
Вт., 13 ноября 2018 г.
№ 45 (1324)

Документы номера
Постановления 
администрации 
Вилючинского 
городского округа:

№ 1081 от 01.11.2018 «Об 
утверждении Порядка работы и 
состава территориальной пси-
холого-медико-педагогической 
комиссии Вилючинского город-
ского округа»

                                             Стр. 4
№ 1083 от 02.11.2018 «О про-

ведении открытого конкурса на 
право заключения договора арен-
ды двух муниципальных автобу-
сов»

                                             Стр. 7

№ 1084 от 06.11.2018 «О ре-
организации муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Дом культуры» в форме выделе-
ния из него структурного подра-
зделения «Отдел по информаци-
онному обеспечению программ и 
связям с общественностью»

                                             Стр. 6

№ 1085 от 06.11.2018 «О вне-
сении изменений в состав меж-
ведомственной комиссии по про-
филактике правонарушений и 
преступлений в Вилючинском го-
родском округе, утвержденный 
постановлением администрации 
Вилючинского городского округа 
от 18.01.2018 №23»

                                             Стр. 7

№ 1088 от 06.11.2018 «О на-
делении полномочиями по со-
ставлению административных 
протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП 
РФ»

                                             Стр. 6

№ 1089 от 07.11.2018 «О вне-
сении изменений в Порядок фор-
мирования, ведения и использо-
вания резерва управленческих 
кадров администрации Вилю-
чинского городского округа, ут-
вержденного постановлением 
администрации Вилючинского го-
родского округа от 05.08.2015 № 
1019»

                                             Стр. 7

№ 1091 от 07.11.2018 «О вне-
сении изменений в постановле-
ние администрации Вилючинско-
го городского округа от 04.09.2017 
№ 864 «Об организации и осу-
ществлении регистрации (учета) 
избирателей, участников рефе-
рендума на территории Вилючин-
ского городского округа»»

                                             Стр. 7

№ 1092 от 08.11.2018 «Об ор-
ганизации снеговых свалок для 
складирования снега, вывезен-
ного с территории Вилючинского 
городского округа при расчистке 
автомобильных дороги улично-
дорожной сети»

                                             Стр. 3
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АНОНСЫ
Фестиваль детского 
творчества 
«Звездочки» 

110 детей с ограниченными 
возможностями представили свое 
творчество в различных жанрах 
искусства: вокал, хореография, 
исполнительское мастерство, из-
образительное творчество, деко-
ративно-прикладное искусство.

Стр. 8

Этнографический 
диктант 2018 

Большой этнографический 
диктант проводится с целью по-
пуляризации этнографии — науки 
о народах. Надеемся, что каждый 
участник данной акции в будущем 
будет стремиться узнать как мож-
но больше об истории народов, о 
своих корнях, об обычаях и тра-
дициях народов населяющих Рос-
сию. 

Стр. 1,2

Ночь исскуств 
Вилючинск присоединился к 

главному культурному событию 
ноября   –  ежегодной Всероссий-
ской культурно-образовательной 
акции «Ночь искусств».  Слоган ак-
ции этого года – «Искусство объе-
диняет».

Стр. 2

«У природы нет 
плохой погоды…» 

Сотрудники библиотеки  по-
старались сделать эту встречу ин-
тересной для всех без исключения, 
но для людей старшего поколения 
она стала своеобразным путеше-
ствием в мир детства.

Стр. 8

Творческая 
мастерская 
педагогического 
опыта – 2018 

В наше время общество осо-
бенно нуждается не только в 
образованных, но  и мобильных, 
творческих людях,  способных 
адаптироваться к быстро меняю-
щимся условиям жизни, облада-
ющих потребностью развиваться 
в различных сферах деятельности.

Стр. 2

Дарья Гусакова. 
Фото Никиты Вишневецкого

Накануне Дня народного един-
ства в Вилючинске прошла Все-
российская акция «Большой эт-
нографический диктант».  Данное 
мероприятие  позволяет лучше оце-
нить этнографическую грамотность 
россиян, их знания о народах, про-
живающих в стране.  Площадкой 
для проведения диктанта стала би-
блиотека-филиал № 1 Централи-
зованной библиотечной системы г. 
Вилючинска, которая находится в 
микрорайоне Рыбачий. С приветст-
венным словом к гостям обратилась 
специалист по библиотечно-выста-
вочной работе Татьяна Кудрявцева:

Этнографический диктант 2018

«Здравствуйте уважаемые участ-
ники Большого этнографического дик-
танта! Мы рады приветствовать вас 
на этой акции, которая проходит в ка-
ждом из 85 регионов нашей большой 
страны. Организаторами Большого эт-
нографического диктанта выступает 
Федеральное агентство по делам нацио-
нальности и Министерство националь-
ной политики Удмуртской республики. 
В Камчатском крае диктант проходит 
при поддержке Агентства по внутрен-
ней политике Камчатского края. Пло-
щадку в Вилючинске курирует Центра-
лизованная библиотечная система».

После кратких инструкций, всем 
участникам диктанта, среди которых 
были школьники, горожане разно-
го возраста, а также военнослужащие, 

получили одинаковые по уровню 
сложности тестовые задания, ко-
торые включали 30 вопросов, по-
священных культуре, традициям и 
языкам народов России.

Написать диктант мог любой 
желающий, владеющий русским 
языком, независимо от образова-
ния, социальной принадлежно-
сти, вероисповедания и граждан-
ства.  Единственное ограничение 
– возраст. Участвовать в акции 

можно с 15 лет.
Об оформлении площадки «Эт-

нографического диктанта» в Вилю-
чинске рассказала главный библи-
отекарь филиала № 6 ЦБС Елена 
Жданова:

«Это большой праздник для всей 
нашей страны. Потому что пишут 
этнографический диктант во всех 
регионах нашей необъятной родины. 
Интересно то, что каждая площад-
ка придумывает своё оригинальное 
оформление. У нас всех гостей угоща-
ют ароматным чаем из камчатских 
дикоросов, традиционной выпечкой с 
вкусным вареньем. Кроме того,, была 
подготовлена выставка кукол в ко-
стюмах разных народов России».

Тема культуры и традиций всех 
народностей, проживающих в нашей 
стране, очень многогранна. Акция на-
правлена на привлечение внимания 
населения к уникальным традициям и 
культуре народов России, укрепление 
единства российской нации и фор-
мирование общегражданской иден-
тичности. Потому что знание являет-
ся основой для взаимного уважения и 
согласия между людьми разных наци-
ональностей.

Уважаемые сотрудники 
и ветераны Органов Внутренних дел! 

Поздравляем Вас с очередным Днем сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации.

Во все времена органы внутренних дел работают на особом, 
очень важном участке общественной жизни. Вам приходится ре-
шать вопросы, затрагивающие судьбы людей. Вот почему сотруд-
ники органов внутренних дел должны обладать обостренным чув-
ством справедливости, глубоким уважением к человеку, широкой 
профессиональной культурой, высочайшей ответственностью. 

Для этого, несомненно, нужно особое призвание, любовь к сво-
ему нелегкому делу, сознание того, что оно необходимо людям, об-
ществу. 

Своим каждодневным самоотверженным трудом Вы доказы-
ваете преданность избранной профессии.В непростой для нашей 
страны период сотрудники органов внутренних дел самоотвер-
женно несут службу по обеспечению законности и правопорядка, 

защите личности и общества от преступных посягательств, с честью и достоинством выполняют возло-
женные на них задачи, проявляя мужество и героизм, доказывая верность служебному долгу и Присяге.

Низкий поклон ветеранам органов внутренних дел, которые и по сей день вносят посильный вклад в де-
ло воспитания молодых сотрудников и щедро делятся своими профессиональными знаниями и богатым жиз-
ненным опытом.  

Начальник отдела МВД России по ЗАТО Вилючинск Дмитрий Сухоруков

(Продолжение на стр. 3.- ред.)
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Отдел по работе с отдельными 
категориями граждан администрации ВГО

3 ноября 2018 года сцена ДК «Меридиан» 
«зажглась» от маленьких звездочек, которые со-
грели своим творчеством, радостью и улыбками 
всех присутствующих зрителей. 

Традиционно в Вилючинске для детей с 
ограниченными возможностями прошёл му-
ниципальный фестиваль детско-
го творчества «Звездочки», орга-
низованный отделом по работе с 
отдельными категориями граждан 
администрации Вилючинского го-
родского округа совместно с коллек-
тивом ДК «Меридиан». Фестиваль 
«Звёздочки» направлен на стимули-
рование развития художественно-
го творчества детей с ограниченны-
ми возможностями, как средства их 
социальной адаптации и реабили-
тации, а также привлечения детей 
к активному участию в культурной 
жизни города. 

110 детей с ограниченными 
возможностями представили свое 
творчество в различных жанрах 
искусства: вокал, хореография, ис-
полнительское мастерство, изобра-
зительное творчество, декоратив-
но-прикладное искусство.

Перед началом праздника гости 
посмотрели выставку, подготовлен-
ную участниками фестиваля и выполненную в 
разной технике: вышивка бисером, лентами, из-
делия из кожи, поделки и др. 

А самым ярким и зрелищным моментом 
фестиваля стала концертная программа, кото-
рая началась с веселых игр. Затем участники 
фестиваля представили свое мастерство – это 
чтение стихов, вокальное исполнение и танцы.

Фестиваль детского творчества 
«Звездочки»

По итогам фестиваля все участники на-
граждены дипломами и подарками. На про-
щание дети фотографировались с артистами 
фестиваля и новыми знакомыми, и, глядя на 
их улыбки и радостные лица, приятно было 
осознавать, - праздник удался, а наш мир стал 
в этот день чуточку добрее и милосерднее.

Особую благодарность хочется выразить 
тем людям, которые готовы всегда дарить на-

шим детям свое тепло, внимание и поддер-
жку: специалистам ДК «Меридиан», педагогам 
дополнительного образования Дома детского 
творчества и Центра развития творчества де-
тей и юношества,  учителям средних школ № 
1, № 2, № 3, № 9, воспитателям детских садов 
№ 1, № 3, № 5, №7, № 8 и № 9, а также препо-
давателям Детской музыкальной школы № 1. 

