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Документы номера
Постановления 
администрации 
Вилючинского 
городского округа:

№ 796 от 10.08.2018 «О вне-
сении изменений в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 06.10.2014 
№ 1283»

                                          Стр. 3
№ 798 от 10.08.2018 «О вне-

сении изменений в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 15.03.2012 
№ 328 «О создании комиссии по 
установлению тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальны-
ми учреждениями Вилючинского 
городского округа»

             Стр. 2
№ 799 от 10.08.2018 «Об 

установлении тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципаль-
ными дошкольными учреждени-
ями Вилючинского городского 
округа  МБДОУ «Детский сад № 9», 
МБДОУ «Детский сад № 5»    

Стр. 3
№ 800 от 10.08.2018 «О внесе-

нии изменений в состав комиссии 
по рассмотрению особых случа-
ев представления скидки с опла-
ты за жилое помещение и комму-
нальные услуги в Вилючинском 
городском округе, утвержденный 
постановлением администрации 
Вилючинского городского округа 
от 12.07.2017 № 646»             

Стр. 2
№ 805 от 15.08.2018 «Об ут-

верждении списка граждан-участ-
ников основного мероприятия 
«Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жи-
льем категорий граждан, уста-
новленных федеральным зако-
нодательством» государственной 
программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации»

                    Стр. 4
№ 826 от 17.08.2018 «Об ор-

ганизации выездной торговли в 
сквере Алексеевский жилого рай-
она Приморский Вилючинского 
городского округа с 16.08.2018 по 
30.09.2018»

                    Стр. 2
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

Отдел Министерства вну-
тренних дел Российской Федера-
ции по закрытому административ-
но-территориальному образованию 
Вилючинск приглашает на службу 
в органы внутренних дел мужчин 
в возрасте от 18 до 35 лет, прошед-
ших срочную службу в Вооруженных 
Силах РФ, не привлекавшихся к уго-
ловной ответственности и имеющих 
среднее, среднее профессиональное 
или высшее образование.

Наши гарантии:
- стабильная заработная плата
- реальная перспектива карьер-

ного роста
- полный социальный пакет, в 

том числе ежегодный оплачиваемый 
проезд к месту проведения отпуска 
по территории Российской Федерации 
сотруднику и члену его семьи

- бесплатное получение выс-
шего образования в ведомственных 
образовательных организациях

- бесплатное медицинское об-
служивание

- получение путевок в дома от-
дыха системы МВД России

- льготный выход на пенсию 
(один год службы засчитывается за 
два года)

Более подробную информацию 
о порядке трудоустройства и прохо-
ждения службы в органах внутренних 
дел можно получить в подразделении 
по работе с личным составом ОМВД 
России по ЗАТО Вилючинск, по адре-
су: ул. Спортивная д.5 «А», приемные 
часы: Пн., Чт. с 14-00 до 17-00, теле-
фон (41535) 3-19-81, 3-42-93.

При себе кандидату необходи-
мо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, документы об обра-
зовании.

Флаг Вилючинска над 
Эльбрусом

Интересная жизнь, полная красок и ярких эмо-
ций доступна каждому.  В преддверии международ-
ного дня альпиниста и дня физкультурника житель 
нашего города Денис Рязанцев с группой друзей со-
вершили восхождение на самую высокую точку Рос-
сии и Европы гору Эльбрус. На высоте 5642 метра был 
развернут флаг Вилючинска. 

С юбилеем, любимый город!

Первый раз  
в первый класс

В отделе образования администрации Вилючин-
ского городского округа сообщили, что на 15 августа 
принято 315 заявлений от родителей будущих перво-
классников. 

 «В четырех школах города набрано по три пер-
вых класса, а в средней школе № 2 продолжается при-
ем заявлений в четвертый первый класс. Впервые 
за парты сядут более 300 первоклашек. К 1 сентября 
эта цифра может изме-
ниться, так как процесс 
набора продолжает-
ся», - отметили в отделе 
образования.

Узнать количество 
свободных мест, а так-
же полный перечень не-
обходимых для зачисле-
ния документов можно 
на сайтах образователь-
ных учреждений либо 
связаться с админист-
рацией школы по теле-
фонам, указанным на их 
сайте. 

НЕ ОТКАЖИТЕ 
«ОТКАЗНЫМ» 
ДЕТЯМ В 
НАДЕЖДЕ

Родительской ласки, се-
мейного уюта ждут дети, 
оставшиеся без попечения ро-
дителей:

Степан Л., 2016 г.р., цвет 
глаз – серый, волос – блондин. 

Особенности характера: ак-
тивный, общительный, ласковый. 
Сведения о несовершеннолетних 
братьях и сестрах: не имеются. 

Возможная форма устрой-
ства: опека, приемная семья. 

