, несанкционированных надписей, рисунков, графических изображений;
5) осуществлять уборку (ликвидацию) несанкционированных (стихийных) свалок отходов (мусора) в случаях образования этих
свалок в результате сброса (размещения) от-

ходов (мусора) в не отведенных для этих целей местах;
6) обеспечивать своевременный вывоз
бытового, природного и строительного мусора, пищевых отходов, металлолома, тары и
других загрязнителей.
3. На территории гаражных кооперативов,
автомобильных стоянок, станций технического обслуживания автомобильного транспорта
(включая шиномонтажные мастерские) должен быть организован раздельный сбор отработанных масел, автомобильных покрышек,
металлолома в специальные емкости с последующей передачей специализированным организациям по их переработке.
Сбор, транспортировка и размещение отходов производства и потребления осуществляется в
соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
4. На территориях гаражных кооперативов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан,
автомобильных стоянок, станций технического обслуживания автомобильного транспорта
(включая моечные пункты и шиномонтажные
мастерские) запрещаются:
1) смена масла или технических жидкостей вне специально оборудованных мест;
2) хранение (в том числе на прилегающей
территории) техники, механизмов, автомобилей, в том числе разукомплектованных;
3) сжигание отходов производства и потребления, автозапчастей, технических жидкостей.
Нарушение требований Правил благоустройства образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 10 Закона Камчатского края от 19.12.2008
№ 209 «Об административных правонарушениях», влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до
двадцати пяти тысяч рублей; на юридических
лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти
тысяч рублей.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
22.06.2018 № 605

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
25.06.2018 № 618

О внесении изменений в состав комиссии по оценке
готовности потребителей тепловой энергии Вилючинского
городского округа к отопительному периоду 2018-2019 г.г.

О внесении изменений в Положение
об отделе муниципального контроля
администрации Вилючинского городского округа,
утвержденного постановлением администрации
Вилючинского городского округа
от 12.01.2018 № 4

В соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», во исполнение Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии Вилючинского городского округа к отопительному периоду 2018-2019 г.г., утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 15.08.2017 № 783, следующие изменения:
1.1 вывести из состава комиссии:
- Корж Екатерину Александровну, консультанта отдела капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа, члена комиссии;
- Старцеву Ольгу Николаевну, 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;
- Моточука Максима Валерьевича, советника отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа, членом комиссии.
2. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа Е.О. Рогачевой 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 администрации Вилючинского городского
округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
22.06.2018 № 606

О внесении изменений в состав комиссии по оценке
готовности единой теплоснабжающей организации
Вилючинского городского округа к отопительному периоду
2018-2019 г.г.
В соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», во исполнение Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по оценке готовности единой теплоснабжающей организации
Вилючинского городского округа к отопительному периоду 2018-2019 г.г., утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 15.08.2017 № 784, следующие изменения:
1.1 вывести из состава комиссии:
- Криворот Владимира Валерьевича, главного специалиста-эксперта отдела правового
обеспечения, экспертизы и контроля управления делами администрации Вилючинского городского округа, члена комиссии;
- Старцеву Ольгу Николаевну, 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;
- Чернитенко Ярослава Васильевича, главного специалиста-эксперта отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа, членом комиссии.
2. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа Е.О. Рогачевой 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 администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

				

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования город Вилючинск
Камчатского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об отделе муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа, утвержденного постановлением администрации Вилючинского городского округа от 12.01.2018 № 4, следующие изменения:
1.1 пункт 4.2.1 изложить в следующей редакции:
«4.2.1 беспрепятственно посещать при предъявлении служебного удостоверения организации и объекты, подлежащие муниципальному контролю; составлять акты проверки (осмотров, о выявлении, и т.п.) объектов проверки; выдавать заключения об обследовании земель
(земельных участков); применять фото- и видеосъемку, а так же другие разрешенные законодательством способы получения и фиксации доказательств для решения вопросов, входящих в
их компетенцию и иные действия;»;
1.2 пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Начальник Отдела имеет право издавать приказы Отдела о проведении рейдовых
проверок по обследованию земель (земельных участков) на территории Вилючинского городского округа; подписывать уведомления о проведении проверок, письма, запросы, служебную
документацию в пределах своей компетенции».
2. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа Е.О. Рогачевой настоящее постановление разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на
правовые отношения, возникшие с 01.12.2017.

						

Глава
администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
25.06.2018 № 619

О внесении изменений в положение
об осуществлении муниципального земельного
контроля на территории Вилючинского
городского округа, утвержденного постановлением
администрации Вилючинского городского округа
от 19.09.2014 № 1197
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования город Вилючинск
Камчатского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в положение об осуществлении муниципального земельного контроля на территории Вилючинского городского округа, утвержденного постановлением администрации Вилючинского городского округа от 19.09.2014 № 1197, заменив в пункте 8.3. положения слова «Управления имущественных отношений администрации Вилючинского городского
округа (далее - Управление имущественных отношений)» на слова «Отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа (далее - Отдел по
управлению муниципальным имуществом)».
2. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа Е.О. Рогачевой 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

Глава
администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
22.06.2018 № 607

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
20.06.2018 № 602

О внесении изменений в состав постоянно действующей
комиссии по социальной поддержке населения

О внесении изменений в постановление
администрации Вилючинского городского округа
от 01.06.2018 № 554 «О проверке готовности
муниципальных образовательных организаций
к 2018-2019 учебному году»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с необходимостью решения вопросов по социальной поддержке населения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав постоянно действующей комиссии по социальной поддержке населения Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 30.11.2017 № 1160 «Об образовании постоянно действующей
комиссии по социальной поддержке населения Вилючинского городского округа», следующие
изменения:
1.1 ввести в состав постоянно действующей комиссии по социальной поддержке населения Вилючинского городского округа Мясникову Н.Ю. – заместителя начальника финансового
управления, начальника бюджетного отдела на период отпуска Родины Э.В. – заместителя главы администрации Вилючинского городского округа, начальника финансового управления, с
08.06.2018 по 31.07.2018;
1.2 ввести в состав постоянно действующей комиссии по социальной поддержке населения Вилючинского городского округа Цыпкову В.В. - советника отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа на период отпуска
Фроловой В.Ю. – начальника отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа с 01.06.2018 по 30.06.2018.
2. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа Е.О. Рогачевой 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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Распоряжения Правительства Камчатского края от 19.02.2018 № 74-РП, постановления администрации
Вилючинского городского округа от 29.05.2018 № 532 «О создании межведомственной комиссии по проверке готовности муниципальных образовательных организаций к 2018-2019 учебному году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 01.06.2018
№ 554 «О проверке готовности муниципальных образовательных организаций к 2018-2019
учебному году» изменения, заменив в пункте 1 цифры «16.08.2018» цифрами «14.08.2018»,
цифры «17.08.2018» цифрами «15.08.2018».
2. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа Е.О. Рогачевой 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
29.06.2018 № 532

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
27.06.2018 № 623

О создании межведомственной комиссии по проверке
готовности муниципальных образовательных организаций
к 2018-2019 учебному году

О внесении изменений в муниципальную программу
«Безопасный Вилючинск на 2017 – 2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Распоряжения
Правительства Камчатского края от 19.02.2018 № 74-РП
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по проверке готовности муниципальных образовательных организаций к 2018-2019 учебному году в составе согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Организовать работу межведомственной комиссии по проверке готовности муниципальных образовательных организаций к 2018-2019 учебному году в период с 09.07.2018 по
16.08.2018 по проверке готовности муниципальных образовательных организаций к 2018-2019
учебному году в соответствии с Распоряжением Правительства Камчатского края от 19.02.2018
№ 74-РП.
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 исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

5

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Вилючинского городского
округа от 10.09.2013 № 1286 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации, проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Безопасный Вилючинск на 2017 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 19.12.2016
№ 1349 (далее – Программу), следующие изменения:
1.1 раздел «Объемы и источники финансирования Программы в разрезе источников финансирования» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Программы по основным мероприятиям
на 2017-2020 годы составляет 174 139,00296 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 44 418,43748 тыс. руб.; 2018 год – 49 172,86548 тыс. руб.;
Объемы и источники
2019 год – 39 638,85000 тыс. руб.; 2020 год – 40 908,85000 тыс. руб.;
финансирования Программы
в том числе за счет средств:
в разрезе источников финан- краевого бюджета – 43 835,19386 тыс. руб., из них по годам:
сирования
2017 год – 12 223,76620 тыс. руб.; 2018 год – 10 991,42766 тыс. руб.;
2019 год – 10 310,00000 тыс. руб.; 2020 год – 10 310,00000 тыс. руб.;
- местного бюджета – 130 303,80910 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 32 194,67128 тыс. руб.; 2018 год – 38 181,43782 тыс. руб.;
2019 год – 29 328,85000 тыс. руб.; 2020 год – 30 598,85000 тыс. руб.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
1.2 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 в разрезе источников
от 29.05.2018 № 532
финансирования» Паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ К 2018-2019
УЧЕБНОМУ ГОДУ
Председатель межведомственной комиссии:
Иванинов С.Г. - заместитель главы администрации Вилючинского городского округа.
Заместитель председателя межведомственной комиссии:
Бакал И.А.
- начальник отдела образования администрации Вилючинского городского округа.
Члены межведомственной комиссии:
Вахер В.Ю.
- заместитель начальник отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС
Иванов Д.В.
России (по согласованию);
- сотрудник отделения в г. Вилючинск УФСБ России по Камчатскому края (по согласованию);
Марандыч Ю.А. - начальник отдела культуры администрации Вилючинского городского округа;
Роговенко Т.В. - инспектор ПДН ОМВД России по ЗАТО Вилючинск (по согласованию);
- начальник ПЦО Елизовского МОВО-филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Камчатскому
Черненький А.В. краю (дислокация ЗАТО Вилючинск) (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
27.06.2018 № 621

О создании комиссии по проведению инвентаризации
защитных сооружений гражданской обороны на
территории Вилючинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Приказом МЧС России от 28.05.2018 № 226 «О мероприятиях по подготовке и проведению инвентаризации защитных сооружений гражданкой обороны на территории
Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской
обороны на территории Вилючинского городского округа.
2. Утвердить состав комиссии по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа согласно приложению к
настоящему постановлению.
3. Комиссии по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на территории Вилючинского городского округа провести инвентаризацию защитных сооружений гражданской обороны в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в Российской Федерации,
утвержденными Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.05.2018 № 2-4-7111-11.
4. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа Е.О. Рогачевой 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».

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 27/06/2018 № 621
Состав комиссии по проведению инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны на
территории Вилючинского городского округа:
Председатель комиссии:
директор Муниципального казенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций».
Заместитель председателя комиссии:
заместитель директора Муниципального казенного учреждения
Иванов Григорий Михайлович –
«Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций».
Секретарь:
специалист гражданской обороны Муниципального казенного учреЗверева Олеся Сергеевна –
ждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций».
Члены комиссии:
ведущий бухгалтер Муниципального казенного учреждения «ЦентКанторова Елена Александровна – рализованная бухгалтерия органов местного самоуправления и учреждений культуры Вилючинского городского округа»;
начальник отдела по управлению муниципальным имуществом адЛевикова Марина Анатольевна –
министрации Вилючинского городского округа;
специалист гражданской обороны 1 категории Муниципального казенСмирнов Александр Борисович –
ного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»;
начальник отдела ЕДДС Муниципального казенного учреждения
Тяпкин Иван Николаевич –
«Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций»;
начальник отдела капитального строительства и архитектуры адмиХолодов Тимофей Иванович –
нистрации Вилючинского городского округа.
Вихлянцев Владимир Николаевич –

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 по основным мероприятиям
на 2017-2020 годы составляет 153 079,89838 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 32 564,57238 тыс. руб.; 2018 год – 41 775,32600 тыс. руб.;
Объемы и источники
2019 год – 38 735,00000 тыс. руб.; 2020 год – 40 005,00000 тыс. руб.;
финансирования Подпро- в том числе за счет средств:
граммы 1 в разрезе источ- - краевого бюджета – 39 963,01720 тыс. руб., из них по годам:
ников финансирования
2017 год – 9 033,01720 тыс. руб.; 2018 год – 10 310, 00000 тыс. руб.;
2019 год – 10 310,00000 тыс. руб.; 2020 год – 10 310,00000 тыс. руб.;
- местного бюджета – 113 116,88118 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 23,531,55518 тыс. руб.; 2018 год – 31 465,32600 тыс. руб.;
2019 год – 28 425,00000 тыс. руб.; 2020 год – 29 695,00000 тыс. руб.;

1.3 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 в разрезе источников
финансирования» Паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 по основным мероприятиям
на 2017-2020 годы составляет 17 112,91635 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 10 777,94235 тыс. руб.; 2018 год – 5 556,97400 тыс. руб.;
Объемы и источники
2019 год – 389,00000 тыс. руб.; 2020 год – 389,00000 тыс. руб.;
финансирования Подпро- в том числе за счет средств:
граммы 2 в разрезе источ- - краевого бюджета – 2 582,74900 тыс. руб., из них по годам:
ников финансирования
2017 год – 2 582,74900 тыс. руб.; 2018 год – 0,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
- местного бюджета – 14 530,16735 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 8 195,19335 тыс. руб.; 2018 год – 5 556,974 тыс. руб.;
2019 год – 389,00000 тыс. руб.; 2020 год – 389,00000 тыс. руб.;