Елена Чиркова.  
Фото Никиты Вишневецкого

Вилючинск присоединился к главному 
культурному событию ноября     –   ежегодной 
Всероссийской культурно-образовательной 
акции «Ночь искусств».  Слоган акции этого го-
да – «Искусство объединяет». Во Дворце куль-
туры «Меридиан» прошло насыщенное и ин-
тересное мероприятие для детей и взрослых, 

которое действительно объединило разные 
виды творчества. В этот вечер для многочи-
сленных гостей свои двери открыло импрови-
зированное литературно-музыкальное кафе 
«Душа России», где за чашкой чая вилючинцы 
могли послушать бардов, насладиться высту-
плениями творческих коллективов ДК и горо-
да, сделать замечательные фотографии на па-
мять в нескольких фотозонах. Все желающие 
имели возможность нарядиться в костюмы 
народов, проживающих на территории нашей 
необъятной Родины, а также запечатлеть себя 
на фоне известных достопримечательностей, 

Ночь исскуств
которые являются яркими визитными карточ-
ками восточного форпоста. В рамках праздни-
ка состоялась и акция «Книгодар – Читающая 
Русь». Здесь жители и гости округа могли при-
нести в дар одну или несколько книг, а взамен 
выбрать себе любое понравившееся печат-
ное издание. В творческой мастерской «Поде-
лись своим талантом»,  для мальчишек и дев-
чонок, мам и пап, бабушек и дедушек, прошли 

различные мастер-классы. Под руко-
водством опытных наставников, свои-
ми руками можно было изготовить тря-
пичную куклу, меховые бусы и брелоки, 
вязаные игрушки, веточки деревьев из 
бисера, фигурки из бумаги в технике 
оригами и многое другое.

Любителей современного искусства 
порадовала концертная программа «Мы 
вместе» под руководством Елены Перву-
хиной, на которой выступили вилючин-
ские звезды: Народная вокально-хоровая 
студия «Сюрприз», Народный хореогра-
фический ансамбль «Иван да Марья» и 
руководитель Народного хора «Сударуш-
ка» Сергей Кашков. Зрители громкими 
аплодисментами встречали каждого из 

артистов, а они с удовольствием дарили свое 
творчество доброжелательной публике города 
подводников. Два отделения концерта «Мы вме-
сте» прошли на одном дыхании, как всегда, заря-
див аудиторию, только позитивными эмоциями.

Акция, подготовленная работниками 
культуры Вилючинска, продемонстрирова-
ла, что Искусство – во всех его проявлениях – 
действительно обладает могучей объединяю-
щей силой. Все, кто принял участие в работе 
творческих площадок Акции «Ночь искусств» 
не только сами получили чувство удовлет-
ворения, но и дарили хорошее настроение, а 
значит добро — окружающим.

04 ноября 2018 года в спорткомплексе 
МБУ «Спортивная школа № 2» состоялся от-
крытый чемпионат города Вилючинска по 
настольному теннису. В соревнованиях при-
нимали участие вилючинские спортсмены и 
теннисисты Камчатского края.

Спорт, спорт, спорт
Открытый чемпионат по настольному 
теннису

Соревнования проводились в личном за-
чете и парном. Призовые места распредели-
лись следующим образом:

Личное первенство:
Мужчины:
1 место – Ястребов Дмитрий (г. Петропав-

ловск-Камчатский)
2 место – Чиркова Ольга (г. Петропав-

ловск-Камчатский)
3 место – Симахин Сергей (г. Елизово)
Женщины:
1 место – Смирнова Татьяна (г. Петро-

павловск-Камчатский)
2 место – Титус Нина (г. Вилючинск)
3 место – Бухалова Надежда
Парный зачет:
1 место – Гуц Михаил, Ястребов Дмит-

рий (г. Петропавловск-Камчатский)
2 место – Кравченко Юрий, Слонь 

Александр (г. Вилючинск)
3 место – Чиркова Ольга (г. Петро-

павловск-Камчатский), Кузнецов Сергей  
(г. Вилючинск)

В канун Дня народного единства в городе 
Елизово состоялся открытый турнир по тхэк-
вондо на призы Главы Администрации Ели-
зовского городского поселения. 

Почетными гостями этого турнира стали 

Открытый турнир по тхэквондо

представители высшей международной Ака-
демии тхэквондо «Кукивон» из Южной Кореи. 
В соревнованиях приняло участие более 100 
человек из Елизово, Вилючинска, Петропав-
ловска-Камчатского. 

По итогам командного зачёта 
спортсмены Вилючинского город-
ского округа заняла второе место, 
уступив команде из Петропавлов-
ска-Камчатского.

Всего Вилючинскими спор-
тсменами было завоевано 3 золо-
тых,  10 серебряных и 6 бронзовых 
медалей. В личном первенстве 
победителями стали Борисов Сте-
пан, Чуванов Дмитрий, Брагиш 
Каролина. Также, организатора-
ми соревнований были учрежде-
ны специальные призы: «За хоро-
шую технику» награжден Боженов 
Герман, «За волю к победе» награ-
ждена Реутова Валерия.

Дарья Гусакова. 
Фото Никиты Вишневецкого

В вилючинском ледовом дворце «Ай-
сберг»,  состоялось торжественное открытие 
хоккейного турнира с шайбой на кубок Ко-
мандующего подводными силами Тихоокеан-
ского флота.

Соревнования за кубок командующе-
го подводными силами Тихоокеанского фло-
та на Камчатке проводятся уже в девятый раз 
и стали традиционными. В этом году в борь-
бе за главный приз примут участие 14 ко-
манд. Прошлогодний победитель, хозяева 
турнира, команда краснознаменных подвод-
ных сил ТОФ «Океан», постарается удержать 
лидирующие позиции и оставить трофей до-
ма. На торжественной церемонии открытия 
присутствовали представители ПС ТОФ,  за-
конодательного собрания Камчатского края, 
администрации ВГО, авиации ФСБ и пригла-
шенные гости.

Открытие хоккейного турнира 2018

Хоккей – один из самых тяжелых видов 
спорта, где человек должен обладать однов-
ременно и силой, и ловкостью. И должен быть 
смышленым, потому что хоккей – очень умная 
игра, нужно не только быстро двигаться, но и 
быстро соображать, быстро принимать вер-
ные решения. Нужна очень хорошая реакция.

После напутственных слов и импрови-
зированной разминки, прошло 
символическое вбрасывание шай-
бы Командующим ПС ТОФ, кото-
рое ознаменовало начало ледовых 
сражений. Открыли матч команды 
«Пограничник Северо-Востока» и 
«Пограничник Северо-Востока «Ру-
беж»».

Камчатские команды подхо-
дят к матчам с разной степенью фи-
зической подготовки, с различным 
уровнем мастерства и взаимопони-
мания в игре. Тому подтверждение 
ежегодные снайперские рекорды, 
устанавливаемые на турнире ко-
мандующего ПС ТОФ России. Но это, 
лишь усиливает интерес к игре!

Отдельно стоит отметить юных болельщи-
ков. Многие из них болели за своих отцов, бра-
тьев или знакомых. Многие из этих ребят и сами 
занимаются хоккеем и стремятся быть лучши-
ми, играть слаженно и профессионально, чтобы 
попробовать свои силы во взрослой лиге.

В нашем городе любят хоккей. Кто-то 
усердно тренируется, чтобы при первой воз-
можности попасть в основной состав коман-
ды. Кто-то неистово болеет и защищает честь 
любимой команды на трибунах. Кто-то при-
ходит понаблюдать за игрой, окунутся в ту 
атмосферу, что царит под сводами ледового 
дворца. Вилючинск — это территория хоккея.

Горнолыжка может принимать 
региональные, всероссийские и 
международные соревнований по 
горнолыжному спорту!

Горнолыжный комплекс Спортивной школы 
№ 2 города Вилючинска получил сертификат со-
ответствия горнолыжных трасс  и внесен во все-
российский реестр объектов спорта.

В январе 2019 года в Вилючинске пройдут со-
ревнования по горнолыжному спорту краевого 
уровня.                 http://vil2.ru/

Анастасия Гапяк, методист ИМЦ

В наше время общество особенно нужда-
ется не только в образованных, но и мобиль-
ных, творческих людях, способных адапти-
роваться к быстро меняющимся условиям 
жизни, обладающих потребностью развивать-
ся в различных сферах деятельности. Форми-
рование таких людей, главная задача образо-
вания, поэтому вопрос о профессиональной 
деятельности педагога в свете новых пред-

Творческая мастерская 
педагогического опыта – 2018

ставлений и требований выдвигается на пер-
вый план. И педагоги нашего города успешно 
выполняют главную задачу образования, де-
монстрируя свои знания и опыт на различных 
муниципальных мероприятиях. 

Традиционное мероприятие под назва-
нием «Творческая мастерская педагогическо-
го опыта» прошло 01 ноября на базе МКУ «Ин-
формационно – методический центр», МБОУ 
«Средняя школа № 2», МБДОУ «Детский сад № 
5» , МБДОУ «Детский сад № 9». На заседаниях 
секций: «Искусство воспитания», «Сила знаний», 
«Букваренок», «Дошкольная академия», «По-
мощь рядом» 39 участников секций делились 
со своими коллегами педагогическими идеями, 
новыми технологиями обучения, интересными 
методическими находками и замыслами.

Данные мероприятия, несомненно, спо-
собствовали развитию творческого потенци-
ала педагогов образовательных учреждений, 
распространению результативного педагоги-
ческого опыта, установлению и расширению 
деловых и творческих контактов с коллегами. 
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Государственное учреждение — Камчат-
ское региональное отделение Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации 
сообщает о реализации на территории Кам-
чатского края с 01 января 2019 года пилот-
ного проекта «Прямые выплаты» (Постанов-
ление Правительства РФ от 21.04.2011 №294, 
приказ Фонда социального страхования РФ от 
14.10.2018 г. №664).