Обращайтесь за справками 
в отдел по работе с отдельными 
категориями граждан админис-
трации Вилючинского городско-
го округа: 

г. Вилючинск, ул. Победы, 1, 
т./факс 3-21-90, e-mail: opeka@
viladm.ru 

Валерий Родин

Вилючинск - не просто город,
Вилючинск - не просто град.
Красив как всегда и молод,
Сегодня ему 50.
Стоит мой красавец город
Средь волн и гранитных скал,
И чтоб не проник к нам ворог,
Форпостом военным он стал.

50 лет - ни много, ни мало,
Поздравить Вилючинск рад
Наш Северный флот, Севастополь,
Поздравит Каспийск и Кронштадт.
Поздравят его ветераны,
Маркман, Сафонов, Бойцов -
Почетные жители города
Вилючинска, ЗАТО лицо.

Поздравление Вилючинску-50

Поздравит Вилючинск эскадра,
Поздравит его завод.
Поздравит его каждый житель,
Что в городе нашем живёт.
Стоят корабли на рейде, 
в красивом и гордом строю.
Вилючинск, ты лучший на свете,
Тебя поздравляю, люблю.

Вилючинск - не просто город,
Он форт, он военный град.
Вилючинск - моряк-подводник,
Вилючинск, он воин-солдат.
У Вилючинска день рожденья,
Я горд за российский флот,
А это значит, Вилючинск работает, 
служит, живёт.

На фото жилой район Рыбачий. 70-е годы.
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Объявления 
Несанкционированные примыкания 
проезда к автомобильной дороге

Последнее время участились случаи образования несанкциониро-
ванных выездов на участке автомобильной дороги «ГАИ-ВАИ - 
КПП «Паратунка». 

Устройство несанкционированных выездов приводит к ава-
рийным ситуациям на автомобильных дорогах. Из-за неправильно-
го устройства выезда вытекает вода на дорогу, что приводит к уско-
ренному разрушению асфальта.

На сегодняшний день насчитано 49 несанкционированных вы-
ездов, что нарушает требования ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные 
дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, до-

пустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного дви-
жения», в части, соответствующей целям защиты жизни и здоровья граждан, имущества физи-
ческих и юридических лиц.

Во избежание конфликтных ситуаций необходимо в течение месяца всем заинтересован-
ным гражданам (собственников и (или) арендаторов земельных участков, председателей СНТ), 
обратится в МКУ «Благоустройства Вилючинска» с заявлением о выдаче разрешения и техни-
ческих условий на примыкание проезда к автомобильной дороге «ГАИ-ВАИ - КПП «Паратунка». 
Ваше заявление будет рассмотрено на Комиссии по безопасности дорожного движения при ад-
министрации Вилючинского городского округа для включения въезда в проект организации 
движения, организации безопасности дорожного движения в части нанесения соответствую-
щей разметки и установки дорожных знаков.

Адрес МКУ «Благоустройство»: г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16 4 этаж, телефон для справок 
3-11-39. По истечении месяца все несанкционированные выезды будут ликвидированы.

Скидка на товары к школе
Вниманию жителей г. Вилючинска! 
Для подготовки к новому учебному году в книжном магазине 

«Знание» на весь товар предоставляется скидка 20 %.
Скидка действует с до 1 октября 2018 года.
Магазин «Знание» ждет покупателей по адресу: улица Крон-

штадтская, 12, телефон в Вилючинске 3-17-59.

О проведении 32-й 
выставки-ярмарки 

«Елизовская осень – 2018»
Администрация Елизовского муниципального района сообщает, что 8 и 9 сентября 2018 

года в г. Елизово на площади Ленина состоится 32-я (тридцать вторая) выставка-ярмарка 
достижений камчатских товаропроизводителей «Елизовская осень 2018», а также, вы-
ставка-ярмарка «Край мастеров – 2018» и туристская выставка «Лето – 2018».

Мероприятие организуется и проводится Администрацией Елизовского муниципально-
го района совместно с АНО «КВЦ ИНВЕСТ» при поддержке Правительства Камчатского края.

Приглашаем посетить данное мероприятие, а также принять участие предприятий рыб-
ной, мясоперерабатывающей промышленности, предприятий по производству хлебобулочных 
и кондитерских изделий, предприятий по производству сельскохозяйственной продукции всех 
форм собственности, мастеров народно-художественных промыслов.

Электронные проездные билеты
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА!
С 01.09.2018 на проезд в общественном транспорте городского сообщения в Вилючин-

ском городском округе (маршруты № 1, 2, 8) вводятся электронные проездные билеты.
Для отдельных категорий граждан с 20.08.2018 по 05.09.2018 реализация социальных проезд-

ных билетов будет осуществляться в КГАУ СЗ «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления» по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, 2, т. 3-08-20, график работы: понедельник-четверг: с 09-
00 часов до 18-00 часов (обед с 13-00 до 14-00 часов), пятница: с 09-00 до 13-00 часов. 

