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С ЮБИЛЕЕМ, ВЕТЕРАН!

22 июня 2018 года Гарикова Мария Павловна, ветеран Великой Отечественной войны, отмечает 95-летний юбилей.
С 1943 года Мария Павловна проживает на Камчатке, её
трудовой стаж составляет более 40 лет.
За многолетний добросовестный труд награждена медалью «Ветеран труда», а также юбилейными медалями «50
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов»,«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов», «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 годов».
Администрация Вилючинского городского округа, Городской совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Вилючинска и все
жители города тепло и сердечно поздравляют Марию Павловну с юбилеем и выражают глубочайшую признательность
за достойно пройденный жизненный путь, который служит
примером для молодого поколения. Крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, наполненных душевным теплом,
любовью, вниманием и заботой близких и дорогих людей.
С юбилеем Вас, дорогой ветеран!

Погибли, выполнив свой воинский долг,
не покинув аварийный отсек подводной лодки
«К-429»
24 июня наш город вспоминает
трагическую дату, ровно 35 лет назад в 1983 году, у брегов Камчатки
затонула атомная подводная лодка
«К-429».
Месяц июнь для жителей базы
атомных подводных лодок в городе
Вилючинск ассоциируется не только
с Днем принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации, не только с началом Великой Отечественной войны,
но и с тяжелой аварией на атомном
подводном флоте, который базируется в бухте Крашенинникова.
24 июня 1983 года при отработке задач боевой подготовки в море
в бухте Саранная затонула атомная
подводная лодка «К-429» под командованием капитана 1 ранга Суворова Н.М., на борту которой находилось 120 человек личного состава.
Этот выход был рядовым для
подводников, шла обычная отработка курсовых задач в море. Все шло по
плану. Район дифферентовки, где субмарины погружаются после выхода из
базы, имеет глубину 40-60 метров. Началась дифферентовка… Сигнал аварийной тревоги: «Большое поступление воды в отсек!» изменил жизнь
всех членов экипажа, а для кого-то
стал роковым. В два смежных отсека
подводной лодки «К-429», через негерметичные забортные захлопки корабельной вентиляции, хлынула ледяная океанская вода. Лодка быстро
затонула, легла на грунт на глубине 47
метров. Если бы это случилось метров
на сто мористее, то там уже глубины
более 2000 метров.
Грамотные действия командования подводной лодки, помощь
аварийно-спасательной
службы
ВМФ, позволили большей части экипажа выйти из затонувшей подводной лодки на поверхность.
В этой аварии погибло 16 подводников, в основном, которые находились в аварийных отсеках. Погибли, выполнив свой воинский долг
до конца, выполнив долг подводни-
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ка, не покинув аварийный отсек, не
бросив своих боевых товарищей в
трудную минуту. Погибли, до конца героически ведя борьбу с ледяной
океанской водой, спасая родной корабль. Погибли, чтобы жили другие.
Тридцать пять лет минуло с тех
пор, с каждым годом, живых участников этой трагедии становится все
меньше. В 2001 году умер старший
мичман Василий Баев. Кавалер ордена Красной Звезды, выводивший
личный состав из кормовых отсеков и покинувший их последним.
Знание устройства корабля, высокий профессионализм и грамотные
действия позволили ему при покидании отсека не затапливать его, как
того требует инструкция по выходу из затонувшей подводной лодки.
Ушел из жизни в 2002 году командир минно-торпедной боевой части
«К-429» капитан-лейтенант Константин Коноплев, который вручную
открывал и закрывал крышки торпедного аппарата, обеспечивая выход из аварийной подводной лодки личного состава носовых отсеков.
Он также покидал корабль одним
из последних. В 2016 году скончался старший мичман Николай Мерзликин, который в момент трагедии,
по приказанию командира корабля,
первым вышел из торпедного аппарата и всплыл на поверхность. После выхода из глубин океана, старший мичман Николай Мерзликин
еще около трех часов оставался на
поверхности воды, пока его не обнаружил пограничный корабль. Именно старший мичман Мерзликин передал записку от командира корабля
с указанием точных координат места затопления подводной лодки с
оставшимся экипажем.
Подводная лодка «К-429» - одна из трех погибших подводных
лодок, экипажи которых поименно высечены на гранитных плитах памяти на Площади героев-подводников в микрорайоне
Рыбачий города Вилючинск. Вспом-
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ним имена погибших подводников
на «К-429»:
- капитан-лейтенант Игорь Каспорович;
- капитан-лейтенант Виктор Курочкин;
- старший лейтенант Анатолий Петров;
- лейтенант Владимир Тупасов;
- мичман Анатолий Черемушкин;
- мичман Владимир Лящук;
- мичман Владимир Портнов;
- мичман Николай Колесников;
- мичман Александр Кузьмин;
- мичман Иннокентий Жариков
- старший матрос Андрей Карпинский;
- матрос Флюр Султанов;
- матрос Леонид Яшкин;
- матрос Рафис Закиров;
- матрос Николай Синяков;
- матрос Александр Швецов.
Проходят годы. В море, на выполнение поставленных задач уходят сегодня новые, более совершенные корабли. В их отсеках несут
службу сыновья ветеранов экипажа К-429. Но незыблемыми остаются законы подводной службы, традиции подводников, передаваемые
от поколения к поколению. Высокий профессионализм, честь, долг,
мужество и отвага – вот основополагающие принципы нашего ратного служения Отечеству. Эти качества всегда были присущи российским
подводникам, как в мирные годы,
так и во время военного лихолетья.
Сегодня, отдавая дань памяти и
скорби погибшим подводникам, мы
продолжаем то дело, которому они
отдали свои жизни, дело защиты национальных интересов Отечества,
здесь на дальневосточных рубежах
России. И до тех пор, пока будут ходить в море наши корабли, пока будет сохраняться необходимость вооруженной защиты Родины, их дело
будет живо!
Вечная слава героям – подводникам, погибшим при выполнении
воинского долга!
ОНИ ДО КОНЦА ВЫПОЛНИЛИ
ДОЛГ ПЕРЕД РОДИНОЙ!
ПОМНИМ… СКОРБИМ…
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Есть женщины в русских селеньях…
Нина Польская
Непростой, трудной была жизнь мордовской женщины Гариковой Марии Павловны,
которая прибыла на Камчатку в 1942 году. 76
лет на Камчатке. В самые сложные годы для
страны помогала фронту, работая в Соболеве

