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Спортивные игры «Преодоление»
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации ВГО
«Сила духа», «воля к победе», «преодоление себя» для любого спортсмена не
пустые слова, но иногда вся жизнь человека настоящее преодоление.
29 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Звездный» в
Петропавловске-Камчатском прошли
спортивные игры «Преодоление» среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
Соревнования проводятся ежегодно
с целью приобщения к активному оздоровлению людей с ограниченными возможностями, укрепления дружественных
связей и популяризации национальных и
неолимпийских видов спорта.
Участники спортивных игр – команды из Елизовского и Мильковского районов, Вилючинского и ПетропавловскаКамчатского городских округов, смогли

Постановления
администрации
Вилючинского
городского округа:

проявить себя в неограниченном количестве видов программы: в легкой атлетике, мини-баскетболе и мини-боулинге, быстрых
шашках и дартсе.
Вилючинская спортивная команда, хотя и была самой малочисленной, увезла с
собой 11 медалей:
Цареградцева Анастасия – 2 место по
легкой атлетике;
Петлина Наталья – 1 место по легкой
атлетике, 1 место - быстрые шашки, 3 место
– мини-боулинг;
Власюк Денис – 1 место – мини-баскетбол, 2 место - быстрые шашки, 3 место –
прыжки в длину;
Иванова Елена – 2 место по прыжкам в
длину;
Баринова Ульяна – 1 место – мини-баскетбол, 3 место – быстрые шашки;
Орлова Снежана - 3 место – мини-баскетбол.
Поздравляем всех участников и желаем
дальнейших спортивных побед!

В гостях у нахимовцев

Покоряем новые вершины!

Елена Полонник, информационнометодический центр,Заведующая
библиотекой Филиала Нахимовского ВМУ (Владивостокское ПКУ)

Участники клубного объединения «Молодежная среда» Дворца культуры «Меридиан» снова отправились покорять вершины. На
этот раз целью клуба стала экструзия Верблюд, расположенная между
двумя великанами Авачинским вулканом и Корякским.
«Дорога оказалась долгая, сложная, но тем не менее живописная.

В литературной гостиной «Рыцарей круглого стола», библиотеки
Филиала, 28 сентября прошло очередное заседание, темой которого
было 50-летие города Вилючинска –
форпоста Тихоокеанского флота.
На
встречу была
приглашена
заместитель
директора информационно-методического
центра Вилючинского
городского
округа Лариса Валентиновна Михайлова.
Лариса Валентиновна рассказала о трудовых буднях и жизни города, пообщалась с нахимовцами,
поделилась своими планами даль-

нейшей работы и взаимодействия с
филиалом Нахимовского ВМУ (Владивостокское ПКУ) по патриотическому
воспитанию молодого поколения.
В ходе общения Михайлова Л.В.
акцентировала внимание на том,
что сегодня, как и прежде, выпускники военно-морских училищ считают за честь попасть служить на
Камчатку, и наши нахимовцы должны приложить максимум стараний
для реализации своего выбора профессии
военного
моряка.
В
заключении
встречи, под
дружные
аплодисменты присутствующих,
Лариса Валентиновна вручила начальнику Филиала юбилейное издание альбома «Камчатский край. ХХI век» - подарок от главы
города Вилючинска, Ланина Виталия Николаевича.

Открытый
турнир по
мини-футболу

«Дневники вилючинского школьника»
1
октября
первоклассникам города Вилючинска были
вручены «Дневники вилючинского школьника», составленные
органами
местного самоуправления Вилючинского городского
округа.
«Сегодня, в
первый день октября, вилючинские
первоклассники
получили великолепный подарок от
администрации го-

рода: «Дневники вилючинского школьника».
Их торжественно вручила детям
директор школы Власова Ирина Владимировна.
Такому приятному сюрпризу
обрадовались не только дети, но и их
мамы и папы. Родители первоклассников отметили, что красочные
дневники будут хорошими помощниками их детям на пути по дорогам знаний. Они поблагодарили администрацию за проявление работы
и внимания к детям.
Первоклассники с интересом
листали красочные страницы дневника, задавали много вопросов, узнавая знакомые им места. «Спасибо», - дружно говорят наши дети!»
Родители и учащиеся 1х классов

Закон есть закон
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В пути нам попадались постройки из камней, даже целые комплексы строений, не остались в стороне
и мы, свою группу камней мы тоже оставили на пути к природному парку, - рассказывает культорганизатор и руководитель клуба
«Молодежная среда» Евгения Савчиц. - Преодолев все препятствия,
что встретились нам на пути к Ава-

