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Документы номера
Решения главы 
Вилючинского 
городского округа:

№ 229/77-6 от 12.09.2018 «О 
присвоении звания «Почетный 
гражданин города Вилючинска»

                    Стр. 4
№ 230/77-6 от 12.09.2018 «О 

внесении изменений в решение 
Думы Вилючинского городско-
го округа от 11.03.2014 № 263/55-
5 «Об официальном сайте орга-
нов местного самоуправления 
Вилючинского городского окру-
га закрытого административно - 
территориального образования 
города Вилючинска Камчатского 
края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»

                    Стр. 4
№ 231/77-6 от 12.09.2018 «Об 

утверждении Положения о поряд-
ке рассмотрения депутатских за-
просов и обращений депутатов 
Думы Вилючинского городского 
округа»

                    Стр. 5
№ 232/77-6 от 12.09.2018 «О 

внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки-
Вилючинского городского окру-
га, утвержденные решением Думы 
Вилючинского городского окру-
га от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об ут-
верждении Правил землепользо-
вания и застройки Вилючинского 
городского округа»

                    Стр. 5

Постановления главы 
Вилючинского 
городского округа:

№ 124 от 12.09.2018 «О вне-
сении изменений в приложе-
ние к постановлению главы Ви-
лючинского городского округа от 
07.02.2014 № 4 «Об утверждении 
Примерного положения о системе 
оплаты труда работников Думы 
Вилючинского городского окру-
га, обеспечивающих деятельность 
органов местного самоуправле-
ния Вилючинского городского 
округа и занимающих должности, 
не отнесенные к должностям му-
ниципальной службы, финансиру-
емой из местного бюджета»

                    Стр. 8

Официальные 
документы

стр. 4

Закон есть  
закон

стр. 8

Ссылка  
на номер 
Для перехода  
по ссылке исполь-
зуйте свое мобиль-
ное устройство

Извещения
стр. 8

Городская площадь
10:00 – ярмарка товаропроизводителей
11:00 – выставка: - военной техники военных ча-

стей гарнизона; 
- специального автотранспорта городских служб
- работают детские аттракционы: батуты, электро-

машинки 
12:00 – «Вилючинску – 50!» - церемония открытия 

Праздника»
14:00 - «Танцуй!» - урок сальса

Алексеевский сквер
12.30 - Выставки декоративно-прикладного и из-

образительного творчества «Дыши искусством»;
- «Разговор по душам» - выступления авторов сти-

хов и песен;
- мастер-классы
- творческие мастерские 
- игровые площадки 
- фотозоны

Мини-футбольная площадка
13.00 - «Спортивный праздник «Город футбола»!»

Лесная зона
15:00 – Концертно-игровая программа «Полный 

вперёд!» с участием творческих коллективов города и 
гостей праздника.

Каша , уха и чай для всех! 
Только в этот день эксклюзивные фото-зоны на 

фоне камчатской природы!
Гражданский пирс
19:00 – «С днём рождения, Вилючинск!» - концерт-

ная программа, дискотека от гостей праздника
21.00 – Фейерверк!
С праздником, Вилючинцы! 
Самых активных ждут призы, особенно тех, кто 

поддержит девиз: «Нас мало, но мы в тельняшках!» и 
придёт на праздник в форменной одежде - тельняшке!

Документы номера
Постановления 
администрации 
Вилючинского 
городского округа:

№ 907 от 07.09.2018 «Об 
установлении тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальны-
ми бюджетными учреждениями 
Вилючинского городского округа 
МБУ «Центр физической культуры 
и спорта», МБОУ «Средняя школа 
№ 3»                                             Стр. 7

№ 912 от 12.09.2018 «О вне-
сении изменения в Примерное 
положение о системе оплаты тру-
да работников администрации 
Вилючинского городского округа 
закрытого административно-тер-
риториального образования горо-
да Вилючинска Камчатского края, 
обеспечивающих деятельность 
администрации Вилючинского го-
родского округа и занимающих 
должности, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы и 
работников, работающих по про-
фессиям рабочих, финансируемой 
из местного бюджета»              Стр. 6

№ 916 от 13.09.2018 «Об ор-
ганизации выездной торговлив 
день проведения культурно-мас-
сового мероприятия на терри-
тории Вилючинского городского 
округа, посвященного 50-летию 
города Вилючинска»              Стр. 7

Открыт прием работ 
на фотоконкурс 
«Любимый город»

Фотоконкурс, организованный 
администрацией Вилючинского го-
родского округа, посвящен дню ро-
ждения Вилючинска.

В конкурсе могут участвовать 
только фотографии, сделанные на 
территории Вилючинского город-
ского округа и посвященные горо-
ду Вилючинску, иллюстрирующие 
его достопримечательности, обще-
ственную и культурную жизнь. При-
нять в нем участие могут все же-
лающие, как профессиональные 
фотографы, так и любители. 

Конкурсные работы принимают-
ся в администрации Вилючинского 
городского округа в отделе культуры 
(кабинете № 1) и в редакции «Вилю-
чинской газеты» (кабинет № 22).

Проводится конкурс в номина-
циях: «Городской пейзаж», «Люди в 
городе», «Город особого значения», 
«Ни в какие рамки», «Город глазами 
детей», «Я – дачник».

Каждый участник может пред-
ставить не более пяти фотографий в 
каждой номинации. 

С правилами проведения фото-
конкурса «Любимый город» можно 
ознакомиться на официальном сай-
те  Официальный сайт органов мест-
ного самоуправления Вилючинского 
городского округа ЗАТО г. Вилючин-
ска Камчатского края https:// http://
viluchinsk-city.ru 
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Отдел по работе с отдельными категориями граждан 
администрации ВГО

5-7 сентября 2018 года в Челябинске состоялась IХ 
Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради де-
тей! Вместе 10 лет». 

Выставка-форум ежегодно организуется Фондом 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в целях продвижения программно-целевого 
подхода в решении проблем детства, новых механизмов 
и технологий профилактики семейного и детского не-
благополучия, помощи детям и семьям с детьми, нахо-

дящимся в трудной жизненной ситуации.
Выставка-форум является федеральной диалоговой пло-

щадкой, где создается уникальное пространство для демон-
страции результатов программной и проектной деятельнос-
ти Фонда, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных и муниципальных учрежде-
ний, некоммерческих организаций; обмена эффективны-
ми решениями в сфере поддержки детства; распространения 
лучшего опыта, формирования и поддержки профессиональ-
ных сообществ, межведомственных и межсекторных команд, 

повышения профессиональной компетент-
ности специалистов.

Ведущая тема Выставки-форума в 2018 
году - «Приоритеты Десятилетия детства».

Деловая программа выставки-фору-
ма включала множество разнообразных ме-
роприятий, в том числе: тематические пле-
нарные сессии с участием представителей 
федеральных и региональных органов влас-
ти, российских и международных экспертов, 
круглые столы, профессиональные и кон-
сультационные семинары, мастер-классы, 
тренинги, профессиональные презентации 
участников выставки-форума, клубы про-
фессионального мастерства, дискуссионные 
и информационные площадки.

В форуме приняли участие более 700 
представителей из 60 регионов РФ. 

Вилючинский городской округ на выстав-
ке-форуме представляла начальник отдела по 
работе с отдельными категориями граждан 
В.Ю. Фролова, познакомившая участников ме-

роприятия с опытом интеграции ресурсов муниципалитета для 
сохранения семейного окружения ребенка, реализации иннова-
ционных технологий работы с семьями, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию, в нашем городе.

IХ Всероссийская выставка-форум «Вместе – 
ради детей! Вместе 10 лет» 

Игорь Черных, начальник ОВМ ОМВД Рос-
сии по ЗАТО Вилючинск 

Памятка гражданину

Срок действия паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации: от 14 лет – до достижения 
20-летнего возраста; от 20-лет – до достиже-
ния 45-летнего возраста; для любого возраста 
– до изменения в установленном законом по-
рядке фамилии, имени, отчества, пола, даты 
имени места рождения. 

Паспорт подлежит замене в 30- дневный 
срок с момента наступления события.

Самый простой способ замены паспорта 
– это подача заявления в форме электрон-
ного документа посредством Единого пор-
тала государственных и муниципальных 
услуг (функций).

Это одна из самых популярных электрон-
ных государственных услуг.

Подача заявления на замену паспорта 
гражданина Российской Федерации онлайн и 
получение его без очереди – уже опробован-
ная многими практика. Делается это через 
сайт gosuslugi.ru.

В настоящее время отделение по вопро-
сам миграции ОМВД России по ЗАТО Вилю-
чинск оказывает следующие государственные 
услуги в электронном виде:

адресно-справочной информации для 
физических лиц;

выдача паспортов гражданина Россий-
ской Федерации, удостоверяющих личность 
гражданина Российской Федерации на терри-
тории Российской Федерации;

выдача паспортов гражданина Россий-
ской Федерации, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за преде-
лами территории Российской Федерации, со-
держащих электронный носитель информа-
ции;

прием документов для оформления па-
спортов гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации;

регистрация и снятие с регистрационного 

учета граждан Российской Федерации по ме-
сту пребывания, месту жительства в пределах 
Российской Федерации.

Преимуществами подачи заявления в 
электронном виде являются: 

- получение государственной услуги в од-
но посещение;

- приоритетный порядок очного приема;
- заявление может быть заполнено и на-

правлено в любое удобное время, независимо 
от времени суток, выходных и праздничных 
дней, с любого компьютера, имеющего доступ 
к сети Интернет.

Первое, что необходимо сделать зареги-
стрироваться.

для регистрации на портале государст-
венных услуг необходимы следующие доку-
менты: 

- паспорт (необходимы паспортные дан-
ные);

- страховое свидетельство обязательно-
го пенсионного страхова-
ния (СНИЛС его одиннад-
цатизначный номер);

-мобильный телефон 
или электронная почта.

В адресной строке 
браузера наберите адрес 
www.gosuslugi.ru. Нажми-
те кнопку «регистрация». 
Введите в соответствую-
щее поля фамилию, имя и 
номер телефона. Нажми-
те кнопку «зарегистриро-
ваться».

На указанный вами 
номер придёт СМС с кодом 
подтверждения. Внесите 
его в соответствующее по-
ле и нажмите кнопку «под-
твердить».

Придумайте пароль. 
Пароль должен состоять не 
менее чем из 8 символов. 

Рекомендуем создать пароль, который содер-
жит:

- латинские строчные буквы;
- латинские прописные буквы;
- цифры; 
- не имеет подряд идущих одинаково 

символов;
- содержит спецсимволы (например: @, 

#, $, %, *).
После того как вы ввели пароль в соответ-

ствующее поле нажмите кнопку «сохранить».
Далее заполните личные данные.
Вводим указанный ранее номер мобиль-

ного телефона и придуманный ранее пароль 
в соответствующее поля. Нажимаем кнопку 
«войти».

Дальше в диалоговом окне заполняем 
оставшиеся данные. И нажимаем «продол-
жить».

После заполнения оставшихся данных си-
стема их будет проверять несколько минут.

После проверки данных вы сразу можете 
перейти в каталог государственных услуг. Сле-
дует заметить, что набор услуг в данном слу-
чае будет минимальным.