Механизм осуществления прямых вы-
плат подразумевает начисление и выплату 
страхового обеспечения (пособий) территори-
альными органами Фонда напрямую застра-
хованным гражданам на их банковские счета, 
либо почтовым переводом по месту жительст-
ва. Страхователи же с 1 января 2019 года бу-
дут обязаны перечислять 100 процентов начи-
сленных взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний 

Фонд социального страхования  
Российской Федерации информирует

в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством - в Управ-
ление Федеральной налоговой службы, не 
производя в зачет никаких расходов. Проект 
«Прямые выплаты» уже реализован в 39 субъ-
ектах Российской Федерации. С 1 января 2019 
года к ним присоединятся еще 11 регионов.

5 октября 2018 года Правительство Кам-
чатского края и краевое Министерство соци-
ального развития и труда согласовали включе-
ние нашего региона в пилотный проект.

Предстоящие изменения коснутся око-
ло 12300 камчатских страхователей и порядка 
130 тысяч застрахованных жителей края.

Более подробную информацию можно 
получить на сайте Камчатского регионально-
го отделения Фонда социального страхования 
РФ r41.fss.ru в разделе «Прямые выплаты» и по 
телефону «горячей линии» (4152) 21-80-71.

(Продолжение. Начало на стр. 1.- ред.)

«Большой этнографический диктант прово-
дится с целью популяризации этнографии — нау-
ки о народах, - говорит главный библиотекарь би-
блиотеки-филиала №1 ЦБС г. Вилючинска Мария 
Батова. - Мы надеемся, что каждый участник дан-
ной акции в будущем будет стремиться узнать как 
можно больше об истории народов, о своих корнях, 
об обычаях и традициях народов населяющих Рос-
сию. Каждый год количество участников акции не-
изменно увеличивается. В прошлом году в Вилючин-
ске участвовало чуть больше 30 человек, в этом 
году - уже более 70. Так как 2018 год юбилейный для 
нашего города, администрация Вилючинского го-
родского округа передала подарки для награждения 

Этнографический диктант 2018

СООБЩЕНИЕ ОТ 08.11.2018 № 3

Отдел муниципального контроля ад-
министрации Вилючинского городского 
округа извещает, что владельцу объекта, не 
являющегося объектом капитального стро-
ительства (временные сооружения), находя-
щегося на территории, прилегающей к зе-
мельному участку с кадастровым номером 
41:02:0010106:479, между мкр. Центральный, 
д. 1, г. Вилючинска, и ул. Строительной, д. 8, 
г. Вилючинска, в срок до 09 января 2019 го-
да надлежит в добровольном порядке убрать 
самовольно размещенный объект с указан-
ной территории, привести занимаемые земли 
в пригодное для целевого использования со-
стояние (Акт о выявлении от 31.10.2018 № 3). 
В противном случае, будет принято решение 
о принудительном освобождении самоволь-
но занятого земельного участка, демонтаже и 
(или) вывозе самовольно размещенного объ-
екта, не являющихся объектом капитального 
строительства, с отнесением на собственника 
объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля адми-
нистрации Вилючинского городского округа: 
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 
16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по те-
лефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 08.11.2018 № 4

Отдел муниципального контроля адми-
нистрации Вилючинского городского округа 
извещает, что владельцу объекта, не являю-
щегося объектом капитального строительст-
ва (временные сооружения), находящегося на 
прилегающей территории земельного участ-
ка с кадастровым номером 41:02:0010104:143, 
местонахождение: Камчатский край, г. Вилю-
чинск, ул. Лесная, автобусная остановка «Штаб 
строителей», в срок до 09 января 2019 го-
да надлежит в добровольном порядке убрать 
самовольно размещенный объект с указан-
ной территории, привести занимаемый зе-
мельный участок в пригодное для целевого 
использования состояние (Акт о выявлении 
от 01.11.2018 № 4). В противном случае, бу-
дет принято решение о принудительном ос-
вобождении самовольно занятого земельного 
участка, демонтаже и (или) вывозе самоволь-
но размещенного объекта, не являющихся 
объектом капитального строительства, с отне-
сением на собственника объекта понесенных 
расходов.

Отдел муниципального контроля адми-
нистрации Вилючинского городского округа: 
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 
16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по те-
лефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 08.11.2018 № 5

Отдел муниципального контроля адми-
нистрации Вилючинского городского округа 
извещает, что владельцу объекта, не являю-
щегося объектом капитального строительст-
ва (временные сооружения), находящегося на 
территории земельного участка с кадастро-
вым номером 41:02:0010104:32, местонахо-
ждение: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Лесная, автобусная остановка «Штаб стро-
ителей», участок № 48, в срок до 09 января 
2019 года надлежит в добровольном поряд-
ке убрать самовольно размещенный объект 
с указанной территории, привести занимае-
мый земельный участок в пригодное для це-
левого использования состояние (Акт о выяв-
лении от 01.11.2018 № 5). В противном случае, 
будет принято решение о принудительном ос-
вобождении самовольно занятого земельного 
участка, демонтаже и (или) вывозе самоволь-
но размещенного объекта, не являющихся 
объектами капитального строительства, с от-
несением на собственника объекта понесен-
ных расходов.

Отдел муниципального контроля адми-
нистрации Вилючинского городского округа: 
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 
16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по те-
лефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

СООБЩЕНИЕ ОТ 08.11.2018 № 6

Отдел муниципального контроля адми-
нистрации Вилючинского городского округа 
извещает, что владельцу объекта, не являю-
щегося объектом капитального строительст-
ва (временные сооружения), находящегося на 
территории земельного участка с кадастро-
вым номером 41:02:0010106:12, местонахо-
ждение: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. 
Победы, д. 2, в срок до 09 января 2019 года над-
лежит в добровольном порядке убрать само-
вольно размещенный объект с указанной тер-
ритории, привести занимаемый земельный 
участок в пригодное для целевого использова-
ния состояние (Акт о выявлении от 01.11.2018 
№ 6). В противном случае, будет принято ре-
шение о принудительном освобождении са-
мовольно занятого земельного участка, 
демонтаже и (или) вывозе самовольно разме-
щенного объекта, не являющихся объектом 
капитального строительства, с отнесением на 
собственника объекта понесенных расходов.

Отдел муниципального контроля адми-
нистрации Вилючинского городского округа: 
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 
16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по те-
лефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

Отдел муниципального контроля извещает!
Внимание владельцев самовольно 
размещенных объектов

СООБЩЕНИЕ ОТ 08.11.2018 № 7

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа изве-
щает, что владельцу объекта, не являющегося объектом капитального строительства (времен-
ные сооружения), находящегося на прилегающей территории земельного участка с кадастро-
вым номером 41:02:0010104:143, местонахождение: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Лесная, 
автобусная остановка «Штаб строителей», в срок до 09 января 2019 года надлежит в доброволь-
ном порядке убрать самовольно размещенный объект с указанной территории, привести за-
нимаемый земельный участок в пригодное для целевого использования состояние (Акт о вы-
явлении от 01.11.2018 № 7). В противном случае, будет принято решение о принудительном 
освобождении самовольно занятого земель-
ного участка, демонтаже и (или) вывозе са-
мовольно размещенного объекта, не являю-
щихся  объектом капитального строительства, 
с отнесением на собственника объекта поне-
сенных расходов.

Отдел муниципального контроля адми-
нистрации Вилючинского городского округа: 
Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 
16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по те-
лефону: 8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

самых активных участников диктанта, «культур-
ных» волонтёров, а также для участников, набрав-
ших наибольшее количество баллов».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

08.11.2018 № 1092

Об организации снеговых свалок для складирования снега, 
вывезенного с территории Вилючинского городского округа 

при расчистке автомобильных дороги улично-дорожной сети

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Вилючинско-
го городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении Правил содержания и благоу-
стройства территории Вилючинского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить под снеговые свалки для складирования снега, вывезенного
с территории Вилючинского городского округа при расчистке автомобильных дорог и 

улично-дорожной сети, следующие территории в границах Вилючинского городского округа:
- для жилого района Приморский – территорию отработанного карьера в районе вертолет-

ных площадок;
- для жилого района Рыбачий - территорию в районе бухты «Ягодная» на расстоянии 760 м. 

от береговой бухты «Ягодная» по направлению на юго-восток.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского 

округа от 29.01.2015 № 113 «Об организации снеговых свалок для складирования снега, выве-
зенного с территории Вилючинского городского округа при расчистке автомобильных дороги 
улично-дорожной сети» 

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 возложить на заместителя главы 
администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Конкурсный отбор кандидатов для формирования резерва управленческих кадров адми-
нистрации Вилючинского городского округа не состоялся, в связи с тем, что по состоянию на 
15 октября 2018 года в  администрацию Вилючинского городского округа не поступило ни од-
ного заявления от кандидатов для формирования резерва управленческих кадров. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

01.11.2018 № 1081

Об утверждении Порядка работы и состава 
территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соот-
ветствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 
№ 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико педагогической комиссии» и в целях 
проведения комплексных психолого-медико-педагогических обследований детей в Вилючин-
ском городском округе 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок работы территориальной психолого-медико-педагогической комис-

сии Вилючинского городского округа (далее – ТПМПК) согласно приложению № 1 к настояще-
му постановлению.

2. Утвердить состав ТПМПК согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Назначить исполняющим обязанности психолога ТПМПК И.В. Потапову, педагога-пси-

холога МБОУ «Средняя школа № 9», секретаря ТПМПК.
4. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского 

округа от 24.02.2010 № 225 «О территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 
Вилючинского городского округа».

5. 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 Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 01.11.2018 № 1081

ПОРЯДОК РАБОТЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением о психолого-медико-педагоги-
ческой комиссии, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико педагогической 
комиссии» (далее - Положение) и определяет порядок работы территориальной психолого-меди-
ко-педагогической комиссии Вилючинского городского округа (далее - ТПМПК).

ТПМПК в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Положением, законами и иными нормативными правовыми актами Камчатского края, Вилю-
чинского городского округа, а также настоящим Порядком.

ТПМПК создается администрацией Вилючинского городского округа и осуществляет свою 
деятельность с момента подписания постановления администрации Вилючинского городско-
го округа на текущий учебный год.