1.4 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 в разрезе источников
финансирования» Паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 по основным мероприятиям на 2017-2020 годы составляет 2 160,11548 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 165,20000 тыс. руб.; 2018 год – 1 295,91548 тыс. руб.;
Объемы и источники
2019 год – 349,50000 тыс. руб.; 2020 год – 349,50000 тыс. руб.;
финансирования Подпро- в том числе за счет средств:
граммы 3 в разрезе источ- - краевого бюджета – 302,12766 тыс. руб., из них по годам:
ников финансирования
2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 302,12766 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
- местного бюджета – 1 857,98782 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 165,20000 тыс. руб.; 2018 год – 993,78782 тыс. руб.;
2019 год – 349,50000 тыс. руб.; 2020 год – 349,50000 тыс. руб.;

1.5 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5 в разрезе источников
финансирования» Паспорта Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:

Объемы и источники
финансирования Подпрограммы 5 в разрезе источников финансирования

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 по основным мероприятиям на 2017-2020 годы составляет 404,95000 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 63,00000 тыс. руб.; 2018 год – 180,65000 тыс. руб.;
2019 год – 80,65000 тыс. руб.; 2020 год – 80,65000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
- краевого бюджета – 100,00000 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 0,00000 тыс. руб.; 2018 год – 100,00000 тыс. руб.;
2019 год – 0,00000 тыс. руб.; 2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
- местного бюджета – 304,95000 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 63,00000 тыс. руб.; 2018 год – 80,65000 тыс. руб.;
2019 год – 80,65000 тыс. руб.; 2020 год – 80,65000 тыс. руб.;

1.6 раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6 в разрезе источников
финансирования» Паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 по основным мероприятиям на 2017-2020 годы составляет 537,48275 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 214,08275 тыс. руб.; 2018 год – 294,00000 тыс. руб.;
2019 год – 14,70000 тыс. руб.; 2020 год – 14,70000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
Объемы и источники
- краевого бюджета – 479,30000 тыс. руб., из них по годам:
финансирования Подпро2017 год – 200,00000 тыс. руб.;
граммы 6 в разрезе источни- 2018 год – 279,30000 тыс. руб.;
ков финансирования
2019 год – 0,00000 тыс. руб.;
2020 год – 0,00000 тыс. руб.;
- местного бюджета – 58,18275 тыс. руб., из них по годам:
2017 год – 14,08275 тыс. руб.;
2018 год – 14,70000 тыс. руб.;
2019 год – 14,70000 тыс. руб.;
2020 год – 14,70000 тыс. руб.;

2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа Е.О. Рогачёвой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете», официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО
г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекомуникационной сети
«Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ
УЗЧС Вихлянцева В.Н.

				

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
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Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 27.06.2018 № 623
Приложение № 1 к муниципальной программе «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы «Безопасный Вилючинск на 2017-2020 годы»

№ п/п

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Муниципальная программа «Безопасный Вилючинск на
2017-2020 годы»

Целевая статья
расходов
местного
бюджета

1600000000

1

Подпрограмма 1 «Защита населения, территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны на территории Ви- 1610000000
лючинского городского округа на 2017-2020 годы»

1.1

Основное мероприятие «Управление средствами резервного фонда местных администраций по ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий»

1610100000

1.1.1

Резервные фонды местных администраций по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий

1610110090

1.2

Основное мероприятие «Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Вилючинском городском округе»

1610200000

1.2.1

Оборудование поста метеорологического наблюдения с
выводом в ЕДДС ВГО

1610276010

1.3

Основное мероприятие «Совершенствование функционирования органов управления Вилючинского звена Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации
1610300000
чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения на территории Вилючинского городского округа»

1.3.4

Оснащение ЕДДС средствами информационно-телекоммуникационной инфраструктуры согласно ГОСТ 22.7.012016

1.4

Основное мероприятие «Повышение уровня готовности
и оперативности реагирования Вилючинского звена Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы- 1610400000
чайных ситуаций на чрезвычайные ситуации природного
и техногенного характера на территории Вилючинского
городского округа»

1610376140

1.5

Основное мероприятие «Обеспечение повседневного
функционирования учреждения защиты»

1610500000

1.5.1

Расходы на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными учреждениями (МКУ УЗЧС)

1610512020

1.6

Основное мероприятие «Восполнение (замена, освежение
) муниципальных резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех1610700000
ногенного характера на территории Вилючинского городского округа»

1.6.1.

Приобретение контейнера для установки резервного
источника питания (дизель генератора)

1610776020

1.7

Основное мероприятие «Участие в командно - штабных
учениях с органами управления и силами Камчатской
территориальной подсистемы РСЧС»

1610800000

1.7.1

Использование автотехники в учениях и тренировках по
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время

1.8

1.8.1

Основное мероприятие «Пропаганда знаний в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций и безопасно1610900000
сти на водных объектах»

Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)

1.9

Основное мероприятие «Повышение уровня защиты населения в Вилючинском городском округе от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах»

1.9.1

Повышение пожарной безопасности объектов учреждений культуры на территории Вилючинского городского округа

1.9.1.1

1.9.1.2

1610876030

1610910140

1611000000

1611076040

Устранение выявленных недостатков по техническому состоянию объектов ТСО согласно акта проверки Елизов1611076040
ского МОВО - ФГКУ ОВО УМВД России по Камчатскому
краю от 08.11.2016г.

Оснащение средствами пожарной безопасности МБУК ДК 1611076040

Источники средств

Потребность в
средствах
(тыс. руб.)

2017

2018

2019

2020

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

174 139,003
0,000
43 835,194
130 303,809
0,000
153 079,898
0,000
39 963,017
113 116,881
0,000
9 000,000
0,000
0,000
9 000,000
0,000
9 000,000
0,000
0,000
9 000,000
0,000
150,930
0,000
0,000
150,930
0,000
150,930
0,000
0,000
150,930
0,000
901,155
0,000
0,000
901,155

44 418,437
0,000
12 223,766
32 194,671
0,000
32 564,572
0,000
9 033,017
23 531,555
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

49 172,865
0,000
10 991,428
38 181,438
0,000
41 775,326
0,000
10 310,000
31 465,326
0,000
3 000,000
0,000
0,000
3 000,000
0,000
3 000,000
0,000
0,000
3 000,000
0,000
150,930
0,000
0,000
150,930
0,000
150,930
0,000
0,000
150,930
0,000
901,155
0,000
0,000
901,155

39 638,850
0,000
10 310,000
29 328,850
0,000
38 735,000
0,000
10 310,000
28 425,000
0,000
3 000,000
0,000
0,000
3 000,000
0,000
3 000,000
0,000
0,000
3 000,000
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

40 908,850
0,000
10 310,000
30 598,850
0,000
40 005,000
0,000
10 310,000
29 695,000
0,000
3 000,000
0,000
0,000
3 000,000
0,000
3 000,000
0,000
0,000
3 000,000
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

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

901,155
0,000
0,000
901,155
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

901,155
0,000
0,000
901,155
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

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

139 338,785
0,000
39 963,017
99 375,768
0,000
139 338,785
0,000
39 963,017
99 375,768
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
252,587
0,000
0,000
252,587
0,000
252,587
0,000
0,000
252,587
0,000
198,500
0,000
0,000
198,500
0,000
198,500
0,000
0,000
198,500

31 995,785
0,000
9 033,017
22 962,768
0,000
31 995,785
0,000
9 033,017
22 962,768
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
12,587
0,000
0,000
12,587
0,000
12,587
0,000
0,000
12,587
0,000
48,500
0,000
0,000
48,500
0,000
48,500
0,000
0,000
48,500

36 715,000
0,000
10 310,000
26 405,000
0,000
36 715,000
0,000
10 310,000
26 405,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
80,000
0,000
0,000
80,000
0,000
80,000
0,000
0,000
80,000
0,000
50,000
0,000
0,000
50,000
0,000
50,000
0,000
0,000
50,000

34 679,000
0,000
10 310,000
24 369,000
0,000
34 679,000
0,000
10 310,000
24 369,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
80,000
0,000
0,000
80,000
0,000
80,000
0,000
0,000
80,000
0,000
50,000
0,000
0,000
50,000
0,000
50,000
0,000
0,000
50,000

35 949,000
0,000
10 310,000
25 639,000
0,000
35 949,000
0,000
10 310,000
25 639,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
80,000
0,000
0,000
80,000
0,000
80,000
0,000
0,000
80,000
0,000
50,000
0,000
0,000
50,000
0,000
50,000
0,000
0,000
50,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

2 043,800
0,000
0,000
2 043,800
0,000
475,800
0,000
0,000
475,800

475,800
0,000
0,000
475,800
0,000
475,800
0,000
0,000
475,800

586,000
0,000
0,000
586,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

556,000
0,000
0,000
556,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

426,000
0,000
0,000
426,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

419,000
0,000
0,000
419,000

419,000
0,000
0,000
419,000

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

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

56,800
0,000
0,000
56,800

56,800
0,000
0,000
56,800

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

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

Обоснование,
наличие
проектной
документации,
заклчение
государственной
экспертизы

Администрация Вилючинского городского округа

Администрация Вилючинского городского округа

Повышение готовности органов управления, сил и средств прайсы
гражданской обороны

Администрация Вилючинского городского округа

Повышение готовности органов управления, сил и средств прайсы
гражданской обороны

Администрация Вилючинского городского округа

Администрация Вилючинского городского округа

Сокращение сроков
приведения объектов гражданской обороны к действиям по
предназначению

Администрация Вилючинского городского округа

Обучение и подготовка населения к
действиям в чрезвычайной ситуации
в мирное и военное
время

Тарифы МУП «Автодор»

Администрация Вилючинского городского округа

Повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны,
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций

Коммерческое
предложение

Снижение рисков
возникновения поОтдел культуры админис- жаров и минимизатрации Вилючинского го- ция их последствий
прайс
родского округа
на территории Вилючинского городского округа
Снижение рисков
возникновения поОтдел культуры админис- жаров и минимизатрации Вилючинского го- ция их последствий
родского округа
на территории Вилючинского городского округа
Снижение рисков
возникновения поОтдел культуры админис- жаров и минимизатрации Вилючинского го- ция их последствий
родского округа
на территории Вилючинского городского округа

Акт обследования. Коммерческое
предложение

Прайс
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№ п/п
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1.9.2.1

1.9.2.2

1.9.3

1.10
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1.10.1.1

1.10.1.2
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Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Восстановление и ремонт защитных сооружений гражданской обороны, находящихся в собственности Вилючинского городского округа

Целевая статья
расходов
местного
бюджета

1611076150

Замена фильтров ФПУ-200 фильтровентиляционных уста- 1611076150
новок в защитных сооружениях

Оборудование защитных сооружений нарами для сидения и лежания укрываемого населения

Обеспечение противопожарной защиты мест проживания
маломобильного населения

1611076150

1611076160

Основное мероприятие «Меры по совершенствованию
технологий спасения и накоплению средств защиты насе- 1611200000
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций»

Пополнение и восполнение (обновление) резервов имущества гражданской обороны в Вилючинском городском округе

1611276050

Пополнение и восполнение (обновление) резервов
средств индивидуальной защиты накопленных в муници- 1611276050
пальном резерве материальных ресурсов Вилючинского
городского округа

Пополнение и восполнение (обновление) резервов материально-технических средств гражданской обороны, накопленных в муниципальном резерве материальных ресурсов Вилючинского городского округа

1611276050

2

Подпрограмма 2 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение
комплексной безопасности учреждений социальной сфе- 1620000000
ры в Вилючинском городском округе»

2.1

Основное мероприятие «Развитие комплексной системы
экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на
территории Вилючинского городского округа»

2.1.1

2.2

2.2.1

2.3

2.3.1

1620700000

Приобретение двух сирен С-40 и двух комплексов запуска
электросирен для сопряжения РАСЦО по цифровому и се- 1620776170
тевому каналу связи в ВГО

Основное мероприятие «Оборудование техническими
средствами безопасности мест массового пребывания людей на территории Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Обеспечение доступа к виде- 1620900000
опотокам и тревожным сообщениям для дежурных частей
ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска и отделом ФСБ России по ЗАТО г. Вилючинска»

Установка систем видеонаблюдения и контроля в местах
с массовым нахождением граждан на улицах (площадях,
скверах и т.д.) Вилючинского городского округа с выводом информации в ЕДДС. Подключение к видеосистемам
ЕДДС дежурной части ОМВД России по ЗАТО г. Вилючинска в рамках построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

1620976060

Основное мероприятие «Развитие и содержание систем
обеспечения комплексной безопасности в муниципальных учреждениях социальной сферы на территории Вилючинского городского округа. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и
1621000000
мониторинга в АПК «Безопасный город». Выполнение работ по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальных учреждений социальной сферы на территории Вилючинского городского округа»

Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования

162104006Н
1621076070
16210S006Н

162104006Н
16210S006H
2.3.1.1

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Источники средств

Потребность в
средствах
(тыс. руб.)