№ 958 от 25.09.2018 «О согласовании предложения о заключении концессионного соглашения
с администрацией Вилючинского
городского округа, поступившего
от лица, выступающего с инициативой заключения такого концессионного соглашения»
Стр. 3
№ 974 от 03.10.2018 «О внесении изменений в состав комиссии при администрации Вилючинского городского округа
по
переводу жилого помещения
в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение;
переустройству и (или) перепланировке жилого помещения»
Стр. 3
№ 978 от 03.10.2018 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городскогоокруга от 22.05.2012
№ 768 «О созданиимежведомственной комиссии приадминистрации Вилючинского городского
округа по признанию помещения
жилым помещением, пригодным
(непригодным) для проживания
граждан, а также многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу или реконструкции»
Стр. 3
№ 986 от 03.10.2018 «О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолет-них и защите их прав при
админи-страции Вилючинского
городского округа, утвержденный
постановлением администрации
Вилючинского городского округа
от 16.10.2017 № 988 »
Стр. 3

Официальные
документы

чинскому перевалу, мы пешком отправились к горе. По пути наблюдали впечатляющие виды камчатской
природы, совсем рядом с нами пробегали евражки. Встретили группу
японских туристов, где знание английского языка, пусть и в начальном объеме, пригодилось.
Выйдя к подножию горы, нам
предстояло подняться по сыпучему
грунту наверх, через огромные камни, к тому месту, на котором установлен флаг Победы. Нас совсем не
удивил не растаявший с прошлого
года снег, встречающийся в распадках, от этого наша поездка стала еще
забавнее. Уставшие, но полные впечатлений мы вернулись обратно, в
свой родной город. Еще одна вершина покорена. Камчатка уникальное,
красивейшее место, и я надеюсь, мы
с ребятами еще много интересных
мест с прекраснейшими пейзажами
откроем для себя».

29-30 сентября в Усть-Большерецке состоялся открытый турнир
по мини-футболу на Кубок Главы
сельского поселения. В соревнованиях принимали участие команды:
Петропавловска-Камчатского, Елизово, Мильково, Усть-Большерецка и
Вилючинска.
Команда сборной города Вилючинска оказалась сильнейшей, завоевав 1 место в турнире и не проиграв ни одной встречи. Поздравляем
наших чемпионов!

Ссылка
на номер
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Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики

Для перехода
по ссылке используйте свое мобильное устройство

2

Городские страницы | Вилючинская газета

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

№ 40 (1319) Вт., 9 октября 2018 г.

Следственный отдел по ЗАТО город Гражданской обороне 86 лет
Вилючинск информирует 4 октября на территории Российской чинского городского округа от опасностей,
Следственный отдел по ЗАТО город Вилючинск информирует, что 10 октября 2018 года
по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы 9 (5 этаж)
с 09 до 11 часов будет осуществлять приём
граждан руководитель следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Камчатскому краю генералмайор юстиции Александр Владимирович Липало по вопросам, которые относятся к компетенции

Следственного комитета Российской Федерации.
Кроме того, жители Камчатского края могут обратиться с жалобами на действия (бездейсвие) и процессуальные решения, принятые
сотрудниками следственного подразделения
Следственного управления и другим вопросам,
требующим вмешательства со стороны руководства управления. Производится предварительная запись по телефону: 3-08-93

Федерации празднуют 86-ую годовщину
образования гражданской обороны.
Гражданская оборона берет свое начало с создания местной противовоздушной обороны Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР
от 4 октября 1932 года и прошла большой путь своего становления, которая впоследствии в 1961 году
была преобразована в гражданскую оборону.

Ярмарка учебных заведений
Александра Сергеева, консультант отдела
физической культуры спорта и молодежной политики
29 сентября в Центральной городской библиотеке состоялась традиционная Ярмарка
учебных заведений.

Ярмарка учебных заведений - это ежегодное мероприятие, которое проводиться с це-

лью оказания помощи абитуриентам определиться с выбором будущей профессии.
По итогу прошлого года, представители учебных заведений Камчатского края вышли с
предложением перенести даты проведения
ярмарки учебных заведений в г. Вилючинске
на осенний период.
Таким образом, проведение ярмарки поможет посетителям в начале учебного года
определиться с выбором будущей профессии
и ознакомится с документами для поступления в желаемое образовательное учреждение.
В 2018 году на ярмарку учебных заведений выставились с информацией для абитуриентов 5 учреждений среднего и 5 учреждений высшего профессионального образования
Камчатского края. Около 150 учеников.
Традиционным
участником
ярмарки является КГКУ «Центр занятости населения города Вилючинска». Сотрудники центра занятости проводят беседы с посетителями
ярмарки и помогают ребятам определиться в
своих предпочтениях по выбору профессии.
Те участники, которые имеют сложности
с выбором образовательного учреждения, могут обратится в рабочие часы в КГКУ «Центр
занятости населения города Вилючинска» и
провести ряд тестов, по результатам которых
сотрудники центра помогут сделать правильный выбор в будущем обучении.
Администрация Вилючинского городского округа выражает признательность образовательным учреждениям Камчатского края,
благодаря работе которых более 150 посетителей ярмарки получили квалифицированную
помощь и информационную поддержку в выборе будущего учреждения среднего или высшего профессионального образования.