Для расширения списка оказываемых го-
сударственных услуг необходимо перейти к 
подтверждению личности.

Подтвердить личность можно тремя 

Как заменить паспорт гражданина Российской Федерации через Госуслуги

способами:
посетив филиалы КГКУ «МФЦ Камчатско-

го края»;
через почту России (в течение двух не-

дель придётся получить заказное письмо с ко-
дом подтверждения),

С помощью электронной цифровой под-
писи.

Теперь вы можете пользоваться услугами 
Единого портала государственных услуг.

Подача заявления
В личном кабинете вы сразу найдете 

кнопку «Государственные услуги». Одной из 
популярных услуг является замена паспорта 
гражданина РФ. После выбора названия услу-
ги необходимо нажать кнопку «Получить услу-
гу». Для того чтобы подать заявление, понадо-
бятся следующие документы:

- паспорт, подлежащий замене;
- документы, необходимые для простав-

ления обязательных отметок в паспорте: 
свидетельство о рождении, свидетельство о 
рождении детей до 14 лет, военный билет, за-
граничный паспорт, свидетельство о заключе-
нии (расторжении) брака;

- электронный файл личной фотографии.
Заполнив заявление, прикрепив фотогра-

фию, нажмите кнопку «Подать заявление».
Что дальше?
Дальше система выполняет обработку и 

отправку запроса в государственные структу-
ры для прохождения этапов регистрации, про-
верки заявления и принятия окончательно-
го решения. В случае успешного выполнения 
услуги на всех этапах система дает положи-
тельный ответ, а подразделение по вопросам 
миграции направляет пользователю элек-
тронное письмо о приёме заявления.

В случае отказа на каком – либо этапе си-
стема должна направить пользователю элек-
тронное письмо с указанием причин отказа. 
Все сообщения направляются пользователю 
только в «личный кабинет», независимо от по-
ставленных отметок о возможности уведом-
ления после подачи заявления.

Если статус заявления изменился на 
«Принято», можно оплачивать государствен-
ную пошлину. Она оплачивается в термина-
ле любого отделения банка, где реквизиты 
для оплаты уже заложены, необходимо только 
указать № паспорта, подлежащего замене, и 
полностью фамилию, имя и отчество получа-
теля государственной услуги. Стоимость госу-
дарственной пошлины при подаче заявления 
в связи с утратой, порчей ранее выданного 
паспорта или непригодность для дальнейше-
го использования составляет 1500 рублей, в 
остальных случаях – 300 рублей. 

Если условия соблюдены, то вы получае-
те скидку на любую госпошлину и платите, на-
пример:

не 1500 рублей, а 1050 рублей за восста-
новление российского паспорта

не 300 рублей, а 210 рублей.
После завершения проверок по заявле-

нию ответственные лица направляют пригла-
шение для предоставления оригиналов до-
кументов, личных фотографий и получения 
готового паспорта в личный кабинет или ука-
занный вами адрес электронной почты. Гото-
вый паспорт вы получите в день предостав-
ления полного пакета документов, лишь по 
договоренности с вами получение паспор-

та может быть перенесено на любой удобный 
для вас день.

Что делать, если ничего не получается?
Если вы столкнулись с какими-либо про-

блемами, звоните в службу поддержки по те-
лефону 8 (800) 100-70-10.

Необходимо обратить внимание!
При заполнении анкеты данные о ме-

сте рождения гражданина должны быть пол-
ными, с обязательно с указанием района или 
области, с указанием признака населенно-
го пункта (город, село, и т.п.). Сведения о ме-
сте рождения должны быть идентичны тем, 
что указаны в паспорте гражданина РФ. Если 
в заменяемом паспорте допущены ошибки, то 
сведения указываются из свидетельства о ро-
ждении с предоставлением свидетельства о 
рождении.

Срок оформления паспорта при подаче 
заявления по месту жительства составляет не 
более 10 дней, при подаче заявления по месту 
пребывания или по месту обращения, а так-
же при обращении с заявление в связи с утра-
той паспорта, если ранее выданный паспорт 
был оформлен другим подразделением, срок 
оформления паспорта не должен превышать 
30 дней.

Ф.И.О. супруга(и) необходимо указывать 
до вступления в брак с вами.

Граждане, проживающие в многоквар-
тирном доме, не должны забывать указывать 
в заявлении не только номер дома, но и номер 
квартиры.

Загружаемая фотография должна иметь 
расширенное JPEG, максимальный «вес» в 300 
КБ, расширение в 600 dpi. Фотографию с ука-
занными требованиями могут изготовить в 
любом фотоателье.

Размер изображения овала лица на фо-
тографии должен занимать не менее 70 - 80 
процентов вертикального размера снимка. 
Размер изображения головы на фотографии 
должен составлять в высоту от 30 до 32 мм, в 
ширину от 18 до 22 мм. Изображение на фо-
тографии размещается таким образом, чтобы 
свободное верхнее поле над головой составля-
ло 5 ( 1) мм. На фотографии человек изобража-
ется строго анфас и смотрящим прямо с ней-
тральным выражением и закрытым ртом. Фон 
должен быть белым, ровным, без полос, пятен 
и изображения посторонних предметов и те-
ней. Глаза гражданина должны быть открыты-
ми, а волосы не должны заслонять их

Изображение заявителя должно соответ-
ствовать его современному внешнему виду. 
Фотографии в головных уборов, с темными 
очками, а также форменном обмундировании 
не допускается.

Как направить сообщение
Если у вас возникли вопросы по направ-

ленному заявлению, вы можете воспользо-
ваться кнопкой «Сообщения», которая активи-
руется в разделе «Мои заявки» после нажатия 
на направленное заявление. Ответ на сообще-
ние будет направлен в Личный кабинет» и бу-
дет возможен для просмотра в «истории сооб-
щений».

Заявление о замене паспорта гражданина 
Российской Федерации также можно по-
дать в КГКУ «МФЦ Камчатского края», ко-
торое расположено в д.5а мкр. Централь-
ный г. Вилючинска.

Поздравления Вилючинску  
от нахимовцев
Лариса Михайлова, заместитель директора информационно-ме-
тодический центр

12 сентябряв литературной гостиной «Рыцарей круглого стола» 
филиаланахимовского военно-морского училища (Владивостокское 
президентское кадетское училище) стартовал проект «Вилючинск – 
защитник Российской земли!», посвященный легендарному городу 
моряков-подводников, подготовленный информационно-методи-
ческим центром Вилючинского городского округа совместно с би-
блиотекой филиала. В течение нового учебного года в филиале бу-

дут проходить дистанционные мероприятия по профориентации 
профессии моряка-подводника. А пока на первом заседании в ли-
тературной гостиной для нахимовцев была проведена виртуальная 
экскурсия «Вилючинск – форпост Тихоокеанского флота» по городу 
Вилючинск. Воспитанники познакомились с историей, традициями 
и боевой славой города.

Юные моряки не остались в стороне от поздравлений и переда-
ли самые добрые слова и пожелания в честь предстоящего 50-летне-
го юбилея нашего города!
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Информация о ситуации  
на регистрируемом рынке труда 
Вилючинска за январь - август 2018 года 
КГКУ «Центр занятости населения города Вилючинска»

За период январь - август 2018 года в Краевое государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения города Вилючинска» (далее - Центр занятости) за предоставлени-
ем государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы обратилось 915 
чел. (за аналогичный период 2017г. – 921 чел.). Из числа обратившихся за содействием в поиске 
подходящей работы признано безработными 245 чел. (за аналогичный период 2017г. - 294 чел.).

С начала года снято с учета 996 чел., в том числе: в связи с трудоустройством 627 чел. на-
правлено на профессиональное обучение (получение дополнительного профессионального 
образования) 55 чел., из них 8 женщин, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет, 3 чел. из числа незанятых граждан, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую деятельность.

По состоянию на 01 сентября 2018 года численность граждан, состоящих на учете с целью по-
иска подходящей работы, составляет 301 чел., из них не занято трудовой деятельностью 273 чел., 
среди которых 137 чел. являются безработными. По сравнению с состоянием на 01.09.2017 года чи-
сленность граждан, состоящих на учете с целью поиска подходящей работы, увеличилась на 9,9 % (в 
2017г. – 274 чел.), количество безработных увеличилось на 14,2 % (в 2017г. – 120 чел.).

 Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.09.2018г., определяемый как 
отношение численности безработных граждан к численности населения в трудоспособном воз-
расте (13 720 чел.), по Вилючинскому городскому округу составил 1,0 %. 

В течение периода январь - август 2018 года за содействием в подборе необходимых ра-
ботников в Центр занятости обратилось 85 работодателей. По состоянию на 01.09.2018 г. за-
явленная работодателями потребность в работниках составляет 745 вакансий, из них по рабо-
чим профессиям – 340 ед., с оплатой труда выше прожиточного минимума в Камчатском крае 
(20 295 руб. для трудоспособного населения) – 740 ед. 

Большую часть банка вакансий для служащих занимают вакансии преподавателей, меди-
цинских сестёр, инженеров, педагогов, врачей.

Коэффициент напряженности на рынке рабочей силы по состоянию на 01.09.2018 года со-
ставил 0,37 чел. на 1 вакантное место (незанятых граждан на одну вакансию). 

ОИА «Новости России» и редакция журна-
ла «Экономическая политика России" форми-
руют Всероссийский народный портал https://
worknet-narod.ru/. 

Функционирование данного бесплатного 
ресурса направлено на развитие творческо-
го и делового потенциала населения субъ-
ектов РФ и муниципальных образований.

Целями данного бесплатного ресурса 
являются:

размещение информации о новых возмож-
ностях в работе региональных и муниципальных 
учреждений, организаций и предприятий по ре-
ализации программ социально-экономического 
развития субъектов РФ и предоставлении каче-
ственных товаров и услуг жителям населенных 
пунктов регионов России по всем отраслям и ви-
дам деятельности.

содействие населению страны в презен-
тации собственных умений и навыков для 
раскрытия потенциала рядовых граждан.

Участники Всероссийского народного 
портала - организации и жители всех видов 
муниципальных образований с учетом добав-
лений Федерального закона от 27 мая 2014 года 
№ 136-ФЭ (сельское поселение, городское посе-
ление, муниципальный район, городской округ, 
внутригородская территория города федераль-
ного значения, городской округ с внутригород-
ским делением, внутригородской район).

Региональные и муниципальные ор-
ганизации и учреждения могут бесплатно 

разместить информацию касательно сво-
ей деятельности в вопросах социально-эко-
номического и инвестиционного развития 
территорий, обеспечения финансовой ста-
бильности и выработки стратегий ценоо-
бразования, развития предпринимательст-
ва и потребительского рынка, жилищного 
строительства и градостроительства, обнов-
ления промышленности и транспортной 
инфраструктуры, совершенствования сис-
темы АПК, ЖКХ, ТЭК и экологической без-
опасности, осуществления ветеринарной 
деятельности и лицензионного контроля, 
регулирования контрактной системы в сфе-
ре закупок и тарифного регулирования, за-
нятости и трудовых отношений, укрепления 
продовольственной безопасности, природ-
ного, культурного, спортивно-туристско-
го, научно- образовательного потенциала, 
повышения доступности и качества услуг 
информатизации и связи, органов ЗАГС и 
нотариата, медицинской помощи, граждан-
ской, правовой и социальной защиты насе-
ления. Процедура упрощенной регистрации 
осуществляется здесь https://worknet-narod.
rii/user/register.