2017

2018

2019

2020

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

586,000
0,000
0,000
586,000

0,000
0,000
0,000
0,000

586,000
0,000
0,000
586,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

246,430
0,000
0,000
216,430

0,000
0,000
0,000
0,000

246,430
0,000
0,000
246,430

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

339,570
0,000
0,000
339,570

0,000
0,000
0,000
0,000

339,570
0,000
0,000
339,570

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

982,000
0,000
0,000
982,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

556,000
0,000
0,000
556,000

426,000
0,000
0,000
426,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

1 194,141
0,000
0,000
1 194,141
0,000
1 194,141
0,000
0,000
1 194,141

31,900
0,000
0,000
31,900
0,000
31,900
0,000
0,000
31,900

292,241
0,000
0,000
292,241
0,000
292,241
0,000
0,000
292,241

370,000
0,000
0,000
370,000
0,000
370,000
0,000
0,000
370,000

500,000
0,000
0,000
500,000
0,000
500,000
0,000
0,000
500,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

500,000
0,000
0,000
500,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

500,000
0,000
0,000
500,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

694,141
0,000
0,000
694,141

31,900
0,000
0,000
31,900

292,241
0,000
0,000
292,241

370,000
0,000
0,000
370,000

0,000
0,000
0,000
0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

17 112,916
0,000
2 582,749
14 530,167
0,000
495,674
0,000
0,000
495,674
0,000
495,674
0,000
0,000
495,674

10 777,942
0,000
2 582,749
8 195,193
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

5 556,974
0,000
0,000
5 556,974
0,000
495,674
0,000
0,000
495,674
0,000
495,674
0,000
0,000
495,674

389,000
0,000
0,000
389,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

389,000
0,000
0,000
389,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

1 537,000
0,000
0,000
1 537,000

370,000
0,000
0,000
370,000

389,000
0,000
0,000
389,000

389,000
0,000
0,000
389,000

389,000
0,000
0,000
389,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

1 537,000
0,000
0,000
1 537,000

370,000
0,000
0,000
370,000

389,000
0,000
0,000
389,000

389,000
0,000
0,000
389,000

389,000
0,000
0,000
389,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

15 080,242
0,000
2 582,749
12 497,493

10 407,942
0,000
2 582,749
7 825,193

4 672,300
0,000
0,000
4 672,300

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет

15 080,242
0,000
2 582,749

0,000
0,000
0,000

7 825,193

4 672,300
0,000
0,000
0,000
4 672,300

0,000
0,000
0,000

местный бюджет

10 407,942
0,000
2 582,749
3 659,023
4 166,170

0,000

0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

6 748,919
0,000
2 582,749
4 166,170

6 748,919
0,000
2 582,749
4 166,170

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования МБОУ СШ № 2
привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

Обоснование,
наличие
проектной
документации,
заклчение
государственной
экспертизы

Администрация Вилючинского городского округа

Повышение уровня
защищенности населения в области гражданской обороны,
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций

прайс

Администрация Вилючинского городского округа

Повышение уровня
защищенности населения в области гражданской обороны,
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций

Прайс

Администрация Вилючинского городского округа

Повышение уровня
защищенности населения в области гражданской обороны,
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций

Прайс

Администрация Вилючинского городского округа

Повышение уровня
защищенности населения в области гражданской обороны,
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций

Локальный сметный расчет

Администрация Вилючинского городского округа

Обеспеченность
средствами индивидуальной защиты
личного состава спасательных служб Вилючинского городского округа

Смета, прайс

Администрация Вилючинского городского округа

Обеспеченность
средствами индивидуальной защиты
личного состава спасательных служб Вилючинского городского округа

Смета, прайс

Администрация Вилючинского городского округа

Обеспеченность
средствами индивидуальной защиты
личного состава спасательных служб Вилючинского городского округа

Прайс

Администрация Вилючинского городского округа

Администрация Вилючинского городского округа

Отдел образования администрации Вилючинского
городского округа

Отдел образования администрации Вилючинского
городского округа

повышение общественной безопасности
и снижение рисков
для населения Вилючинского городского
округа, а также снижение социальной
напряженности, вызванной повышенным
уровнем таких рисков и замедленным
реагированием на
кризисные ситуации
и происшествия
повышение общественной безопасности
и снижение рисков
для населения Вилючинского городского
округа, а также снижение социальной
напряженности, вызванной повышенным
уровнем таких рисков и замедленным
реагированием на
кризисные ситуации
и происшествия
Сокращение количества преступлений,
правонарушений,
чрезвычайных ситуаций, пожаров, других кризисных ситуаций и происшествий
на территории Вилючинского городского округа
повышение общественной безопасности
и снижение рисков
для населения Вилючинского городского
округа, а также снижение социальной
напряженности, вызванной повышенным
уровнем таких рисков и замедленным
реагированием на
кризисные ситуации
и происшествия
повышение общественной безопасности
и снижение рисков
для населения Вилючинского городского
округа, а также снижение социальной
напряженности, вызванной повышенным
уровнем таких рисков и замедленным
реагированием на
кризисные ситуации
и происшествия
повышение общественной безопасности
и снижение рисков
для населения Вилючинского городского
округа, а также снижение социальной
напряженности, вызванной повышенным
уровнем таких рисков и замедленным
реагированием на
кризисные ситуации
и происшествия

7

Смета, прайс

прайс

сметы

сметы
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Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования МБДОУ ДЮСШ № 1

Антитеррористическая и противокриминальная безопасность учреждений образования МБДОУ «Детский
сад № 5»

Целевая статья
расходов
местного
бюджета

2018

2019

2020

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

3 659,023
0,000
0,000
3 659,023

3 659,023
0,000
0,000
3 659,023

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

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

4 672,300
0,000
0,000
4 672,300

0,000
0,000
0,000
0,000

4 672,300
0,000
0,000
4 672,300

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет

привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

2 160,115
0,000
302,128
1 857,988
0,000
541,000
0,000
100,000
441,000
0,000
66,000
0,000
0,000
0,000
66,000
0,000
184,000
0,000
100,000
300,000
0,000
0,000
75,000
0,000
0,000
75,000
0,000
75,000
0,000
0,000
75,000

165,200
0,000
0,000
165,200
0,000
18,000
0,000
0,000
18,000
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
18,000
0,000
0,000
18,000
0,000
18,000
0,000
0,000
18,000

1 295,915
0,000
302,128
993,788
0,000
241,000
0,000
100,000
141,000
0,000
22,000
0,000
0,000
0,000
22,000
0,000
200,000
0,000
100,000
100,000
0,000
0,000
19,000
0,000
0,000
19,000
0,000
19,000
0,000
0,000
19,000

349,500
0,000
0,000
349,500
0,000
141,000
0,000
0,000
141,000
0,000
22,000
0,000
0,000
0,000
22,000
0,000
100,000
0,000
0,000
100,000
0,000
0,000
19,000
0,000
0,000
19,000
0,000
19,000
0,000
0,000
19,000

349,500
0,000
0,000
349,500
0,000
141,000
0,000
0,000
141,000
0,000
22,000
0,000
0,000
0,000
22,000
0,000
100,000
0,000
0,000
100,000
0,000
0,000
19,000
0,000
0,000
19,000
0,000
19,000
0,000
0,000
19,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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
местный бюджет
привлеченные средства

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
774,450
0,000
0,000
774,450
0,000
434,500
0,000
0,000
434,500
0,000
194,100
0,000
0,000
194,100
0,000
240,400
0,000
0,000
240,400
0,000
53,120
0,000
0,000
53,120
0,000
53,120
0,000
0,000
53,120
0,000
286,830
0,000
0,000
286,830
0,000
98,830
0,000
0,000
98,830
0,000
188,000
0,000
0,000
188,000
0,000
844,665
0,000
202,128
642,538
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
147,200
0,000
0,000
147,200
0,000
88,900
0,000
0,000
88,900
0,000
36,300
0,000
0,000
36,300
0,000
52,600
0,000
0,000
52,600
0,000
5,780
0,000
0,000
5,780
0,000
5,780
0,000
0,000
5,780
0,000
52,520
0,000
0,000
52,520
0,000
10,520
0,000
0,000
10,520
0,000
42,000
0,000
0,000
42,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
210,250
0,000
0,000
210,250
0,000
115,200
0,000
0,000
115,200
0,000
52,600
0,000
0,000
52,600
0,000
62,600
0,000
0,000
62,600
0,000
15,780
0,000
0,000
15,780
0,000
15,780
0,000
0,000
15,780
0,000
79,270
0,000
0,000
79,270
0,000
37,270
0,000
0,000
37,270
0,000
42,000
0,000
0,000
42,000
0,000
844,665
0,000
202,128
642,538
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
208,500
0,000
0,000
208,500
0,000
115,200
0,000
0,000
115,200
0,000
52,600
0,000
0,000
52,600
0,000
62,600
0,000
0,000
62,600
0,000
15,780
0,000
0,000
15,780
0,000
15,780
0,000
0,000
15,780
0,000
77,520
0,000
0,000
77,520
0,000
25,520
0,000
0,000
25,520
0,000
52,000
0,000
0,000
52,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
208,500
0,000
0,000
208,500
0,000
115,200
0,000
0,000
115,200
0,000
52,600
0,000
0,000
52,600
0,000
62,600
0,000
0,000
62,600
0,000
15,780
0,000
0,000
15,780
0,000
15,780
0,000
0,000
15,780
0,000
77,520
0,000
0,000
77,520
0,000
25,520
0,000
0,000
25,520
0,000
52,000
0,000
0,000
52,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

16210S006H

3

1630000000

3.1

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений, преступлений на территории Вилючинского городского округа»

1630200000

3.1.1

Профилактика правонарушений в общественных местах,
на улицах и административных участках
1630276090

Создание и организация деятельности народных дружин
по охране общественного порядка и стимулирование их
деятельности

2017

1621076070

Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Вилючинском городском округе»

3.1.2

Источники средств

Потребность в
средствах
(тыс. руб.)

163024006Н
16302S006H

3.1.3

Профилактика правонарушений и преступлений среди
несовершеннолетних и молодежи, предупреждение детской беспризорности и безнадзорности

1630276080

3.1.3.1

Проведение целевых оперативно- профилактических мероприятий, в том числе:
- «Семья» (выявление неблагополучных семей);
- «Подросток» (организация занятости несовершеннолетних);
- «Допинг» (профилактика наркомании и злоупотребления психоактивными веществами);
- Рейды по торговым точкам, с целью выявления фактов
продажи несовершеннолетним спиртных напитков и табачных изделий

1630276080

3.1.4

Профилактика преступлений мошеннического характера с использованием интернет ресурсов и (или) телефонной связи

1630276080

3.2

Основное мероприятие «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе»

1630300000

3.2.1

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады,
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи- 1630310130
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

3.2.1.1

Проведение в детских дошкольных и общеобразовательных учреждениях профилактических мероприятий по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

1630310130

3.2.1.2

Приобретение оборудования для подготовки и проведения мероприятий

1630310130

3.2.2

Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)

1630310140

3.2.2.1

Агитация и пропаганда безопасности дорожного движения (изготовление печатной продукции)

1630310140

3.2.3

Проведение мероприятий по предупреждению детского
дорожно-транспортного травматизма

1630376110

3.2.3.1

Изготовление и распространение светоотражающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших
классов общеобразовательных учреждений Вилючинского городского округа

1630376110

3.2.3.2

Организация и проведение смотра-конкурса команд
юных инспекторов дорожного движения общеобразовательных учреждений Вилючинского городского округа
«Безопасное колесо»

1630376110

3.3

Основное мероприятие «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Вилючинском городском округе»

1630400000

местный бюджет
привлеченные средства
ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

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

Отдел образования администрации Вилючинского
городского округа

Отдел образования администрации Вилючинского
городского округа

Обоснование,
наличие
проектной
документации,
заклчение
государственной
экспертизы

повышение общественной безопасности
и снижение рисков
для населения Вилючинского городского
округа, а также снижение социальной
напряженности, выз- сметы
ванной повышенным
уровнем таких рисков и замедленным
реагированием на
кризисные ситуации
и происшествия
повышение общественной безопасности
и снижение рисков
для населения Вилючинского городского
округа, а также снижение социальной
напряженности, выз- сметы
ванной повышенным
уровнем таких рисков и замедленным
реагированием на
кризисные ситуации
и происшествия

Отдел по работе с отдельными категориями граждан

Привлечение граждан к охране общественного порядка не
менее 20 человек

Отдел по работе с отдельными категориями граждан

Привлечение граждан к охране общественного порядка не
менее 20 человек

Отдел по работе с отдельными категориями граждан

Снижение уровня
правонарушений несовершеннолетних
на 5 - 6 %

Отдел по работе с отдельными категориями граждан

Снижение уровня
правонарушений несовершеннолетних
на 5 - 6 %

Отдел образования администрации Вилючинского
городского округа

Снижение уровня
правонарушений несовершеннолетних
на 5 - 6 %

Отдел образования адми- Снижение детского
нистрации Вилючинского травматизма на 5 %
городского округа

Расчеты к бюджету отдела образования (письмо исх. от
11.02.2014 № 121)

Отдел образования адми- Снижение детского
нистрации Вилючинского травматизма на 5 %
городского округа

Расчеты к бюджету отдела образования (письмо исх. от
11.02.2014 № 121)

Отдел образования адми- Снижение детского
нистрации Вилючинского травматизма на 5 %
городского округа

Расчеты к бюджету отдела образования (письмо исх. от
11.02.2014 № 121)

Отдел образования адми- Снижение детского
нистрации Вилючинского травматизма на 5 %
городского округа

Расчеты к бюджету отдела образования (письмо исх. от
11.02.2014 № 121)

Отдел образования адми- Снижение детского
нистрации Вилючинского травматизма на 5 %
городского округа

Информация
ОГИБДД ОМВД
России по ЗАТО
г.Вилючинск

Отдел образования адми- Снижение детского
нистрации Вилючинского травматизма на 5 %
городского округа

Расчеты к бюджету отдела образования (письмо исх. от
11.02.2014 № 121)

Отдел образования адми- Снижение детского
нистрации Вилючинского травматизма на 5 %
городского округа

Расчеты к бюджету отдела образования (письмо исх. от
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№ п/п

| Документы

Наименование муниципальной программы,
подпрограммы, мероприятия

Целевая статья
расходов
местного
бюджета

3.3.1

Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)

1630410140

3.3.2

Работы по обустройству пешеходного перехода Г-образными опорами

163044006Н
16304S006H

4

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма и экстремизма в Вилючинском городском округе»

1640000000

4.1

4.1.1

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по
разъяснению сущности терроризма и его общественной
опасности, формированию стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в
различных его проявлениях»

1640100000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады,
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семи1640110130
нары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

4.2

Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей»

4.2.1

Приобретение переносных металлических ограждений
для обеспечения безопасности населения в местах массо- 1640276120
вого пребывания

4.2.2

Приобретение быстровозводимых арочных металлодетекторов

164024006Н
16402S006H

5.