Руководство ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Камчатскому краю» 

На Камчатке до 31 декабря разрешено охотить-
ся на боровую дичь (каменный глухарь, белая и тун-
дряная куропатки) с островными и континентальны-
ми легавыми собаками, ретриверами и спаниелями. 
Сезон охоты на боровую дичь для охотников, не име-
ющих указанных собак, откроется 18 августа и за-
вершится 29 февраля 2018 года. До 15 ноября будет 
открыта охота на болотно-луговую дичь (дупеля, бе-
касы, турухтан, тулес, улиты, веретенники, средний 
кроншнеп, мородунка, камнешарка) с островными и 
континентальными легавыми собаками, ретривера-
ми и спаниелями. Сезон охоты на болотно-луговую 

дичь для охотников, не имеющих указанных собак, от-
кроется 15 августа и завершится 30 ноября. 

На полуострове практикуются охоты на утренних и вечерних перелетах. Зачастую охот-
ники возвращаются к местам ночлега на моторных лодках, в полной темноте. Именно в сезон 
охоты и происходит большинство несчастных случаев на воде. Руководство ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Камчатскому краю» обращается к любителям охоты: соблюдайте правила без-
опасного поведения на водоемах полуострова. 

Отправляясь на охоту на лодке, необходимо учитывать прогноз погоды - при неблагопри-
ятных погодных условиях необходимо воздержаться от выхода на воду. При начинающемся не-
настье, приближаясь к берегу, следует снизить скорость движения лодки, чтобы избежать ее по-
вреждения о подводные предметы и опрокидывания. 

Не стоит забывать о наличии на борту средств спасения. Перед выходом на водоем тщательно 
проверьте состояние лодки, убедитесь, не протекает ли она. Обязательно следует иметь в лодке спа-
сательный круг, пояс или жилет, ведерко или другую емкость для откачивания воды.   

При выходе на воду одевайте спасательные жилеты, проверяйте состояние лодки и 
снаряжения, и ни в коем случае не злоупотребляйте спиртными напитками на охоте. 

Помните – ваша безопасность зависит только от Вас! 

«На Камчатке открылась охота на дичь»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

10.08.2018 № 800

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению особых 
случаев представления скидки с оплаты за жилое помещение и 

коммунальные услуги в Вилючинском городском округе, утвержденный 
постановлением администрации Вилючинского городского округа  

от 12.07.2017 № 646 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа 
от 18.12.2015 № 1631 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Вилючин-
ском городском округе на 2016-2020 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по рассмотрению особых случаев представления скидки с оплаты за жилое 

помещение и коммунальные услуги в Вилючинском городском округе (далее - Комиссия), утвержденный по-
становлением администрации Вилючинского городского округа от 12.07.2017 №  646, следующие изменения:

- вывести из состава Комиссии Авдееву Любовь Владимировну, начальника отдел по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдела по управлению городским 
хозяйством администрации Вилючинского городского округа, секретаря комиссии;

- ввести в состав Комиссии Савочкину Светлану Александовну, экономиста отдела по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг отдела по управлению городским 
хозяйством администрации Вилючинского городского округа, секретарем комиссии.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управле-
нию городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа И.Н. Ребрий.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа С.Г. Иванинов                                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

17.08.2018 № 826

Об организации выездной торговли в сквере Алексеевский жилого района 
Приморский Вилючинского городского округа с 16.08.2018 по 30.09.2018
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 
171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Уставом Ви-
лючинского городского округа, в целях обеспечения условий для массового отдыха жителей города и органи-
зации досуга в местах массового пребывания населения 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления адми-

нистрации Вилючинского городского округа организовать выездную торговлю  с 16.08.2018 по 30.09.2018 в 
сквере Алексеевский жилого района Приморский Вилючинского городского округа, с привлечением пред-
приятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере 
торговли независимо от организационно – правовых форм и форм собственности.

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом предоставить с 16.08.2018 по 30.09.2018 торго-
вые места для осуществления торговли предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимате-
лям, осуществляющим свою деятельность в сфере торговли независимо от организационно – правовых форм 
и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле в соответствии с поступившими заявле-
ниями о предоставлении торговых мест.

3. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли с 12:00 до 20:00 часов местного вре-
мени с 16.08.2018 по 30.09.2018.

4. Согласно приложению к настоящему постановлению определить перечень индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли с 16.08.2018 по 30.09.2018 в сквере 
Алексеевский жилого района Приморский Вилючинского городского округа.