Организация деятельности ТПМПК
2.1. Основными направлениями деятельности ТПМПК являются: 
а) комплексное психолого-медико-педагогическое обследование (далее - обследование) 

детей в возрасте от 0 до 18 лет с целью своевременного выявления особенностей в физическом 
и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей;

б) подготовка по результатам обследования рекомендаций по оказанию детям психоло-
го-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, подтверждение, 
уточнение или изменение ранее данных ТПМПК рекомендаций;

в) оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, ра-
ботникам образовательных организаций, организаций, осуществляющих социальное обслужи-
вание, медицинских 

организаций, по вопросам воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей 
с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным (общественно опасным) по-
ведением; 

г) оказание федеральным государственным учреждениям медико-социальной экспертизы 
содействия в разработке индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида;

д) осуществление учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) 
девиантным (общественно опасным) поведением, прошедших обследование в ТПМПК Вилю-
чинского городском округа.

2.2. ТПМПК вправе запрашивать у органов исполнительной власти, правоохранительных ор-
ганов, организаций и граждан сведения, необходимые для осуществления своей деятельности.

2.3. Деятельность ТПМПК осуществляется на плановых и внеплановых заседаниях. 
Плановые заседания ТПМПК проводятся 4 раза в учебный год - в октябре, декабре, марте, 

мае. График заседаний ТПМПК может изменяться в зависимости от сложившихся объективных 
обстоятельств (погодные условия, отсутствие специалистов в период проведения заседаний и 
иных обстоятельств).

Внеплановые заседания проводятся по запросу правоохранительных органов, органов 
опеки попечительства и иных организаций в связи с необходимостью подтверждения, уточне-
ния или изменения ранее данных рекомендаций по созданию специальных условий для обуче-
ния, воспитания и развития детей и воспитанников.

2.4. Обследования детей проводятся ТПМПК на основании письменного заявления роди-
телей (законных представителей) о проведении обследования ребенка (далее - заявление) по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. К заявлению могут прилагаться сле-
дующие документы: 

а) направление образовательной организации, организации, осуществляющей социальное 
обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии);

б) заключение (заключения) психолого-медико-педагогического консилиума образова-
тельной организации или специалиста (специалистов), осуществляющего психолого-медико-
педагогическое сопровождение обучающихся в образовательной организации (для обучаю-
щихся образовательных организаций) (при наличии);

в) заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного обследования 
ребенка (при наличии);

г) подробную выписку из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдаю-
щих ребенка в медицинской организации по месту жительства (регистрации);

д) характеристику обучающегося, выданную образовательной организацией (для обучаю-
щихся образовательных организаций);

е) письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты самостоя-
тельной продуктивной деятельности ребенка (рисунки, аппликации);

ж) согласие ребенка, достигшего 15 лет, на медицинское обследование (за исключением 
случаев, установленных в статье 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).

При необходимости ТПМПК запрашивает у соответствующих органов и организаций или у 
родителей (законных представителей) дополнительную информацию о ребенке.

Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются должностным лицом, ответ-
ственным за прием документов, в журнале записи детей на обследование.

Запись на проведение обследования ребенка в ТПМПК осуществляется при подаче доку-
ментов.

2.5. Для проведения обследования родители (законные представители) детей предъявляют 
в ТПМПК документ, удостоверяющий их личность, документы, подтверждающие полномочия 
по представлению интересов ребенка, заполняют согласие на обработку персональных данных 
родителя (законного представителя) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Поряд-

ку и согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных ребенка 
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

2.6. Медицинское обследование детей, достигших возраста 15 лет, проводится с их согла-
сия по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, если иное не установлено за-
конодательством Российской Федерации.

2.7. При направлении детей на обследование по решению суда согласие родителей (закон-
ных представителей) не требуется.

2.8. Обследование детей проводится каждым специалистом индивидуально или несколь-
кими специалистами одновременно в присутствии родителей (законных представителей). При 
принятии решения ТПМПК о дополнительном обследовании оно проводится в другой день.

2.9. При необходимости и наличии соответствующих условий обследование детей может 
быть проведено ТПМПК по месту их проживания и (или) обучения. В случае необходимости ре-
бенок направляется для проведения обследования в Центральную психолого-медико-педаго-
гическую комиссию Петропавловск-Камчатского городского округа.

2.10. В ходе обследования ребенка ТПМПК ведется протокол обследования ребенка (далее 
- протокол) по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

2.11. На заседании ТПМПК:
1) рассматриваются документы, представленные для проведения обследования;
2) обсуждаются результаты обследований и заслушивается (при необходимости) мнение 

родителей (законных представителей) относительно рекомендаций по организации обучения 
и воспитания детей;

3) выносится заключение.
Обсуждение результатов обследований и вынесение заключения осуществляется ТПМПК 

в отсутствие детей.
2.12. Заключение ТПМПК оформляется по форме, согласно приложению № 6 к настояще-

му Порядку.
Протокол и заключение ТПМПК оформляются в день проведения обследования, подписы-

ваются руководителем ТПМПК, (в случае его отсутствия лицом, исполняющим его обязаннос-
ти), и специалистами ТПМПК. В случае необходимости срок оформления протокола и заключе-
ния ТПМПК продлевается, но не более чем на 5 рабочих дней со дня проведения обследования.

Копия заключения ТПМПК выдается родителям (законным представителям) детей с от-
меткой о получении. Родители (законные представители) имеют право высказывать свое мне-
ние относительно рекомендаций ТПМПК.

2.13. Информация о детях, прошедших обследование, вносится в журнал учета детей, про-
шедших обследование. Карты детей, прошедших обследование, хранятся в ТПМПК в течение 10 
лет после достижения детьми возраста 18 лет.

2.14. Рекомендации ТПМПК являются обязательными для исполнения образовательными 
организациями.

Комплектование ТПМПК, условия оплаты труда
3.1. ТПМПК формируется в составе руководителя ТПМПК, секретаря ТПМПК и специали-

стов ТПМПК (педагог-психолог, учитель – дефектолог, учитель-логопед, психиатр, педиатр) и 
утверждается постановлением главы администрации Вилючинского городского округа.

3.2. Включение врачей в состав ТПМПК осуществляется по согласованию с ГКУЗ КК «Вилю-
чинская городская больница». При необходимости в состав ТПМПК включаются и другие спе-
циалисты.

3.3. ТПМПК не является юридическим лицом, находится в непосредственном подчинении 
отдела образования администрации Вилючинского городского округа (далее – отдел образова-
ния), который является отраслевым (функциональным) органом администрации Вилючинско-
го городского округа, и пользуется печатью отдела образования.

3.4. Руководителем ТПМПК является начальник отдела образования, в случаях его отсутст-
вия руководство ТПМПК осуществляется лицом, исполняющим его обязанности.

3.5. Руководитель ТПМПК: 
1) осуществляет общее руководство деятельностью ТПМПК обеспечивает коллегиальность 

в обсуждении вопросов;
2) обеспечивает соблюдение специалистами ТПМПК настоящего Порядка;
3) подписывает протокол и заключение ТПМПК.
3.6. Секретарь ТПМПК:
1) осуществляет подготовку заседаний ТПМПК;
2) ведет протокол и документацию ТПМПК;
3) информирует родителей (законных представителей) ребенка о дате, времени, месте и 

порядке проведения обследования, а также об их правах и правах ребенка, связанных с прове-
дением обследования;

4) оформляет заключение ТПМПК;
5) предоставляет родителям (законным представителям) копию заключения ТПМПК и ко-

пии особых мнений специалистов (при их наличии).
Информирование родителей (законных представителей) детей об основных направлени-

ях деятельности, месте нахождения, порядке и графике работы ТПМПК, а также о перечне доку-
ментов, необходимых для представления в ТПМПК, осуществляется в ходе личного обращения 
к секретарю ТПМПК и путем размещения информации на официальном сайте администрации 
Вилючинского городского округа на странице отдела образования, вкладка ТПМПК.

Информирование родителей (законных представителей) ребенка о дате, времени, месте и 
порядке проведения обследования, а также об их правах и правах ребенка, связанных с прове-
дением обследования, осуществляется ТПМПК в 5-дневный срок с момента подачи докумен-
тов для проведения обследования.

3.7. Специалисты ТПМПК:
1) проводят обследования детей;
2) подготавливают по результатам обследования рекомендации родителям (законным 

представителям) по определению формы получения образования, образовательной програм-
мы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-педагогической по-
мощи, созданию специальных условий для получения образования;

3) принимают коллегиальное заключение;
4) оказывают консультативную помощь родителям (законным представителям) детей, а 

также детям, самостоятельно обратившимся в ТПМПК;
5) один раз в год осуществляют мониторинг учета рекомендаций ТПМПК по созданию не-

обходимых условий для обучения и воспитания детей в образовательных организациях.
3.8. Деятельность специалистов ТПМПК осуществляется на непостоянной, договорной ос-

нове в течение учебного года и может выполняться на базе учреждений, подведомственных от-
делу образования, по согласованию с руководителями учреждений.

3.9. Оплата труда членам ТПМПК производится из средств местного бюджета за фактиче-
ски отработанное время и регулируется договором возмездного оказания услуг, условия кото-
рого не могут противоречить законодательству Российской Федерации.

3.10. Руководитель, секретарь и специалисты ТПМПК несут ответственность за соблюде-
ние конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке и переда-
че по запросу в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Приложение № 1 к Порядку работы Территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии Вилючинского городского округа

Руководителю ТПМПК ВГО 
_____________________________________

 Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью
_______________________________________________

документ, удостоверяющий личность,
выдан________________________________

проживающего по адресу:_______________
тел.:_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ РЕБЕНКА

Прошу провести комплексное психолого-медико-педагогическое обследование моего ре-
бенка в территориальной психолого-медико-педагогической комиссии

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка полностью, дата рождения)
проживающего по адресу:________________________________________________________ _________________
(регистрация по месту жительства (фактического проживания) ребенка)
К заявлению прилагаю следующие документы (нужное отметить):
___ копия паспорта (свидетельства о рождении) ребенка;
___ направление образовательной организации, организации, осуществляющей социаль-

ное обслуживание, медицинской организации, другой организации (при наличии);
___ заключение психолого-медико-педагогического консилиума образовательной органи-
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зации или специалиста (специалистов), осуществляющего психолого-медико-педагогическое 
сопровождение обучающихся в образовательной организации (для обучающихся образова-
тельных организаций) (при наличии);

___ заключение (заключения) комиссии о результатах ранее проведенного обследования 
ребенка (при наличии);

___ выписка из истории развития ребенка с заключениями врачей, наблюдающих ребенка 
в медицинской организации по месту жительства (регистрации);

___ характеристика, выданная образовательной организацией;
___ письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты самостоя-

тельной продуктивной деятельности ребенка (рисунки, аппликации);
___ согласие ребенка, достигшего 15 лет, на медицинское обследование (за исключением 

случаев, установленных в статье 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»).