Подпрограмма 5 «Профилактика наркомании и алкоголизма в Вилючинском городском округе»

1650000000

5.1

Основное мероприятие «Проведение профилактических
мероприятий по сокращению незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, а также
потребления алкогольной продукции населением Вилючинского городского округа»

1650100000

5.1.1

5.1.1.1

5.1.1.2

5.1.2

5.1.3

1640200000

Организация муниципальных мероприятий (олимпиады,
1650110130
смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)

Городское мероприятие ко дню без табака (МБУК ЦБС)

Городская акция, посвященная Всероссийской акции «31
мая - День отказа от табака»

Городская акция, посвященная Международному дню
борьбы против злоупотребления наркотиков и их незаконного оборота

Городская акция, посвящённая Всероссийской акции
«День отказа от табака»

1650110130

1650110130

16501S006Н
1650110130

165014006Н
16501S006Н

6.

Подпрограмма 6 « Развитие Российского казачества в Вилючинском городском округе»

1660000000

6.1

Основное мероприятие «Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию,
в сохранении и развитии казачьей культуры»

1660100000

6.1.1

Становление Российского казачества и возрождение его
культуры в Вилючинском городском округе

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

166014006Н
16601S006Н

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

Источники средств

Потребность в
средствах
(тыс. руб.)

2017

2018

2019

2020

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

42,483
0,000
0,000
42,483
0,000
802,183
0,000
202,128
600,055
0,000
843,640
0,000
408,000
435,640
0,000
280,000
0,000
0,000
280,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
633,640
0,000
408,000
225,640
0,000
70,000
0,000
0,000
70,000

42,483
0,000
0,000
42,483
0,000
802,183
0,000
202,128
600,055
0,000
70,000
0,000
0,000
70,000
0,000
70,000
0,000
0,000
70,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
70,000
0,000
0,000
70,000
0,000
70,000
0,000
0,000
70,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
70,000
0,000
0,000
70,000
0,000
70,000
0,000
0,000
70,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

280,000
0,000
0,000
280,000

70,000
0,000
0,000
70,000

70,000
0,000
0,000
70,000

70,000
0,000
0,000
70,000

70,000
0,000
0,000
70,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

563,640
0,000
408,000
155,640
0,000
84,000
0,000
0,000
84,000
0,000
479,640
0,000
408,000
71,640
0,000
404,950
0,000
100,000
304,950
0,000
404,950
0,000
100,000
304,950
0,000
245,300
0,000
0,000
245,300

563,640
0,000
408,000
155,640
0,000
84,000
0,000
0,000
84,000
0,000
479,640
0,000
408,000
71,640
0,000
63,000
0,000
0,000
63,000
0,000
63,000
0,000
0,000
63,000
0,000
63,000
0,000
0,000
63,000

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
180,650
0,000
100,000
80,650
0,000
180,650
0,000
100,000
80,650
0,000
21,000
0,000
0,000
21,000

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
80,650
0,000
0,000
80,650
0,000
80,650
0,000
0,000
80,650
0,000
80,650
0,000
0,000
80,650

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
80,650
0,000
0,000
80,650
0,000
80,650
0,000
0,000
80,650
0,000
80,650
0,000
0,000
80,650

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

86,000
0,000
0,000
86,000

23,000
0,000
0,000
23,000

21,000
0,000
0,000
21,000

21,000
0,000
0,000
21,000

21,000
0,000
0,000
21,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

109,475
0,000
0,000
109,475

20,000
0,000
0,000
20,000

29,825
0,000
0,000
29,825

29,825
0,000
0,000
29,825

29,825
0,000
0,000
29,825

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

ВСЕГО
федеральный бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

209,475
0,000
100,000
109,475

20,000
0,000
0,000
20,000

129,825
0,000
100,000
29,825

29,825
0,000
0,000
29,825

29,825
0,000
0,000
29,825

привлеченные средства

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

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

537,483
0,000
479,300
58,183
0,000
537,483
0,000
479,300
58,183
0,000
537,483
0,000
479,300
58,183
0,000
174 139,003
0,000
43 835,194
130 303,809
0,000

214,083
0,000
200,000
14,083
0,000
214,083
0,000
200,000
14,083
0,000
214,083
0,000
200,000
14,083
0,000
44 418,437
0,000
12 223,766
32 194,671
0,000

294,000
0,000
279,300
14,700
0,000
294,000
0,000
279,300
14,700
0,000
294,000
0,000
279,300
14,700
0,000
49 172,865
0,000
10 991,428
38 181,438
0,000

14,700
0,000
0,000
14,700
0,000
14,700
0,000
0,000
14,700
0,000
14,700
0,000
0,000
14,700
0,000
39 638,850
0,000
10 310,000
29 328,850
0,000

14,700
0,000
0,000
14,700
0,000
14,700
0,000
0,000
14,700
0,000
14,700
0,000
0,000
14,700
0,000
40 908,850
0,000
10 310,000
30 598,850
0,000

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

Обоснование,
наличие
проектной
документации,
заклчение
государственной
экспертизы

Отдел по управлению городским хозяйством Вилючинского городского округа

Снижение аварийности на опасных участках дороги на 5 %

Коммерческое
предложение

Отдел по управлению городским хозяйством Вилючинского городского округа

Снижение аварийности на опасных участках дороги на 5 %

Коммерческое
предложение

Предотвращение распространения идеологии терроризма и экстремизма,
предотвращение соОтдел культуры админисвершения терроритрации Вилючинского госмета
стических актов на
родского округа
территории ВГО и
минимизация возможных последствий в случае их совершения

Администрация Вилючинского городского округа

обеспечение безопасности населения Коммерческое
в местах массового
предложение
пребывания людей

Администрация Вилючинского городского округа

обеспечение безопасности населения Коммерческое
в местах массового
предложение
пребывания людей

Увеличение доли охвата антинаркотическими и антиалкогольными
профилактическими
мероприятиями несовершеннолетних
и молодежи в ВГО на
5% - 7% ежегодно
Увеличение доли охвата антинаркотическими и анОтдел культуры админис- тиалкогольными
трации Вилючинского го- профилактическими
родского округа
мероприятиями несовершеннолетних
и молодежи в ВГО на
5% - 7% ежегодно
Увеличение доли охвата антинарОтдел физической кулькотическими и антуры, спорта и молодеж- тиалкогольными
ной политики админипрофилактическими
страции Вилючинского
мероприятиями негородского округа
совершеннолетних
и молодежи в ВГО на
5% - 7% ежегодно
Увеличение доли охвата антинарОтдел физической кулькотическими и антуры, спорта и молодеж- тиалкогольными
ной политики админипрофилактическими
страции Вилючинского
мероприятиями негородского округа
совершеннолетних
и молодежи в ВГО на
5% - 7% ежегодно
Увеличение доли охвата антинарОтдел физической кулькотическими и антуры, спорта и молодеж- тиалкогольными
ной политики админипрофилактическими
страции Вилючинского
мероприятиями негородского округа
совершеннолетних
и молодежи в ВГО на
5% - 7% ежегодно
Отдел культуры администрации Вилючинского городского округа; отдел физической культуры,
спорта и молодежной политики администрации
Вилючинского городского округа

Отдел культуры администрации Вилючинского городского округа

9

смета

смета

смета

смета

смета

Повышение уровня духовно - нравственного развития ка- смета
зачьей молодежи в
Вилючинском городском округе
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WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
13.06.2018 № 582

Об утверждении программы проведения проверки готовности к отопительному периоду
2018-2019 г.г. потребителей тепловой энергии и единой теплоснабжающей организации
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 г.г. потребителей тепловой энергии и единой теплоснабжающей организации согласно приложению к настоящему постановлению.
2. 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 постановлениюадминистрации Вилючинского городского округа от 13.06.2018 № 582

Программа проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг. потребителей тепловой энергии и единой теплоснабжающей организации
№
п/п
1

1.

Объекты, подлежащие проверке
2

Проверка готовности к отопительному периоду МКД, находящихся в управлении
ООО «Альянс»:
ул. Победы д. 14
ул. Мира д. 11,12,21
ул. Приморская д.
4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
ул. Кронштадтская д. 1,2,3,4,8,9
ул. Спортивная д. 6
Итого: 23

Сроки проведения проверки
3

ООО «УправКом К»:

2.

14.08.2018

Итого: 27

Проверка готовности к отопительному периоду МКД, находящихся в управлении

3.

ООО «Полимир Плюс»:
мкр. Центральный д. 11,12,13,15,19,21
ул. Победы д. 19,20,21
ул. Мира д. 1,2,3,5,6,7,8
мкр. Северный д. 8

15.08.2018

Итого: 17

Проверка готовности к отопительному периоду МКД, находящихся в управлении
4.

ООО «Управляющая Компания Вертекс»:
ул. Победы д. 3,4,7,8,16,17,25,27
Итого: 8

4

Ответственный
исполнитель
5

Проверка готовности потребителей тепловой энергии жилищного фонда к отопительному периоду
1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых
энергоустановок;
2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) документы по эксплуатационным режимам работы установок теплопотребления;
4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ;
5) состояние тепловых сетей потребителя;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – паспорт готовности объекта к
эксплуатации в зимних условиях;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
Руководитель ООО «Альянс»,
10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персо13.08.2018
председатель комиссии
нала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель;
15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами;
16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями.

Проверка готовности к отопительному периоду МКД, находящихся в управлении

ул. Победы д. 2,6,10,11,13,18,23,26,28
ул. Кронштадтская д. 6,12
мкр. Северный д. 15,16
мкр. Центральный д. 7,9,10,16,17,18,22,23,24
,26,28,30,33
ул. Мира, д. 9

Проверяемые документы

16.08.2018

1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых
энергоустановок;
2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) документы по эксплуатационным режимам работы установок теплопотребления;
4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ;
Руководитель ООО «Управ5) состояние тепловых сетей потребителя;
Ком К», председатель ко6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – паспорт готовности объекта к
миссии
эксплуатации в зимних условиях;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель;
15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами;
16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями.
1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых
энергоустановок;
2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) документы по эксплуатационным режимам работы установок теплопотребления;
4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ;
5) состояние тепловых сетей потребителя;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – паспорт готовности объекта к
эксплуатации в зимних условиях;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
Руководитель ООО «Поли10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персо- мир Плюс», председатель конала и соответствие их действительности;
миссии
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель;
15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами;
16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями.
1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых
энергоустановок;
2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) документы по эксплуатационным режимам работы установок теплопотребления;
4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ;
5) состояние тепловых сетей потребителя;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – паспорт готовности объекта к
эксплуатации в зимних условиях;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
Руководитель ООО «Управ10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персо- ляющая Компания Вертекс»,
нала и соответствие их действительности;
председатель комиссии
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель;
15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами;
16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями.
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№
п/п
1

| Документы

Объекты, подлежащие проверке
2

Сроки проведения проверки
3

Проверка готовности к отопительному периоду МКД, находящихся в обслуживании
ООО «Перспектива»:
ул. Приморская д. 2
ул. Спортивная д. 1,1а,2,3,4,5
мкр. Центральный д. 8
мкр. Северный д. 10,12,14
ул. Победы 12
ул. Мира д. 4,10,13,18

5.

09.07.2018

Итого: 16

Проверка готовности к отопительному периоду МКД, находящихся в управлении
МУП «РЫБАЧИЙ»:
ул. Гусарова д. 37,41,43,45,51,53,55
ул. 50 лет ВЛКСМ д. 7,9
ул. Вилкова д. 13,15,17,25,33,39,41,43
ул. Кобзаря д. 9
ул. Крашенинникова д. 16,18,20,22,24,26,28,
32,32а,40,41
ул. Нахимова д. 22,24,30,32,38,40,42,44,46,4
8,50,52

6.