О подаче заявок на обучение в 2019
году в Камчатском УМЦ ГОЧС и ПБ
В соответствии с требованиями постановлений Правительства РФ от 04.09.2003 года № 547 «О порядке подготовки населения в
области защиты от чрезвычайных ситуаций»,
от 19.04.2017 № 470 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841» обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС должно осуществляться не реже 1 раза в 5 лет. Для
лиц, впервые назначенных на должность, обучение в течение первого года является обязательным. Обучение данных категорий на территории Камчатского края осуществляется в
краевом государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального
образования «Камчатский учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» (далее - Камчатский УМЦ ГОЧС и ПБ).
В целях составления плана комплектования слушателями Камчатского УМЦ ГОЧС
на выездных занятиях в Вилючинском городском округе в феврале-марте 2019 учебного года, прошу направить заявки на обучение
должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС в
адрес МКУ УЗЧС по факсу (41535)-3-44-26 или
на e-mail: cmtovgo@yandex.ru не позднее 12
октября 2018 года.

Форма заявки на обучение в 2019 году
Пп/п

ФИО обМесто работы
учаеи должность
мого

Должность
по ГО

Когда
проходил
обучение
по ГОЧС

Категории обучаемых:
- руководители организаций;
- председатели / члены комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ);
- руководители/ члены эвакуационных
органов;
- руководители, заместители и специалисты органов специально уполномоченных на
решение задач в области ГО и ЧС;
- руководители спасательных служб и их
заместители;
- председатели комиссий по повышению
устойчивости функционирования (ПУФ);
- руководители сил ГО и РСЧС (НАСФ, НФГО);
- руководители групп занятий по ГОЧС;
- преподаватели-организаторы курса
ОБЖ, преподаватели дисциплины БЖД.

В рамках дня образования гражданской
обороны, а также в целях формирования единых подходов к организации и ведению гражданской обороны, повышения ее роли в
обществе на территории Вилючинского городского округа будут проведены мероприятия:
1. с 1 по 3 октября Вилючинский городской округ примет участие во Всероссийской
штабной тренировке по гражданской обороне, в ходе которой органы управления, силы и средства гражданской обороны нашего
округа отработают современные принципы и
подходы защиты населения, материальных и
культурных ценностей на территории Вилю-

Правила пожарной безопасности
в гаражах
Отдел ФГПН «Специальное управление
ФПС № 79 МЧС России»
С наступлением холодов увеличилось количество пожаров, произошедших в гаражах. Осень – традиционное время подготовки погребов к закладке овощей на хранение.
При подготовке овощных ям к хранению урожая многие хозяева, пытаясь их хорошо просушить, не соблюдают правила пожарной безопасности: внутри погребов разводят костры,
используют печки-буржуйки и другие самодельные нагревательные приборы. Такой вид
сушки опасен и может привести к пожару.
При оборудовании погребов и подвалов,
необходимо позаботиться о противопожарной защите. Все деревянные конструкции,
применяемые в хранилищах, рекомендуется подвергнуть противопожарной обработке.
Нельзя, чтобы в помещении скапливался мусор, ненужная тара, солома, другие легковоспламеняющиеся вещества и предметы. Сушка должна проводиться только свободным
доступом теплого воздуха.
Кроме того, перед закладкой овощей необходимо проверить электропроводку. Если в
подземном помещении смонтировано электрическое освещение, обязательно соблюдение установленных норм и требований при
его оборудовании. Периодически необходимо
проверять состояние проводки, так как повреждение ее грызунами может стать причиной
замыкания, а в результате может возникнуть
пожар. Если освещение погреба отсутствует,

Дата
09.10.2018
16.10.2018
23.10.2018

Населенный пункт, адрес
г. Вилючинск, микрорайон Рыбачий, ул. Гусарова, 47
(МУП «Жилремсервис»)
г. Вилючинск, микрорайон Рыбачий, ул. Гусарова, 47
(МУП «Жилремсервис»)
г. Вилючинск, микрорайон Рыбачий, ул. Гусарова, 47
(МУП «Жилремсервис»)