на рыбозаводе. Труд был непосилен для девятнадцатилетней девушки.
Родилась Мария Павловна 22 июня 1923 года в Мордовии в селе Атяшево, была четвертым
ребенком в семье. Работать начала в 16 лет. Началась Великая Отечественная война, братья ушли на фронт, да так и не вернулись с войны, пропали без вести.
Вместе с родителями и старшей сестрой по вербовке прибыли на Камчатку.
Родители умерли, ещё и война не закончилась. Остались вдвоем с сестрой. Работали
на Кировском рыбозаводе. Где только не работала Мария Павловна: и рабочей, и уборщицей, и дояркой в совхозе. Награждена
медалями за доблестный труд.
На Камчатке появилась семья. Жили
очень трудно. Пять детей было, два сына в
младенчестве умерли. Поднимала детей после смерти мужа одна. Ни от какой работы
не отказывалась. Остался один сын Валерий, который бережно относится к матери.
Мария Павловна – ветеран трудового
фронта, ветеран труда.
22 июня 2018 года отмечает свой
95-летний юбилей.
Скромна, непритязательна, добра. На
жизнь не ропчет, не жалуется, довольствуется малым.

Сопровождение инвалидов молодого
возраста при трудоустройстве
Центр занятости населения Вилючинска
Одним из факторов связанных с ощущением
счастья у людей, является наличие работы.
Человеку очень важно работать для того,
чтобы чувствовать себя востребованным и
значимым, чтобы иметь возможность реализовать себя.
В трудовом коллективе формируются и
налаживаются социальные связи, человек развивается, укрепляет свой бюджет, перед ним
открываются новые перспективы.
Приобретение квалификации посредством профессионального обучения – это возможность самостоятельно зарабатывать и не
чувствовать себя обездоленным, что особенно
важно для инвалида.
Основная задача органов службы занятости.
Помочь человеку с ограниченной трудоспособностью правильно подобрать профессию, соответствующую его интересам, склонностям и способностям, что означает вернуть
ему радость труда, удовлетворенность результатами работы и дать почувствовать себя равноправным членом общества.
С целью наиболее эффективного содействия в трудоустройстве инвалидам молодого возраста Центром занятости населения города Вилючинска реализуются мероприятия
подпрограммы 8 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в
рамках мероприятий по содействию занятости населения» государственной программы
Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края».
В целях организации адресной работы по
трудоустройству инвалидов молодого возраста Центр занятости населения города Вилючинска разрабатывает и реализует программы
индивидуального сопровождения инвалидов.
Такой механизм работы позволяет сократить
время поиска работы инвалиду.
Если Вы ищите работу и имеете в индивидуальной программе реабилитации и (или)
абилитации показания к труду, обратитесь в
Центр занятости населения города Вилючинска. Необходимые документы для граждан,
имеющих инвалидность, при обращении в
центр занятости:

- паспорт;
- трудовая книжка (при наличии);
- индивидуальная программа реабилитации и (или) абилитации инвалида;
- документы о профессиональном образовании (при наличии);
- справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы
(при наличии).
Профессиональная ориентация
Позволяет ответить на вопрос: какая специальность подходит именно Вам?
Профессиональная ориентация направлена на выявление видов профессиональной
деятельности, занятости и компетенций, позволяющих выполнять работу по конкретным
профессиям (специальностям), наиболее соответствующим опыту, индивидуальным способностям и возможностям, а также физическим и психологическим качествам.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
Молодым инвалидам, имеющим невостребованные профессии (специальности),
предлагается пройти профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование по востребованным в городе Вилючинске профессиям (специальностям).
Социальная адаптация на рынке труда
Консультации: от составления резюме до
подписания трудового договора.
Содействие в открытии собственного
дела
Успешный бизнес реальнее, чем вы думаете! Одной из альтернативных форм занятости является предпринимательская деятельность. Оказание содействия в получении
необходимых знаний по профессиям, дающим возможность организовать собственное
дело, предоставление единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства.
Все государственные услуги предоставляются бесплатно!
Более подробную информацию об услугах Цента занятости населения города Вилючинска Вы можете получить по телефонам: 8
(415 35) 3-23-78, 3-19-98, 3-43-48, 3-00-76 или
по адресу: ул. Победы, д. 9.