5. Рекомендовать предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим свою деятельность в сфере торговли независимо от организационно – правовых форм и форм собствен-
ности, принимающим участие в выездной торговле:

5.1 обеспечить:
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой 

продукции;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов; 
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после ее завершения;
- не допущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на территории 

выездной торговли.
5.2 осуществлять работу с соблюдением:
- постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении правил 

продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распростра-
няется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены анало-
гичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату 
или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»;

- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Правил оказания услуг общественного питания, утверждённых постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 15.08.1997 № 1036. 
6. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

свою деятельность в сфере торговли независимо от организационно – правовых форм и форм собственно-
сти, принимающие участие в выездной торговле с 16.08.2018 по 30.09.2018 в соответствии с предоставлен-
ными торговыми местами, несут персональную ответственность за санитарное состояние прилегающих тер-
риторий объектов торговли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. Обязать, при проведении общегородских мероприятий администрацией Вилючинского городского 
округа, руководителей предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность в сфере торговли независимо от организационно – правовых форм и форм собственно-
сти, принимающих участие в выездной торговле с 16.08.2018 по 30.09.2018 в соответствии с предоставлен-
ными торговыми местами, согласовывать время и условия организации торговли.

8. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа 
            Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 17.08.2018 № 826

ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ С 16.08.2018 ПО 30.09.2018

В СКВЕРЕ АЛЕКСЕЕВСКИЙ ЖИЛОГО РАЙОНА ПРИМОРСКИЙ 
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий, организаций торговли 

Количество
торговых
мест

Регистрационный 
номер транспортного 
средства

1
Индивидуальный предприниматель
Лифанова Александра Юрьевна 1

А 654 ЕВ
41 RUS

Благодарность
От всей души выражаю благодарность заместителю главного  врача по клинико-экс-

пертной работе Галееву Равилю Кафильевичу за профессионализм, сердечную теплоту, до-
бросовестное отношение своих служебных обязанностей, доброжелательное отношение к 
пациентам. 

Вы достойны похвалы. От всей души желаю вам крепкого здоровья и успехов в Вашем 
нужном и востребованном труде.

С уважением, Любовь Муравлева
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

10.08.2018 № 799

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
дошкольными учреждениями Вилючинского городского округа МБДОУ 

«Детский сад № 9», МБДОУ «Детский сад № 5» 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», решения Думы Вилючинского городского округа от 25.11.2010 
№19/4-5 «Об утверждении Порядка определения платы за выполнение работ, оказания услуг, относящихся к 
основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений Вилючинского городского округа ими 
на платной основе, а также на иные виды деятельности, при условии, что такая деятельность указана в их учре-
дительных документах», в связи с протоколом заседания комиссии по установлению тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными учреждениями Вилючинского городского округа от 10.08.2018 № 1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы платных образовательных услуг и приносящей доход деятельности МБДОУ «Дет-

ский сад № 9», согласно приложению № 1.
2. Установить тарифы платных дополнительных образовательных услуг приносящей доход деятельнос-

ти МБДОУ «Детский сад № 5», согласно приложению № 2.
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 сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2018. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
С.Г. Иванинов

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 10.08.2018 № 799

Тарифы платных образовательных услуг и приносящей доход деятельности 
МБДОУ «Детский сад № 9»

№ 
п/п

Наименование
 услуги

Кол-во занимающихся 
(пользующихся) Единица измерения Стоимость

(руб.)

1. Кружок «Весёлый 
английский»

Группа в количестве 7 вос-
питанников

1 занятие в соответствии с 
возрастной нормой времени 
обучения (от 20 до 30 минут)

1 занятие 1 воспитаника -318,00 
руб. (в месяц 8 занятий)

2. Группа выходно-
го дня

Группа в количестве 15 
воспитанников 1 день (3 часа) 1 день (3 часа) – 

700,00 руб.
Группа в количестве
10 воспитанников 1 день (3 часа) 1 день (3 часа) – 

1050,00 руб.
Группа в количестве 7
воспитанников 1 день (3 часа) 1 день (3 часа) – 

1500,00 руб.

3. Присмотр в вечер-
нее время

Группа в количестве 7 вос-
питанников

Индивидуально и/или в со-
ставе микрогруппы (не более 
5 человек) с 19.00 до 21.00

1 услуга на 1 воспитанника – 
596,00 руб.

Тарифы платных дополнительных образовательных услуг приносящей доход деятельности МБДОУ 
«Детский сад № 5»

№ 
п/п Наименование услуги

Кол-во
занимающихся 
(пользующихся)

Единица измерения Стоимость
(руб.)