« ____ » ________ 20____г. / ____________________________________________
 подпись законного представителя (ребенка) с расшифровкой

Приложение № 2 к Порядку работы Территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии Вилючинского городского округа

СОГЛАСИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В ТПМПК ВГО

Я,________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)
даю согласие на обследование у врача-психиатра психолого-медико-педагогической ко-

миссии Вилючинского городского округа
« ____ » ________ 20____г. / ____________________________________________
 подпись / расшифровка

*Для несовершеннолетних, достигших возраста 15 лет (за исключением случаев, установ-
ленных в статье 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»).

Приложение № 3 к Порядку работы Территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии Вилючинского городского округа

Согласие на обработку персональных данных родителя
(законного представителя)
Я , ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя законного представителя полностью в именительном падеже)
проживающий(ая) по адресу:______________________________ _______________________
паспорт _______ № _________ выдан_____________________________________________
__________________________________________________ телефон __________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

действуя свободно и своей волей, настоящим даю свое согласие Территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии Вилючинского городского округа (далее - ТПМПК), на обра-
ботку следующих моих персональных данных:

- данные, удостоверяющие личность (паспорт);
- данные о возрасте и поле;
- данные о гражданстве;
- адресная и контактная информация;
- сведения о попечительстве, опеке, усыновлении/удочерении.
Обработка персональных данных осуществляется исключительно в целях обеспечения со-

блюдения законов и иных нормативных правовых актов; содействия в реализации конститу-
ционного права на образование своего ребенка.

Я даю согласие на использование персональных данных в целях:
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- использования в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без 

таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-те-
лекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним;

- заполнения базы данных автоматизированной информационной системы управления 
качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными 
процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования 
статистических и аналитических отчетов по вопросам качества образования;

- обеспечения личной безопасности обучающихся.
Подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше персональными 

данными.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении пер-

сональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше це-
лей, включая (без ограничений): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-
новление, изменение), использование, распространение (в том числе, передачу третьим лицам 
- центральным органам в Камчатском крае, осуществляющих управление в сфере образова-
ния, медицинским учреждениям, военкомату, отделениям полиции), обезличивание, блокиро-
вание, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий с моими персональными данными, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации.

ТПМПК гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что ТПМПК будет обрабатывать персональные данные как неавто-
матизированным, так и автоматизированным способом обработки. Настоящее согласие дейст-
вует с момента его подписания до достижения целей обработки персональных данных ребен-
ка на Комиссии.

Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано мною путем подачи в ТПМ-
ПК письменного заявления в произвольной форме.

Согласен(а) с тем, что ТПМПК обязана прекратить обработку персональных данных в тече-
ние 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва.

Я также ознакомлен(а), что в случае отзыва настоящего согласия ТПМПК вправе продол-
жить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных 
в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

« ____ » ________ 20____г. ____________________________________________
 подпись / ФИО

Приложение № 4 к Порядку работы Территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии Вилючинского городского округа

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) НА ОБРАБОТКУ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РЕБЕНКА

Я , ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя законного представителя полностью« именительном падеже )
проживающий(ая) по адресу:______________________________ _______________________
паспорт серия _______ № _________ выдан ______________________________________
__________________________________________________ телефон ____________________
являюсь законным представителем несовершеннолетнего_____________________________
_______________________________________________________________________________
(Ф И. О. ребенка полностью в именительном падеже, дата рождения)
на основании ____________________________________ _________________ ___________
(свидетельство о рождении или документ подтверждающий, что субъект является закон-

ным представителем)
№ _____________ от ___________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ«О персональных данных», 

действуя свободно, своей волей и в интересе ребенка настоящим даю свое согласие Территори-
альной психолого-медико- педагогической комиссии Вилючинского городского округа (далее 
– ТПМПК) на обработку следующих персональных данных ребенка:

- данные удостоверяющие личность ребенка (свидетельство о рождении или паспорт);
- данные о возрасте и поле;
- данные о гражданстве;
- данные о прибытии и выбытии в/’из образовательной организации;
- Ф.И.О. родителя/законного представителя, кем приходится ребенку, адресная и контакт-

ная информация;
- сведения о попечительстве, опеке, отношении к группе социально незащищенных обуча-

ющихся; документы (сведения), подтверждающие право на льготы, дополнительные гарантии 
и компенсации по определенным основаниям, предусмотренным законодательством (ребе-
нок-инвалид, родители- инвалиды, неполная семья, многодетная семья, патронат, опека, ре-
бенок- сирота);

- форма получения образования ребенком;
- изучение русского (родного) и иностранных языков;
- сведения об успеваемости и внеурочной занятости (посещаемость) занятий, оценки по 

предметам);
- данные психолого-педагогической характеристики;
- форма и результаты участия в ГИА;
- форма обучения, вид обучения, продолжение обучения после получения основного об-

щего образования;
- отношение к группе риска, поведенческий статус, сведения о правонарушениях ;
- данные о состоянии здоровья (сведения об инвалидности, о наличии хронических забо-

леваний, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний/о рекомендациях к об-
учению в образовательной организации; данные медицинских обследований, медицинские 
заключения).

Обработка персональных данных ребенка осуществляется исключительно в целях обес-
печения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов; содействия ребенку в ре-
ализации его конституционного права на образование, трудоустройство, обеспечение его лич-
ной безопасности и безопасности окружающих; контроля качества обучения и обеспечения 
сохранности имущества.

Я даю согласие на использование персональных данных ребенка в целях:
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
- учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных организациях;
- соблюдения порядка и правил приема в образовательную организацию;
- учета реализации права обучающегося на получение образования в соответствии с Феде-

ральными государственными стандартами;
- учета обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке и защите;
- учета данных о детях с ограниченными возможностями здоровья и (или) девиантным 

(общественно опасным) поведением, проживающих на территории деятельности ТПМПК;
- использования в уставной деятельности с применением средств автоматизации или без 

таких средств, включая хранение этих данных в архивах и размещение в информационно-те-
лекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к ним;

- заполнения базы данных автоматизированной информационной системы управления 
качеством образования в целях повышения эффективности управления образовательными 
процессами, проведения мониторинговых исследований в сфере образования, формирования 
статистических и аналитических отчетов по вопросам качества образования;

- обеспечения личной безопасности обучающихся.
Настоящим подтверждаю свое согласие на следующие действия с указанными выше пер-

сональными данными.
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении пер-

сональных данных ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных вы-
ше целей, включая (без ограничений): 

сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), ис-
пользование, распространение (в том числе, передачу третьим лицам - центральным органам 
в Камчатском крае, осуществляющих управление в сфере образования, медицинским учрежде-
ниям, военкомату, отделениям полиции), обезличивание, блокирование, трансграничную пе-
редачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными 
данными ребенка, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

ТПМПК гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что ТПМПК будет обрабатывать персональные данные как неавто-
матизированным, так и автоматизированным способом обработки. Настоящее согласие дейст-
вует с момента его подписания до достижения целей обработки персональных данных ребен-
ка на ТПМПК .

Мне разъяснено, что настоящее согласие может быть отозвано мною путем подачи в ТПМ-
ПК письменного заявления в произвольной форме.

Согласен(а) с тем, что ТПМПК обязана прекратить обработку персональных данных в тече-
ние 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного отзыва.

Я также ознакомлен(а), что в случае отзыва настоящего согласия ТПМПК вправе продол-
жить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных 
в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

« ____ » ________ 20____г. ____________________________________________
 подпись / ФИО

Приложение № 5 к Порядку работы Территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии Вилючинского городского округа

ПРОТОКОЛ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от __________ 20___ №____

1 .Общие сведения
Фамилия, имя, отчество ребенка ________________________________________________
Дата рождения ________________________________________________________________
Домашний адрес _______________________________________________________________
Инвалидность (№ документа, кем выдан, срок действия) ____________________________
Кем направлен на обследование __________________________________________________
Цель направления на обследование _______________________________________________
Сведения о родителях___________________________________________________________
Перечень представленных документов:_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Краткие анамнестические данные__________________________________________________
Особенности раннего развития___________________________________________________
Перенесенные заболевания_______________________________________________________
Соматическое состояние _________________________________________________________
3аключение врача- невролога _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Заключение врача-психиатра______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3аключение врача- отоларинголога_________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Заключение врача-офтальмолога___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Заключение врача-ортопеда_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Заключение врача-педиатра_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3. Результаты педагогического обследования
Знание о себе, семье, близких_____________________________________________________
Общий кругозор________________________________________________________________
Ориентировка в пространстве_____________________________________________________
Ориентировка во времени _______________________________________________________
Знание родовых понятий_________________________________________________________
Умение исключать, сравнивать____________________________________________________
Умение устанавливать причинно следственные связи________________________________
Сформированность школьно-значимых умений: способность понять и принять инструкцию 