Увлекательное занятие для
воспитанников пришкольных лагерей
по изучению ПДД

Юлия Гламаздина, инспектор по пропаганде ОГИБДД Вилючинска
19 июня в Вилючинске сотрудниками Госавтоиспекции и представителями мотоклуба «Саранка-Мото» проведено увлекательное
занятие для воспитанников пришкольных лагерей по изучению Правил дорожного движения, особое внимание на котором было уделено вождению мото-велотехники.
Больше всего школьникам понравилась
практическая часть. Они приняли участие в
вело-эстафете, прокатились на кроссовых мо-

В детских оздоровительных лагерях
сотрудники МЧС России рассказывают
о правилах пожарной безопасности
В ходе реализации профилактической
операции «Отдых» в период с 05.06.2018 по
08.06.2018 года отделом ФГПН ФГКУ «Специ-

ального управления ФПС № 79 МЧС России»,
совместно с ПКГО ВДПО Камчатского края,
проводились профилактические мероприя-

ЧАТКА В ЦВЕТАХ» или принести в редакцию
по адресу: г. П-К., Космический проезд, 3а, оф.
200.
Настроение, которое вы создадите благодаря красоте дворов, окон и балконов, мы
уверены, останется с нами надолго.
Творите добрые дела! Украшайте города
и посёлки нашего замечательного края! И тогда мы вместе с вами достигнем нашей цели –
сделать край цветущим и привлекательным,
своим примером воспитывать у молодого поколения любовь к прекрасному.
Партнёры конкурса: компания «Доска41»,
газета «Домашняя», газета «Камчатское время».
Подробности – на сайте городскиестраницы.рф
Присоединяйтесь!
Приглашаем спонсоров!
С формой анкеты участника краевого конкурса «КАМЧАТКА В ЦВЕТАХ» можно
ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа http://viluchinsk-city.ru/
about/info/projects/5333/

тия, направленные на пропаганду пожарной
безопасности.
В профилактических мероприятиях приняло участие 425 детей из
четырех учреждений Вилючинского городского округа
(МБУДО ЦРТДЮ, МБОУ СШ
№ 2, МБОУ СШ № 1, МБОУ
СШ № 9). Основная цель профилактического мероприятия – предупредить детский
травматизм, обучить навыкам безопасного поведения,
и закрепление навыков грамотного поведения детей в
условиях пожара и других
чрезвычайных
ситуациях,
привитие интереса к профессии пожарного, спасателя, подготовка к вступлению
в Дружину юных пожарных.
Подобные проекты проводятся в Вилючинском городском округе ежегодно. В
целях закрепления информации с детьми были проведены занимательные викторины, участникам вручены красочные буклеты,
поощрительные подарки, предоставленные
ПКГО ВДПО Камчатского края.

Стань общественным инспектором
в сфере экологии

Краевой конкурс «КАМЧАТКА в цветах»
Издательство «Городские страницы» объявило краевой конкурс «КАМЧАТКА В ЦВЕТАХ»! Предлагается украсить цветами дворы домов и предприятий, сфотографировать
плоды своего труда и рассказать об этом всему краю!
В конкурсе «КАМЧАТКА В ЦВЕТАХ» три
номинации:
- «Цветущий зелёный городской двор»;
- «Камчатский балкон – цветущий балкон» (или окно, со стороны улицы);
- «Лучшее цветочное оформление территории предприятия».
Принести свою заявку и заполнить анкету можно до 1 сентября. По каждой номинации принимают не более пяти фотографий,
которые должны соответствовать тематике и
быть сделаны летом 2018 года. Снимки должны быть любительскими, хорошего качества,
без фотошопа, в формате JPG.
Фотографии конкурсных объектов вместе с анкетой необходимо отправить по адресу
redactorcp@gmail.com с темой письма «КАМ-

тоциклах под управлением настоящих асов
- многократных победителей соревнований
различных уровней.
Восторг от показательного выступления
мотоциклистов-спортсменов у многих ребят
перешел в твердую решимость в полной мере
овладеть искусством вождения мототехники.
Клуб «Саранка-мото» поможет в реализации этой мечты! Для желающих всех возрастов, спортсмены будут проводить занятия
по обучению основам вождения мотоцикла. А
впоследствии, самых дисциплинированных и
талантливых будут рады принять в свой клуб,
где уже преподадут мастерство исполнения
захватывающих дух трюков.

Приказом Инспекции государственного экологического надзора Камчатского края
(далее - Инспекция) от 08.05.2018 № 50 утвержден порядок организации деятельности
общественных инспекторов по охране окружающей среды в Камчатском крае (далее - Порядок).
Настоящим Порядком установлена форма удостоверения, порядок его выдачи, а также
правила организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды

при осуществлении общественного экологического контроля, в том числе фиксирование нарушений природоохранного законодательства и
направление информации о таких случаях в органы государственного надзора.
Граждане, изъявившие желание оказывать органам государственного надзора содействие в природоохранной деятельности на
добровольной и безвозмездной основе, могут
осуществлять общественный экологический
контроль в качестве общественных инспекторов по охране окружающей среды.
С порядком присвоения статуса общественного инспектора в области охраны окружающей среды и получения соответствующего удостоверения можно ознакомиться на
сайте www.kamgov.ru в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на
странице Инспекции государственного экологического надзора Камчатского края во вкладке «Региональный экологический надзор» «Общественные инспектора».
За более подробной информацией просьба обращаться к государственному инспектору
Инспекции, являющемуся старшим государственным инспектором Камчатского края в области охраны окружающей среды Яровой Екатерине Александровне, тел.: 8 (4152) 42-43-76.
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Межрайонная инспекция ФНС России № 3 по Камчатскому краю информирует
Федеральным законом от 27.11.2017 № 337-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в законодательство Российской Федерации
о применении контрольно-кассовой техники в отношении срока возникновения обязанности по применению контрольно-кассовой техники (далее – ККТ) у налогоплательщиков, у которых ранее отсутствовала обязанность ее применять.
С 01 июля 2018 года обязаны перейти на новый порядок применения ККТ:
- организации, применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход
(далее - ЕНВД) и осуществляющие розничную торговлю, оказывающие услуги общепита;
- индивидуальные предприниматели (далее - ИП), применяющие ЕНВД, осуществляющие розничную
торговлю, оказывающие услуги общепита, при этом использующие наемных работников;
- ИП, применяющие патентную систему налогообложения (далее – ПСН) , применяющие ЕНВД, осуществляющие розничную торговлю, оказывающие услуги общепита, при этом использующие наемных работников;
- организации и ИП, применяющие общепринятую систему налогообложения (далее – ОСН), оказывающие услуги общепита при наличии наемных работников;
- организации и ИП, применяющие упрощенную систему налогообложения (далее – УСН), оказывающие услуги общепита при наличии наемных работников.
В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2017 № 349-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» с 01.01.2018 ИП, применяющие ЕНВД и (или) ПСН, вправе
уменьшить расходы на приобретение ККТ из суммы налога при соблюдении определнных условий. Максимальный налоговый вычет на приобретение ККТ составляет 18 000 рублей на каждую единицу ККТ.
Обращается внимание, что налоговый вычет в связи с приобретением ККТ вправе получить только ИП.
Для использования права на налоговый вычет плательщики ЕНВД предоставляют в налоговый орган
соответствующую декларацию, а налогоплательщики, применяющие ПСН, - уведомление об уменьшении
суммы налога в связи с приобретением ККТ.
Следует также отметить, что в расходы по приобретению ККТ включаются затраты на покупку ККТ, фискального накопителя, необходимого программного обеспечения, выполнение сопутствующих работ и оказание услуг (услуг по настройке ККТ и прочих), в том числе затраты на приведение ККТ в соответствии с
требованиями, предъявляемыми Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств платежа».
Таким образом, налогоплательщики вправе уменьшить сумму налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН и ЕНВД, на сумму расходов, на оплату услуг оператора фискальных данных, приобретение которых необходимо для приведения в соответствие ККТ требованиям, предъявляемым указанным Федеральным законом № 54 –ФЗ.
Обращается внимание, что ИП, применяющие ЕНВД или ПСН в сфере розничной торговли и (или) общепита и имеющие работников, вправе уменьшить сумму налога на сумму расходов в связи с приобретением ККТ при условии регистрации ККТ в налоговых органах в период с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года.
В случае возникновения вопросов можно обратиться к сотруднику Инспекции по телефону 8 (4152) 2987-53 или получить более точную информацию на сайте www.nalog/kkt.ru.
Новый порядок применения ККТ в рамках второго этапа реформы

Раньше

Теперь

Информацию о каждой покупке фиксирует фискальИнформация о каждой покупке фиксировалась на
ный накопитель (ФН) и сразу отправляет по интерэлектронной ленте (ЭКЛЗ) и хранилась у предприни- нету посреднику — оператору фискальных данных
мателя. Раз в год приходилось вынимать ее из кассы (ОФД). А тот обрабатывает информацию и передаи везти в налоговую на проверку.
ет в налоговую.
Нужно было заполнять журнал кассира-операциони- Как только кассир пробивает чек, информация из неста и другие бумажные отчеты по кассе. Так кассир го уходит в ФНС по интернету. Первичные докуменфиксировал выручку и контролировал кассу.
ты по кассе (формы КМ-1 — КМ-9) вести не нужно.
В чем выгода онлайн-кассы для бизнесмена
Онлайн-кассу можно зарегистрировать по интернету за 15 минут. Идти в налоговую, чтобы подать документы и забрать их после оформления, не нужно.
Предприниматели смогут контролировать бизнес с компьютера или телефона. В любой момент можно
будет проверить выручку, объем продаж, средний чек и возвраты. Ходить на встречи, ездить в командировки и на отдых станет проще — бизнес всегда будет под контролем.
Количество проверок налоговой уменьшится. Вся информация о покупках будет поступать к ним по
интернету.
Конкуренты не смогут вести нечестную игру. Занижать объемы продаж, чтобы платить меньше налогов, больше не удастся.
Кому нужна онлайн-касса
Бизнесменам, которые получают от людей деньги за товары, работы и услуги:
Организации и ИП, кроме:
Организации и ИП на ЕНВД или патенте, если они выбизнесменов на ЕНВД и патенте, если они выполня- полняют работы или предоставляют услуги.
ют работы или предоставляют услуги;
бизнесменов с бланками строгой отчетности.
ИП без наемных работников на ЕНВД или патенте в
ИП с наемными работниками на ЕНВД или ПСН
сфере торговли и общепита.
и организации на ЕНВД в сфере торговли и общепита.
ИП без наемных работников, которые занимаются
ИП с наемными работниками и организации, кото- вендингом.
рые занимаются вендингом.
Кому онлайн-касса нужна, но без подключения к сети
Бизнесменам в местности, отдаленной от сетей связи. Если интернета нет или он часто пропадает, местность может попасть в список отдаленных от сетей связи. Его составляют и утверждают региональные власти. Ищите свое поселение в списке на сайте местной администрации. Если нашли, онлайн-касса с
ФН нужна, но подключать к сети ее не обязательно — можно работать автономно.
Кому онлайн-касса не нужна
Бизнесменам в отдаленной и труднодоступной местности. Малонаселенные территории, куда часто не ходит транспорт, могут попасть в список отдаленных и труднодоступных. Его составляют и утверждают региональные власти. Города, районные центры и поселки городского типа в список точно не попадут.
Если у вас другой вид населенного пункта, ищите его в списке на сайте местной администрации. Если нашли,
онлайн-касса не нужна, но по требованию покупателя вы обязаны выдать ему документ о покупке.
Бизнесменам из списка исключений в ст. 2 Закона №54-ФЗ:
Кредитные организации для операций в банкоматах и устройствах, которые передают поручения по
переводу денег.
Торговля в газетно-журнальных киосках, если газеты и журналы занимают не менее 50% товарооборота, а сопутствующие товары из списка, который утвердили местные власти.
Продажа ценных бумаг.
Продажа билетов водителем или кондуктором в транспорте.
Обеспечение питанием в школах и детских садах.
Розничная торговля непродовольственными товарами на рынках, ярмарках и выставках без обустроенных торговых мест, кроме товаров из распоряжения правительства от 14.04.2017 №689-р.
Разносная торговля, кроме технически сложных товаров и скоропортящихся продуктов.
Торговля в киосках мороженым и безалкогольными напитками в розлив.
Торговля из автоцистерн квасом, молоком, растительным маслом, живой рыбой, керосином, сезонная
торговля вразвал овощами и фруктами, в том числе картофелем и бахчевыми культурами.
Прием стеклопосуды и утильсырья, кроме металлолома, драгметаллов и камней.
Ремонт и окраска обуви.