17.08.2018

Итого: 41

Проверка готовности к отопительному периоду МКД, находящихся в управлении
ООО «КВАРТАЛ М»:
ул. Приморская д. 1
ул. Кронштадтская д. 7
мкр. Северный д. 13
мкр. Центральный д. 31

7

20.07.2018

Итого: 4

№
п/п

Объекты, подлежащие проверке

1

2

1.

Сроки
проведения
проверки
3

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Проверяемые документы

11

Ответственный
исполнитель
5

4
1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых
энергоустановок;
2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) документы по эксплуатационным режимам работы установок теплопотребления;
4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ;
5) состояние тепловых сетей потребителя;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – паспорт готовности объекта к
эксплуатации в зимних условиях;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
Руководитель ООО «Пер10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персо- спектива», председатель конала и соответствие их действительности;
миссии
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель;
15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами;
16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями.
1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых
энергоустановок;
Руководитель МУП «РЫБА2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
ЧИЙ», председатель комис3) документы по эксплуатационным режимам работы установок теплопотребления;
сии
4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ;
5) состояние тепловых сетей потребителя;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – паспорт готовности объекта к
эксплуатации в зимних условиях;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель;
15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами;
16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями.
1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых
энергоустановок;
Руководитель ООО «КВАР2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
ТАЛ М», председатель ко3) документы по эксплуатационным режимам работы установок теплопотребления;
миссии
4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ;
5) состояние тепловых сетей потребителя;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – паспорт готовности объекта к
эксплуатации в зимних условиях;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель;
15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами;
16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями.
Проверяемые документы

Ответственный
исполнитель

4

5

Проверка готовности потребителей тепловой энергии учреждений образования к отопительному периоду
Проверка готовности к отопительному периоду учреждений образования:
МБДОУ «Детский сад № 1»
(ул. Мира, 10а);
МБДОУ «Детский сад № 3»
(ул. Приморская, 3);
МБДОУ «Детский сад № 4»
(ул. 50 лет ВЛКСМ, 15а);
1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых
МБДОУ «Детский сад № 5
энергоустановок;
(мкр.Центральный, 32);
2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
МБДОУ «Детский сад № 6»
3) документы по эксплуатационным режимам работы установок теплопотребления;
(ул. Победы, 29);
4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ;
МБДОУ «Детский сад № 7»
5) состояние тепловых сетей потребителя;
(ул. Вилкова, 31);
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – паспорт готовности объекта к
МБДОУ «Детский сад № 8»
эксплуатации в зимних условиях;
(ул. Крашенинникова, 29);
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
МБДОУ «Детский сад № 9»
8) наличие и работоспособность приборов учета;
(мкр.Центральный, 14);
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
Руководитель учреждения,
МБОУ СШ № 1
10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персопредседатель комиссии
21.08.2018
(ул.Кронштадтская, 10);
нала и соответствие их действительности;
МБОУ СОШ № 2
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
(ул. Гусарова, 49);
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
МБОУ СОШ № 3
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
(ул. Крашенинникова, 30а);
14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель;
МБОУ СШ № 9
15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспечен(мкр. Центральный, 6);
ность их материально-техническими ресурсами;
МБУ «Центр физической культуры и спорта»
16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
(ул.Мира, 19, 20);
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответстМБУ «Спортивная школа № 2» (ул.Владивовии с критериями.
стокская, 4а);
МБОУ ДОД «ЦРТДЮ»
(ул.Мира, 8а);
МБОУ ДОД «ДДТ»
(ул.Нахимова, 43).

Итого: 16

12
№
п/п
1

Объекты, подлежащие проверке
2

Сроки проведения проверки
3

Проверяемые документы
4

Ответственный
исполнитель
5

Проверка готовности потребителей тепловой энергии учреждений культуры к отопительному периоду
Проверка готовности к отопительному пе1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых
риоду учреждений культуры:
энергоустановок;
МБОУ ДОД «Детская музыкальная шко2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
ла № 1»
3) документы по эксплуатационным режимам работы установок теплопотребления;
(ул. Кронштадтская, 11);
4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ;
МБОУ ДОД «Детская музыкальная шко5) состояние тепловых сетей потребителя;
ла № 2»
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – паспорт готовности объекта к
(ул. Крашенинникова, 30а);
эксплуатации в зимних условиях;
МБУК «Дом культуры»:
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
- Дворец культуры «Меридиан»
8) наличие и работоспособность приборов учета;
(мкр. Центральный, 1),
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
Руководитель учреждения,
- ДОФ
22.08.2018
10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персо- председатель комиссии
(ул. Вилкова, 35);
нала и соответствие их действительности;
МБУК «Централизованная библиотечная си11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
стема»:
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
- Центральная городская, центральная дет13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
ская библиотеки
14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель;
(ул. Приморская, 6),
15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспечен- Библиотека-филиал № 1, № 3
ность их материально-техническими ресурсами;
(ул. Нахимова, 16).
16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
МБУК «Краеведческий музей»
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответст(ул. Приморская, 6)
вии с критериями.
Итого: 7

1.

Проверка готовности потребителей тепловой энергии учреждений социальной сферы к отопительному периоду
1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых
энергоустановок;
2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) документы по эксплуатационным режимам работы установок теплопотребления;
4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ;
5) состояние тепловых сетей потребителя;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – паспорт готовности объекта к
эксплуатации в зимних условиях;
Проверка готовности к отопительному пе7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
риоду учреждений социальной сферы:
8) наличие и работоспособность приборов учета;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
Руководитель учреждения,
КГКУ «Социальный приют для детей»
23.08.2018
10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персо- председатель комиссии
(ул. Школьная, 1)
нала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
Итого: 1
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель;
15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами;
16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями.

1.
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Проверка готовности потребителей тепловой энергии учреждений здравоохранения к отопительному периоду
1) документы по устранению выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых
энергоустановок;
2) акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) документы по эксплуатационным режимам работы установок теплопотребления;
4) план и отчетные документы по выполнению ремонтных работ;
Проверка готовности к отопительному пе5) состояние тепловых сетей потребителя;
риоду учреждений здравоохранения:
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) – паспорт готовности объекта к
эксплуатации в зимних условиях;
ГБУЗКК «Вилючинская городская больница»
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
Здание ул. Победы, 1а;
8) наличие и работоспособность приборов учета;
Здание ул. Победы, 1б;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
Здание ул. Спортивная, 10;
24.08.2018
10) паспорта теплопотребляющих установок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персоЗдание ул. Спортивная, 12;
нала и соответствие их действительности;
Здание ул. 50 лет ВЛКСМ, 6
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
Итого: 5
14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель;
15) распорядительный документ о наличии собственных или привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами;
16) акты проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями.
Сроки
Объекты, подлежащие проверке
проведения
Проверяемые документы
проверки
2
3
4
Проверка готовности единой теплоснабжающей организации к отопительному периоду
1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения;
2)готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика:
- графики тепловых нагрузок абонентов, температурные графики объектов теплоснабжения,
- акты готовности объектов;
3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии:
- справка по наличию и расходу топлива,
- договор поставки топлива;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб:
- укомплектованность указанных служб;
- обеспеченность персонала средствами СИЗ;
6) проведение наладки тепловых сетей:
- гидравлический расчет ТС и дроссельных шайб,
- акт установки дроссельных шайб,
- акт по очистке дроссельных шайб;
7) организация контроля режимов потребления ТЭ (приказ о контроле (мониторинге) за режимом ТС);
8) документы по контролю качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой ТЭ;
Проверка готовности к отопительному пе10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих ТС (контракты, акты приемки строительства
риоду АО «Камчатэнергосервис»
27.08.2018
принадлежащих тепловых сетей, сертификаты на используемые при строительстве материалы);
11) обеспечение безаварийной работы объектов ТС:
- акт готовности систем приема и разгрузки топлива (диагностика мазутных емкостей),
- документы по соблюдению водно-химического режима,
- документы по продлению сверх ресурса срока эксплуатации теплоэнергетического оборудования, отсутствие
фактов эксплуатации теплотехнического оборудования сверх ресурса,
- график ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной
способности тепловых сетей,
- расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов,
- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия ресурсоснабжающих организаций, потребителей, транспортных и ремонтно-строительных организаций,
- акты проведения гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей,
- выполнение плана подготовки к работе в отопительный период,
- выполнение плана ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии,
- договоры поставки топлива;
12) акты разграничения эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающей организацией;
13) отчетные документы по выполнению в установленные сроки предписаний надзорных органов;
14) работоспособность автоматических регуляторов.

Руководитель учреждения,
председатель комиссии

Ответственный
исполнитель
5

Руководитель организации,
председатель комиссии
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
27.06.2018 № 622