Часы работы:
10:00 – 15:00
10:00 – 15:00
10:00 – 15:00

пользуйтесь только безопасными источниками света. Применение свечей, керосиновых ламп и
тому подобных светильников недопустимо.
Так же причинами несчастных случаев
часто является накопление в подвалах и погребах ядовитых газов. Это могут быть метан и природный газ, проникающие из почвы,
углекислый газ, который выделяют сами овощи при хранении, а также угарный газ, образующийся при просушке погреба. Однако
почувствовать ядовитое вещество и его мгновенное воздействие на организм, практически невозможно. Любой из них опасен, практически неощутим на запах и начинает свое
действие мгновенно. Сначала при отравлении появляется легкая слабость, головокружение, а потом человек теряет сознание. При
этом силы покидают пострадавшего довольно
быстро, и подняться наверх самостоятельно
он уже не может. Поэтому, если какое-то время вы не пользовались погребом, его следует
хорошо проветрить (не менее суток). Во избежание беды убедительная просьба соблюдать
правила пожарной безопасности в погребах и
подвалах!
Ваша безопасность и безопасность окружающих зависит от Вас.
Будьте бдительны, соблюдайте правила
пожарной безопасности в гаражах.
При возникновении пожара необходимо сообщить о происшествии в пожарную охрану по
телефону 01 или по мобильному телефону «101»
или «112» (звонок бесплатный).

На территории города Вилючинска
ведётся отлов безнадзорных
животных

График работы выездной кассы
Энергосбыта на октябрь
В октябре выездная касса Энергосбыта работает в Вилючинском микрорайоне Рыбачий и
в пяти поселках Елизовского района
Филиал ПАО «Камчатскэнерго» Энергосбыт продолжает практику принятия платежей за
тепловую и электрическую энергию в отдаленных населенных пунктах Камчатки.
«Выездные кассы» организованы по многочисленным просьбам жителей поселков при содействии глав сельских поселений и руководителей управляющих компаний. Практика показала востребованность такой услуги у населения. Основные клиенты «выездной кассы»
- пожилые люди, которым сложно выбираться в районный центр и которые не доверяют альтернативным способам внесения платежей – с помощью онлайн-сервисов и терминалов.
График работы выездной кассы Энергосбыта на октябрь:

возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при ЧС
природного и техногенного характера;
2. с 1 по 31 октября на всей территории
РФ будет проводиться Месячник гражданской
обороны, в ходе которого основное внимание
будет уделяться подготовке населения способам защиты от опасностей, возникающих
при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера. В общеобразовательных
учреждениях Вилючинского городского округа будут проведены открытые уроки на тему
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Кроме того, на Официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска
Камчатского края и в «Вилючинской газете,
официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» будут размещены
памятки населению, содержащие практические советы для всех категорий населения по
правилам поведения в различных чрезвычайных ситуациях, а так же будет организовано
проведение учений, тренировок и практических занятий по гражданской обороне с участием органов местного самоуправления и организаций Вилючинского городского округа.
Таким образом, одна из основных задач проводимых мероприятий - сделать так,
чтобы как можно больше населения Вилючинского городского округа смогло приобрести полезные и нужные знания в области гражданской обороны и защиты населения.

Уважаемые жители города Вилючинская!
На территории города Вилючинска ведётся
отлов безнадзорных животных. Отлову подлежат безнадзорные животные, находящиеся на улицах и в иных общественных
местах без сопровождающих лиц (кроме
находящихся на привязи).
Признаками безнадзорности животных
являются:
1. Сбор собак в стаю.
2. Отсутствие у собак намордника, ошейника, поводка.
3. Наличие травм на теле и (или) кожных
заболеваний.
4. Неухоженный вид животного.
Заявки на отлов безнадзорных животных
принимаются:

Ахмедов
Эркин
Олимджанович
тел. 8 (984) 1630580, 8 (41535) 3-44-34
Письменные обращения принимаются по
адресу: ул. Мира д. 16, 4 этаж
МКУ «Благоустройство Вилючинска (пн.пт. С 08.00 до 18.00)
Обращаем внимание владельцев домашних животных!
Владельцы домашних животных обязаны:
1. Выводить собак из жилых помещений
(домов), а также изолированных территорий в
общие дворы и на улицу только на коротком
поводке и в наморднике.
2. Выгуливать собак разрешается в лесопарковых зонах, на пустырях, мало посещаемых гражданами. Загрязнение указанных
мест немедленно устраняются владельцами
животных.
3. Допускается выгуливать на поводке без
намордника собак декоративных (малых) пород.
4. При выгуле собак в период с 23 до 7 часов утра их владельцы должны принимать меры к обеспечению тишины.
5. Запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии и наркотическом опьянении.
Обращаем внимание, что наличие
ошейника на собаке (без сопровождения)
не является признаком наличия у неё владельца!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
25.09.2018 № 958

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
03.10.2018 № 978

О согласовании предложения о заключении концессионного соглашения
с администрацией Вилючинского городского округа, поступившего от
лица, выступающего с инициативой заключения такого концессионного
соглашения