_______________________________________________________________________________
Обследование школьных навыков:
Чтение_________________________________________________________________________
Письмо________________________________________________________________________
Математика____________________________________________________________________
Выводы:_______________________________________________________________________
Рекомендации__________________________________________________________________
4. Врач - психиатр____________________________________________
Диагноз_______________________________________________________________________
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Рекомендации по созданию специальных условий для обучения_______________________
5. Результаты логопедического обследования:
Общее звучание речи: голос _____________________________________________________
дикция _______________________________________________________________________
разборчивость _________________________________________________________________
речевая активность______________________________________________________________
Строение артикуляционного аппарата:
губы ________________________________ зубы ____________________________________ |
язык ________________________________________________________________________
нёбо ____________________________ прикус ___________________________________
Состояние фонетической стороны ________________________________________________
Состояние фонематической стороны речи__________________________________________
Состояние грамматического строя речи____________________________________________
Состояние словарного запаса_____________________________________________________
Состояние связной речи__________________________________________________________
Состояние общей и мелкой моторики пальцев рук ___________________________________
Состояние процесса чтения_______________________________________________________
Состояние процесса письма______________________________________________________
Выводы: _______________________________________________________________________
Рекомендации__________________________________________________________________
6.Результаты психологического обследования
Особенность интеллектуальной деятельности:
Мышление (вербальное, невербальное)_____________________________________________
Особенности восприятия_________________________________________________________
Особенности внимания___________________________________________________________
Особенности памяти____________________________________________________________
Деятельность ___________________________________________________________________
Эмоционально личностные особенности____________________________________________
Выводы: _______________________________________________________________________
Рекомендации__________________________________________________________________
Общий вывод специалистов:_____________________________________________________
Особые мнения специалистов комиссии (при наличии) ______________________________

Руководитель ТПМПК __________________________________/________________________
Специалисты ТПМПК:
________________________/ _________________________/
________________________/ _________________________/
________________________/ _________________________/

Приложение № 6 к Порядку работы Территориальной психолого-медико-педагогической 
комиссии Вилючинского городского округа 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГО-МЕ-
ДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ВИ-

ЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
684090, Камчатский край,

г. Вилючинск, 
ул. Победы, д. 1, каб. 5.
тел/ 3-16-73; 3-19-58.

Заключение
территориальной психолого-медико-педаго-

гической комиссии 

Регистрационный номер_______
Дата__________________________

Ф.И.О. ребенка ______________________________________________________________ 
 Дата рождения _______________________________________________________________

Основные особенности ребенка, определяющие необходимость создания специальных
условий получения образования:________________________________________________
В создании специальных условий для получения образования, коррекции нарушений раз-

вития и социальной адаптации: нуждается не нуждается
Рекомендации по созданию специальных условий обучения и воспитания ребенка в
образовательной организации:
Форма обучения- очная очно-заочное заочное
Образовательная программа______________________________________________________
Режим обучения в соответствии с СанПиН _________________________________________
В обеспечение архитектурной доступности- нуждается не нуждается
В специальных технических средствах обучения - нуждается не нуждается
В специальных учебниках и дидактических пособиях - нуждается не нуждается
В услугах ассистента (помощника)- нуждается не нуждается
В услугах тьотора- нуждается не нуждается
Другие специальные условия:____________________________________________________
Особые условия проведения ГИА (в случае первичного обращения в комиссию непосредст-

венно перед ГИА)_____________________________________________________
Направления коррекционно развивающей работы и психолого-педагогической помощи
_______________________________________________________________________________________________________
Срок повторного прохождения обследования:______________________________________
Руководитель ТПМПК__________________________________/______________________
Специалисты ТПМПК: ________________________/ _________________________/
________________________/ _________________________/
________________________/ _________________________/
________________________/ _________________________/
М.п. ________________________/ _________________________/
________________________/ _________________________/ 
Претензий к процедуре обследования не имею. С рекомендациями ознакомлен (а).
Копия заключения получена. « ____ » ________ 20____г.______________________________
 подпись (родителя) законного представителя 

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 01.11.2018 № 1081

СОСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Председатель ТПМПК:

Бакал И.А.
- начальник отдела образования администрации Вилючинского городского 
округа. 

Секретарь ТПМПК:
Потапова И.В.

Члены ТПМПК:

- педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учре-
ждения «Средняя школа № 9» (по согласованию).

Бакулич Н.В.
- учитель-логопед, учитель начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3» (по согласованию);

Васильева Л.А.
- учитель-логопед, дефектолог муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 9» (по согласованию);

Плаксина Е.В.
- педиатр, заведующая детским отделением стационара КК ГБУЗ «Вилючин-
ская городская больница» (по согласованию);

Полищук Г.А.
- врач-психиатр КК ГБУЗ «Вилючинская городская больница» (по согласова-
нию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

06.11.2018 № 1084

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дом культуры» в форме выделения из него 

структурного подразделения «Отдел по информационному 
обеспечению программ и связям с общественностью»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Фе-
дерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 
18.05.2012 № 749 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и лик-
видации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учрежде-
ний и внесения изменений», с целью доведения до сведения жителей Вилючинского город-
ского округа официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
Вилючинского городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной офи-
циальной информации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 06.11.2018 реорганизацию муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Дом культуры» в форме выделения из него структурного подразделения «Отдел по информацион-
ному обеспечению программ и связям с общественностью» и создания муниципального казенного 
учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа.

2. Утвердить план мероприятий по реорганизации муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дом культуры» в форме выделения из него структурного подразделения «Отдел по ин-
формационному обеспечению программ и связям с общественностью» согласно приложению.

3. Реорганизуемое муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры» в 
своей деятельности сохраняет основные цели и направления деятельности.

4. Создаваемое муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа в своей деятельности сохраняет основные цели и направле-
ния деятельности структурного подразделения «Отдел по информационному обеспечению 
программ и связям с общественностью».

5. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Дом культуры» осуществляет отдел культуры администрации Вилючинского городского округа.

6. Установить, что функции и полномочия учредителя муниципального казенного учре-
ждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа осуществляет 
администрация Вилючинского городского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края.

7. Расходы, связанные с реорганизацией, производить за счет средств местного бюджета.
8. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры» Ковале-

ву А.Ю. выступить заявителем при подаче уведомления о начале процедуры реорганизации в 
регистрирующий орган.

9. 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 Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
культуры администрации Вилючинского городского округа Ю.А. Шатохину. 

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 06.11.2018 № 1084

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ДОМ КУЛЬТУРЫ» В ФОРМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ СТРУКТУРНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ОТДЕЛ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММ И 

СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»

№ 
п/п Мероприятие Ответственные Сроки исполнения

1

Сообщение в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию 
юридических лиц, о начале проце-
дуры реорганизации

Директор муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Дом культуры»

в течение трех рабочих дней после 
даты принятия решения о его ре-
организации

2

Обеспечение  опубликования в 
«Вестнике государственной реги-
страции» уведомления о реорга-
низации 

Директор муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Дом культуры»

после внесения в единый государ-
ственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорга-
низации дважды с периодичностью 
один раз в месяц

3

Направление  уведомления о нача-
ле процедуры реорганизации в ор-
ганы контроля за уплатой страхо-
вых взносов (ПФР, ФСС).

Директор муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Дом культуры»

в течение трех дней со дня приня-
тия решения
о его реорганизации

4

Направление письменного уве-
домления о реорганизации в КГКУ 
«Центр занятости населения г. Ви-
лючинск» 

Директор муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Дом культуры»

до 10.11.2018

5
Направление письменных уведом-
лений контрагентам (кредиторам) 
о реорганизации 

Директор муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Дом культуры»

В течение пяти рабочих дней после 
даты направления уведомления о 
начале процедуры реорганизации

6

Проведение  инвентаризации  иму-
щества, находящегося на балан-
се у муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дом куль-
туры», подготовка разделительно-
го баланса

Начальник отдела по 
управлению муниципаль-
ным имуществом админи-
страции Вилючинского го-
родского округа
Директор муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Дом культуры»

после направления уведомления о 
реорганизации
до 09.01.2019

7

Подготовка передаточного акта и 
представление его на утверждение 
главе администрации Вилючинско-
го городского округа

Начальник отдела по 
управлению муниципаль-
ным имуществом админи-
страции Вилючинского го-
родского округа
Директор муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Дом культуры»

после направления уведомления о 
реорганизации
до 09.01.2019

8

Вручение уведомлений  работникам 
структурного подразделения «Отдел по 
информационному обеспечению про-
грамм и связям с общественностью» 
муниципального бюджетного учре-
ждения культуры «Дом культуры»

Директор муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Дом культуры»

до 15.11.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

06.11.2018 № 1088

О наделении полномочиями по составлению 
административных протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28.3 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Российской Федерации, в исполнении пунктов 5 и 6 части 1 
статьи 20 Закона Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонаруше-
ниях», Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориаль-
ного образования города Вилючинска Камчатского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить полномочиями по составлению протоколов об административных правонару-

шениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации по постановлениям о наложении административного штрафа за 
неуплату административного штрафа в срок, секретаря административной комиссии при ад-
министрации Вилючинского городского округа Шарофееву Юлию Николаевну.

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 Камчатско-
го края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации городского округа Г.Н. Смирнова
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№ 
п/п Мероприятие Ответственные Сроки исполнения

9

Подготовка проекта устава, штат-
ного расписания,  примерного по-
ложения о системе оплаты труда 
вновь создаваемого учреждения

Начальник управления де-
лами администрации Ви-
лючинского городского 
округа

до 15.12.2018

10

Регистрация в качестве юриди-
ческого лица муниципально-
го казенного учреждения «Ре-
сурсно-информационный центр» 
Вилючинского городского округа

Начальник управления де-
лами администрации Ви-
лючинского городского 
округа

Не ранее чем по истечении двух 
месяцев после дня публикации уве-
домления о реорганизации 

11

Регистрация изменений в учре-
дительные документы муници-
пального бюджетного учреждения 
культуры «Дом культуры» в предус-
мотренном законе порядке

Директор муниципального 
бюджетного учреждения 
культуры «Дом культуры»

В срок не позднее 3-х рабочих дней 
после регистрации в качестве юри-
дического лица муниципального 
казенного учреждения «Ресурсно-
информационный центр» Вилю-
чинского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

02.11.2018 № 1083

О проведении открытого конкурса на право заключения 
договора аренды двух муниципальных автобусов

В соответствии с Федеральным законом РФ от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», Приказом Федеральной антимонопольной службыот 10.02.2010 № 67 «О порядке прове-
дения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государствен-
ного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого за-
ключение указанных договоровможет осуществляться путем проведения торгов в форме кон-
курса» (в ред. от 03.05.2017г. № 600/2017), Порядком управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности Вилючинского городского округа закрытого ад-
министративно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, утвер-
жденным решением Думы Вилючинского городского округа от 30.10.2014 № 304/64-5

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского го-

родского округа провести конкурс, открытый по составу участников, на право заключения до-
говора аренды двух муниципальных автобусов: 

1.1 автобус ПАЗ 320414-04, 2017 года выпуска, VIN X1M3204EPH0002434, кузов № 
X1M3204EPH0002434, цвет белый, предприятие изготовитель ООО «Павловский автобусный 
завод», Российская Федерация, ПТС 52 ОТ 062536 выдан 27.10.2017 года;

1.2 автобус ЛиАЗ 529360, 2016 года выпуска, VIN XTY529360G0001709, кузов № 
XTY529360G0001709, цвет белый, предприятие изготовитель ООО «ЛиАЗ» - Россия, ПТС 50 00 
470520 выдан 09.09.2016 года.