Об утверждении требований к договорам о предоставлении
за счет средств местного бюджета бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся государственными
или муниципальными учреждениями и государственными
или муниципальными унитарными предприятиями
В соответствии с пунктом 3 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить требования к договорам о предоставлении за счет средств местного бюджета
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, согласно приложению.
2. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа Е.О. Рогачевой 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 муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа М.А. Левикову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 27.06.2018 № 622
ТРЕБОВАНИЯ
К ДОГОВОРАМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, НЕ
ЯВЛЯЮЩИМСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
1. Настоящие Требования регулируют вопросы оформления договоров о предоставлении за счет средств местного бюджета бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или
муниципальными унитарными предприятиями (далее соответственно - бюджетные инвестиции, юридические лица, получающие бюджетные инвестиции), заключаемых между отделом
по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа (далее – УМИ ВГО), ответственным за предоставление бюджетных инвестиций, и юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции (далее – договор о предоставлении бюджетных инвестиций).
2. Договор о предоставлении бюджетных инвестиций заключается в пределах бюджетных
ассигнований, утвержденных решением о местном бюджете на соответствующий финансовый
год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном
порядке для предоставления бюджетных инвестиций УМИ ВГО как получателю средств местного бюджета.
3. Договором о предоставлении бюджетных инвестиций предусматриваются:
1) целевое назначение бюджетных инвестиций и их объем (с распределением по годам);
2) показатели результативности предоставления бюджетных инвестиций (далее - показатели результативности) и их значения;
3) положения, устанавливающие права и обязанности сторон договора о предоставлении
бюджетных инвестиций и порядок взаимодействия сторон при его реализации;
4) сроки (порядок определения сроков) принятия в установленном законодательством
Российской Федерации порядке решения об увеличении уставного капитала юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, путем размещения дополнительных акций на сумму
предоставляемых бюджетных инвестиций (в том числе условие о предоставлении бюджетных
инвестиций не ранее принятия уполномоченным органом указанного юридического лица решения об увеличении уставного капитала на сумму предоставляемых бюджетных инвестиций)
(в случае предоставления бюджетных инвестиций акционерному обществу);
5) порядок, объемы и сроки (порядок определения сроков) оплаты акций в уставном капитале юридического лица, получающего бюджетные инвестиции;
6) положения, предусматривающие перечисление бюджетных инвестиций в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации на счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета денежных средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;
7) условие об осуществлении операций по зачислению (списанию) средств на счет, указанный в пункте 6 настоящей части, в порядке, установленном Федеральным казначейством, с
отражением указанных операций на лицевом счете, предназначенном для учета операций со
средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, открытом
юридическому лицу, получающему бюджетные инвестиции, в порядке, установленном Федеральным казначейством;
8) условие об осуществлении операций по списанию средств, отраженных на лицевом
счете, указанном в подпункте 7 настоящего пункта, после проведения территориальным органом Федерального казначейства санкционирования операций в порядке, установленном
Министерством финансов Российской Федерации, определяющем в том числе перечень документов, подлежащих представлению в территориальный орган Федерального казначейства
для подтверждения возникновения денежных обязательств юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, источником финансового обеспечения которых являются указанные средства;
9) положения о запрете:
а) на приобретение юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, за счет
полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке)
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления бюджетных инвестиций иных операций,
определенных муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа;
б) на осуществление операций, определенных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том числе в случаях, установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, при осуществлении казначейского сопровождения бюджетных инвестиций;
10) порядок и сроки представления юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, установленной УМИ ВГО отчетности о расходах, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, а также о достижении значений показателей
результативности;
11) право УМИ ВГО, ответственного за предоставление бюджетных инвестиций, на проведение проверок соблюдения юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, целей, условий и порядка предоставления бюджетных инвестиций;
12) ответственность юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, за несоблюдение условий предоставления бюджетных инвестиций;
13) порядок возврата юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, полученных средств в случае установления факта несоблюдения им целей, условий и порядка предоставления бюджетных инвестиций.
4. Договором о предоставлении бюджетных инвестиций на осуществление капитальных
вложений в объекты капитального строительства, находящиеся в собственности юридического
лица, получающего бюджетные инвестиции, и (или) на приобретение юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, объектов недвижимого имущества дополнительно к положениям, указанным в части 2 настоящих Требований, также предусматриваются:
1) наименование каждого объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества, информация о его мощности, сроке строительства, реконструкции, в том чи-
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сле с элементами реставрации, технического перевооружения и (или) приобретения, сметной
стоимости (предполагаемой (предельной) стоимости) и (или) стоимости приобретения, а также об общем объеме капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения
с выделением объема бюджетных инвестиций и иных источников финансового обеспечения (с
распределением указанных объемов по годам);
2) обязательство юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, вложить в реализацию инвестиционного проекта по строительству, реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению объектов капитального строительства и (или)
приобретение объектов недвижимого имущества инвестиций в объеме, предусмотренном муниципальным правовым актом администрации Вилючинского городского округа о предоставлении бюджетных инвестиций;
3) обязанность юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, обеспечить разработку проектной документации в отношении объектов капитального строительства и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации,
приобретение земельных участков под строительство (в случае необходимости), проведение
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий,
проведение в установленном Правительством Российской Федерации порядке проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, а также проведение в установленных Правительством Российской Федерации случаях и порядке технологического и ценового аудита инвестиционных проектов и аудита проектной документации без
использования на эти цели бюджетных инвестиций;
4) условие о соблюдении юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, при
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и исполнении гражданско-правовых
договоров, которые полностью либо частично оплачиваются за счет полученных средств, положений, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
5) обязательство юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, обеспечить
осуществление эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества после ввода их в эксплуатацию
и (или) приобретения, без использования на эти цели средств, предоставляемых из местного
бюджета, в том числе в соответствии с иными договорами о предоставлении бюджетных инвестиций.
5. Договором о предоставлении бюджетных инвестиций в целях последующего предоставления взносов в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ юридического лица, получающего бюджетные инвестиции (далее - дочерние общества), и (или) вкладов в имущество дочерних обществ, не увеличивающих их уставный (складочный) капитал (далее - взносы
(вклады), дополнительно к положениям, указанным в пункте 2 настоящих Требований, также
предусматриваются:
1) наименования дочерних обществ;
2) целевое назначение предоставляемых взносов (вкладов), соответствующее целевому
назначению предоставляемых бюджетных инвестиций, и их объем (с распределением по годам);
3) сроки перечисления взносов (вкладов), которые не могут превышать 90 календарных
дней со дня перечисления бюджетных инвестиций юридическому лицу, получающему бюджетные инвестиции;
4) положение о представлении юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, в составе отчетности, указанной в подпункте 10 пункта 2 настоящих Требований, информации об использовании дочерними обществами полученных средств;
5) положения о предоставлении взносов (вкладов) на условиях, предусматривающих право УМИ ВГО, ответственного за предоставление бюджетных инвестиций, на проведение в отношении дочерних обществ проверок, предусмотренных подпунктом 11 пункта 2 настоящих
Требований;
6) обязательство юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, по предоставлению взносов (вкладов) на условиях, предусмотренных заключаемыми им с каждым из дочерних обществ договорами о предоставлении взноса (вклада), а также ответственность юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, за несоблюдение дочерними обществами
указанных условий.
6. Договором между юридическим лицом, получающим бюджетные инвестиции, и дочерним обществом о предоставлении взноса (вклада), указанным в подпункте 6 пункта 5 настоящих Требований, предусматриваются:
1) целевое назначение взноса (вклада) и его объем (с распределением по годам);
2) показатели результативности и их значения;
3) положения, устанавливающие права и обязанности сторон и порядок взаимодействия
сторон при реализации договора о предоставлении взноса (вклада);
4) сроки (порядок определения сроков) принятия в установленном законодательством
Российской Федерации порядке решения об увеличении уставного капитала дочернего общества путем реализации дополнительного выпуска акций на сумму предоставляемого взноса (в
случае предоставления бюджетных инвестиций юридическому лицу с целью предоставления
взноса дочернему акционерному обществу);
5) сроки перечисления взноса (вклада);
6) положения, предусматривающие осуществление операций по перечислению взноса
(вклада) за счет средств, отраженных на лицевом счете, указанном в подпункте 7 пункта 2 настоящих Требований, на счете, открытом соответствующему территориальному органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета денежных средств юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса;
7) условие об осуществлении операций по списанию средств со счета, указанного в пункте
6 настоящей части, в порядке, установленном Федеральным казначейством, с отражением указанных операций на лицевом счете, предназначенном для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, открытом дочернему обществу в порядке, установленном Федеральным казначейством;
8) условие об осуществлении операций по списанию средств, отраженных на лицевом счете, указанном в подпункте 7 настоящего пункта, после проведения территориальным органом
Федерального казначейства санкционирования операций в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации, определяющем в том числе перечень документов,
подлежащих представлению в территориальный орган Федерального казначейства для подтверждения возникновения денежного обязательства дочернего общества, источником финансового обеспечения которых являются указанные средства;
9) положения о запрете:
а) на приобретение дочерним обществом за счет полученных средств, отраженных на лицевом счете, указанном в пункте 7 настоящей части, иностранной валюты, за исключением
случаев, предусмотренных договором о предоставлении бюджетных инвестиций в отношении
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления бюджетных инвестиций иных операций, определенных муниципальными правовыми актами Вилючинского
городского округа;
б) на осуществление операций, определенных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, в том числе в случаях, установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, при осуществлении казначейского сопровождения взносов (вкладов);
10) порядок и сроки представления дочерним обществом отчетности о расходах, источником финансового обеспечения которых являются полученные средства, и о достижении значений показателей результативности;
11) право юридического лица, получающего бюджетные инвестиции, и УМИ ВГО, ответственного за предоставление бюджетных инвестиций, на проведение проверок соблюдения дочерним обществом целей и условий предоставления взноса (вклада);
12) ответственность дочернего общества за несоблюдение условий, определенных договором о предоставлении взноса (вклада), а также порядок возврата дочерним обществом полученных средств в случае установления факта несоблюдения им целей и условий, определенных
указанным договором.
7. Положения договоров о предоставлении взноса (вклада) должны соответствовать аналогичным положениям договоров о предоставлении бюджетных инвестиций.
8. В договор о предоставлении бюджетных инвестиций в дополнение к положениям, установленным настоящими Требованиями, также включаются положения, содержащие условия,
определенные иными нормативными муниципальными правовыми актами Вилючинского городского округа.
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ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28.06.2018 № 639

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28.06.2018 № 640

Об утверждении проекта межевания территории части
элемента планировочной структуры, застроенного
многоквартирными жилыми домами, квартал
Крашенинникова, 2 г. Вилючинск

Об утверждении проекта межевания территории части
элемента планировочной структуры, застроенного
многоквартирными жилыми домами, квартал Кобзаря
г. Вилючинск

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной
постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. № 150, Генеральным планом Вилючинского городского округа, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
от 17.02.2010 № 331/46, Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского
округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края от 25.10.2010
№ 4/2-5, с учетом протокола публичных слушаний от 18.06.2018 и заключения о результатах
публичных слушаний от 18.06.2018, на основании заявления ИП Машуковой С.В. от 03.04.2018
№ 13
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартал Крашенинникова, 2 г. Вилючинск,
согласно приложению.
2. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа Е.О. Рогачевой 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. Начальнику отдела капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа Т.И. Холодову направить настоящее постановление в филиал Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Камчатскому краю.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной
постановлением Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. № 150, Генеральным планом Вилючинского городского округа, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
от 17.02.2010 № 331/46, Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского
округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края от 25.10.2010
№ 4/2-5, с учетом протокола публичных слушаний от 18.06.2018 и заключения о результатах
публичных слушаний от 18.06.2018, на основании заявления ИП Машуковой С.В. от 03.04.2018
№ 12
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартал Кобзаря г. Вилючинск, согласно приложению.
2. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа Е.О. Рогачевой 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. Начальнику отдела капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа Т.И. Холодову направить настоящее постановление в филиал Федерального
государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Камчатскому краю.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа
Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 28.06.2018 № 639
от 28.06.2018 № 640
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ
СТРУКТУРЫ, ЗАСТРОЕННОГО МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ,
КВАРТАЛ КРАШЕНИННИКОВА, 2 Г. ВИЛЮЧИНСК

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЧАСТИ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ
СТРУКТУРЫ, ЗАСТРОЕННОГО МНОГОКВАРТИРНЫМИ ЖИЛЫМИ ДОМАМИ,
КВАРТАЛ КОБЗАРЯ Г. ВИЛЮЧИНСК

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проект межевания территории представляет собой вид документации по планировке территории, подготовка которого осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых
земельных участков.
Целью настоящего проекта является определение местоположения границ образуемого земельного
участка в границах проектирования.
Разработка проекта межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного
многоквартирными жилыми домами, квартала Крашенинникова, 2 г. Вилючинска велась в соответствии с
действующим федеральным градостроительным законодательством.
Проект межевания территории выполнен с использованием результатов инженерно – геодезических
изысканий, проведенных ИП Машуковым А.Л. в 2017 году.
Настоящий проект выполнен с учетом требований, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, «Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и
других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98», утвержденной постановлением Госстроя России
от 08.04.1998 № 18-30, постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Генеральным планом Вилючинского городского округа, утвержденного решением Думы Вилючинского городского
округа от 17.02.2010 № 331/46, Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5, постановлением администрации Вилючинского городского округа от 21.10.2015 № 1358 «Об утверждении схемы расположения элементов планировочной структуры города Вилючинска, застроенных многоквартирными домами»,
на основании постановления администрации Вилючинского городского округа от 26.10.2017 № 1012 «О принятии решения о подготовке проекта межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Кобзаря и квартала Крашенинникова, 2 в Вилючинском городском округе».

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проект межевания территории представляет собой вид документации по планировке территории, подготовка которого осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых
земельных участков.
Целью настоящего проекта является определение местоположения границ образуемого земельного
участка в границах проектирования.
Разработка проекта межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного
многоквартирными жилыми домами, квартала Кобзаря г. Вилючинска велась в соответствии с действующим
федеральным градостроительным законодательством.
Проект межевания территории выполнен с использованием результатов инженерно – геодезических
изысканий, проведенных ИП Машуковым А.Л. в 2017 году.
Настоящий проект выполнен с учетом требований, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, «Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и
других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98», утвержденной постановлением Госстроя России
от 08.04.1998 № 18-30, постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002 № 150 «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», Генеральным планом Вилючинского городского округа, утвержденного решением Думы Вилючинского городского
округа от 17.02.2010 № 331/46, Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5, постановлением администрации Вилючинского городского округа от 21.10.2015 № 1358 «Об утверждении схемы расположения элементов планировочной структуры города Вилючинска, застроенных многоквартирными домами»,
на основании постановления администрации Вилючинского городского округа от 26.10.2017 № 1012 «О принятии решения о подготовке проекта межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Кобзаря и квартала Крашенинникова, 2 в Вилючинском городском округе».

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Территория разработки проекта межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Крашенинникова, 2 г. Вилючинска расположена в
кадастровом квартале 41:02:0010108. Информация о земельных участках, внесенных в государственный кадастр недвижимости, граничащих с указанной территорией, представлена в таблице 1.
В районе разработки проекта межевания красные линии не установлены, их установление не предусматривается настоящим проектом по следующим основаниям.
В соответствии с определением, данным «Инструкцией о порядке проектирования и установления
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98», утвержденной постановлением Госстроя России от 08.04.1998 № 18-30, Красные линии — границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях.
Место, на которое разрабатывается проект межевания территории находится внутри элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Крашенинникова, 2, границы которого утверждены постановлением администрации Вилючинского городского округа от 21.10.2015
№ 1358 «Об утверждении схемы расположения элементов планировочной структуры города Вилючинска,
застроенных многоквартирными домами». Взаимное расположение района разработки проекта межевания
территории и элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Крашенинникова, 2, г. Вилючинска приведено в материалах по обоснованию (схема взаимного расположения).
Таблица 1
Информация о земельных участках, внесенных в государственный кадастр недвижимости

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Территория разработки проекта межевания территории части элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Кобзаря г. Вилючинска расположена в кадастровом квартале 41:02:0010108. Информация о земельных участках, внесенных в государственный кадастр недвижимости, граничащих с указанной территорией, представлена в таблице 1.
В районе разработки проекта межевания красные линии не установлены, их установление не предусматривается настоящим проектом по следующим основаниям.
В соответствии с определением, данным «Инструкцией о порядке проектирования и установления
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98», утвержденной постановлением Госстроя России от 08.04.1998 № 18-30, Красные линии — границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях.
Место, на которое разрабатывается проект межевания территории находится внутри элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Кобзаря, границы которого утверждены постановлением администрации Вилючинского городского округа от 21.10.2015 № 1358 «Об
утверждении схемы расположения элементов планировочной структуры города Вилючинска, застроенных
многоквартирными домами». Взаимное расположение района разработки проекта межевания территории и
элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, квартала Кобзаря,
г. Вилючинска приведено в материалах по обоснованию (схема взаимного расположения).
Таблица 1
Информация о земельных участках, внесенных в государственный кадастр недвижимости

№ п/п

Кадастровый номер ЗУ,
внесенного в ЕГРН
Разрешенное использование

1

41:02:0010108:141

2

41:02:0010108:184

3

41:02:0010108:204

Площадь

для строительства капитального сооружения - жилого дома на 60 квартир 5880
земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных
жилых домов
4406
земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных
жилых домов
4375

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Проектные решения проекта межевания территории предусматривают образование одного земельного
участка с целью размещения на нем детской площадки путем образования из земель государственной формы собственности, не разграниченных по формам собственности. Образуемому земельному участку устанавливается вид разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка», соответствующий градостроительному регламенту зоны жилой застройки первого типа (Ж-2), и определена площадь - 403 кв.м.
В таблице 2 приведена ведомость координат характерных точек границы образуемого земельного
участка.
Таблица 2
Образуемый земельный участок:
Номер
н1
н2
н3
н4
н5
н6

Дир.угол
45о12’6”
82о6’45”
113о40’14”
154о49’35”
241о47’19”
314о30’40”

Длина
19.31
18.21
3.63
5.03
34.88
9.11

X
548649.72
548663.33
548665.83
548664.37
548659.82
548643.33

Y
1404288.95
1404302.65
1404320.72
1404324.04
1404326.18
1404295.45

Образование земельных участков общего пользования проектом межевания территории не предусматривается. Установление публичных сервитутов на образуемых земельных участках не предусматривается.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Территория участка работ расположена в границах зоны с особыми условиями использования территорий: Запретная зона военного объекта - Камчатское лесничество Министерства обороны Российской Федерации, установленной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014
№ 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил РФ», реестровый номер в ЕГРН - 41.00.2.10.