Разместить сообщения о новых товарах, 
услугах и возможностях жителей населен-
ных пунктов субъектов РФ можно на странице 
https://worknet-narod.ru/item/new. А полезные 
материалы для населения аккумулируются в 
разделе https://worknet-narod.ru/blog.

Формирование Всероссийского 
народного портала

Юлия Гламаздина, инспектор по пропаган-
де ОГИБДД г. Вилючинска 

Госавтоинспекция напоминает, что в це-
лях стимулирования добровольной уплаты 
административных штрафов лицами, привле-
ченными к административной ответственно-
сти за правонарушения в области дорожного 
движения, Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях предус-
мотрена возможность уплаты администра-
тивного штрафа в размере половины суммы 
наложенного штрафа, если уплата произво-
дится в течение 20 дней со дня вынесения поста-
новления о привлечении к административной 
ответственности. 

Возможность уплаты половины сум-
мы штрафа предоставлена не для всех 
правонарушений в области дорожного дви-
жения. Она не касается целого ряда серьез-
ных и грубых нарушений ПДД. Так, например, 
административной ответственности в полном 
объеме подвергаются водители, управлявшие 

автомобилем в состоянии опьянения либо от-
казавшиеся от прохождения медицинского ос-
видетельствования на состояние опьянения. Во-
дители, совершившие ДТП, в результате которых 
пострадали люди, также привлекаются к ответ-
ственности на общих основаниях и, в случае на-
ложения на них административного штрафа, 
должны уплатить его в полном размере. По-
вторное совершение таких административ-
ных правонарушений как превышение ско-
ростного режима более чем на 40 км/ч, проезд 
на запрещающий сигнал светофора, движе-
ние в нарушение ПДД по полосе, предназна-
ченной для встречного движения, движение 
во встречном направлении по дороге с одно-
сторонним движением, управление транс-
портным средством, не зарегистрированным 
в установленном порядке, также влечет за со-
бой применение мер административного воз-
действия в полном объеме.

 В случае если исполнение постановле-
ния о назначении административного штра-
фа было отсрочено либо рассрочено судьей, 
органом, должностным лицом, вынесшими 
постановление, административный штраф 
также уплачивается в полном размере.

Таким образом, является актуальной воз-
можность подписки на уведомления о право-
нарушениях, которая реализована на Едином 
портале государственных услуг – такая под-
писка позволяет гражданину оперативно вла-
деть информацией о вынесенных в отноше-
нии него постановлениях за правонарушения 
в области дорожного движения.

При быстрой уплате штрафа  
за нарушение ПДД можно  
сэкономить 50%Галина Уркачан

В Вилючинске 59-ю годовщину отметило 
предприятие, с которого началась история кам-
чатского военного города. Заводчане «Северо-
Восточного ремонтного центра» провели торже-
ственное мероприятие, посвящённое очередной 
годовщине.

- В этом году город Вилючинск праздну-
ет 50 лет, - обратился в начале к собравшим-
ся исполнительный директор АО «СВРЦ» Ан-
дрей Спиченков. - Наш город немного моложе 
нашего завода, но Вилючинск - наша база, где мы 
развиваемся, с которым связываем наше буду-
щее. Вывод - за развитие нашего предприятия! 
С днем рождения!

В далеком 1959 году Главнокомандую-
щим Военно-морским флотом СССР было 
принято решение о переоборудовании плав-
мастерской ПМ-96 «Горняк» и её дислокации 
в Авачинской бухте Камчатки. С этого време-
ни начинается история военного судоремонта 
на полуострове.

21-летним парнем Владимир Червонен-
ко в первый раз пришёл на завод, вспомина-
ет, что на месте нынешнего предприятия была 
поляна, а вокруг - сплошной лес

-Для меня завод, как родина, потому что 
с первого камня всё начинали, - рассказыва-
ет Владимир Петрович, - на месте вот это-
го цеха было озеро, а здесь, где сегодня проходит 
праздничное собрание, была поляна. На ней мы 
сделали стадион, играли в футбол. Всё стро-
илось на наших глазах и с нашим участием. А 
начинал я токарем, пришел на пароходе «Гор-
няк». Потом пошёл учиться заочно, решил для 
себя: какой из меня механик, мне же надо само-
му всё пощупать. Пришёл к главному инженеру, 
он спросил: «Чего ты хочешь?» Я говорю: «Я хочу 
по всем специальностям пройти, поработать». 
И вот я токарем был, потом слесарем, в одной 
бригаде дизелистом, и так все бригады прошёл 
пока учился, а закончил морской техникум, ме-
хаником стал. Как специалиста меня постави-
ли в ОТК сначала мастером, потом стар-
шим мастером, отдел у меня был, мастера. 
Цех ОТК один из самых серьезных, атомные 
лодки ремонтировали у нас. Четыре года я 
после училища отработал во Владивостоке 
и остальные 59 лет здесь, на заводе, итого у 
меня стаж работы 63 года.

8 августа Владимир Петрович отме-
тил 80-летие, но и сегодня он по прежнему 
связан с любимым заводом, возглавляя за-
водскую базу отдыха.

Вилючинский «Северо-восточный ре-
монтный центр» признан крупнейшим су-
доремонтным предприятием России на 
Дальнем Востоке. И предприятие гордится 
заводчанами, многие из них в празднич-
ный день были отмечены заслуженными на-
градами.

Медалью «Лучший специалист судоре-
монта» награждены: слесарь-судоремонтник 
4 разряда СМП Козлов Генрих Евгеньевич, сле-
сарь-судоремонтник 4 разряда СМП Белослуд-
цев Александр Сергеевич, радиомонтажник 
судовой 4 разряда РЭП Сурков Олег Венедик-
тович, плотник судовой 5 разряда КСП Кули-
шенко Владимир Васильевич, гуммировщик 
металлоизделий 4 разряда КСП Стрельцов 
Дмитрий Евгеньевич, токарь 5 разряда 11 цеха 
Гареев Альберт Рашитович.

«Золотым фондом» предприятия яв-
ляются люди, стоявшие у истоков образо-
вания завода, которые и сегодня передают 
свой богатый опыт молодым. Почётным зна-
ком «Ветеран предприятия» в день 59-летия 
завода были награждены: старший опера-
тор КММ-КТО Касьяненко Марина Николаев-
на, слесарь-судоремонтник СМП Сороколетов 
Сергей Николаевич, лаборант химического 
анализа ЦЗЛ Водопьянова Ольга Ивановна.

Лучшие специалисты в своих профессиях, 
достигшие высоких показателей в труде, зане-
сены на «Доску почёта» предприятия. Нагруд-
ным знаком «Передовик производства» отмече-
ны: инженер-технолог 3 категории СМП Борисов 
Игорь Александрович, начальник СЗГТ Бут-
чик Людмила Ивановна, техник-дозиметрист 
ОЯРБ Грановская Ольга Алексеевна, уборщик 
служебных помещений Гришина Любовь Ва-
сильевна, водитель 5 разряда СЛ Дорошин Ва-
силий Степанович, судокорпусник-ремонтник 
3 разряда КСП Ермолаев Вячеслав Сергеевич, 
контрольный  мастер  ОТК Козловская Алёна 
Викторовна, ведущий экономист по финан-
совой работе ФО Коровинская Анна Вячесла-
вовна, слесарь-ремонтник 6 разряда РУ Назаров 
Олег Васильевич, старший докмейстер ПД-77 
Новиков Владимир Ильич, начальник ОПП Са-

шенкова Светлана Борисовна, заместитель на-
чальника СМП по производству Сербунов Петр 
Иванович, начальник КСП Сивуха Александр 
Михайлович, инженер-конструктор 1 категории 
КТО Хлыбов Игнатий Владимирович, электро-
монтажник судовой 4 разряда РЭП Филатов Сер-
гей Игоревич, бухгалтер 1 категории расчетного 
отдела Якубович Елена Анатольевна.

Грамотами и благодарственными письма-
ми от государственной корпорации «Росатом» 
награждены: заместитель главного инженера 
Баженов Александр Владимирович, граждан-
ский экипаж утилизированной АПЛ Хусаинов 
Тагир Равильевич, командир гражданского эки-
пажа Миронов Алексей Николаевич.

Грамотами исполнительного директора 
АО «СВРЦ» награжде-
ны: инженер-технолог 
3 категории СМП Бори-
сов Игорь Александро-
вич, мастер СМП Глад-
ков Максим Олегович, 
электрогазосварщик 5 
разряда СМП Никола-
ев Евгений Геннадье-
вич, старший мастер 
СМП Мельников Сер-
гей Александрович, та-
бельщик СМП Костан-
дова Нина Викторовна, 
бухгалтер 1 категории 

Москаленко Оксана Игоревна, бухгалтер 2 ка-
тегории Личарда Юлия Владимировна, инже-
нер по подготовке кадров УЦ Парасоцкая Ири-
на Евгеньевна.

Председатель Думы Вилючинского город-
ского округа Олег Насонов, поздравлявший 
АО «СВРЦ» с очередной годовщиной, со мно-
гими заводчанами хорошо знаком лично.

-Рад приветствовать всех, многие лица 
знакомые, работали когда-то вместе на вто-
рой площадке. Разрешите от имени главы горо-
да Ланина В.Н. и депутатов Думы поздравить 
вас с этим знаменательным днём. Желаем вам 
всем удачи, успеха, здоровья, счастья в семьях.

Почетной грамотой главы Вилючинско-
го городского округа были награждены: за-
меститель главного бухгалтера Быкова Инна 
Анатольевна, заместитель начальника СМП по 
производству Сербунов Петр Иванович, глав-
ный механик Семененко Игорь Владимиро-
вич, бухгалтер 1 категории Лобова Марина 
Николаевна, начальник материального бю-
ро Дихтяренко Юлия Андреевна, инженер по 
подготовке производства 2 категории СМП Га-
майда Наталья Юрьевна. 

В настоящее время в производственную 
программу АО «СВРЦ» входит выполнение го-
сударственных оборонных заказов, ремонт 

дизельных подводных лодок, надводных ко-
раблей, вспомогательных судов и, конечно, 
ремонт атомных подводных лодок всех проек-
тов, дислоцированных на Камчатке. Специа-
лизированные производства «СВРЦ» работают 
в трех основных направлениях: корпусно-сва-
рочный, слесарно-механический, радиоэлек-
тронный. И в будущем завод нацелен увели-
чивать свои обороты.

- 59 лет - это знаменательная дата, мы 
уже готовимся к юбилею предприятия, и хоро-
шо осознаём тот путь, который мы прошли 
и то, как много нам еще предстоит сделать,- 
говорит заместитель главного инженера АО 
«СВРЦ» Александр Баженов. - Для Вилючин-
ска наш завод значимое предприятие, жизнь 
многих вилючинцев связана с заводом. Желаю 
заводу - процветания, счастья в семьях и уве-
ренности в завтрашнем дне.