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

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского округа
закрытого административно – территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386, на основании
протокола комиссии по рассмотрению предложений о заключении концессионных соглашений с администрацией Вилючинского городского округа, поступивших от лиц, выступающих
с инициативой заключения таких концессионных соглашений, учрежденной постановлением
администрации Вилючинского городского округа от 07.08.2018 № 778 «Об уполномоченном органе по рассмотрению предложений о заключении концессионных соглашений с администрацией Вилючинского городского округа, поступивших от лиц, выступающих с инициативой заключения таких концессионных соглашений», от 24.09.2018
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать Предложение о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, проект концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения, представленного акционерным обществом «Камчатэнергосервис».
2. Начальнику отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа М.А. Левиковой в десятидневный срок со дня принятия настоящего
постановления разместить на сайте http://torgi.gov.ru инициативное предложение акционерного общества «Камчатэнергосервис» о заключении концессионного соглашения в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на
условиях, определенных в предложении о заключении концессионного соглашения в отношении объектов концессионного соглашения, от иных лиц, отвечающих требованиям, предъявляемым к лицу, выступающему с инициативой заключения концессионного соглашения.
3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии при администрации Вилючинского городского округа по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для
проживания граждан, а также многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции (далее - Комиссия), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 22.05.2012 № 768 «О создании межведомственной комиссии при администрации Вилючинского городского округа», следующие изменения:
1.1 вывести из состава Комиссии:
- Холодова Тимофея Ивановича – начальника отдела капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа, заместителя председателя Комиссии;
- Гаврилову Галину Владимировну – ведущего инженера отдела капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа, секретаря Комиссии;
1.3 ввести в состав Комиссии:
- Холодова Тимофея Ивановича – начальника отдела архитектуры и градостроительства
администрации Вилючинского городского округа, заместителем председателя Комиссии;
- Гаврилову Галину Владимировну – ведущего инженера отдела архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа, секретарем Комиссии.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
03.10.2018 № 974

О внесении изменений в состав комиссии при администрации
Вилючинского городского округа по переводу жилого помещения
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение;
переустройству и (или) перепланировке жилого помещения
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом Вилючинского городского округа закрытого административно – территориального образования города Вилючинска Камчатского края,
зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005 № 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно – территориального образования города Вилючинска», с целью предоставления муниципальных услуг по переводу жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение; переустройству и
(или) перепланировке жилого помещения
Постановляю:
1. Внести в состав комиссии при администрации Вилючинского городского округа по переводу
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение; переустройству и (или) перепланировке жилого помещения (далее – Комиссия), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 10.09.2013 № 1284, следующие изменения:
1.1 вывести из состава Комиссии:
- Холодова Тимофея Ивановича – начальника отдела капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа, заместителя председателя Комиссии;
- Гаврилову Галину Владимировну – ведущего инженера отдела капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа, секретаря Комиссии;
1.2 ввести в состав Комиссии:
- Холодова Тимофея Ивановича – начальника отдела архитектуры и градостроительства
администрации Вилючинского городского округа, заместителем председателя Комиссии;
- Гаврилову Галину Владимировну – ведущего инженера отдела архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа, секретарем Комиссии.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
03.10.2018 № 986

О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав при администрации Вилючинского городского
округа, утвержденный постановлением администрации Вилючинского
городского округа от 16.10.2017 № 988
В соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 20.11.2014 № 486-П
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Камчатском крае», Законом
Камчатского края от 04.12.2008 № 159 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае государственными полномочиями Камчатского
края по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Вилючинского городского округа (далее – комиссия), утвержденный постановлением
администрации Вилючинского городского округа от 16.10.2017 № 988, следующие изменения:
1.1 вывести из состава комиссии:
- Тесленко Юлию Сергеевну – советника отдела по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского городского округа, секретаря комиссии;
1.2 ввести в состав комиссии:
- Шарофееву Юлию Николаевну, советника администрации Вилючинского городского
округа, секретарем комиссии.
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

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

Результаты мониторинга цен на
фиксированный набор продуктов
питания магазинов Вилючинского
городского округа (наименьшие цены из
числа обследуемых) 3 квартал 2018 года
Согласно поручению Правительства Камчатского края о размещении в средствах массовой информации результатов мониторинга о сложившихся розничных ценах на основные продукты питания в розничной торговой сети Вилючинского городского округа отдел по работе
с предпринимателями и инвестиционной политики финансового управления администрации
Вилючинского городского округа информирует население о торговых объектах, в которых сложились наиболее низкие цены из числа обследуемых продовольственных товаров в Вилючинском городском округе 3 квартал 2018 года.