1. Коррекция речевых нарушений Группа в количестве 
7 воспитанников

1 занятие в соответствии с 
возрастной нормой времени 
обучения (от 20 до 30 минут)

1 занятие
1 воспитанника – 260,00 руб.
(в месяц 8 занятий)

2. Коррекция речевых нарушений
Микрогруппа в коли-
честве 
2 воспитанников

1 занятие в соответствии с 
возрастной нормой времени 
обучения (от 20 до 30 минут)

1 занятие
1 воспитанника – 550,00 руб.
(в месяц 8 занятий)

3. Подготовка к обучению в школе Группа в количестве 
7 воспитанников

1 занятие в соответствии с 
возрастной нормой времени 
обучения (от 20 до 30 минут)

1 занятие
1 воспитанника – 260,00 руб.
(в месяц 8 занятий)

4.
Развитие познавательной, ком-
муникативной и эмоциональ-
ной сферы дошкольников

Группа в количестве 
7 воспитанников

1 занятие в соответствии с 
возрастной нормой времени 
обучения (от 20 до 30 минут)

1 занятие
1 воспитанника – 250,00 руб.
(в месяц 8 занятий)

5. Плавание Группа в количестве 
6 воспитанников

1 занятие в соответствии с 
возрастной нормой времени 
обучения (от 20 до 30 минут)

1 занятие
1 воспитанника – 200,00 руб.
(в месяц 8 занятий)

6. 
Организация праздников для 
воспитанников: Новый год, 
день рождения

Индивидуальная и 
групповая 1 час 1 услуга на 1 воспитанника – 

2 530,00 руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

10.08.2018 № 796

 О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского 
городского округа от 06.10.2014 № 1283

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 06.10.2014 № 1283 «О 

резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера на территории Вилючинского городского округа» следующие изменения:

1.1. изложить приложение № 2 к постановлению в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению;

1.2.  изложить приложение № 3 к постановлению в редакции согласно приложению № 2 к настояще-
му постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от 
14.04.2016 № 392 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского окру-
га от 06.10.2014 № 1283».

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. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора Муниципального ка-
зенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций» В.Н. Вихлянцева.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
С.Г. Иванинов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 10.08.2018 № 769 
«Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 06.10.2014 № 1283» 

Номенклатура и объемы резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории Вилючинского городского округа 

(из расчета обеспечения 160 человек на 20 суток + 10% в холодное время года)

№ п/п Наименование материальных ресурсов
Единица 
измере-

ния

Объем необ-
ходимого ре-

зерва

Наличие 
резерва на 
01.06.2018

Продовольствие
1 хлеб из смеси ржаной обдирной и пшеничной муки 1 сорта кг 800,0 800
2 хлеб белый из пшеничной муки 1с. кг 800,0 800
3 мука пшеничная 2 с. кг 160,0 160
4 крупа разная кг 320,0 320
5 макаронные изделия кг 480,0 480
6 молоко и молокопродукты кг 720,0 720
7 мясо и мясопродукты кг 800,0 800
8 рыба и рыбопродукты кг 320,0 320
9 жиры кг 160,0 160
10 сахар кг 576,0 576
11 картофель кг 800,0 800
12 овощи кг 400,0 400
13 соль кг 80,0 80
14 чай кг 6,4 6,4
15 сухофрукты кг 80,0 80
16 вода питьевая, бут. 1,5л шт. 3200,0 3200
Вещевое имущество и предметы первой необходимости
1 мешок спальный шт. 160 111
2 миска глубокая металлическая шт. 160 251
3 ложка столовая шт. 160 300
4 тарелка мелкая металлическая шт. 300 300
5 вилка столовая шт. 160 25
6 ложка чайная шт. 160 25
7 кружка шт. 160 100
8 ведро оцинкованное шт. 20 17
9 чайник металлический 4, 5 л. шт. 10 28
10 мыло кг 20 13
11 средство моющее «Фейри» кг 25 25
12 термос ТН-36 шт. 1 4
13 термос ТВН-12 шт. 3 11
14 бак для питьевой воды шт. 2 2
15 бачок алюминиевый 3,4,5,6 л шт. 180 180
16 ложка разливательная шт. 115 117
17 половник большой шт. 4 4
18 полотенце вафельное шт. 200 122
19 полотенце махровое шт. 200 100
20 туалетная бумага шт. 200 100
21 свечи шт. 200 0
22 спички коробок 500 0
23 табачные изделия пачек 1600 0
Комплекты одежды:
1 бельё нательное х/б шт. 160 100
2 бельё тёплое термо шт. 160 50
3 ботинки женские пар 50 20
4 брюки мужские х/б шт. 100 26
5 брюки мужские зимние шт. 155 54
6 джемпер шт. 160 77
7 костюм зимний шт. 5 42
8 костюм летний х/б шт. 60 24
9 куртка демисезонная шт. 50 50
10 куртка зимняя шт. 30 5
11 куртка утепленная шт. 75 71
12 куртка мужская х/б шт. 100 0
13 носки пар 160 100
14 обувь зимняя пар 100 50
15 п/сапоги мужские пар 60 50
16 перчатки х/б пар 300 129
17 перчатки шерсть пар 300 38
18 сапоги резиновые пар 160 50
19 сапоги мужские утепленные шт. 50 23
20 футболка шт. 80 26
21 фуфайка шт. 80 24
22 шапка вязаная п/ш шт. 160 55
Медицинское имущество и медикаменты
1 адреналина гидрохлорид 01% 1мл д/ин ампул 10 10
2 валидол в капсулах № 10 упаковка 3 3
3 кордиамин мл д/ин ампул 50 50
4 лазикс (фурасемид) 1% р-р 2,0 ампул 10 10
5 но-шпа 2%р-р 2мл д/ин. ампул 20 20
6 эуфиллин 2,4% р-р 10 мл д/ин ампул 10 10
7 строфантин в ампулах №10 1мл 0,02 штук 5 5
8 анальгин 50%р-р 2мл д/ин. ампул 20 20
9 новокаин 0.5%р-р 5мл д/ин. ампул 50 50
10 новокаин 2% 2мл ампул 50 50
11 преднизолонгемисукцинат лиофилизированный 0,0025 д/ин. ампул 3 3
12 перекись водорода 3%р-р 50,0 флакон 4 4
13 антисептический р-р 70% 100 мл флакон 40 40
14 антисептический р-р 95% 100 мл флакон 40 40
15 димедрол 1%р-р 1мл д/ин. ампул 20 20
16 кальция хлорид 10%р-р 10 мл ампул 10 10
17 магния сульфат 5 мл 25% ампул 10 10
18 натрия хлорид 0,9% 5,0мл ампул 20 20
19 унитил 5% 5 мл ампул 10 10
20 бензилленициллина натриевая соль флакон 800 800
21 глюкоза 5%р-р 400мл д/ин. флакон 60 60
22 полиглюкин 400 гр. флакон 60 60
23 реополиглюкин 400мл флакон 60 60
24 натрия хлорид 0,9% 400мл флакон 60 60
25 ацесоль 400 мл флакон 30 30
26 дисоль 200 мл флакон 30 30
27 рингера ацетат р-р д/инф.5% 400мл флакон 60 60
28 сульфацил-натрия 30%р-р 1,5 мл.тюбик-капельницы / упаковка 5 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 10.08.2018 № 798