Изготовление и ремонт металлической галантереи и ключей.
Присмотр и уход за детьми, больными, престарелыми и инвалидами.
Продажа изделий народных художественных промыслов, если сам изготовил.
Вспашка огородов и распиловка дров.
Услуги носильщиков на вокзалах, в портах и аэропортах.
Сдача индивидуальным предпринимателем в аренду (наем) своих жилых помещений.
Как выбрать и установить онлайн-кассу
1. Определите, какой ФН вам подходит
2. Купите онлайн-кассу
3. Получите электронную подпись, если ее нет
4. Подключите в магазине интернет
5. Заключите договор с ОФД
6. Зарегистрируйте кассу в налоговой
Шаг 1 Определите, какой ФН вам подходит по закону
ФН может прослужить меньше, чем заявлено на коробке. Например, вы купили ФН на 36
месяцев, но пробили так много чеков, что его
память заполнилась за 20. Уточняйте детали у
производителя.
Проверьте, какая модель у ФН. Модель —
это цифры в названии фискального накопителя: ФН-1 или ФН-1.1. Если купите кассу с ФН-1,
то обращается внимание, что с 01.01.2019 версия формата фискальных данных 1.0, поддерживаемая указанным фискальным накопителем,
утрачивает силу. При этом, данной моделью фискального накопителя поддерживается более
новая версия формата фискальных документов
1.05 и для перехода на указанную версию 1.05 необходимо обратиться к производителю ККТ.
Обращается внимание, что переход пользователей с версии формата фискальных документов 1.0 на более новую версию формата фискальных документов 1.05 осуществляется без замены фискального накопителя и без перерегистрации ККТ в налоговых органах.
Шаг 2 Купите онлайн-кассу, которая соответствует 54-ФЗ и подходит для вашего бизнеса
Критерии выбора онлайн-кассы:
1. Берите кассу сразу с подходящим ФН — если купите не с тем ФН или вообще без него, придется докупать отдельно.
2. Касса должна работать без интернета — если связь пропадет, торговля не встанет. Как только почините подключение, касса дошлет в ОФД те данные, которые накопились за время без связи. Хорошо, если касса
работает и с wi-fi, и с сим-картой — для страховки.
3. Узнайте, входит ли в цену кассы базовое ПО, не придется ли доплачивать.
4. Узнайте, как касса работает с базой номенклатур. В чеке нужно указывать названия товаров — значит,
касса должна хранить базу названий. Узнайте, как будете ее заполнять: вручную, с помощью программы, какой именно. Возможно, у компании есть готовая база номенклатур — это сэкономит время.
5. Найдите номер кассы и фискального накопителя в реестрах на сайте налоговой. Это гарантирует, что
техника соответствует 54-ФЗ.
Шаг 3 Получите квалифицированную электронную подпись
Ее можно купить в одном из удостоверяющих центров. Не обращайтесь в организации, у которых приостановлена или прекращена аккредитация Минкомсвязи.
Шаг 4 Подключите в магазине интернет. Используйте Wi-Fi или сим-карту с интернетом.
Шаг 5 Заключите договор с ОФД. В списке на сайте налоговой выберите одного из официальных операторов фискальных данных и заключите с ним договор.
Шаг 6 Зарегистрируйте кассу
На сайте налоговой проверьте заводской номер кассы и фискального накопителя.
На сайте налоговой в личном кабинете заполните заявление на регистрацию ККТ.
Перенесите данные с сайта ОФД и налоговой в настройки кассы. Распечатайте отчет о регистрации.
На сайте налоговой вбейте данные из отчета и получите карточку регистрации.
Подтвердите подключение на сайте ОФД.
Подготовьтесь заранее.
Установка кассы может затянуться. На любом этапе что-то может пойти не так: попадется ненадежный
интернет-провайдер, и придется его менять; возникнут проблемы с регистрацией кассы; кассир запутается
в новых правилах. Подготовьтесь хотя бы за месяц.
Получите налоговый вычет: 18 000 ₽ за каждую кассу
Бизнесмены на ЕНВД или патенте могут компенсировать часть затрат на кассу, фискальный накопитель, программное обеспечение и настройку — не больше 18 000 ₽ за каждую кассу.
Предпринимателям на ЕНВД
нужно указать сумму вычета в налоговой декларации, бизнесменам на
патенте — подать заявление в налоговую.
Обращается внимание, что индивидуальные
предприниматели,
применяющие ЕНВД или ПСН в сфере розничной торговли и (или) общепита и имеющие работников, вправе уменьшить сумму налога на сумму
расходов в связи с приобретением
ККТ при условии регистрации ККТ в
налоговых органах в период с 1 февраля 2017 года до 1 июля 2018 года.
В случае несоблюдения указанного условия налоговые органы обязаны отказать в предоставление налогового вычета.
Тем, кто не выполнит требования закона, грозит штраф
Бизнесмен нарушил
Обязан зарегистрировать кассу, но работает без нее
После того, как налоговая выявила нарушение впервые, продолжает работать без кассы, и сумма выручки достигла 1 000 000 ₽
Применяет онлайн-кассу с нарушениями.
Например, в чеке нет нужной информации
Не выдал покупателю кассовый чек