2. Задаток для участия в конкурсе - не предусмотрен. Срок действия договора аренды – 
установлен до 30.06.2020 года с момента подписания.

3. Целевое назначение: первоочередное использование в целях качественного транспорт-
ного обслуживания населения Вилючинского городского округа на муниципальных и межму-
ниципальных маршрутах. Допустимо использование в коммерческих целях при безусловном 
обеспечении функционирования на муниципальных и межмуниципальных маршрутах.

4. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского О.Н. Токма-
ковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных извести-
ях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела 
по управлению муниципальным имуществом  администрации Вилючинского городского окру-
га М.А. Левикову.

Глава администрации городского округа 
                Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

07.11.2018 № 1089

О внесении изменений в Порядок формирования, 
ведения и использования резерва управленческих 
кадров администрации Вилючинского городского 

округа, утвержденного постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 05.08.2015 № 1019

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», законом Камчатского края от 04.05.2008 № 58 «О муниципальной службе 
в Камчатском крае», в целях совершенствования муниципального управления, эффективного ис-
пользования  резерва управленческих кадров и создания целостной, единой системы отбора канди-
датов в резерв управленческих кадров администрации Вилючинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел 2 Порядка формирования, ведения и использования резерва управлен-

ческих кадров администрации Вилючинского городского округа, утвержденного постановле-
нием администрации Вилючинского городского округа от 05.08.2015 № 1019 изменение, до-
полнив пунктом 2.8.1 следующего содержания:

«2.8.1 В случае, если для участия в конкурсном отборе, в установленный для приема документов 
срок, заявлений от кандидатов не поступило, или поступило заявление только от одного кандидата, 
Комиссией принимается решение о признании конкурсного отбора несостоявшимся.».

2. Начальнику управления администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токма-
ковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных извести-
ях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и 
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городско-
го 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 

07.11.2018 № 1091

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 04.09.2017 № 864 

«Об организации и осуществлении регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума на территории 

Вилючинского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 06.11.1997 № 134/973-II «О По-
ложении о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в 
Российской Федерации», постановлением Губернатора Камчатского края от 21.11.2017 № 97 «О вне-
сении изменений в постановление Губернатора Камчатского края от 04.09.2009 № 211 «О мерах по 
реализации Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума в Российской Федерации на территории Камчатского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 04.09.2017 

№ 864 «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников рефе-
рендума на территории Вилючинского городского округа» следующие изменения:

1.1 изложить пункт 2 в следующей редакции:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

06.11.2018 № 1085

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений и преступлений в Вилючинском 

городском округе, утвержденный постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 18.01.2018 №23

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и престу-

плений в Вилючинском городском округе (далее - комиссия), утвержденный постановлением адми-
нистрации Вилючинского городского округа от 18.01.2018 № 23, следующие изменения:

1.1. ввести в состав комиссии:
- Шарофееву Юлию Николаевну, советника администрации Вилючинского городского 

округа, ответственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних, членом комиссии;
- Лыхину Дарью Юрьевну, консультанта отдела по работе с отдельными категориями гра-

ждан администрации Вилючинского городского округа, членом комиссии;
- Шатохину Юлию Анатольевну, начальника отдела культуры администрации Вилючин-

ского городского округа, членом комиссии;
- Золочевского Валерия Владимировича, командира общественной организации «Народ-

ная дружина», членом комиссии (по согласованию);
1.2. вывести из состава комиссии:
- Жук Анну Алексеевну, советника администрации Вилючинского городского округа, от-

ветственного секретаря комиссии по делам несовершеннолетних, члена комиссии;
- Боглачеву Ирину Владимировну, консультанта отдела по работе с отдельными категория-

ми граждан администрации Вилючинского городского округа, члена комиссии;
- Марандыч Юлию Анатольевну, начальника отдела культуры администрации Вилючин-

ского городского округа, члена комиссии;
- Павлова Владислава Валерьевича, заместителя командира по работе с личным составом 

войсковой части № 62695, капитана 1 ранга.
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 Камчатско-
го 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
ИЗВЕЩЕНИЕ № 30/18 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

В АРЕНДУ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрация Вилючинского городского округа информирует о возможном предостав-
лении в аренду земельного участка, характеристики:

Кадастровый номер: 41:02:0010106:8543;
Разрешенное использование:  индивидуальное жилищное строительство;
Площадь земельного участка – 1200 кв.м.,
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Камчатский край, Вилючинский город-

ской округ - ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск. 
Категория земель: Земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка в аренду для садовод-

ства, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного 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 носителе лично, либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений –14.12.2018.
ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-территори-

альным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О 
закрытом административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым имуществом, на-
ходящимся на территории закрытого административно-территориального образования (далее – ЗАТО), мо-
гут совершаться только гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими раз-
решение 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 зарегистрированны-
ми на территории ЗАТО.

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

«2. Должностному лицу управления делами администрации Вилючинского городского 
округа, уполномоченному распоряжением главы администрации Вилючинского городского 
округа, представлять главе администрации Вилючинского городского округа сведения о госу-
дарственной регистрации смерти граждан, достигших возраста 14 лет, и сведения о внесении 
исправлений или изменений в записи актов о смерти в электронной форме из Единого госу-
дарственного реестра записей актов гражданского состояния посредством использования еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней реги-
ональных систем межведомственного электронного взаимодействия, ежемесячно, 15 числа, на 
бумажном либо машиночитаемом носителе, а  в период, начинающийся за 60 дней до дня го-
лосования при проведении выборов, референдума – 2 раза в неделю, понедельник, четверг, по 
форме № 1.2риур согласно приложению № 2 к Положению;».

1.2 изложить приложение № 2 к постановлению в редакции согласно приложению к насто-
ящему 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 Камчатско-
го 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
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 07.11.2018  № 1091 
Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 04.09.2017  № 864

Форма N 1.2риур
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ СМЕРТИ В ПЕРИОД 

С ______ ПО ______ 20___ ГОДА ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ _________

___________________________________________

(наименование муниципального района, городского округа, внутригородской террито-
рии города федерального значения, города Байконур)

N 
п/п

Фамилия, 
имя, отче-
ство

Дата ро-
ждения

Место 
рожде-
ния

Пол Гражданство Последнее ме-
сто жительства*

Дата 
смерти

Номер записи 
акта о смерти

Дата за-
писи акта 
о смерти

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Глава местной администрации _______________________________________
                                                               (наименование муниципального района,
_________________________________________________________     __________ _______________ _______________
городского округа, внутригородской территории города                             (дата)                 (подпись)       (фамилия, имя,
 федерального значения, города Байконур)                                                                                                                       отчество)
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Тамара Чернявская, главный библиотекарь 
по обслуживанию пользователей 
Центральной детской библиотеки 

Несмотря на пасмурный осенний день, 30 
октября 2018 года в Центральную детскую би-
блиотеку спешили взрослые и дети на празд-
ничную программу «У природы нет плохой 
погоды…». 

Сотрудники библиотеки постарались 
сделать эту встречу интересной для всех без 
исключения, но для людей старшего поколе-
ния она стала своеобразным путешествием в 
мир детства. В этом им помогли участники на-
родно-хоровой студии «Солнышко» (художе-
ственный руководитель Смирнова Н.А.). Вме-
сте артисты и зрители пели песни «О первом 
пионерском отряде», «Маленький трубач», ба-
бушки вспоминали свое пионерское детство 
с игрой «Зарницей», горном, барабаном, сбо-
ром макулатуры и металлолома, замечатель-
ные годы с хорошими поступками и добрыми 
делами.

Девизом праздника стали слова из песни 
«О первом пионерском отряде»:

И молоды мы снова,
И к подвигу готовы,
И нам любое дело поплечу.
Бабушки без труда справились с различ-

ными конкурсными заданиями: отвечали на 
вопросы по литературе и ботанике в виктори-
не «Умники и умницы»,  узнавали сказочных 
героевв конкурсе «Сказочное объявление», от-
гадывали песни в музыкальной викторине «С 
песней по жизни» и с удовольствием дружно 
подпевали друг другу.

Юные зрители приняли участие в шуточ-
ной лотерее «Кот в мешке», отгадывали загад-

«У природы нет плохой погоды…»

ки и получали в подарок небольшие школьные 
сувениры.

На протяжении всего праздника в адрес 
бабушек звучали тёплые слова поздравлений 
и пожеланий здоровья, радости и неиссякае-
мой энергии. Но самые главные слова произ-
носили внуки: «Наши бабушки самые умные, 
самые добрые, самые ласковые, самые, самые, 
самые…».

В конце встречи библиотекари объявили 
о начале акции милосердия и доброты «Весе-
лее жить, если добро творить!». Была вынесе-
на в зал заранее приготовленная корзинка с 
клубками и крючками, и наши гостьи начали 
вязать элементы покрывала в подарок детям 
социального приюта. Так, квадратик за ква-
дратиком, к лету у ребят появится яркий, уют-
ный и теплый плед. 

Живая музыка, доброжелательная обста-
новка вызвали положительные эмоции у на-
ших гостей, из уст которых прозвучали слова 
благодарности и надежды на новые встречи.