О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского 
городского округа от 15.03.2012 № 328 «О создании комиссии по 

установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
учреждениями Вилючинского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Вилючинского городского округа от 25.11.2010 № 
19/4-5 «Об утверждении Порядка определения платы за выполнение работ, оказание услуг, относящихся к основ-
ным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений Вилючинского городского округа и осуществ-
ляемых ими на платной основе, а также на иные виды деятельности, при условии, что такая деятельность указа-
на в их учредительных документах», в связи с изменением состава комиссии по установлению тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальными учреждениями Вилючинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Вилючинского городского округа от 15.03.2012 

№ 328 «О создании комиссии по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными уч-
реждениями Вилючинского городского округа» следующие изменения:

1.1 вывести из состава комиссии по установлению тарифов на услуги, предоставляемые муниципаль-
ными учреждениями Вилючинского городского округа (далее – комиссия): 

- Хабарову Татьяну Владимировну, заместителя директора – заместителя главного бухгалтера по эконо-
мике и финансам муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия органов местно-
го самоуправления и учреждений культуры Вилючинского городского округа», члена комиссии;

- Марандыч Юлию Анатольевну, начальника отдела культуры администрации Вилючинского городско-
го округа, члена комиссии;

1.2 ввести в состав комиссии Шатохину Юлию Анатольевну, начальника отдела культуры администра-
ции Вилючинского городского округа, членом комиссии.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой опубли-
ковать настоящее постановление «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского го-
родского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Вилючинского городского округа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
С.Г. Иванинов 
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№ п/п Наименование материальных ресурсов
Единица 
измере-

ния

Объем необ-
ходимого ре-

зерва

Наличие 
резерва на 
01.06.2018

29 гентамицина сульфат 4% 2мл ампул 20 20
30 бинт марлевый нестерильный упаковка 2140 2140
31 бинт марлевый стерильный упаковка 300 300
32 марля рулонная рулон 3 3
33 бинт эластичный трубчатый № 6 штук 4 4
34. вата хирургическая н/с ЮОгр. упаковка 20 20
35. лейкопластырь бактерицидный 4смх10см штук 5 5

36.
пакет перевязочный медицинский первой помощи стерильный, состо-
ящий из повязки (двух ватно-марлевых подушек размер 13смх11см) и 
марлевого бинта (размер 5смх7 см)