По давно сложившейся традиции на день 
рождения завода были приглашены первокласс-
ники, чьи родители трудятся на предприятии. 
Ребята - Евлахов Данил, Баженова София, Соло-
вьева Полина, Марков Илья, Теплоуховы Таисия 
и Денис и другие - в стихах поздравили своих 
родных с годовщиной завода. Подарки от завод-
чан получил каждый из малышей. Возможно, 
кто-то из них со временем придёт на смену ро-
дителям, посвятив себя  развитию судоремонт-
ной отрасли Вилючинска и края.

Дворец культуры «Меридиан» подготовил 
заводчанам творческий подарок: песни в испол-
нении Елены Первухиной, ставшие украшением 
праздничной программы.

От души поздравляем коллектив и руковод-
ство АО «СВРЦ» с очередной годовщиной. 
Желаем ведущему предприятию города 
успешной реализации планов и проектов, 
стабильности и процветания во благо Ви-
лючинска.

АО «СВРЦ» исполнилось 59 лет
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

12.09.2018 № 229/77-6

О присвоении звания «Почетный гражданин города 
Вилючинска»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о присвоении 
звания «Почетный гражданин города Вилючинска», утвержденным решением Думы Вилючин-
ского городского округа от 21.07.2008 № 222/26, Уставом Вилючинского городского округа, рас-
смотрев заключение комиссии по рассмотрению представлений о присвоении звания «Почет-
ный гражданин города Вилючинска» от 20.08.2018, 

РЕШИЛА:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Вилючинска» Максюте Юрию Ивано-

вичу. 
2. Выплатить Почетному гражданину города Вилючинска Максюте Юрию Ивановичу еди-

новременное вознаграждение в сумме  57 471 (пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят один) 
рубль 00 копеек с учетом НДФЛ.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Вилючинского городского округа  
                                                                                  В.Н. Ланин

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

12.09.2018 № 230/77-6

О внесении изменений в решение Думы Вилючинского 
городского округа от 11.03.2014 № 263/55-5 «Об 

официальном сайте органов местного самоуправления 
Вилючинского городского округа закрытого 

административно - территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоу-
правления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Вилючинского городского округа 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Вилючинского городского округа от 11.03.2014 № 263/55-5 «Об 

официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа за-
крытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского 
края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующие изменения:

В приложении № 1:
1.1.1 пункт 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. Наполнение контента и администрирование официального сайта осуществляет управле-

ние делами администрации Вилючинского городского округа – главный администратор сайта»;
1.1.2 пункт 2.4. раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.4. Информация, предназначенная для размещения на официальном сайте не позже чем 

за три рабочих дня до официального размещения, направляется в печатном виде и на элек-
тронном носителе в управление делами администрации Вилючинского городского округа»;

1.1.3 пункт 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Не допускается размещение на официальном сайте информации, не прошедшей 

предварительного согласования с начальником управления делами администрации Вилючин-
ского городского округа. Согласование осуществляется начальником управления делами путем 
проставления визы на сопроводительном письме, указанном в пункте 2.10 настоящего прило-
жения»; 

1.1.4 пункт 3.2. раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«3.2. Руководители органов (структурных подразделений) администрации Вилючинского 

городского округа, Думы Вилючинского городского округа, Контрольно-счетной палаты Вилю-
чинского городского округа назначают ответственных за информационное наполнение разде-
лов официального сайта и сообщают информацию об ответственных лицах начальнику управ-
ления делами администрации Вилючинского городского округа».

Приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования (обна-

родования) в «Вилючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа 
                                                                                   В.Н. Ланин

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 12 сентября 2018 года № 230/77-6 
«Приложение № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 11 марта 2014 № 263/55-5»

Перечень информации о деятельности главы Вилючинского городского округа, администрации 
Вилючинского городского округа, Думы Вилючинского городского округа, 

Контрольно-счетной палаты Вилючинского городского округа, размещаемой на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

№
п/п Наименование информации

Периодичность
размещения,

сроки обновления информации

Орган местного самоуправления, 
ответственный за формирование 

информации
1 2 3 4

1
Общая информация об органах местного самоуправления Вилючинского городского округа (далее органы местного 
самоуправления), в том числе:

1.1

Наименование и структура органов местно-
го самоуправления, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номера телефонов для 
получения справочной информации

в течение 10 рабочих дней со 
дня утверждения или изменения 
структуры, поддерживается в ак-
туальном состоянии

Администрация Вилючинского го-
родского округа, Дума Вилючинского 
городского округа, Контрольно-счет-
ная палата Вилючинского городско-
го округа

1.2

Сведения о полномочиях органов местного 
самоуправления, задачах и функциях струк-
турных подразделений органов местного 
самоуправления, а также перечень норма-
тивных правовых актов, определяющих эти 
полномочия, задачи и функции

в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения или изменения соот-
ветствующих нормативных пра-
вовых актов. Перечень поддержи-
вается в актуальном состоянии

Администрация Вилючинского го-
родского округа, Дума Вилючинского 
городского округа, Контрольно-счет-
ная палата Вилючинского городско-
го округа

1.3

Сведения о руководителях органов местного 
самоуправления, их структурных подразде-
лений, (ФИО, фотография, биография, а так-
же по согласованию иные сведения о них)

в течение 10 рабочих дней со дня 
назначения. Поддерживается в ак-
туальном состоянии

Администрация Вилючинского го-
родского округа, Дума Вилючинского 
городского округа, Контрольно-счет-
ная палата Вилючинского городско-
го округа

1.4

Перечень подведомственных организаций, 
их почтовые адреса, адреса электронной по-
чты (при наличии), номера телефонов му-
ниципальных учреждений и муниципаль-
ных унитарных предприятий, сведения об 
их руководителях (ФИО, а также по согласо-
ванию иные сведения о них)

Поддерживается в актуальном со-
стоянии

Администрация Вилючинского го-
родского округа

1.5

Сведения о средствах массовой информа-
ции, учрежденных органами местного само-
управления (при наличии)

в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации средства массовой 
информации. Поддерживается в 
актуальном состоянии

Администрация Вилючинского го-
родского округа

2 Информация о нормотворческой деятельности органов местного самоуправления, в том числе:

2.1

Муниципальные правовые акты, изданные 
органами местного самоуправления, вклю-
чая сведения о внесении в них изменений, 
признании их утратившими силу, призна-
нии их судом недействующими, а также све-
дения о государственной регистрации му-
ниципальных правовых актов в случаях, 
установленных законодательством Россий-
ской Федерации

в течение 10 рабочих дней со дня 
издания соответствующего му-
ниципального правового акта ли-
бо со дня регистрации поступив-
ших судебных постановлений или 
сведений о регистрации муници-
пальных правовых актов

Администрация Вилючинского го-
родского округа, Дума Вилючинского 
городского округа

2.2

Тексты проектов муниципальных правовых 
актов, внесенных в Думу Вилючинского го-
родского округа

в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления проектов муници-
пальных правовых актов

Администрация Вилючинского го-
родского округа, Дума Вилючинского 
городского округа

№
п/п Наименование информации

Периодичность
размещения,

сроки обновления информации

Орган местного самоуправления, 
ответственный за формирование 

информации

2.3

Информация о закупках товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд 

Поддерживается в актуальном со-
стоянии

Администрация Вилючинского го-
родского округа, Дума Вилючинского 
городского округа, Контрольно-счет-
ная палата Вилючинского городско-
го округа

2.4
Административные регламенты, перечень и 
стандарты муниципальных услуг

в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения

Администрация Вилючинского го-
родского округа

2.5

Установленные формы обращений, заявле-
ний и иных документов, принимаемых ор-
ганами местного самоуправления к рас-
смотрению в соответствии с законами и 
муниципальными правовыми актами

в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения

Администрация Вилючинского го-
родского округа, Дума Вилючинского 
городского округа, Контрольно-счет-
ная палата Вилючинского городско-
го округа

2.6
Порядок обжалования муниципальных пра-
вовых актов

поддерживается в актуальном со-
стоянии

Администрация Вилючинского го-
родского округа, Дума Вилючинского 
городского округа, Контрольно-счет-
ная палата Вилючинского городско-
го округа

3.

Информация о состоянии защиты населе-
ния и территорий от чрезвы чайных ситуа-
ций и принятых мерах по обеспечению их 
безопасно сти, о прогнозируемых и возник-
ших чрезвычайных ситуациях, о приемах и 
способах защиты насе ления от них, а так-
же иную ин формацию, подлежащую доведе-
нию до сведения граждан и органи заций в 
соответствии с законода тельством Россий-
ской Федерации

поддерживается в актуальном со-
стоянии

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Учреждение защиты от чрезвы-
чайных ситуаций»

4.

Информация о результатах проверок, про-
веденных органами местного самоуправле-
ния, а также о результатах проверок, прове-
денных в органах местного самоуправления, 
подведомственных организациях

не позднее 10 рабочих дней со дня 
подписания актов проверок или 
поступления актов проверок

Администрация Вилючинского го-
родского округа, Дума Вилючинского 
городского округа, Контрольно-счет-
ная палата Вилючинского городско-
го округа

5.

Тексты официальных выступлений и заяв-
лений руководителей и заместителей ру-
ководителей органов местного самоуправ-
ления

в течение 10 рабочих дней со дня 
официального выступления или 
заявления

Администрация Вилючинского го-
родского округа, Дума Вилючинского 
городского округа, Контрольно-счет-
ная палата Вилючинского городско-
го округа

6. Статистическая информация о деятельности органов местного самоуправления, в том числе:

6.1

Статистические данные и показатели, ха-
рактеризующие состояние и динамику раз-
вития экономической, социальной и иных 
сфер жизнедеятельности, регулирование 
которых отнесено к полномочиям органов 
местного самоуправления

не позднее 10 рабочих дней со дня 
подготовки соответствующей ин-
формации

Администрация Вилючинского го-
родского округа

6.2
Информация о формировании, утверждении 
и исполнении местного бюджета

не позднее 10 рабочих дней со дня 
подготовки соответствующей ин-
формации

Администрация Вилючинского го-
родского округа, Дума Вилючинского 
городского округа

6.3

Доклад главы Вилючинского городско-
го округа о достигнутых значениях пока-
зателей для оценки эффективности дея-
тельности 

не позднее 10 рабочих дней со дня 
подготовки отчета

Администрация Вилючинского го-
родского округа, Дума Вилючинского 
городского округа

6.4

Отчет главы администрации Вилючинско-
го городского округа о результатах деятель-
ности

не позднее 10 рабочих дней со дня 
подготовки отчета

Администрация Вилючинского го-
родского округа

7. Информация о кадровом обеспечении органов местного самоуправления, в том числе:

7.1
Порядок поступления граждан на муници-
пальную службу

поддерживается в актуальном со-
стоянии

Администрация Вилючинского го-
родского округа, Дума Вилючинского 
городского округа, Контрольно-счет-
ная палата Вилючинского городско-
го округа

7.2

Сведения о вакантных должностях муни-
ципальной службы, имеющихся в органах 
местного самоуправления Вилючинского го-
родского округа

в течение 10 рабочих дней после 
объявления вакантной должности

Администрация Вилючинского го-
родского округа, Дума Вилючинского 
городского округа, Контрольно-счет-
ная палата Вилючинского городско-
го округа

7.3

Квалификационные требования к кандида-
там на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы

в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения

Администрация Вилючинского го-
родского округа, Дума Вилючинского 
городского округа, Контрольно-счет-
ная палата Вилючинского городско-
го округа

7.4

Условия и результаты конкурсов на замеще-
ние вакантных должностей муниципальной 
службы (при наличии)

в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения

Администрация Вилючинского го-
родского округа, Дума Вилючинского 
городского округа, Контрольно-счет-
ная палата Вилючинского городско-
го округа

7.5

Номера телефонов, по которым можно по-
лучить информацию по вопросу замещения 
вакантных должностей в органах местного 
самоуправления

поддерживается в актуальном со-
стоянии

Администрация Вилючинского городско-
го округа, Дума Вилючинского городско-
го округа, Контрольно-счетная палата Ви-
лючинского городского округа

8.