№№
п/п

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

Товар

Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг
Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг
Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг
Масло подсолнечное рафинированное,
1 кг
Сахар песок, 1 кг
Соль поваренная, 1 кг
Чай черный байховый, 1 кг
Вода питьевая столовая, 5 л
Изделия колбасные вареные, 1 кг
Колбасы варено-копченые, 1 кг
Колбасы сырокопченые, 1 кг
Говядина, 1 кг
Свинина, 1 кг
Мясо кур, 1 кг
Рыба мороженая, 1 кг
Рыба копченая,1кг
Рыба соленая,1кг
Рыбные консервы, 1шт.
Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг.
Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг.
Молоко питьевое (м.д.ж. 2.5-4%), 1кг
Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг
Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг
Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг
Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг
Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг
Картофель свежий, 1 кг
Лук репчатый свежий, 1 кг
Капуста белокочанная свежая, 1 кг
Морковь столовая свежая, 1 кг
Огурцы свежие, 1 кг
Томаты свежие, 1 кг
Перец сладкий свежий, 1 кг
Яблоки свежие, 1 кг
Бананы свежие, 1 кг
Виноград свежий, 1 кг
Апельсины, 1 кг
Мандарины, 1 кг
Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток

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

33,00
54,90
31,50
61,20

44,00
110,60
146,20
215,00

34,00
57,99
28,99
38,00

34,00
57,99
52,00
51,99

37,00
67,00
40,00
50,00

45,00
67,00
40,00
117,50

69,00

103,00

69,99

80,00

73,00

92,00

45,99
21,50
394,00
58,80
425,00
548,00
940,00
406,00
257,00
149,99
128,00
375,00
209,00
54,99
24,90

78,70
144,00
545,00
172,00
654,00
963,00
2118,00
513,00
509,00
211,00
141,00
1217,00
209,00
82,00
107,00

55,99
18,99
204,00
59,99
180,00
479,99
733,00
333,00
197,00
154,99
67,00
240,00
149,99
56,99
20,00

74,99
18,99
338,00
59,99
350,00
522,00
900,00
379,99
310,50
154,99
159,00
891,99
149,99
56,99
20,00

54,00
22,00
800,00
74,00
325,00
613,00
1100,00
450,00
320,00
175,00
26,00
59,00

54,00
22,00
800,00
74,00
626,00
815,00
1590,00
519,00
320,00
307,00
90,00
80,00

56,00

82,00

-

-

59,00

95,00

49,99
377,50
695,00
99,00
435,00
374,00
33,99
33,99
47,50
44,99
95,00
101,00
130,00
124,00
89,99
291,00
122,50
-

115,50
432,50
1366,00
220,00
500,00
652,00
55,00
75,00
49,99
69,00
360,00
349,00
208,00
285,00
89,99
385,00
167,00
-

49,99
347,00
99,00
217,99
619,99
36,00
40,00
29,99
62,00
101,00
162,00
119,00
132,00
89,99
149,00
150,00
-

55,00
347,00
99,00
241,50
684,99
38,50
40,00
37,50
62,00
101,00
162,00
189,00
170,00
89,99
179,00
150,00
-

54,00
575,00
334,00
104,00
490,00
357,00
50,00
47,00
50,00
65,00
260,00
105,00
130,00
155,00
270,00
125,00
243,00

93,00
575,00
928,00
104,00
490,00
574,00
50,00
47,00
50,00
68,00
260,00
165,00
186,00
254,00
365,00
125,00
243,00

76,99

79,99

76,99

76,99

87,00

95,00

4
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Отдел муниципального контроля
администрации Вилючинского
городского округа информирует
За 9 месяцев 2018 года отделом муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа по обращениям
граждан и юридических лиц проведено 210
внеплановых проверок, из них:
- в рамках проведения муниципального жилищного контроля и при осуществлении лицензионного контроля в отношении управляющих
организаций, осуществляющих деятельность по
управлению многоквартирными домами на основании лицензии – 206 проверок;
- в рамках проведения проверок соблюдения
объектом контроля законодательства Российской
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд - 3 проверки;
- в рамках проведения муниципального
земельного контроля в отношении физического лица – 1 проверка.
В рамках административного производства сотрудниками отдела муниципального контроля администрации Вилючинского
городского округа составлено 72 протокола об административных правонарушениях,
из них: по ст. 10 Закона Камчатского края от
19.12.2008 № 209 (нарушение Правил благоустройства территорий Вилючинского городского округа) – 22; по ст. 4 Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 209 (нарушение покоя
и тишины в ночное время) – 50.
По результатам проведенных внеплановых проверок за данный период выдано 96
предписаний на устранение нарушений жилищного законодательства Российской Федерации; 67 – на устранение нарушений Правил
благоустройства территорий Вилючинского
городского округа, включая: земляные (строительные) работы; скашивание травяного
покрова при достижении высоты травостоя
свыше 20 сантиметров; по приведению в соответствие крышек люков колодцев, расположенных в границах многоквартирных домов;
по размещению использованных автопокрышек на территории городского округа в виде
отдельных элементов благоустройства; уборку