штук 10 10

37. пластырь-катушка упаковка 180 180
38. салфетка спиртовая стерильная д/инъекций штук 2800 2800
39. салфетка марлевая мед. штук 100 100
40. минивен-«бабочка» штук 1500 1500
41. бинт гипсовый (3x10см 1/80,3x15см 1/50) упаковка 180 180
42. система д/вливания растворов инф. штук 1200 1200
43. шприцы одноразовые (2, 5, 10 мл) штук 14600 14600
44. перчатки хирургические повышенной прочности пар 200 200
45. перчатки смотровые нестерильные пар 2500 2500
46. комплект шин вакуумных транспортных (взросл. детск.) комплект 11 11
47. набор д/оказания скорой травматологической помощи комплект 3 3
48. набор фельдшерский д/скорой помощи с ампульницей в ас. НФСМП комплект 3 3
49. набор д/оказания неотложной помощи при эндогенных отравлениях комплект 3 3
50. футляр-укладка д/скорой медицинской помощи УМСП-01-П комплект 3 3
51. носилки медицинские штук 40 40
52. комплект индивидуальный медицинский КИМГЗ штук 300 300
Другие материальные ресурсы в т.ч.:
1 бидон для животных жиров шт. 1 1
2 ванна трехсекционная для мытья посуды шт. 1 1
3 весы шкальные полевые шт. 1 1
4 вешалка шт. 2 2
5 вилка транжирная шт. 1 4
6 дверца топки шт. 1 1
7 доска разделочная шт. 2 2
8 канистра шт. 1 1
9 канистра 10 л д/растительного масла шт. 1 1
10 канистра 20 л шт. 6 6
11 кастрюля 10 л с крышкой шт. 3 3
12 кастрюля 20 л с крышкой шт. 2 2
13 кастрюля 4,5,6 л с крышкой шт. 7 7
14 коврик универсальный с карманами шт. 80 0
15 коврик складной шт. 80 50
16 консервооткрыватель шт. 5 1
17 котлы наплитные алюм. 20-40 л шт. 5 5
18 котлы наплитные алюм. 50-60 л шт. 4 4
19 ложка шумовка шт. 3 1
20 лопатка поварская шт. 3 1
21 мегафон шт. 5 2
22 мешки для мусора шт. 150 150
23 мясорубка шт. 2 1
24 нож кухонный шт. 1 1
25 нож овощной шт. 2 2
26 нож специальный шт. 12 12
27 нож столовый из н/стали шт. 25 25
28 нож хлеборезный шт. 1 1
29 плита переносная ПП-40 шт. 1 1
30 поднос столовый шт. 20 2
31 подставка из оргстекла шт. 20 20
32 подставка под чайник шт. 3 3
33 ранец противопожарный «Ермак» шт.  15  15
34 сирена С-40 шт. 5 5
35 сковорода без крышки шт. 3 1
36 сковорода алюминиевая шт. 8 8
37 сотейник алюминиевый шт. 1 1
38 стол-шкаф шт. 1 1
39 стол обеденный складной шт. 10 5
40 судок для мяса шт. 5 1
41 судок из 2,3-х кастрюль алюминиевый шт. 20 20
42 сумка инструментальная шт. 1 1
43 табурет складной шт. 40 20
44 таз оцинкованный шт. 5 1
45 топор строительный шт. 5 1
46 туалетная кабина «Биосэт» шт. 4 2
47 умывальник шт. 1 1
48 умывальник оцинкованный 20 л шт. 10 5
49 устройство контроля и управления «Страж» шт. 4 4
50 фонарь керосиновый шт. 10 1
51 форсунка кухонная шт. 1 1
52 цедилка (дуршлаг) шт. 3 1
53 ящик для продовольствия шт. 5 1
54 ящик для хлеба шт. 2 1
55 ящик многооборотный шт. 2 1
56 носилки мягкие шт. 25 0
57 мешок паталогоанатомический шт. 500 249
58 кухня прицепная КП-130 шт. 1 1
59 кухня очажная КО-75 шт. 1 1
60 фляги для молока алюминиевые шт. 6 6
Средства связи
1 радиостанция переносная шт. 8 8
2 радиостанция базовая шт. 1 1
Палатки и комплектующие
1 палатка к ПП-40 шт. 1 1
2 пневмокаркасный модуль ПКБ-1 шт. 6 2
3 автомат давления шт. 6 2
4 агрегат отопительно-вентиляционный шт. 6 1
5 анкерные элементы (колья) компл. 6 2
6 нагнетатель (для надува пневмокаркаса) шт. 6 2
7 тепловая пушка ITA-30 шт. 6 1
8 насос электрический Браво 220/2000 шт. 1 1
Резервные источники энергоснабжения
1 генератор бензиновый 5 кВт шт. 1 1
2 генератор бензиновый 7 кВт шт. 1 1
3 дизельная электростанция «Азимут» АД800-Т400 шт. 1 0
4 дизельная электростанция «Азимут» АД500-Т400 шт. 1 0
5 дизельная электростанция «Азимут» АД100-Т400 шт. 4 0
6 дизельный генератор 12 кВт шт. 2 0