Информация о принимаемых мерах по про-
тиводействию коррупции в органах местно-
го самоуправления

поддерживается в актуальном со-
стоянии

Администрация Вилючинского го-
родского округа, Дума Вилючинского 
городского округа, Контрольно-счет-
ная палата Вилючинского городско-
го округа, муниципальное казенное 
учреждение «Учреждение защиты от 
чрезвычайных ситуаций»

9.
Информация о работе органов местного самоуправления с обращениями граждан (физических лиц), организаций (юриди-
ческих лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления, в том числе:

9.1

Порядок и время приема граждан (физиче-
ских лиц), в том числе представителей орга-
низаций (юридических лиц), общественных 
объединений, государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, порядок 
рассмотрения их обращений с указанием 
актов, регулирующих эту деятельность

в течение 10 рабочих дней со дня 
утверждения

Администрация Вилючинского го-
родского округа, Дума Вилючинского 
городского округа, Контрольно-счет-
ная палата Вилючинского городско-
го округа

9.2

Фамилия, имя и отчество руководите-
ля структурного подразделения или ино-
го должностного лица, к полномочиям ко-
торых отнесена организация приема лиц, 
указанных в подпункте 9.1 настоящего пун-
кта, обеспечение рассмотрения их обраще-
ний, а также номер телефона, по которому 
можно получить информацию справочно-
го характера

в течение 10 рабочих дней со дня 
назначения

Администрация Вилючинского го-
родского округа, Дума Вилючинского 
городского округа, Контрольно-счет-
ная палата Вилючинского городско-
го округа

9.3

Обзоры обращений лиц, указанных в под-
пункте 9.1 настоящего пункта, а также обо-
бщенную информацию о результатах рас-
смотрения этих обращений и принятых 
мерах

не позднее 10 рабочих дней со дня 
подготовки информации

Администрация Вилючинского го-
родского округа, Дума Вилючинского 
городского округа, Контрольно-счет-
ная палата Вилючинского городско-
го округа

10.
Информация о деятельности администрации Вилючинского городского округа, подлежащая размещению в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

10.1

Перечень образовательных учреждений, 
подведомственных отделу образования ад-
министрации Вилючинского городского 
округа, с указанием их почтовых адресов, 
адресов официальных сайтов, а также номе-
ров телефонов, по которым можно получить 
информацию справочного характера об этих 
образовательных учреждениях

поддерживается в актуальном со-
стоянии

Администрация Вилючинского го-
родского округа

10.2

Информация об очередности в дошкольные 
образовательные учреждения Вилючинско-
го городского округа

поддерживается в актуальном со-
стоянии

Администрация Вилючинского го-
родского округа

10.3

Информация о проведении государствен-
ной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших основные общеобразовательные 
программы основного общего образования 
(положения, приказы, сроки проведения, 
методические рекомендации)

поддерживается в актуальном со-
стоянии

Администрация Вилючинского го-
родского округа

10.4

Информация о проведении государствен-
ной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших основные общеобразовательные 
программы среднего (полного) общего об-
разования (положения, приказы, сроки про-
ведения, методические рекомендации)

поддерживается в актуальном со-
стоянии

Администрация Вилючинского го-
родского округа

10.5

Сведения о детях-сиротах, детях, оставших-
ся без попечения родителей, подлежащих 
устройству в замещающие семьи

поддерживается в актуальном со-
стоянии

Администрация Вилючинского го-
родского округа

10.6

Информация о проведенных мероприяти-
ях по профилактике социального сиротства, 
развитию семейных форм устройства

не позднее 10 рабочих дней со дня 
подготовки соответствующей ин-
формации

Администрация Вилючинского го-
родского округа

10.7

Информация об организациях, осуществ-
ляющих деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами

поддерживается в актуальном со-
стоянии

Администрация Вилючинского го-
родского округа

10.8
Тарифы на жилищные услуги в Вилючин-
ском городском округе

поддерживается в актуальном со-
стоянии

Администрация Вилючин-ского го-
родского округа

10.9

Информация о порядке предоставления 
служебных жилых помещений в Вилючин-
ском городском округе (основания для пре-
доставления служебных жилых помещений, 
перечень документов, бланки заявлений)

не позднее 10 рабочих дней со дня 
подготовки соответствующей ин-
формации

Администрация Вилючинского го-
родского округа
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Орган местного самоуправления, 
ответственный за формирование 

информации

10.10

Информация о порядке внесения измене-
ний в постановление о предоставлении слу-
жебного жилого помещения

поддерживается в актуальном со-
стоянии

Администрация Вилючинского го-
родского округа

10.11

Информация о порядке предоставления жи-
лых помещений в порядке переселения из 
ЗАТО или выплате компенсации за сдавае-
мое жилое помещение по программе пере-
селения (порядок постановки на учет, ин-
формация о порядке очередности)

поддерживается в актуальном со-
стоянии

Администрация Вилючинского го-
родского округа

10.12

Информация о порядке предоставления жи-
лых помещений по договорам социального 
найма (порядок постановки на учет, предо-
ставление информации об очередности)

поддерживается в актуальном со-
стоянии

Администрация Вилючинского го-
родского округа

10.13

Информация о событиях и анонсы культур-
ной и спортивной жизни Вилючинского го-
родского округа

поддерживается в актуальном со-
стоянии

Администрация Вилючинского го-
родского округа

10.14

Информация о деятельности Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав при администрации Вилючинского го-
родского округа по предупреждению без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, по охране прав и законных 
интересов несовершеннолетних, по вопро-
сам выявления и устранения причин без-
надзорности, правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних

поддерживается в актуальном со-
стоянии

Администрация Вилючинского го-
родского округа

10.15

Иная информация о деятельности админи-
страции Вилючинского городского округа, 
подлежащая размещению в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 

поддерживается в актуальном со-
стоянии

Администрация Вилючинского го-
родского округа

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

12.09.2018 № 231/77-6

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения 
депутатских запросов и обращений депутатов Думы 

Вилючинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Законом Кам-
чатского края от 26.04.2018 № 416 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоу-
правления в Камчатском крае», частью 9.1 статьи 28 Устава Вилючинского городского округа, 
Дума Вилючинского городского округа

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения депутатских запросов и обращений де-

путатов Думы Вилючинского городского округа, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Ви-

лючинская газета».

Глава Вилючинского городского округа  
В.Н. Ланин

Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 12.09.2018 № 231/77-6

Положение о порядке рассмотрения депутатских запросов и обращений депутатов 
Думы Вилючинского городского округа

1. Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке рассмотрения депутатских запросов и обращений депутатов Думы 

Вилючинского городского округа (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Камчатского края от 26.04.2018 № 416 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния в Камчатском крае», частью 9.1 статьи 28 Устава Вилючинского городского округа и определяет поря-
док реализации депутатами Думы Вилючинского городского округа право на депутатский запрос и депутат-
ское обращение.

1.2. Депутатский запрос (далее - запрос) - это письменное обращение депутата (депутатов) Думы Ви-
лючинского городского округа, принятое на заседании Думы Вилючинского городского округа к органам го-
сударственной власти и их должностным лицам, органам местного самоуправления и должностным лицам 
местного самоуправления (далее - органы и должностные лица), к руководителям предприятий, учреждений 
и организаций независимо от их организационно-правовых форм, расположенных на территории Вилючин-
ского городского округа с целью получения объяснений по вопросам, связанным с его депутатской деятель-
ностью и входящим в компетенцию указанных органов и должностных лиц.

Запрос является крайним средством депутатского воздействия. Ему должны предшествовать все воз-
можные иные меры разрешения возникшей проблемы, в том числе и депутатские обращения.

1.3. Запросы и обращения депутатов являются эффективными средствами депутатского контроля, со-
вершенствования деятельности органов местного самоуправления, должностных лиц предприятий, учре-
ждений и организаций Вилючинского городского округа.

1.4. С запросом могут выступить депутаты Думы Вилючинского городского округа не только по собст-
венной инициативе, но и по просьбе избирателей, общественных организаций, при этом окончательное ре-
шение о целесообразности запроса, вносить или не вносить запрос, принимается на основании решения Ду-
мы Вилючинского городского округа о рассмотрении депутатского запроса.

1.5. Запрос, как правило, адресуется одному органу или должностному лицу, но может быть направлен и 
нескольким органам или должностным лицам, если проблема носит комплексный характер.

1.6. Запрос не может затрагивать конкретные дела, находящиеся в производстве суда, органов дозна-
ния и предварительного следствия.

2. Порядок формирования запроса
2.1. Запрос должен быть мотивированным, ясным, отражать действительно острую, актуальную для Ви-

лючинского городского округа проблему и исходить из государственных, местных и общественных интере-
сов.

2.2. В запросе указывается:
1) кому адресован запрос;
2) факты нарушения закона или претензии адресату;
3) конкретные действия депутата (группы депутатов) Думы Вилючинского городского округа по устранению 

указанных недостатков и меры, ранее принимаемые для разрешения вопроса;
4) предложения депутата (группы депутатов) Думы Вилючинского городского округа для решения на-

званных проблем;
5) фамилия, имя, отчество депутата (депутатов) Думы Вилючинского городского округа, подписавшего 

текст запроса, номер (номера) избирательного округа;
6) дата формирования запроса.
2.3. Инициатор запроса от своего имени подписывает запрос, от комитетов Думы Вилючинского за-

прос подписывают их председатели, от имени Думы Вилючинского городского округа – глава Вилючинско-
го городского округа.

3. Порядок внесения и обсуждения запроса
3.1. В целях более обстоятельного изучения существа вопроса и своевременного его рассмотрения на 

очередном (внеочередном) заседании Думы Вилючинского городского округа запрос направляется главе Ви-
лючинского городского округа.

3.2. Запрос включается в повестку заседания Думы городского округа и вносится на заседание Думы Ви-
лючинского городского округа.

3.3. Глава Вилючинского городского округа вправе пригласить на заседание заинтересованных лиц, заранее 
сообщить органу или должностному лицу о готовящемся запросе в их адрес.