Штраф
Часть от выручки без применения кассы:
ИП от 25% до 50%, но не меньше 10 000 ₽;
организация от 75% до 100%, но не меньше 30 000 ₽
Руководителю запретят занимать эту должность в течение
1–2 лет. Приостановят деятельность ИП или организации на
срок до 90 дней
Предупреждение или штраф:
ИП от 1 500 ₽ до 3 000 ₽;
организация от 5 000 ₽ до 10 000 ₽
Предупреждение или штраф:
ИП от 2 000 ₽ до 3 000 ₽;
организация 10 000 ₽

Часто спрашивают
Нужна ли касса, если клиенты-физические лица платят через интернет или скидывают деньги на карту?
Да. Касса нужна, если физические лица платят с помощью любых электронных средств платежа.
Нужна ли касса, если организация платит бизнесмену за товар, работу или услугу по безналу? Нет. Касса
не нужна для расчетов между организациями и индивидуальными предпринимателями, если они используют электронные средства платежа без его предъявления. То есть через банковский счет.
Как понять, что касса соответствует закону? Если модель кассы внесена в реестр, она соответствует закону. Список размещен на сайте налоговой. Там же проверьте заводской номер кассы.
Кто такие ОФД и как с ними работать? Оператор фискальных данных — организация-посредник, которая обрабатывает фискальные данные и отправляет в налоговую. Чтобы с ним работать, предпринимателю
нужно заключить договор. Список операторов фискальных данных размещен на сайте ФНС.
Как сменить ОФД? Заключить договор с новым оператором фискальных данных и перерегистрировать
кассу в личном кабинете на сайте налоговой.
Что такое фискальный накопитель? Устройство, которое сохраняет информацию о расчетах, зашифровывает и передает в налоговую. Находится в корпусе кассового аппарата.
Как часто менять фискальный накопитель? Раз в 13, 15 или 36 месяцев, в зависимости от налогового режима и вида бизнеса. Например, для сезонной работы и торговли алкоголем подойдет ФН на 13 или 15 месяцев, для постоянной работы — на 36 месяцев.
Кто меняет фискальный накопитель? Владелец кассы может поменять ФН самостоятельно или обратиться в сервисную службу.
Обязательно ли отправлять покупателю электронный чек? Только если покупатель дал свои контакты:
номер телефона или электронную почту.
Как покупателю проверить чек? Электронный чек можно проверить и получить через бесплатное мобильное приложение.
Что делать, если пропал интернет? Можно продолжать работу. Касса сохранит всю информацию о покупках и передаст в налоговую, как только связь восстановится.
Что станет с бланками строгой отчетности? С 1 июля 2019 года бланки, как и чеки, нужно будет отправлять в налоговую в электронной форме. До этого момента можно пользоваться старыми.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
№ 68/1 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 75
Рассмотрев предложения по кандидатурам, предлагаемым в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 75 в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 75 в количестве 9 членов комиссии с правом решающего голоса в составе согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
3. Выдать членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса удостоверения установленной формы.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
Приложение к постановлению Вилючинской территориальной избирательной комиссии от «07» июня 2018 года № 68/1
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 75
№
п/п

Год рождения

Ф.И.О.

собрание избирателей по месту работы
Камчатское краевое отделение КПРФ

не имеет

МБОУ СШ № 3

учитель
уборщик служебных
помещений
учитель

Имеет ли опыт в
проведении
избирательных
кампаний
имеет

собрание избирателей по месту работы

не имеет

г. Вилючинск

Филиал № 3 ФГКУ «1477 ВМКГ» МО РФ

делопроизводитель

Камчатское РО ЛДПР

имеет

г. Вилючинск
г. Вилючинск
г. Вилючинск
г. Вилючинск
г. Вилючинск

МБОУ СШ № 3
Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ТОФ
МБОУ СШ № 3
МБОУ СШ № 3
МБОУ СШ № 3

учитель
ведущий инженер
учитель
учитель
учитель

собрание избирателей по месту работы
Вилючинский МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
собрание избирателей по месту работы
собрание избирателей по месту работы
собрание избирателей по месту работы

не имеет
не имеет
не имеет
имеет
не имеет

Место жительства
(населенный пункт)

Образование

Место работы

Должность

1.

Азарова Светлана Георгиевна

1966

высшее

г. Вилючинск

МБОУ СШ № 3

2.

Алехина Лилия Ахматовна

1962

высшее

г. Вилючинск

Отдел ЗАГС администрации ВГО

3.

Глушакова Елизавета Владимировна

1987

г. Вилючинск

4.

Китаева Елена Михайловна

1977

5.
6.
7.
8.
9.

Кузниченко Анастасия Рашитовна
Курносова Наталия Анатольевна
Парамонова Татьяна Сергеевна
Семедова Замира Мекерамовна
Тараскина Любовь Николаевна

1987
1971
1983
1989
1962

высшее
среднее профессиональное
высшее
высшее юридическое
высшее
высшее
высшее

Кем выдвинут в состав комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
№ 68/2 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 76
Рассмотрев предложения по кандидатурам, предлагаемым в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 76 в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 76 в количестве 10 членов комиссии с правом решающего голоса в составе согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
3. Выдать членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса удостоверения установленной формы.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
Приложение к постановлению Вилючинской территориальной избирательной комиссии от «07» июня 2018 года № 68/2
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 76
№
п/п

Год рождения

Ф.И.О.