№ п/п Наименование материальных ресурсов
Единица 
измере-

ния

Объем необ-
ходимого ре-

зерва

Наличие 
резерва на 
01.06.2018

7 дизельная электростанция «Powerlink» 23 кВт шт. 1 1
Средства индивидуальной защиты
1 респиратор У-2К шт. 150 50
2 индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 шт. 160 330
3 индивидуальный перевязочный пакет ИПП-11 шт. 160 330
Имущество РХБЗ
1 мешок для сбора зараженной одежды шт. 30 30
2 мешок д/утилизации зараженной одежды шт. 100 39
3 костюм защитный Л 1 шт. 150 53
4 палатка ТПП-1 для проверки противогазов шт. 1 0
5 измеритель дозы (индивидуальный) шт. 160 0
6 комплекты индикаторных трубок к ВПХР ком. 6 0
7 препарат «Защита» упак. 3 1
8 порошок дегазационный синтетический СФ-2У упак. 900 0
9 аптечка для ЗС на 150 чел. шт. 1 2
10 противогаз ГП-7 шт.  500  275
11 респиратор Р-2 шт. 12100 12100
12 КЗД-6 шт. 400 400
Нефтепродукты:
1 бензин АИ-92 т 10 10
2 керосин т 0,5 0,5
3 топливо дизельное т 20 20
4 масло моторное т 0,250 0,250

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 10.08.2018 № 796
«Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа  
от 06.10.2014 № 1283» 

Перечень организаций ответственных за хранение, замену и освежение местного 
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Вилючинского городского округа
№ п/п Организация Наименование материального ресурса

1 ООО «ШАМСА-ЦЕНТР»
ООО «ЭКОКАМФУЕЛ» продовольствие

2 МКУ УЗЧС
вещевое имущество и товары первой необходимости, резервные источники 
энергоснабжения, средства связи, средства индивидуальной защиты и другие 
материальные средства

3 ГБУЗ КК «Вилючинская городская 
больница» (по согласованию) медицинское имущество и медикаменты

4 ООО «ТК ВЕСТ-ОЙЛ» топливо и горюче-смазочные материалы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

15.08.2018 № 805

Об утверждении списка граждан-участников основного мероприятия 
«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации»

На основании Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании», в рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государст-
венных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в соответствии с постановлением ад-
министрации Вилючинского городского округа от 13.04.2016 № 375 «Об утверждении Порядков, необходи-
мых для обеспечения выдачи государственных жилищных сертификатов», рассмотрев протокол заседания 
комиссии по реализации в Вилючинском городском округе основного мероприятия «Выполнение государ-
ственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» от 10.08.2018 № 4,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список граждан-участников основного мероприятия «Выполнение государственных обяза-

тельств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государст-
венной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет. Приложение опубликовать с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
персональных данных.

Глава администрации городского округа  
                                                                        Г.Н. Смирнова

1 Терехин Геннадий Леонтьевич;
2 Макарова Вера Александровна;
3 Водолазский Анатолий Михайлович;
4 Афанасьева Нина Ивановна;
5 Синявин Сергей Андреевич;
6 Полозенко Мария Степановна;
7 Жуковец Виктор Васильевич;
8 Бадаева Ольга Борисовна;
9 Хлызова Людмила Гордеевна;
10 Шестобитова Нина Дмитриевна;
11 Клименко Светлана Мартемьяновна;
12 Носова Тамара Федоровна;
13 Куруч Юрий Борисович;
14 Захарова Валентина Алексеевна;
15 Любченко Виталий Алексеевич;
16 Носкова Людмила Михайловна;
17 Деревесников Борис Васильевич;
18 Мухин Георгий Георгиевич;
19 Щепилова Ангелина Евгеньевна;
20 Кирильченко Татьяна Владимировна;
21 Лапина Тамара Абдулхалиновна;
22 Степин Анатолий Иванович;

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа от 15.08.2018 № 805

Список граждан-участников основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2019 год

23 Сальник Сергей Владимирович;
24 Шустов Виктор Иванович;
25 Ващук Галина Ивановна;
26 Старушенко Лидия Николаевна;
27 Кононова Надежда Анатольевна;
28 Нечипор Галина Анатольевна;
29 Авдеев Михаил Владимирович;
30 Гулевич Сергей Викторович;
31 Шевчук Зинаида Николаевна;
32 Лешанок Анатолий Константинович;
33 Сморкис Василий Иванович;
34 Свистюр Владимир Николаевич;
35 Абушов Малик Алескер оглы;
36 Ефременко Вера Николаевна;
37 Пушкарева Наталья Николаевна;
38 Иноземцева Ирина Андреевна;
39 Бикулов Сагит Анасович;
40 Чернов Сергей Александрович;
41 Федина Людмила Васильевна;
42 Ефимов Виктор Валентинович;
43 Деревянко Владимир Андреевич.