3.4. Запрос обсуждается депутатами Думы Вилючинского городского округа в процессе заседания Думы 
Вилючинского городского округа и по нему принимается решение Думы Вилючинского городского округа. 

Запрос считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа присутствующих на за-
седании Думы Вилючинского городского округа депутатов Думы Вилючинского городского округа.

4. Контроль ответов на запросы
4.1. Адресат, кому направлен запрос, не вправе отклонить его и оставить без ответа.
Ответ на запрос направляется в адрес Думы Вилючинского городского округа не позднее чем через 15 

дней со дня получения запроса, если иной срок, не установлен в запросе. Срок ответа на запрос может быть 
продлен по просьбе адресата при необходимости дополнительного изучения вопроса до 30 дней со дня полу-
чения запроса адресатом. В этом случае адресат направляет в пятидневный срок промежуточный ответ Ду-
ме Вилючинского городского округа.

4.2. По результатам рассмотрения ответа на запрос Дума Вилючинского городского округа принима-
ет решение.

В случае признания Думой Вилючинского городского округа ответа на запрос неудовлетворительным, ре-
шение Думы Вилючинского городского округа направляется лицу, подписавшему ответ, а также вышестоящему 

должностному лицу, которые в десятидневный срок должны сообщить о принятых мерах в соответствии с реше-
нием Думы Вилючинского городского округа.

5. Депутатское обращение
5.1. Обращение депутатов (далее - обращение) - это постановка депутатом Думы Вилючинского городского окру-

га вопроса, связанного с его депутатской деятельностью для рассмотрения его органами государственной власти и их 
должностными лицами, органами местного самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправле-
ния (далее - органы и должностные лица), руководителями предприятий, учреждений и организаций независимо от их 
организационно-правовых форм, расположенных на территории Вилючинского городского округа. 

5.2. Все лица, к которым обратился депутат Думы Вилючинского городского округа, обязаны дать ответ 
на его обращение или представить запрашиваемые им документы или сведения с учетом ограничений в со-
ответствии с действующим законодательством о государственной и коммерческой тайне не позднее чем че-
рез 15 дней со дня получения обращения.

5.3. В случае необходимости проведения, в связи с обращением депутата Думы Вилючинского город-
ского округа, проверки и дополнительного изучения соответствующего вопроса, руководители органов и 
должностные лица, руководители предприятий, учреждений и организаций независимо от их организаци-
онно-правовых форм обязаны сообщить об этом депутату Думы Вилючинского городского округа в трех-
дневный срок. Окончательный ответ представляется депутату Думы Вилючинского городского округа не 
позднее чем через 30 дней со дня получения обращения.

5.4. Депутат Думы Вилючинского городского округа имеет право принимать непосредственное участие 
в рассмотрении поставленных им вопросов, в том числе на закрытых заседаниях соответствующих органов.

5.5. О дне рассмотрения обращения депутат Думы Вилючинского городского округа должен быть опо-
вещен заблаговременно, но не позднее чем за 3 дня до рассмотрения.

6. Ответственность за нарушение порядка рассмотрения депутатского запроса и депутатского обраще-
ния

Ответственность за предоставление заведомо ложной информации, несоблюдение указанных настоя-
щим Положением сроков и порядка предоставления информации устанавливается законодательством Рос-
сийской Федерации.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

12.09.2018 № 232/77-6

О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки Вилючинского городского округа, утвержденные 

решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 
№ 4/2-5 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки Вилючинского городского округа»
Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа, ре-
шением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Вилючинского городского округа», Дума Вилючинского город-
ского округа

РЕШИЛА:
1. Внести в графическую часть (карту градостроительного зонирования города Вилючинс-

ка) Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденных ре-
шением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки Вилючинского городского округа» следующие изменения:

1.1. Установить границу территориальной зоны «Объектов физкультуры и спорта (Р-3)» со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.2. Установить границу территориальной зоны «для ведения дачного хозяйства и садовод-
ства (СХ-2)» по границе, согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Ви-
лючинская газета».

Главы Вилючинского городского округа                                                                                       
В.Н. Ланин

Приложение № 1 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 12.09.2018 № 232/77-6

Приложение № 2 к решению Думы Вилючинского городского округа 
от 12.09.2018 № 232/77-6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

12.09.2018 № 912

О внесении изменения в Примерное положение о системе оплаты труда 
работников администрации Вилючинского городского округа закрытого 
административно-территориального образования города Вилючинска 

Камчатского края, обеспечивающих деятельность администрации 
Вилючинского городского округа и занимающих должности, не отнесенные 

к должностям муниципальной службы и работников, работающих по 
профессиям рабочих, финансируемой из местного бюджета

На основании статей 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Примерное положение о системе оплаты труда работников админи-

страции Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального об-
разования города Вилючинска Камчатского края, обеспечивающих деятельность администра-
ции Вилючинского городского округа и занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, и работников, работающих по профессиям рабочих, финансируемой 
из местного бюджета (далее - Положение), утвержденное постановлением администрации Ви-
лючинского городского округа от 31.12.2014 № 1776, изложив раздел 2 Примерного положения  
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа 
Токмаковой О.Н. опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официаль-
ных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчат-
ского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючин-
ского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2018.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа, начальника финансового управления администрации Ви-
лючинского городского округа Э.В. Родину.

Глава администрации городского округа 
                                                            Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 12.09.2018 № 912 
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 31.12.2014 № 1776»

II. Профессиональные квалификационные группы должностей работников учреждения и реко-
мендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основных 
окладов, руб.

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
нет

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основных 
окладов, руб.

1 квалификационный уровень
нет
2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное 
должностное наименование «старший»
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолж-
ностная категория
нет
3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолж-
ностная категория
нет
4 квалификационный уровень
нет
5 квалификационный уровень
нет

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-
щих третьего уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации Размеры основ-

ных окладов, руб.
1 квалификационный уровень

Бухгалтер

Среднее профессиональное (экономическое) образование без предъ-
явления требований к стажу работы или специальная подготовка по 
установленной программе и стаж работы по учету и контролю не ме-
нее 3лет

4148

Экономист

Высшее профессиональное (экономическое) образование без предъ-
явления требований к стажу работы либо среднее профессиональ-
ное (экономическое) образование и стаж работы в должности техни-
ка I категории не менее 3 лет или других должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, не ме-
нее 5 лет

4148

Документовед Высшее профессиональное образование без предъявления требова-
ний к стажу работы 4148

Инженер Среднее профессиональное (техническое) образование и стаж рабо-
ты в должности техника I категории не менее 3 лет либо других долж-
ностях, замещаемых специалистами со средним профессиональным 
образованием, не менее 5 лет

4148

Высшее профессиональное (техническое) образование, без предъяв-
ления требований к стажу работы 4569

Специалист по 
закупкам

Среднее профессиональное образование, дополнительное профессио-
нальное образование по программе повышения квалификации (про-
фессиональной переподготовки) в сфере закупок

4148

Высшее профессиональное образование, дополнительное профессио-
нальное образование по программе повышения квалификации (про-
фессиональной переподготовки) в сфере закупок без предъявления 
требований к стажу работы

4569

Специалист по 
охране труда

Среднее профессиональное образование и дополнительное профес-
сиональное образование (профессиональная переподготовка) в обла-
сти охраны труда.

4148

Высшее профессиональное образование по направлению подготов-
ки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему направ-
лениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности 
производственной деятельности либо высшее профессиональное об-
разование и дополнительное профессиональное образование (про-
фессиональная переподготовка) в области охраны труда без предъяв-
ления требований к стажу работы

4569

Юрисконсульт

Высшее профессиональное (юридическое) образование без предъ-
явления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
(юридическое) образование и стаж работы в должностях, замещаемых 
специалистами со средним профессиональным образованием, не ме-
нее 5 лет

4148

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутри-
должностная категория 

Бухгалтер
Высшее профессиональное (экономическое) образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее профессиональное (экономи-
ческое) образование и стаж работы в должности бухгалтера не менее 3 лет

4988

Экономист

Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж ра-
боты в должности экономиста либо других инженерно-технических 
должностях, замещаемых специалистами с высшим профессиональ-
ным образованием, не менее 3 лет

4988

Документовед Высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
документоведа не менее 3 лет 4988

Инженер

Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы 
в должности инженера или других инженерно-технических должно-
стях, замещаемых специалистами с высшим профессиональным обра-
зованием, не менее 3 лет. 

4988

Специалист по 
закупкам

Высшее профессиональное образование, дополнительное профессио-
нальное образование по программе повышения квалификации (про-
фессиональной переподготовки) в сфере закупок с стаж работы в сфе-
ре закупок не менее 3 лет

4988

Специалист по 
охране труда

Высшее профессиональное образование  по направлению подготов-
ки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему направ-
лениям  подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности  
производственной деятельности либо высшее профессиональное об-
разование и дополнительное  профессиональное образование (про-
фессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы 
в должности специалиста по охране труда не менее 1 года

5464

Юрисконсульт
высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы в 
должности юрисконсульта или других должностях, замещаемых специа-
листами с высшим профессиональным образованием, не менее 3 лет.

5464

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутри-
должностная категория

Бухгалтер Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж рабо-
ты в должности бухгалтера II категории не менее 3 лет 6017

Экономист Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж рабо-
ты в должности экономиста II категории не менее 3 лет 6017

Документовед Высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
документоведа II категории не менее 3 лет 5464

Инженер Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы 
в должности инженера II категории не менее 3 лет 5464

Специалист по 
закупкам

Высшее профессиональное образование, дополнительное профессио-
нальное образование по программе повышения квалификации (про-
фессиональной переподготовки) в сфере закупок и стаж работы в сфе-
ре закупок не менее 4 лет 

5464

Специалист по 
охране труда

Высшее  профессиональное образование по направлению подготов-
ки «Техносферная безопасность» или соответствующим ему направ-
лениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности 
производственной деятельности либо высшее профессиональное об-
разование      и дополнительное  профессиональное образование (про-
фессиональная переподготовка) в области охраны труда, стаж работы 
в должности специалиста по охране труда II категории не менее 2 лет

6017

Юрисконсульт высшее профессиональное (юридическое) образование и стаж работы 
в должности юрисконсульта II категории не менее 3 лет. 6017

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться произ-
водное должностное наименование «ведущий»   

Бухгалтер Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж рабо-
ты в должности бухгалтера I категории не менее 5-6 лет 6570

Экономист Высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж рабо-
ты в должности экономиста I категории не менее 5-6 лет 6570

Документовед Высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
документоведа I категории не менее 5-6 лет 6570

Инженер Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы 
в должности инженера I категории не менее 5-6 лет 6570

Специалист по 
закупкам

Высшее профессиональное образование, дополнительное профессио-
нальное образование по программе повышения квалификации (про-
фессиональной переподготовки) в сфере закупок и стаж работы в сфе-
ре закупок не менее 5-6 лет

6570

5 квалификационный уровень

Главный спе-
циалист

Высшее профессиональное образование и (или) среднее профессио-
нальное образование и стаж работы по специальности (направлению 
деятельности) не менее 9 лет

7679

Высшее профессиональное образование и стаж работы в должности 
главного специалиста не менее 3 лет 8311

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служа-
щих четвертого уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации Размеры основ-

ных окладов, руб.
1 квалификационный уровень

Начальник от-
дела

Высшее профессиональное образование по специальности, соответ-
ствующей профилю структурного подразделения, и стаж работы по 
специальности, соответствующей профилю структурного подразде-
ления, не менее 5 лет или стаж работы на других должностях по про-
филю структурного подразделения не менее 5 лет

7679

2 квалификационный уровень
нет

3 квалификационный уровень
нет

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основных окладов, руб.
нет

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основных окладов, руб.
1 квалификационный уровень
нет
2 квалификационного уровня
нет

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основных окла-
дов, руб.