Образование

Место жительства
(населенный пункт)

Место работы

Должность

Имеет ли опыт в
проведении
избирательных
кампаний
не имеет

учитель

собрание избирателей по месту работы
Камчатское краевое отделение КПРФ
Вилючинский МО ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
собрание избирателей по месту работы
собрание избирателей по месту работы
собрание избирателей по месту работы

сторож команды сторожевой
охраны

Камчатское РО ЛДПР

не имеет

собрание избирателей по месту работы
собрание избирателей по месту работы
собрание избирателей по месту работы

имеет

1.

Астахова Елена Николаевна

1970

высшее

г. Вилючинск

МБОУ СШ № 2

учитель

2.

1983

высшее

г. Вилючинск

ПАО «Камчаткомагропромбанк»

3.

Бобрина Лидия Дмитриевна
Заболотная Наталья Владимировна

1983

высшее

г. Вилючинск

МБОУ СШ № 2

бухгалтер
Заместитель директора по
УВР

4.

Литвиненко Елена Викторовна

1972

высшее

г. Вилючинск

МБОУ СШ № 2

учитель

5.

Пецык Светлана Викторовна

1964

высшее

г. Вилючинск

МБОУ СШ № 2

учитель

6.

Плющенко Надежда Владимировна

1974

среднее специальное г. Вилючинск

МБОУ СШ № 2

7.

Султанов Наиль Анасович

1956

среднее техническое

Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА г.Хабаровск)
СОК г. Вилючинск

г. Вилючинск

Кем выдвинут в состав комиссии

8.

Усольцева Татьяна Викторовна

1970

высшее

г. Вилючинск

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ТОФ

мастер

9.

Чернова Людмила Викторовна

1983

высшее

г. Вилючинск

МБОУ СШ № 2

секретарь-машинистка

10.

Щепкина Наталья Анатольевна

1966

высшее

г. Вилючинск

МБОУ СШ № 2

учитель

не имеет
имеет
не имеет
имеет
имеет

не имеет
имеет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
№ 68/3 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 77
Рассмотрев предложения по кандидатурам, предлагаемым в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 77 в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 77 в количестве 9 членов комиссии с правом решающего голоса в составе согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
3. Выдать членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса удостоверения установленной формы.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
Приложение к постановлению Вилючинской территориальной избирательной комиссии от «07» июня 2018 года № 68/3
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 77
№ п/п

Ф.И.О.

Год рождения

Образование

Место жительства
(населенный пункт)

Место работы

Должность

1.

Ефременко Андрей Валерьевич

1986

высшее

г. Вилючинск

АО «Камчатэнергосервис»

инженер-технолог

2.

Ефременко Вера Николаевна

1960

высшее

г. Вилючинск

МБОУ СШ № 2

учитель

3.

Клусова Ирина Владимировна

1997

среднее профессиональное

г. Вилючинск

временно не работает

4.

Костыренко Валентина Владимировна

1971

среднее

г. Вилючинск

МБУК ДК

оперативный дежурный по обеспечению
пожарной безопасности

5.

Кулик Татьяна Викторовна

1970

среднее

г. Вилючинск

Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ

оператор котельной

6.

Мясникова Галина Викторовна

1954

высшее

г. Вилючинск

МБОУ СШ № 2

1986

неоконченное
высшее

г. Вилючинск

ООО «ХКФ Банк»

7.

Петрук Алла Андреевна

Кем выдвинут в состав комиссии
собрание избирателей по месту работы
Вилючинский МО ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Имеет ли опыт в
проведении
избирательных
кампаний
имеет
имеет

Камчатское краевое отделение КПРФ не имеет
имеет

учитель

собрание избирателей по месту работы
собрание избирателей по месту работы
собрание избирателей по месту работы

кредитный специалист

Камчатское РО ЛДПР

не имеет

собрание избирателей по месту работы
собрание избирателей по месту работы

не имеет

8.

Полозова Ольга Николаевна

1975

высшее

г. Вилючинск

МБОУ СШ № 2

заместитель директора по УВР

9.

Шачкова Юлия Валерьевна

1981

высшее

г. Вилючинск

ГБУЗКК «Вилючинская городская
больница»

бухгалтер

не имеет
имеет

имеет

| Документы

Вилючинская газета
№ 25 (1304) Вт., 26 июня 2018 г.

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
№ 68/4 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 78
Рассмотрев предложения по кандидатурам, предлагаемым в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 78 в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 78 в количестве 9 членов комиссии с правом решающего голоса в составе согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
3. Выдать членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса удостоверения установленной формы.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
Приложение к постановлению Вилючинской территориальной избирательной комиссии от «07» июня 2018 года № 68/4
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 78
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ф.И.О.
Загребельная Ольга Васильевна
Никишина Наталья Васильевна
Новосельцева Елена Юрьевна
Рагулин Алексей Анатольевич
Русинов Олег Владимирович
Сидельникова Лариса Юрьевна
Слепов Павел Викторович
Федорова Виктория Геннадьевна
Храмченко Елена Александровна

Год рождения

Образование

Место жительства
(населенный пункт)

Место работы

Должность

имеет

сторож

Камчатское РО ЛДПР

не имеет

собрание избирателей по месту работы
Камчатское краевое отделение КПРФ
РО Политической партии Справедливая Россия в Камчатском крае
собрание избирателей по месту работы

имеет

высшее

г. Вилючинск

МБОУ СШ № 2

учитель

1966

высшее

г. Вилючинск

МБОУ СШ № 2

учитель

1973

высшее

г. Вилючинск

МБОУ СШ № 2

учитель

1975

высшее

г. Вилючинск

временно не работает

г. Вилючинск

Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА г.Хабаровск)
СОК г. Вилючинск