и вывоз мусора, снега и др.
Для принятия решения о привлечении к
административной ответственности юридических, должностных и физических лиц, материалы проверок направлены:
– за нарушения в сфере жилищного законодательства Российской Федерации 21 материал проверок направлен в Государственную
жилищную инспекцию по Камчатскому краю,
2 должностных лица управляющих организаций привлечено к административной ответственности по ч. 24 ст. 19.5. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (невыполнение или ненадлежащее
выполнение в установленный срок законного
предписания органа, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, в том числе лицензионный контроль в
сфере осуществления предпринимательской
деятельности по управлению многоквартирными домами, об устранении нарушений лицензионных требований);
– за нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд 1 материал проверки направлен в Государственную инспекцию по контролю в сфере закупок Камчатского края; 2 материала –
Министерство финансов Камчатского края,
привлечено к административной ответственности 1 должностное лицо (руководитель муниципального учреждения) по ст. 7.29.3. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок при планировании закупок);
– за нарушение земельного законодательства Российской Федерации 1 материал
проверки направлен в Управление Росреестра
по Камчатскому краю, физическое лицо привлечено к административной ответственности по ст. 7.1. Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (самовольное занятие части земельного участка).

"Зелёный друг"
Елена Зарина, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
МБУ ДО ЦРТДЮ
1 октября объявлен Международным
днем пожилых людей. День, когда можно смело испечь торт, подготовить поздравления и
пригасить на праздник бабушек и дедушек,
знакомых, друзей.

Именно в этот день весь мир чествует пожилых людей. 14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции поста-

новила считать 1 октября Международным
днем пожилых людей. Сначала День пожилых
людей стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем мире. День пожилых людей празднуется с большим размахом в скандинавских странах. В
этот день многие телеканалы и радиостанции
транслируют передачи с учетом вкусов пожилых людей.
Ежегодно, на протяжении семи лет этот день отмечается и в Вилючинске. Волонтеры объединения
«Ровесник» МБУ ДО ЦРТДЮ готовятся к этому заранее: закупают
кашпо для цветов, землю, готовят
рассаду и высаживают комнатные
растения. 1 октября ребята выходят
на улицы города и дарят «зеленых
друзей» людям «золотого возраста»
с пожеланиями здоровья, счастья,
долгих лет жизни. Приятно отметить тот факт, что люди с удовольствием принимают подарок, даря волонтерам в ответ улыбки и добрые
пожелания. Смотря на лица наших
горожан, мы отмечаем, что на них
нет отпечатка возраста, они молоды, позитивны, излучают улыбку и доброжелательность,
что нам молодым это несомненно приятно!

Приглашаем принять участие
в конкурсе детского рисунка!
Конкурс детского рисунка проводится в рамках информационноразъяснительной работы по повышению осведомленности граждан
России о предстоящей в октябре
2018 года Пробной переписи населения 2018 года .
К участию в конкурсе приглашаются дети от 7 до 12 лет.
Конкурс проводится в двух
возрастных группах:
I группа – дети от 7 до 9 лет;
II группа – дети от 10 до 12 лет.
Конкурсные Работы принимаются с 6 сентября по 29 октября 2018 года (до 12:00 по московскому времени).

Информация об условиях и правилах проведения Конкурса размещается
на официальных страницах ППН-2018 в социальных сетях, а также на официальном сайте Пробной
переписи населения 2018
года. Также подробную
информацию можно получить на Официальном
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска
Камчатского края.

«Вилючинская газета» – официальные известия
администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края
Учредитель и издатель – администрация Вилючинского городского округа.
Редактор – Т.Н. Фёдорова.

График приема граждан руководством
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
с 01.10.2018 по 31.10.2018 года
Отдел Министерства внутренних дел по закрытому административно-территориальному образованию Вилючинск расположен по адресу: 684090 Камчатский край город Вилючинск
улица Спортивная дом 5 «а».
Телефон – «доверия» ОМВД России по ЗАТО Вилючинск: 3-44-20.
УМВД России по Камчатскому краю т. 42-53-53;
УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю т. 41-04-04 и сайт www.gosuslugi.ru
фамилия, имя
отчество