1 квалификационный уровень
нет
2 квалификационный уровень
нет
3 квалификационный уровень

Методист Высшее профессиональное образование и стаж 
работы по специальности не менее 2 лет 4988

4 квалификационный уровень

Старший методист Высшее профессиональное образование и стаж 
работы в должности методиста не менее 2 лет 6017
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Профессиональная квалификационная группа должностей 
руководителей структурных подразделений

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основных окладов, руб.
1 квалификационный уровень
нет
2 квалификационный уровень
нет
3 квалификационный уровень

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

12.09.2018 № 124

О внесении изменений в приложение к постановлению главы 
Вилючинского городского округа от 07.02.2014 № 4 «Об утверждении 
Примерного положения о системе оплаты труда работников Думы 
Вилючинского городского округа, обеспечивающих деятельность 

органов местного самоуправления Вилючинского городского округа и 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы, финансируемой из местного бюджета»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования систем оплаты труда 
работников бюджетной сферы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению главы Вилючинского городского округа от 07.02.2014 

№ 4 «Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников Думы Вилючин-
ского городского округа, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления Вилю-
чинского городского округа и занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципаль-
ной службы, финансируемой из местного бюджета» следующие изменения:

1.1.Абзац четвертый части 1.1. раздела 1 исключить.
1.2. Раздел 2 изложить в следующей редакции:

«II. Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников учреждения и рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок

Наименование должности Требования к квалификации Размеры основных окладов, руб.
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

нет
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
Наименование должности Требования к квалификации Размеры основных окладов, руб.
1 квалификационный уровень
нет
2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается производное 
должностное наименование «старший»
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II внутридолж-
ностная категория
нет
3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутридолж-
ностная категория
нет
4 квалификационный уровень
нет
5 квалификационный уровень
нет

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Наименование 
должности Требования к квалификации

Размеры основных 
окладов, руб.

1 квалификационный уровень

Документовед

начальное профессиональное образование и стаж работы по специально-
сти не менее 7 лет и (или) среднее профессиональное образование и стаж 
работы не менее 5 лет и (или) высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 4 148

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутри-
должностная категория 

Документовед

начальное профессиональное образование и стаж работы по специально-
сти не менее 10 лет и (или) среднее профессиональное образование и стаж 
работы не менее 7 лет и (или) высшее профессиональное образование и 
стаж работы в должности документоведа не менее 3 лет 4 988

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I внутри-
должностная категория 

Документовед

высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-
сти документоведа не менее 5 лет 5 464
высшее профессиональное образование и стаж работы в должно-
сти документоведа не менее 7 лет 6 017

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производ-
ное должностное наименование «ведущий»

Документовед

высшее профессиональное образование и стаж работы в должности до-
кументоведа более 9 лет, и (или) при условии, если работник наряду с вы-
полнением обязанностей, предусмотренными по занимаемой должности, 
осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями 6 570

5 квалификационный уровень
нет

».
1.3. Раздел 3 признать утратившим силу.
1.4. Раздел 4 признать утратившим силу.
1.5. В разделе 5
- абзац первый части 5.1. изложить в следующей редакции:
«Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окла-

дам), ставкам заработной платы работников, если иное не установлено федеральными закона-
ми и указами Президента Российской Федерации.»;

- абзац первый части 5.2. изложить в следующей редакции:
«Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового ко-
декса Российской Федерации.».

1.6. В абзаце шестом части 6.10. раздела 6 слова «целевых» исключить.
1.7.Авзац третий части 8.1. раздела 8 изложить в следующей редакции:
«Фонд оплаты труда работников учреждений (за исключением казенных учреждений) 

формируется на календарный год исходя из объема ассигнований местного бюджета и средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности.

Фонд оплаты труда работников казенных учреждений формируется на календарный год 
исходя из объема ассигнований из местного бюджета.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования 
в «Вилючинская газета» и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава Вилючинского городского округа В.Н. Ланин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

07.09.2018 № 907

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
бюджетными учреждениями Вилючинского городского округа МБУ 

«Центр физической культуры и спорта», МБОУ «Средняя школа № 3»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Думы Вилючинского го-
родского округа от 25.11.2010 №19/4-5 «Об утверждении Порядка определения платы за вы-
полнение работ, оказание услуг, относящихся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений Вилючинского городского округа ими на платной основе, а также на 
иные виды деятельности, при условии, что такая деятельность указана в их учредительных до-
кументах», в связи с протоколом заседания комиссии по установлению тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальными бюджетными учреждениями Вилючинского городского окру-
га от 06.09.2018 №2

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными уч-

реждениями Вилючинского городского округа: МБУ «Центр физической культуры и спорта», 
МБОУ «Средняя школа № 3», согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 07.09.2018  № 907

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями 
Вилючинского городского округа МБУ «Центр физической культуры и спорта»,

МБОУ «Средняя школа № 3»

№ пп Наименование услуги
Единица из-
мерения

Стоимость 
(руб.)

МБУ «Центр физической культуры и спорта»

1
Предоставление помещения спортивного зала площадью 148,1 кв.м, расположенно-
го в здании МБУ «Центр физической культуры и спорта» по адресу Мира 20, второй этаж1 час 178,75

МБОУ «Средняя школа № 3»

2
Предоставление приспособленного помещения спортивного зала площадью 302,6 кв.м 
для проведения спортивных мероприятий 1 час 600,00

3
Предоставление приспособленного помещения спортивного зала площадью 222,9 кв.м 
для проведения спортивных мероприятий 1 час 455,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

13.09.2018 № 916

Об организации выездной торговли в день проведения культурно-
массового мероприятия на территории Вилючинского городского округа, 

посвященного 50-летию города Вилючинска
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», руководствуясь 
уставом Вилючинского городского округа, в целях обеспечения условий для массового отдыха жителей горо-
да и организации досуга в местах массового пребывания населения 

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

трации Вилючинского городского округа организовать выездную торговлю 15 сентября 2018 года на территории 
Ледового дворца «Айсберг» в жилом районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края.

Привлечь к выездной торговле предприятия, организации и индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих свою деятельность в сфере торговли и общественного питания.

2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа 
предоставить торговые места для осуществления торговли на безвозмездной основе предприятиям, организаци-
ям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в сфере торговли, общественно-
го питания и принимающим участие в выездной торговле.

3. Всем задействованным предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществ-
ляющим свою деятельность в сфере торговли и общественного питания произвести размещение торговых мест на 
территории Ледового дворца «Айсберг» в жилом районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края с 13:00 до 
18:00 часов местного времени 15 сентября 2018 года. 

4. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли на территории Ледового дворца «Айсберг» в жи-
лом районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края с 13:00 до 18:00 часов местного времени 15 сентября 2018 года.

5. Определить перечень предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих выездную торговлю:

- на территории Ледового дворца «Айсберг» в жилом районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

6. Рекомендовать предприятиям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
свою деятельность в сфере торговли и общественного питания, принимающим участие в выездной торговле:

6.1 обеспечить:
- выездную торговлю на территории Ледового дворца «Айсберг» в жилом районе Рыбачий Вилючинско-

го городского округа Камчатского края;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой продукции;
- достаточный набор посуды, оборудование рабочих мест всем необходимым инвентарем и оборудованием; 
- 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 во время проведения 

выездной торговли 15 сентября 2018 года.
6.2 осуществление работы с соблюдением действующих торгового, санитарного, ветеринарного, налогово-

го, противопожарного, экологического законодательств Российской Федерации в сфере потребительского рынка, 
с обязательным соблюдением правил благоустройства Вилючинского городского округа.

7. МКУ «Благоустройство Вилючинска» обеспечить на территории Ледового дворца «Айсберг» в жилом рай-
оне Рыбачий:

- на период проведения мероприятия дополнительные урны для мусора;
- на период проведения мероприятия электричеством точки выездной торговли.
8. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели несут персональную от-

ветственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов торговли в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

9. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой опублико-
вать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского город-
ского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 13.09.2018 № 916

Перечень предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
выездную торговлю 15 сентября 2018 года на территории ледового дворца «Айсберг» в жилом 

районе Рыбачий города Вилючинска Камчатского края

№ п/п ПЕРЕЧЕНЬ предприятий, организаций торговли 
Кол-во торго-

вых мест
Регистрацион-ный номер 
транспортного средства Примечание

1
Индивидуальный предприниматель 
Ильина Елена Викторовна 1 В 227 ВТ  41 RUS Воздушные шары, сувениры, флажки

2
Индивидуальный предприниматель 
Людвиченко Петр Петрович 3

В 631 ЕН 41 RUS
К 200 ТН 41 RUS

Сахарная вата, попкорн, соки, воды в заводской 
упаковке, игровые аттракционы, батут, прокат 
автомобилей, гироскутеры

3
Индивидуальный предприниматель
Тодорова Наталия Алексеева 2 А 134 ЕН 41 RUS

Шашлык, хлебобулочные изделия, соки, воды в 
заводской упаковке
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***
Следственным отделом по ЗАТО г. Вилючинск 

следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Камчатскому краю завер-
шено расследование уголовного дела в отноше-
нии 37-летней жительницы города Вилючинск 
(работавшей продавцом магазина). Она обвиняется 
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное при-
чинение смерти другому человеку),

По данным следствия, в июне 2018 год обвиняе-
мая, в состоянии алкогольного опьянения находясь в 
кухне своей квартиры, в ходе распития спиртных на-
питков в компании своих знакомых и последующей 
ссоры с 42- летним гостем, кухонным ножом нанесла 
удар в область груди мужчины, в результате чего он 
скончался на месте происшествия.

Обвиняемая свою причастность к совершению 
преступления не признала, поясняя, что оборонялась от 
мужчины, однако следствием собрано достаточно дока-
зательств, подтвердивших причастность обвиняемой к 
совершению инкриминируемого ей преступления.

В настоящее время уголовное дело направлено 
прокурору для утверждения обвинительного заклю-
чения и последующего направления в суд для рассмо-
трения по существу.

Закон есть закон
Следственный отдел по ЗАТО город 
Вилючинск информирует

***
Следственным отделом по ЗАТО г. Вилючинск 

следственного управления Следственного комите-
та Российской Федерации по Камчатскому краю за-
вершено расследование уголовного дела в отно-
шении 47-летнего жителя город Вилючинск. Он 
обвиняется в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение 
на дачу взятки в размере, не превышающем деся-
ти тысяч рублей).