30 октября 2018 года наш замечательный коллектив клуба общения для граждан пожило-
го возраста и инвалидов  «Школа Серебряного возраста» под руководством Галины Алексе-
евны Стручковой выезжал в Камчатский краевой художественный музей на презентацию 
мастерской Очидяк. 

В программе экскурсии прошли мероприятия: обзорная экскурсия по выставке «Эвенская 
сказка», знакомство с эвенским календарем, знакомство с обычаями эвенского народа.

«Поразили работы мастеров из села Анавгай, кото-
рые познакомили нас с культурой камчатских эвенов, с 
их историей и обрядами, с играми и танцами, с народ-
ным  декоративно-прикладным искусством» - написала 
о выставке участница клуба Овчинникова Нафиса Има-
мутдиновна.

А вот какой отзыв оставила Путенцева Ольга Ни-
колаевна: «Порадовала нас выставка народного деко-
ративного искусства «Эвенская сказка». Мы и сами ру-
кодельницы, но здесь есть чему учиться у мастериц 
северного народа».

Участницы мероприятия с большой благодарностью и 
восхищением оставили свои отзывы после просмотра фо-
товыставки Анатолия Пчелинцева «Моя Камчатка 1968-
2018»,  где были  представлены лучшие фотографии, со-

зданные им на Камчатке за пятидесятилетний период творческой деятельности. За вклад в культуру 
Камчатки имя А. В. Пчелинцева внесено в энциклопедию «Лучшие фотографии Дальнего Востока за 
150 лет (1862–2012 гг.)». 

«Первозданная природа, городские мотивы и морская тематика, традиционный быт се-
верян и их духовные ценности, события сегодняшнего дня, именно такой мы увидели нашу 
удивительную Камчатку через работы Анатолия Пчелинцева» - оставила свой отзыв участница 
клуба Аверина Людмила Захаровна.

Удивительная атмосфера радости, сопричастности с талантом мастеров, благодарности и 
красоты не покидали участниц выездного мероприятия за время экскурсии. 

И если хотите к нам присоединиться, то мы ждем вас в нашем клубе! Наша Молодость и Творче-
ство расцветают с каждым днем! Звоните и приходите! Мы будем рады знакомству!

Контактный телефон: 3-08-20. Адрес: ул. Победы д.2, кв.1, м-н Спортивный д.4, кв.16.

Эвенская осенняя сказка

Ирина Журавлева, специалист по социальной рабо-
те с пенсионерами и инвалидами КГАУ "Вилючин-
скиц центр социаотного обслуживания населения"

Вот и заканчивается наша золотая осень. 
Еще чуть-чуть и покроет Камчатку снежок, но 
это не останавливает нашу «молодежь»  сере-
бряного возраста от встреч и поездок по лю-
бимым местам. И сколько радости нам достав-
ляет встречи с единомышленниками! 

1 ноября 2018 года наш клуб общения для 
граждан пожилого возраста и инвалидов  
«Школа Серебряного возраста» выезжал в 
бассейн «Фламинго». 

«Школа Серебряного возраста»

Мы уверены, что общение в теплой компа-
нии, удовольствие искупаться в бассейне с тер-
мальной водой – это то, что радует и делает на-
шу жизнь насыщенной и интересной.

Дарья Гусакова.  
Фото Никиты Вишневецкого

В Вилючинске состоялась очеред-
ная встреча со студией «Театр Play» в рам-
ках творческого проекта «Камчатский па-
ровоз». Студия «Театр  Play» существует на 
базе Камчатского театра драмы и комедии, ее 
вдохновитель и создатель Руслан Марков. Сту-
дия объединяет актеров, которые решают на 
необычные и не стандартные формы работы 
со зрителем.

Вилючинск уже в четвертый раз при-

нимает «Камчатский паровоз», который по-
строен на читке сценария - своего рода, эскиз 
спектакля.

«Камчатский паровоз» вновь побывал 
в Вилючинске

Актёры Камчатского театра драмы и ко-
медии и студии «Театр Play» Елена Сташев-
ская-Гербутова, Василий Лунегов, а также Рус-
лан Марков на этот раз представили пьесу 
«Я.Л.Ю.Б.Л.Ю.Т.Е.Б.Я.». Она построена на диа-
логе между молодым человеком и девушкой, 
но из-за мобильного телефона, имеющего 
свойство звонить не вовремя, в разговор дво-
их постоянно включаются другие люди.

После завершения читки, прошло неболь-
шое обсуждение на тему случайности и рока, 
где зрители делились своими впечатлениями 

от услышанного.
В завершении встречи  Руслан Мар-

ков поделился планам на будущий год. 
Для гостей «Камчатского паровоза» при-
везут комедию положений «Лузер» и экс-
пликацию по материалам Александра 
Покровского.

Стоит отметить, что все время бы-
ло ощущение, будто ты находишься в те-
атре. А отсутствие декораций и большой 
сцены - это следствие минималистского 
оформление самой пьесы. Ведь внима-
ние зрителей было направлено только на 
главных героев. Мы переживали вместе с 
ними. Смеялись, злились, размышляли. 
«Камчатский паровоз» - это потрясаю-
щая возможность,   так близко взглянуть 
на жизнь другого человека. Найти в этом 
что-то знакомое для себя или совершен-
но новое, непривычное.

Спасибо коллективу студии «Театр  Plaу» 
за воплощение этого театра жизни.

Максим Карташев, руководитель отдела, 
подполковник юстиции

Следственным отделом по ЗАТО г. Ви-
лючинск следственного управления Следст-
венного комитета Российской Федерации по 
Камчатскому краю возбуждено уголовное де-
ло в отношении 31 - летней жительницы горо-
да Вилючинска. Она подозревается в соверше-
нии преступления, предусмотренного ст. 319 
УК РФ (оскорбление представителя власти).

По версии следствия, в октябре 2018 го-
да подозреваемая в состоянии алкогольного 
опьянения, управляя автомобилем, соверши-
ла наезд на павильон рынка, расположенного 
по улице Кронштадтской в городе Вилючин-
ске. При этом она не имела прав управления 
транспортным средством, не была вписана в 
страховой полис, и не имела при себе реги-

Следственный отдел по ЗАТО город Вилючинск информирует
страционных документов на автомобиль.

На место происшествия, для оформле-
ния указанного дорожно- транспортного про-
исшествия и привлечения женщины к от-
ветственности за совершение указанных 
административных правонарушений, прибы-
ли сотрудники ДПС ГИБДД ОМВД России по 
ЗАТО г. Вилючинск.

Будучи несогласной с действиями сотруд-
ников дорожно-патрульной службы по при-
влечению её к административной ответст-
венности женщина оскорбила сотрудников 
дорожно-патрульной службы в грубой, нецен-
зурной форме в присутствии посторонних.

В настоящее время проводятся следст-
венные действия, направленные на установ-
ление всех обстоятельств произошедшего. 
Расследование уголовного дела продолжается.

Лариса Михайлова, заместитель директо-
ра МКУ ИМЦ

В период осенних каникул в Камчатском 
крае шестой раз проходил краевой конкурс 
«Ученик года Камчатки». Торжественное от-
крытие мероприятия состоялось в средней шко-
ле №40 города Петропавловска-Камчатского. В 
конкурсе принимали участие 13 старшеклассни-
ков – победители муниципальных этапов адми-
нистративно-территориальных районов Кам-
чатского края. Наш город представлял Ежов 
Сергей, ученик 10 класса средней школы №9.

Лучшим ученикам края предстояло прой-
ти сложные этапы конкурса. В первом туре 
«Оставь свой след…» Сергей сравнивал свою 
жизнь с шахматными фигурами и рассуждал 
о своем предназначении в этой жизни. В ту-
ре «Моя малая Родина» наш конкурсант пред-
ставил город Вилючинск как форт-пост Тихоо-
кеанского флота, а культуру народов Камчатки 
– в виде театрализованного представления. 
Сергей Ежов – человек с активной жизненной 
позицией, поэтому на открытой дискуссии с 
Министром образования и молодежной по-
литики Камчатского края Викторией Иванов-

«Ученик года Камчатки- 2018»

ной Сивак ему не сложно было обсуждать ак-
туальные общественно значимые проблемы. 
На мастер-классе Сергей познакомил участ-
ников конкурса и жюри с японской техникой 
модульного оригами – кусадаму.

Логическим завершением конкурсных 
испытаний стал серьезный разговор на тему 
«Я гражданин». Наш участник в этом туре бо-
ролся со «злом», где победило «добро». Сергей 
закончил свое выступление словами из песни 
«Человек, на месте не стой, пойми не бывает 
дороги простой!»

И вот все конкурсные испытания позади. 
Достойные участники и сложные туры. В усло-
виях жесткой конкурсной борьбы Сергей стал 
победителем в номинации «Патриотизм и от-
ветственность».

На всех этапах конкурса нашего участни-
ка сопровождала группа поддержки в составе: 
Закутайло Дарья, Яковлева Юлия, Любайкин 
Александр, Кузнецов Сергей и педагогов орга-
низаторов Кузнецовой Татьяны Леонидовны 
и Закутайло Екатерины Юрьевны. Сплочен-
ность команды покорила сердце жюри и полу-
чила специальный приз конкурса - празднич-
ный торт.

Сергей Ежов достойно представил наш Ви-
лючинский городской округ на краевом уров-
не и доказал, что является одним из лучших 
учеников Камчатки 2018 года!

Приглашаем 
принять участие  
в конкурсе «Моя 
гордость — Россия»

К участию в конкурсе допускаются гра-
ждане РФ в возрасте от 5 до 35 лет (включи-
тельно).

Заявки на конкурс подаются  до 
18.11.2018  (включительно) на официальном 
сайте kult24.ru

Участие возможно в следующих номина-
циях:

Сочинение;
Рисунок;
Фотография;
Видеоролик;
Социальный плакат;
Литературное творчество;
Журналистика;
Образовательные технологии;
Патриотическое творчество детей до 5 лет.
Подробности на официальном сайте орга-

нов местного самоуправления Вилючинского го-
родского окргуга http://viluchinsk-city.ru/about/
info/projects/6420/ 