№
п/п
1
2
3
4

Кадастровый номер
ЗУ, внесенного в ЕГРН Разрешенное использование
41:02:0010108:194
земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных жилых домов
41:02:0010108:188
земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных жилых домов
41:02:0010108:6530
земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных жилых домов
41:02:0010108:222
Земельные участки образовательных учреждений

Площадь
2413
3134
2506

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Проектные решения проекта межевания территории предусматривают образование одного земельного
участка с целью размещения на нем детской площадки путем образования из земель государственной формы собственности, не разграниченных по формам собственности. Образуемому земельному участку устанавливается вид разрешенного использования «Среднеэтажная жилая застройка», соответствующий градостроительному регламенту зоны жилой застройки первого типа (Ж-2), и определена площадь - 403 кв.м.
В таблице 2 приведена ведомость координат характерных точек границы образуемого земельного
участка.
Таблица 2
Образуемый земельный участок:
Номер
н1
н2
н3
н4

Дир.угол
17о35’50”
108о12’10”
199о33’31”
287о36’07”

Длина, м
19.65
57.71
19.05
57.06

X
548940.19
548958.91
548940.89
548922.93

Y
1403143.46
1403149.40
1403204.22
1403197.84

Образование земельных участков общего пользования проектом межевания территории не предусматривается. Установление публичных сервитутов на образуемых земельных участках не предусматривается.
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Территория участка работ расположена в границах зоны с особыми условиями использования территорий: Запретная зона военного объекта - Камчатское лесничество Министерства обороны Российской Федерации, установленной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014
№ 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил РФ», реестровый номер в ЕГРН - 41.00.2.10.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28.06.2018 № 641

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

О недопущения дискриминации
на рынке труда

Об организации выездной торговли, ярмарки мастеров
КГКУ «Центр занятости населения города
Вилючинска»
в день проведения культурно-массовой программы на
Уважаемые работодатели!
территории Вилючинского городского округа, посвященной
КГКУ «Центр занятости населения» ин11-ой годовщине со дня образования Камчатского края
формирует всех руководителей и работодаВ 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:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового
управления администрации Вилючинского городского округа организовать выездную торговлю 1 июля 2018 года на городской площади жилого района Приморский, с привлечением предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли и общественного питания, ремесленников, задействованных в сфере
производства сувенирной продукции и товаров народных промыслов.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа предоставить 1 июля 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, ремесленникам, задействованным в сфере производства сувенирной продукции и товаров народных промыслов принимающим участие в выездной торговле, ярмарке мастеров.
3. Всем задействованным предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, ремесленникам,
задействованным в сфере производства сувенирной продукции и товаров народных промыслов, произвести размещение торговых мест на городской площади жилого района Приморский с 10:00 до 10:30 часов местного времени 1 июля 2018 года.
4. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли, ярмарки мастеров на
городской площади жилого района Приморский с 10:00 до 19:00 часов местного времени.
5. Определить перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих выездную торговлю,
ярмарку мастеров 1 июля 2018 года на городской площади жилого района Приморский согласно приложению к настоящему постановлению.
6. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, ремесленникам, задействованным в сфере производства сувенирной продукции и товаров народных промыслов принимающим участие в выездной торговле:
6.1 обеспечить:
- выездную торговлю, ярмарку мастеров на городской площади жилого района Приморский 1 июля 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 её завершения;
- недопущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на
территории выездной торговли.
6.2 осуществлять работу с соблюдением:
- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
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».
7. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели, ремесленники, задействованные в сфере производства сувенирной продукции и товаров народных
промыслов несут персональную ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов общественного питания и торговли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа Е.О. Рогачевой 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 исполняющего обязанности заместителя главы администрации Вилючинского городского округа, начальника финансового управления администрации Вилючинского городского округа Н.Ю. Мясникову.

Глава администрации городского округа
			
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 28.06.2018 № 641
ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ, ЯРМАРКУ МАСТЕРОВ 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА НА
ГОРОДСКОЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО РАЙОНА ПРИМОРСКИЙ ВИЛЮЧИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций
торговли
Индивидуальный предприниматель
Ильина Елена Викторовна
Индивидуальный предприниматель
Ахмедова Амина Садыг кызы
Индивидуальный предприниматель
Косыхина Елена Владиславовна
Индивидуальный предприниматель
Лифанова Александра Юрьевна
Индивидуальный предприниматель
Вилкова Айдан Абдулрагим кызы
Индивидуальный предприниматель
Набиев Нариман Гилал- оглы
Индивидуальный предприниматель
Власов Александр Дмитриевич

Кол-во
торговых
мест
1
1
1
1
1
1
1
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Индивидуальный предприниматель
Гусева Елена Дмитриевна
Индивидуальный предприниматель
Могилина Антонина Петровна
Индивидуальный предприниматель
Петухова Алина Александровна
Общество с ограниченной ответственностью «Ермак»

12

Дьяченко Татьяна Витальевна

1

13

Мухина Виктория Валентиновна

1

14

Попова Валентина Юрьевна

1

15

Савчук Анжела Николаевна

1

8
9
10

1
1
1
1

Регистрационный номер
транспортного
средства
В 227 ВТ
41 RUS
А 238 КХ
41 RUS
А 089 ЕТ
41 RUS
А 654 ЕВ
41 RUS
А 052 ЕВ
41 RUS
К 353 ОЕ
41 RUS
А 836 АВ
41 RUS
В 978 ВЕ
41 RUS
В 779 ВВ
41 RUS
А 212 РН
41 RUS
А 907 ТЕ
41 RUS
А 869 УТ
41 RUS

А 413 УР
41 RUS
М 035 ЕУ
41 RUS

Примечание
Воздушные шары, праздничная атрибутика, сувениры
Шашлык, хлебобулочные изделия, соки, воды в заводской упаковке
Шашлык, хлебобулочные изделия, соки, воды в заводской упаковке
Воздушные шары, праздничная атрибутика, сувениры
Шашлык, хлебобулочные изделия, соки, воды в заводской упаковке
Шашлык, хлебобулочные изделия, соки, воды в заводской упаковке
Мороженное, соки, воды в заводской упаковке
Предметы народно-художественных промыслов,
сувенирное мыло ручной работы, свечи из вощин
ручной работы, резные свечи из парафина
Детские вещи
Парфюмерно-косметические средства
Мороженное, соки, воды в заводской упаковке
Предметы народно-художественных промыслов,
украшения для волос ручной работы
Предметы народно-художественных промыслов,
игрушки ручной работы, имбирные пряники
Предметы народно-художественных промыслов,
сувениры, поделки из меха
Предметы народно-художественных промыслов,
кружки, ложки, баночки с декором ручной лепки
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телей о недопущении фактов размещения
сведений о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащих ограничения дискриминационного характера.
Согласно Закону от 02.07.2013г. № 162-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» запрещается распространение информации о свободных рабочих
местах или вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни было прямом
или косвенном ограничении прав или об установлении прямых или косвенных преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения,
имущественного, семейного, социального и
должностного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо
социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, за исключением случаев, в
которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества
предусмотрены федеральными законами (информации о свободных рабочих местах или
вакантных должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера).
Лица, распространяющие информацию
о свободных рабочих местах или вакантных
должностях, содержащую ограничения дискриминационного характера, привлекаются к
административной ответственности, установленной законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях. (пп. б п. 1 ст. 1 Федерального закона от
02.07.2013г. № 162-ФЗ).
Под распространением информации о
свободных рабочих местах или вакантных
должностях, содержащей ограничения дискриминационного характера, следует понимать опубликование таких сведений в печати,

трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в кинопрограммах и других средствах массовой информации, распространение
в сети Интернет, а также с использованием
иных средств телекоммуникационной связи,
распространение в виде печатной продукции,
в том числе, в виде листовок и буклетов, рекламной продукции, совмещающей информацию о свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащую ограничения
дискриминационного характера, а также аудиовизуальной продукции, в виде объявлений
на досках в общественных местах и т.д.
Если интернет-сайт не зарегистрирован
в качестве средства массовой информации, то
данный факт не освобождает владельца сайта от
административной ответственности за распространение информации о свободных рабочих
местах или вакантных должностях, содержащей
ограничения дискриминационного характера.
К участию в деле в качестве ответчика
и к административной ответственности могут быть привлечены не только работодатели (физические лица и юридические лица, независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности), но и редакции
средств массовой информации (организации,
учреждения, предприятия либо гражданин,
объединение граждан, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации), владельцы сайтов или уполномоченные ими лица, которые ответственны за
размещение информации на этих сайтах, за
сам факт размещения сведений, распространенных третьими лицами, должностные лица. В случае, если редакция средства массовой информации не является ни физическим,
ни юридическим лицом, то к участию в деле
и к административной ответственности может быть привлечен учредитель данного средства массовой информации, а также главный
редактор.
Следует отметить, что к административной ответственности также могут быть привлечены граждане, распространяющие информацию о свободных рабочих местах или
вакантных должностях, содержащую ограничения дискриминационного характера, например, промоутеры, осуществляющие раздачу листовок, расклейщики объявлений и
другие.

С 01 июля ветеринарные сопроводительные
документы оформляются только
в электронной форме
Управление Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу (далее - Управление) информирует, что в соответствии
с Федеральным законом от 28.12.2017 № 431-Ф3 «О
внесении изменений в статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.07.2018
ветеринарные сопроводительные документы (далее
- ВСД) оформляются только в электронной форме.
ВСД
(ветеринарные
сертификаты, ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки), являются документами, характеризующими
территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое благополучие территорий его происхождения и позволяющие
идентифицировать подконтрольный товар.
Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ВСД, утвержден приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648 «Об утверждении
Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными
документами».
В соответствии со ст. 2.3 Закона РФ от 14.05.1993
№ 4979-1 «О ветеринарии» форма и порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов, за исключением формы и порядка оформления,
установленных в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, устанавливаются ветеринарными правилами организации работы
по оформлению ветеринарных сопроводительных
документов, устанавливающими обязательные для
исполнения физическими лицами и юридическими

лицами требования, в том числе предприятия розничной и оптовой торговли, общественного питания, включая организации социальной сферы (школы, больницы, детские сады).
Несмотря, на то, что предприятия и организации зарегистрировались и получили логины и пароли доступа, большой процент предприятий розничной и оптовой торговли, общественного питания,
включая организации социальной сферы (школы,
больницы, детские сад), продолжают игнорировать
оформление ВСД, в том числе на продукцию, поставляемую по государственным контрактам.
Наличие в обороте продукции, без документов,
подтверждающих их качество и безопасность, ставит
под угрозу жизнь и здоровье людей и животных.
За отсутствие ветеринарных сопроводительных
документов, выявленное, как на этапе перевозки
продукции, так и позднее - на этапе ее хранения, использования для приготовления других блюд, реализации, предприятия и учреждения могут быть привлечены к административной ответственности.
Для того чтобы ветеринарный сопроводительный
документ в адрес предприятия (учреждения) был
оформлен, объект должен быть зарегистрирован
в Федеральной государственной информационной
системе «Меркурий» (далее -ФГИС).
Всю информацию о порядке регистрации и работы в системе электронной ветеринарной сертификации представители хозяйствующих субъектов могут получить в на сайте Россельхознадзора http://
www.fsvps.ru/, а также сайте Управления http://rai.
kamchatka.ru/, и по телефону (4152) 23-56-45.

ПАО «Камчатскэнерго» публикует список
квартир, которые будут обесточены за долги
Елена Симаева, советник генерального директора по информационной политике
На официальном сайте ПАО «Камчатскэнерго»
опубликованы списки адресов граждан – должников.
В списки вошли более 6 тысяч неплательщиков, по
состоянию на 20 июня задолжавших энергокомпании за два и более месяцев. Общая сумма долга превысила 560 млн рублей. Если абоненты не погасят
долги, их квартиры будут обесточены.
Узнать, грозит ли неплательщику отключение
электроэнергии, можно на главной странице официального сайта энергокомпании, закладка «Список должников» (http://kamenergo.ru/about/spisokdolzhnikov/).
Согласно действующему законодательству, приостановить подачу коммунальной услуги ресурсоснабжающая организация может, если потребитель не платит по счетам два и более месяцев. После уведомления
и призыва решить проблему мирным путем, электромонтеры обесточивают квартиру должника.