По данным следствия, днем в июле 2018 года, 
обвиняемый находясь в салоне служебного автомо-
биля ГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск с це-
лью избежать привлечения его к административ-
ной ответственности за управление автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения, неоднократно 
предложил находящимся там же сотрудникам ДПС 
ГИБДД ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, взятку в 
размере 4 тысяч рублей за не оформление и не реги-
страцию административного материала.

Однако сотрудники ДПС ГИБДД ОМВД России 
по ЗАТО Вилючинск от получения взятки отказались, 
сообщив о данном факте в дежурную часть ОМВД 
России по ЗАТО город Вилючинск.

Следствием собрана достаточная доказатель-
ная база, в связи с чем, уголовное дело направлено 
прокурору для утверждения обвинительного заклю-
чения и последующего направления в суд рассмотре-
ния по существу.

КГКУ «Центр занятости населения Вилючинска»
Если Вы являетесь действующим военнослу-

жащим либо уволены с военной службы и полу-
чаете пенсию приходите с паспортом в Центр заня-
тости города Вилючинска, зарегистрируйтесь в целях 
поиска подходящей работы и бесплатно получите 
следующие услуги:

- информирование о положении на рынке труда 
города Вилючинска и Камчатского края;

- содействие в поиске подходящей Вам работы, 
подбор вакансий; 

- профессиональная ориентация.
Любой желающий может посетить ярмарки ва-

кансий для различных категорий граждан.
Если Вы уволены с военной службы и не полу-

чаете пенсию
Вы можете зарегистрироваться в качестве без-

работного и получить весь перечень государствен-
ных услуг, оказываемых Центром занятости населе-
ния города Вилючинска.

Так, наряду с перечисленными услугами, Вы 
можете получить:

- психологическую поддержку;
- услугу по социальной адаптации безработных 

граждан на рынке труда;
- социальные выплаты;
- возможность пройти профессиональное об-

учение и получить дополнительное профессиональ-
ное образование;

- возможность участи я в оплачиваемых обще-
ственных работах; возможность участия во времен-
ных работах;

- содействие в открытии собственного дела или 
в переезде и переселении для работы в другую мест-
ность.

Если Вы являетесь военнослужащим, уволенным с 
военной службы по состоянию здоровья

Помимо всех перечисленных услуг, Вам досту-
пен банк вакансий рабочих мест по профессиям, на-
иболее подходящим для трудоустройства граждан с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Если Вы имеете инвалидность, то наряду со всеми 
документами Вам необходимо предоставить индивиду-
альную программу реабилитации и абилитации инвали-
да, выданную в установленном порядке и содержащую за-
ключения и рекомендуемом характере и условиях труда.

Документы необходимые для регистрации в 
качестве безработного:

- паспорт с регистрацией на территории города Ви-
лючинска или документ его заменяющий;

- Трудовая книжка или документ её заменяю-
щий;

- документ, удостоверяющий свою профессио-
нальную квалификацию;

- справка о среднем заработке за последние 3 
месяца по последнему месту работы.

Вы можете предъявить и другие документы, 
связанные с предыдущей трудовой деятельностью, 
которые могут быть уточнены при подборе вариан-
тов подходящей работы.

Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование

Вы можете пройти обучение совершенно бес-
платно, получив направление от центра занятости 
населения. Для этого необходимо быть зарегистри-
рованным в качестве безработного.

Программы, по которым ведется обучение:
- государственное и муниципальное управле-

ние;
- основы предпринимательской деятельности;
- бухгалтерский учет, анализ и аудит;
- управление государственными и муниципаль-

ными закупками;
- сметное дело;
- компьютерная графика;
- и многие другие, востребованные на рынке 

труда Камчатского края профессии и специальности.
Граждане, уволенные с военной службы, жены 

(мужья) военнослужащих граждан, уволенных с во-
енной службы, инвалиды, признанные в установлен-
ном порядке безработными, имеют право в приори-
тетном порядке пройти профессиональное обучение 
и получить дополнительное профессиональное об-
разование (пункт 3 статьи 23 Закона о занятости на-
селения в Российской Федерации).

Все государственные услуги предоставляются 
бесплатно!

Более подробную информацию об услугах Цен-
тра занятости населения города Вилючинска Вы мо-
жете получить по телефонам: 8 (415 35) 3-23-78, 3-19-
98, 3-43-48, 3-00-76 или по адресу: ул. Победы, д. 9. 

Информация гражданам, уволенным  
с военной службы

Росстат объявляет о начале кон-
курса детского рисунка, посвящен-
ного Пробной переписи населения 
2018 года (ППН-2018). Победите-
лей ожидают денежные призы!

Все дети любят рисовать и фан-
тазировать, они полны вдохновения 
и творческой смелости. Росстат при-
глашает юных художников принять 
участие в конкурсе детского рисун-
ка, посвященного Пробной перепи-
си населения 2018 года. Рембранд-
ты, Матиссы, Репины и Моне в возрасте от 7 
до 12 лет могут изобразить себя и родных в 
момент переписи, написать портреты пере-
писчиков, нарисовать свои города, поселки 
или села, различные достопримечательности 
и живописные виды малой Родины с изобра-
жением эмблемы или слогана ППН-2018 («Ка-
сается всех, касается каждого!»). Темой для 
творчества может стать и «перепись на ком-
пьютере», ведь впервые в нашей стране жела-
ющие смогут принять участие в Пробной пе-
реписи населения на портале Gosuslugi.ru.

Детские работы на конкурс представля-
ют взрослые – родители, усыновители или опе-
куны, которым необходимо зарегистрировать-
ся на сайте Пробной переписи населения 2018 
(www.ppn2018.ru), указать регион проживания, 
возраст ребенка, а также представить ссылку 
на рисунок, выложенный в социальной сети 
Instagram и отмеченный активной ссылкой @
ppn_2018.ru и хэштегом #ярисуюперепись. 

Росстат приглашает юных художников 
нарисовать Пробную перепись населения

Конкурсные работы 
принимаются до 29 октя-
бря 2018 года.

Чтобы разделить ребят 
по «весовым категориям» 
конкурс проводится в двух 
возрастных группах: между 
детьми от 7 до 9 лет и от 10 
до 12 лет. Победители и при-
зеры будут выбраны жюри 
на основе результатов голо-
сования на сайте ППН-218. 
Работа, победившая в воз-

растной категории от 10 до 12 лет, будет от-
мечена денежной премией в 60 тысяч рублей. 
Рисунок, признанный лучшим в возрастной 
категории от 7 до 9 лет, будет удостоен приза в 
40 тысяч рублей, занявший второе место в этой 
же категории получит 20 тысяч рублей.

Кроме того, победителям и призеру кон-
курса высылаются дипломы, удостоверяющие 
присуждение им соответствующей премии.

Информация об условиях и правилах про-
ведения Конкурса размещается на официаль-
ных страницах ППН-2018 в социальных сетях, 
а также на официальном сайте Пробной пере-
писи населения 2018 года.

Заинтересовавшиеся могут направлять 
вопросы на электронную почту  risunok@
ppn2018.ru.

Напоминаем, что в Камчатском крае 
пробная перепись населения проводится в 
Алеутском муниципальном районе с 01 по 31 
октября 2018г.

Камчатский филиал ФГАУ «Оборонлес» Ми-
нистерства обороны

День работника леса в России принято от-
мечать в третье воскресе-
нье сентября. Именно ра-
ботник лесной отрасли 
обеспечивают своим не-
посильным трудом раци-
ональное использование 
лесных ресурсов, а также 
участвуют в  преумноже-
нии лесных богатств на-
шей страны.

Официально от-
мечать День работ-
ников леса было ре-
шено еще с  принятия 
«Лесного законодатель-
ства» в 1977 году 18 сен-
тября в Советском Союзе, который регулирует 
собой все вопросы лесного хозяйства. Совре-
менное лесничество осуществляет свою дея-
тельность с целью преумножения, сохранения 

С Днем работников леса!

и  рационального использования бесценного 
сокровища России  — леса, который ко  всему 
прочему считается еще и  природным богат-
ством, приоритетной составляющей народно-

хозяйственного комплекса, 
залогом экологической без-
опасности и  основой эконо-
мической стабильности стра-
ны.

С Днем работников 
леса! 

Искренне поздравляем 
с профессиональным празд-
ником всех, кто посвятил 
всю жизнь нелегкому труду 
в лесном хозяйстве! 

Желаем, крепкого здо-
ровья, благополучия, сча-
стья, удачи и успехов в деле 
сохранения и приумножения 

богатства страны – леса!

С уважением коллектив «Оборонлес» .

ИЗВЕЩЕНИЕ № 26/18 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского 
округа информирует о возможном предоставлении в 
аренду земельного участка, характеристики:

Кадастровый номер: 41:02:0010106:8427;
Разрешенное использование:  индиви-

дуальное жилищное строительство;
Площадь земельного участка – 1200 кв.м.,
Адрес (местоположение): Российская Феде-

рация, Камчатский край, Вилючинский городской 
округ - ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск. 

Категория земель: Земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

земельного участка в аренду для садоводства, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носи-

теле лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –19.10.2018.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 27/18 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городско-
го округа информирует о возможном предоставле-
нии в аренду земельного участка для садоводства, 
площадь земельного участка в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка – 1338 кв.м., 
адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Ви-
лючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск. 

Категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка в аренду для садоводства, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16. Тел.: 8 
(415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03. Эл. почта: 
avgo@viladm.ru. Способ подачи заявлений – на бумаж-
ном носителе лично, либо почтовым отправлением.

Дата окончания приема заявлений –19.10.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомле-

ния со схемой расположения земельного участка – 
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 
1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 28/18 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городского 
округа информирует о возможном предоставлении в 
аренду земельного участка, характеристики:

Кадастровый номер: 41:02:0010106:8429;
Разрешенное использование:  индиви-

дуальное жилищное строительство;
Площадь земельного участка – 1200 кв.м.,
Адрес (местоположение): Российская Феде-

рация, Камчатский край, Вилючинский городской 
округ - ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск. 

Категория земель: Земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении 

земельного участка в аренду для садоводства, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.

Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носи-

теле лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –19.10.2018.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 29/18 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В 

АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация Вилючинского городско-
го округа информирует о возможном предоставле-
нии в аренду земельного участка для садоводства, 
площадь земельного участка в соответствии со схе-
мой расположения земельного участка – 1500 кв.м., 
адрес: Российская Федерация, Камчатский край, Ви-
лючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск. 

Категория земель: земли сельскохозяйственно-
го назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка в аренду для садоводства, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и раз-
мещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский 
край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16. Тел.: 8 
(415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03. Эл. почта: 
avgo@viladm.ru. Способ подачи заявлений – на бумаж-
ном носителе лично, либо почтовым отправлением.

Дата окончания приема заявлений –19.10.2018.
Адрес и время приема граждан для ознакомле-

ния со схемой расположения земельного участка – 
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, Победы, д. 
1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до 18.00, 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом админи-

стративно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого административно-территориального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только гражданами 
Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на условиях трудового договора, 
заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.

Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению администрации Вилючинского городского 
округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.