должность
Начальник отдела МВД России по
ЗАТО Вилючинск
Врио заместителя начальника отдела
– начальника полиции МВД России
по ЗАТО Вилючинск
Заместитель начальника отдела МВД
России по ЗАТО Вилючинск
Врио заместителя начальника отдела
МВД России по ЗАТО Вилючинск
Врио заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) отдела МВД России по ЗАТО
Вилючинск
Врио помощника начальника (по работе с личным составом) отдела МВД
России по ЗАТО Вилючинск
Начальник отделения дознания отдела
МВД России по ЗАТО Вилючинск
Врио начальника отделения уголовного розыска отдела МВД России по
ЗАТО Вилючинск
Начальник отделения ГИБДД отдела
МВД России по ЗАТО Вилючинск
Начальник пункта полиции № 21
(ж.р. Рыбачий)
Ответственный от руководства отдела МВД России

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

дата, день
недели
понедельник
01.10, 08.10
15.10, 22.10
29.10
вторник
02.10, 09.10
23.10, 30.10
среда
03.10, 10.10
среда
17.10, 24.10

время
17:00-20:00

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

Мошкин Александр
Иванович

четверг
04.10, 11.10
18.10, 25.10

17:00-20:00

Моисеева
Ольга Сергеевна

пятница
05.10, 12.10

17:00-20:00

Якимкина Евгения
Владимировна

пятница
19.10, 26.10

17:00-20:00

Волковинский
Алексей Николаевич

примечание

вторник 16.10
17:00-20:00
среда 31.10

Белобородов
каждый вторул. Приморская,
14:30-18:30
Максим Викторович ник четверг
8 «б»
Евстафьев Александр каждый втор(ж.р. Рыбачий)
17:00-20:00
Борисович
ник
ул. Вилкова, 47
каждая суб09:00-12:00
бота

Подробную информацию можно узнать по телефону дежурной части ОМВД России по
ЗАТО Вилючинск: 3-19-81.

Режим работы регистрационноэкзаменационной группы ОГИБДД
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
День
недели
Вторник

Среда

Четверг

Пятница
Суббота

Вид деятельности

время

Регистрация АМТС и прицепов к ним (прием заявлений, поданных
через интернет-портал Госуслуг)
Регистрация АМТС и прицепов к ним (прием заявлений, поданных
при непосредственном обращении в ОГИБДД)
Прием квалификационных экзаменов на право управления средствами для граждан, лишенных права управления
для граждан, прошедших подготовку на право управления транспортными средствами
практический экзамен
Выдача и обмен водительских удостоверений (прием заявлений, поданных через интернет-портал Госуслуг)
Выдача и обмен водительских удостоверений (прием заявлений, поданных через интернет-портал Госуслуг)
Выдача и обмен водительских удостоверений (прием заявлений, поданных при непосредственном обращении ОГИБДД)
Выдача и обмен водительских удостоверений (прием заявлений, поданных через интернет-портал Госуслуг)
Регистрация АМТС и прицепов к ним (прием заявлений, поданных
через интернет-портал Госуслуг)

08:00–17:00
(обеденный перерыв
— 13:00–14:00)
09:00–11:00
10:00–11:00
11:00–13:00
14:00–18:00
14:00–18:00
09:00–18:00
(обеденный перерыв
— 13:00–14:00)
09:00–11:00
09:00–13:00
09:00–18:00
(обеденный перерыв
— 13:00–14:00)

О предоставлении государственных
услуг
Граждане, проживающие на территории ЗАТО г. Вилючинска для получения справки о
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования могут обратиться с письменным заявлением лично либо через
уполномоченного представителя в:
Адрес

г. Петропавловск – КамИЦ УМВД России по чатский, ул. ЛенинградКамчатскому краю ская, 126
ОМВД России по
ЗАТО Вилючинск
филиал МФЦ
в г. Вилючинск

г. Вилючинск,
ул. Спортивная, 5а,
г. Вилючинск,
ул. Центральная, 5,

Телефон для справок
(консультаций)

Часы приема

прием заявлений: вторник и пятница с
10.00 до 12.00
выдача готовых справок: вторник и
8 (415)-2-43-52-61 пятница с 14.00 до 16.00
прием заявлений:
вторник и четверг с 10.00 до 12.00
выдача готовых справок:
8(415-35)- 3-50-32 ежедневно с 09.10 до 17.00
понедельник – пятница,
8(415-35) 302-402 с 09.00 до 19.00, суббота с 10.00 до 14.00

ВНИМАНИЕ!!!: не зависимо от места обращения с заявлением (ИЦ УМВД России по Камчатскому краю, ОМВД
России по ЗАТО Вилючинск, МФЦ), подготовку справок осуществляет Информационный центр УМВД России по Камчатскому краю, т.е. справки выдаются всеми учреждениями ОДИНАКОВОГО ОБРАЗЦА, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в течение 30 дней с даты регистрации заявления в ИЦ.
Также подать заявление можно в электронном виде через единый портал государственных услуг (www.gosuslugi.
ru), иные филиалы МФЦ на территории Камчатского края.
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