Для граждан, попавших в сложную жизненную
ситуацию, Энергосбыт предлагает заключить соглашение о реструктуризации долга. С каждым абонентом ведется индивидуальная работа – рассрочка
рассчитывается исходя из суммы долга и возможностей гражданина ее погасить. Узнать о своих долгах
можно, позвонив на единый номер ПАО «Камчатскэнерго» 8-800-234-29-39. По номеру лицевого счета или по адресу абонента оператор сможет ответить, есть ли долг, и стоит ли квартира в
графике на отключение.
Обязанность потребителя оплачивать потребленную электрическую энергию в строго установленные сроки определена Жилищным Кодексом РФ.
Расчетным периодом считается один календарный
месяц, то есть оплачивать услугу нужно не позднее
10 числа месяца, следующего за истекшим.
На 1 июня долг населения полуострова за энергоресурсы составил 2,45 млрд рублей, в том числе
2,09 млрд за тепловую и 364 млн за электрическую
энергию.
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Операция «Лето»

Результаты мониторинга цен на фиксированный набор
продуктов питания магазинов Вилючинска

Елена Чиркова
В самом разгаре дачный сезон. В связи с
этим в Вилючинске проводится профилактическая операция «Лето», в ходе которой
разъясняются требования пожарной безопасности владельцам частных домовладений и участков.
«В соответствии с постановлением администрации ВГО № 412 от 23.04.2018 года «О
подготовке объектов ВГО к пожароопасному
периоду 2018 года» и началом пожароопасного
периода создана оперативная группа, в состав
которой входят: представители Федеральной
противопожарной службы № 79 МЧС России,
органов МВД России по ЗАТО г. Вилючинск, работники 102 Лесничества и «Оборонлес», которыми в ходе рейда будут проводиться проверки
по обеспечению безопасности объектов, в том
числе с пребыванием людей на территории городского округа в пожароопасный период», сказал специалист гражданской обороны МКУ
«Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» Александр Смирнов.

Напомним, что в этом году Постановлением Правительства РФ внесены изменения
в Правила противопожарного режима, согласно которым собственники или арендаторы земельных участков обязаны регулярно убирать
мусор и косить траву. При этом сжигать мусор и сухостой в ветреную погоду запрещено.
Полный запрет налагается на использование
открытого огня при введении особого противопожарного режима. В рамках рейда специалисты оперативной группы не только напоминают дачникам основные правила пожарной
безопасности в лесу и дома и вручают памятки, но и проводят осмотры территорий, прилегающих к лесному массиву.
«Мы напоминаем дачникам о том, что мусор должен сжигаться в металлической емкости, которая обязательно должна быть накрыта металлическим листом. Размер его должен
полностью закрыть эту емкость сверху. Во-

круг садово-огородных обществ должны быть
минерализованные полосы. У каждого дачника
на участке должны быть в наличии первичные
средства пожаротушения, бочки, наполненные
водой. Напоминаем о том, что запрещается
оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям. Запрещается пользоваться розетками,
рубильниками с повреждениями; эксплуатировать электропровода с нарушениями изоляции
и многое другое. Обязательно напоминаем телефоны экстренных служб. Благодаря таким
рейдам вилючинские дачники знают все правила и требования пожарной безопасности»,
-сказали сотрудники Федеральной противопожарной службы № 79 МЧС России Илья Терещенко и Юлия Ганенко.
Инженер по охране и защите леса Камчатского лесничества Минобороны России Екатерина Хавчина добавила: «В связи с
наступлением летнего пожароопасного периода гражданам разъясняются правила пребывания в лесах, доводится запрет на захламление
лесных территорий и на разжигание костров.
Благодаря своевременной профилактике в последние годы наметилась устойчивая тенденция к отсутствию в границах лесничества крупных
возгораний с причинением
ущерба лесным насаждениям. В течение трех лет на
территории Камчатского
лесничества крупных пожаров с причинениями ущерба лесным насаждениям не
было. Данные профилактические мероприятия дают
высокую результативность
и поэтому впредь целесообразны».
Почти на каждом дачном участке имеется домик,
летняя кухня или просто
хозяйственная постройка.
Ежегодно огонь уничтожает результаты многолетних усилий, и некоторые землепользователи лишаются своих строений в результате пожара.
Дачники дружелюбно встречают инспекторов Пожарного надзора и лесоохраны, ведь
все понимают, что в теплый летний период
огонь распространяется мгновенно и уничтожает не только свои, как правило, деревянные
строения, но и соседние. Конечно, люди, проводящие много времени на своих сотках знают,
как в случае возгорания бороться с пламенем.
Если все любители дачного отдыха будут
соблюдать простые правила пожарной безопасности, то огонь навсегда останется нашим
другом, а не злейшим врагом, уничтожающим
все на своем пути. Ведь огонь — это стихия,
которая не прощает легкомыслия и беспечности. Ну а при обнаружении пожара звоните по
телефонам «01», «101» или «112»!

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

График приема граждан руководством ОМВД России
по ЗАТО Вилючинск с 01 по 31 июля 2018 года
дата, день
недели
понедельник
Начальник отдела МВД России по ЗАТО
Сухоруков Дмитрий 02.07, 09.07
Вилючинск
Анатольевич
16.07, 23.07
Заместитель начальника отдела МВД Росвторник
сии по ЗАТО Вилючинск – начальник по- Рогачёв Евгений
03.07, 10.07
лиции
Владимирович
24.07, 31.07
Заместитель начальника отдела МВД Рос- Пимченков
среда 11.07,
сии по ЗАТО Вилючинск
Сергей Иванович
18.07, 25.07
Заместитель начальника полиции (по оперативной работе) отдела МВД России по
Костин Игорь
четверг 12.07
ЗАТО Вилючинск
Александрович
19.07, 26.07
понедельник
Врио заместителя начальника полиции
30.07
(по охране общественного порядка) отдела Мошкин Александр вторник 17.07
МВД России по ЗАТО Вилючинск
Иванович
среда 04.07
Врио помощника начальника (по работе с Сырыгина
личным составом) отдела МВД России по Анна
пятница
ЗАТО Вилючинск
Владимировна
06.07, 13.07
четверг 05.07
Начальник отделения уголовного розыска Корецкий
пятница 20.07
отдела МВД России по ЗАТО Вилючинск
Роман Геннадьевич 27.07
Начальник отделения ГИБДД отдела МВД Белобородов
каждый вторРоссии по ЗАТО Вилючинск
Максим Викторович ник, четверг
должность

фамилия, имя
отчество

время

примечание

17:00- 20:00

17:00- 20:00
17:00- 20:00

17:00- 20:00

17:00- 20:00

Отдел по работе с предпринимателями и инвестиционной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа информирует население о торговых
объектах, в которых сложились наиболее низкие цены из числа обследуемых продовольственных товаров в Вилючинском городском округе по состоянию на 28.06.2018 года.
Результаты мониторинга цен на фиксированный набор продуктов питания магазинов
Вилючинского городского округа (наименьшие цены из числа обследуемых) 2 квартал 2018 года
№№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Товар

Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг
Крупа рисовая (сорт первый),
1 кг
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг
Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг
Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг
Сахар песок, 1 кг
Соль поваренная, 1 кг
Чай черный байховый, 1 кг
Вода питьевая столовая, 5 л
Изделия колбасные вареные,
1 кг
Колбасы варено-копченые, 1 кг
Колбасы сырокопченые, 1 кг
Говядина, 1 кг
Свинина, 1 кг
Мясо кур, 1 кг
Рыба мороженая, 1 кг
Рыба копченая,1кг
Рыба соленая,1кг
Рыбные консервы, 1шт.
Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг.
Хлеб черный ржаной, ржанопшеничный, 1 кг.
Молоко питьевое (м.д.ж. 2.54%), 1кг
Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг
Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%),
1 кг
Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг
Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг
Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг
Картофель свежий, 1 кг
Лук репчатый свежий, 1 кг
Капуста белокочанная свежая, 1 кг
Морковь столовая свежая, 1 кг
Огурцы свежие, 1 кг
Томаты свежие, 1 кг
Перец сладкий свежий, 1 кг
Яблоки свежие, 1 кг
Бананы свежие, 1 кг
Виноград свежий, 1 кг
Апельсины, 1 кг
Мандарины, 1 кг
Яйцо столовое 1 категории (С1),
1 десяток

Наименование магазинов, адрес
м-н Шамса, ООО
м-н Семейная корзинка,
м-н «Лакомка», ИП
«Шамса-Центр» (мкр.
ООО «Дискам» (ул.
Федотова О.В. (ул.
Центральный, 15)
Спортивная, 11)
Кронштадтская, д. 12)
Мин, Цена Макс, цена Мин, Цена Макс, цена Мин, Цена Макс, цена
40,50

50,00

30,99

30,99

34,80

45,00

57,99

110,60

46,80

58,50

56,00

86,00

30,99

146,20

28,99

52,00

42,00

80,00

61,20

215,00

37,00

77,99

68,00

156,00

70,00

101,50

69,99

69,99

80,00

118,00

48,99
21,50
394,00
58,80

78,70
144,00
545,00
172,00

54,99
18,99
204,00
59,99

74,99
18,99
338,00
59,99

46,00
23,00
580,00
67,00

68,00
25,00
1620,00
67,00

444,00

654,00

226,00

425,00

300,00

530,00

548,00
940,00
406,00
284,00
134,99
128,00
375,00
209,00
61,00

963,00
2118,00
513,00
509,00
211,00
141,00
1217,00
209,00
82,00

479,99
633,00
378,50
298,50
124,99
67,00
240,00
149,99
56,99

506,99
874,99
379,99
357,99
124,99
159,00
891,99
149,99
56,99

380,00
720,00
408,00
297,00
148,00
236,00
210,00
45,00

690,00
1390,00
480,00
440,00
192,00
410,00
290,00
130,00

20,00

107,00

20,00

20,00

60,00

99,00

56,00

82,00

-

-

68,00

99,00

53,99

115,50

49,99

55,00

57,00

98,00

377,50

432,50

-

-

388,00

400,00

695,00

1366,00

347,00

347,00

346,00

691,00

93,50
435,00
374,00
37,99
39,99

220,00
500,00
652,00
70,00
39,99

217,99
619,99
37,99
41,99

259,20
684,99
54,99
41,99

102,00
420,00
480,00
26,00
44,00

168,00
440,00
612,00
26,00
60,00

54,00

54,00

54,99

54,99

40,00

40,00

96,50
160,00
133,00
153,00
114,00
89,99
291,00
122,50
-

96,50
359,00
167,00
153,00
207,00
89,99
385,00
167,00
-

92,00
152,99
127,00
146,99
125,00
89,99
279,99
127,00
-

92,00
152,99
189,99
146,99
134,99
89,99
379,99
127,00
-

72,00
260,00
156,00
180,00
112,00
110,00
280,00
165,00
112,00

72,00
260,00
186,00
220,00
188,00
110,00
400,00
165,00
169,00

76,99

76,99

76,99

76,99

95,00

98,00

Мой кружок по изучению родного края
Милена Шаповал
Камчатка очень красивый и необычный
край. Больше всего меня удивляет ее природа, ведь она очень разнообразна. В ней можно встретить как полезные, так и вредные
для здоровья растения. Помимо природы у
нас много разнообразных животных. Также у
Камчатсокого края очень большая и захватывающая история. Я очень люблю Камчатку и
решила узнать ее получше. А для этого я записалась в кружок по изучению Камчатского
края, который находится прямо у нас в школе. Руководитель кружка у нас просто замечательный человек, который расскажет о Камчатке практически все, и это А.А. Похомова.
Благодаря ней я каждый узнаю что-то новое
о своем родном крае. По мимо уроков, нас часто возят посмотреть красоты Камчатки и узнать ее историю в музеях. Например, в начале года, мы ездили на конную прогулку. Нам
очень хорошо, и подробно рассказали о сельском хозяйстве Камчатки, и показали много
удивительных животных, такие как, сова, лиса, и камчатская хаска. После чего нас угостили чаем с конфетами, и мы счастливы и очень
довольные поехали домой.

Еще нас очень часто возят по музеям. Например, музей СССР, где можно было узнать
чем занимались наши бабушки и дедушки. По
мимо того, что можно было смотреть на вещи ,
их разрешили трогать. Я считаю, что этот способ оставляет кучу положительных воспоминаний.
А совсем не давно мы ездили в музей вулканологии и сейсмологии. Мне кажется, что
этот музей произвел на меня огромное количество эмоций. Нам так подробно и захватывающе рассказывали про вулканы и их извержения, что я не заметила как пробежало
время, и уже пора было возвращаться.
Но помимо уроков и поездок, мы принимаем активное участие в различных конкурсах. Где не редко занимаем призовые места, и вместе радуемся этому. Благодаря им я
могу рассказать другим людям про наш край.
А когда я готовлюсь к подобным мероприятиям , я отлично провожу свое время, и с огромным удовольствием принимаю участие в конкурсах.
Я надеюсь, что в дальнейшем я продолжу
изучать, и ко мне присоединятся еще другие
ребята. Ведь нужно знать и беречь свой родной край. Край по имени Камчатка.

17:00- 20:00

17:00- 20:00
ул. Примор14:30-18:30 ская, 8 «б»
(ж.р. Рыбачий)ул. Вил17:00-20:00 кова, 47

Начальник пункта полиции № 21 (п. Ры- ЕвстафьевАлександр каждый вторбачий)
Борисович
ник
Ответственный от руководства отдела МВД
России
каждая суббота 09:00-12:00
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