среднее специальное

Имеет ли опыт в
проведении
избирательных
кампаний

собрание избирателей по месту работы
собрание избирателей по месту работы
собрание избирателей по месту работы
Вилючинский МО ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

1968

1963

Кем выдвинут в состав комиссии

1969

высшее

г. Вилючинск

МБОУ СШ № 2

учитель

1981

среднее профессиональное

г. Вилючинск

в/ч

военнослужащий

1975

высшее

г. Вилючинск

МБОУ СШ № 2

учитель

1973

высшее

г. Вилючинск

МБОУ СШ № 2

учитель

имеет
имеет
не имеет

имеет
имеет
имеет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
№ 68/5 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 79
Рассмотрев предложения по кандидатурам, предлагаемым в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 79 в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 79 в количестве 9 членов комиссии с правом решающего голоса в составе согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
3. Выдать членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса удостоверения установленной формы.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
Приложение к постановлению Вилючинской территориальной избирательной комиссии от «07» июня 2018 года № 68/5
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 79
Год рождения

№ п/п

Ф.И.О.

1.

Бурманов Владимир Евгеньевич 1979

Образование

Место жительства (населенный
пункт)

Место работы

Должность

Кем выдвинут в состав комиссии

Имеет ли опыт в
проведении избирательных кампаний

высшее

г. Вилючинск

в/ч

техник

собрание избирателей по месту работы

не имеет

машинист холодильных установок

Камчатское РО ЛДПР

не имеет

2.

Гончаров Родион Евгеньевич

1984

среднее специальное

г. Вилючинск

Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА г.Хабаровск)
СОК г. Вилючинск

3.

Костенко Константин Вадимович

1972

среднее техническое

г. Вилючинск

в/ч

моторист

Камчатское краевое отделение КПРФ не имеет

4.

Кудрявцева Татьяна Игоревна

1978

высшее

г. Вилючинск

МБУК ЦБС

специалист по библиотечновыставочной работе

5.

Мацуев Виталий Васильевич

1977

высшее

г. Вилючинск

военный пенсионер

6.

Никитина Светлана Михайловна 1973

среднее профессиональное

г. Вилючинск

Филиал № 3 ФГКУ «1477 ВМКГ» МО РФ

медицинская сестра

7.

Солоненко Иван Николаевич

высшее

г. Вилючинск

в/ч

техник

8.

Сухорукова Оксана Анатольевна 1977

высшее юридическое

г. Вилючинск

Филиал № 3 ФГКУ «1477 ВМКГ» МО РФ

инспектор по кадрам

9.

Чернов Михаил Александрович

среднее техническое

г. Вилючинск

в/ч

военнослужащий

собрание избирателей по месту работы
Вилючинский МО ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
собрание избирателей по месту работы
собрание избирателей по месту работы
собрание избирателей по месту работы
собрание избирателей по месту работы

1983

1979

имеет
не имеет
имеет
имеет
имеет
имеет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
№ 68/6 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 80
Рассмотрев предложения по кандидатурам, предлагаемым в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 80 в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 80 в количестве 9 членов комиссии с правом решающего голоса в составе согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
3. Выдать членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса удостоверения установленной формы.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
Приложение к постановлению Вилючинской территориальной избирательной комиссии от «07» июня 2018 года № 68/6
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 80

№ п/п

Ф.И.О.

Год
рождения

Образование

Место жительства
(населенный пункт)

Место работы

1.

Баранов Константин Николаевич

1963

высшее

г. Вилючинск

АО «СВРЦ»

2.

Бондаренко Виктория Юрьевна

1989

высшее

г. Вилючинск

МБУДОСК ДМШ № 1

3.

Кузнецова Наталья Игоревна

1981

высшее юридическое

г. Вилючинск

ООО «Вилючинск регион Сервис»

4.

Марандыч Юлия Анатольевна

1988

высшее

г. Вилючинск

администрация ВГО

5.

Мигачева Виктория Владимировна 1969

высшее

г. Вилючинск

МБУ «Спортивная школа № 2»

6.

Стромилова Виктория Анатольевна

1982

высшее

г. Вилючинск

администрация ВГО

7.

Филиппова Лина Иосифовна

1976

среднее профессиональное г. Вилючинск

временно не работает

8.

Хоперскова Евгения Владими1985
ровна
Чернышев Дмитрий Вячеславович 1979

высшее юридическое

г. Вилючинск

в/ч

среднее специальное

г. Вилючинск

АО «СВРЦ»

9.

Имеет ли опыт в
проведении
избирательных
кампаний
инженер
Камчатское краевое отделение КПРФ имеет
избирателей по месту разаместитель директора по АХР собрание
имеет
боты
собрание избирателей по месту раюрист
имеет
боты
собрание
избирателей
по
месту
раначальник отдела
имеет
боты
заместитель директора по
Вилючинский МО ВПП «ЕДИНАЯ
имеет
спортивной работе
РОССИЯ»
собрание избирателей по месту раглавный специалист
имеет
боты
собрание избирателей по месту жи- имеет
тельства
собрание избирателей по месту равоеннослужащая
имеет
боты
слесарь-судоремонтник
Камчатское РО ЛДПР
не имеет
Должность

Кем выдвинут в состав комиссии
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
№ 68/7 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 81
Рассмотрев предложения по кандидатурам, предлагаемым в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 81 в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 81 в количестве 9 членов комиссии с правом решающего голоса в составе согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
3. Выдать членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса удостоверения установленной формы.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
Приложение к постановлению Вилючинской территориальной избирательной комиссии от «07» июня 2018 года № 68/7
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 81
№ п/п

Год
рождения

Ф.И.О.

Место жительства
(населенный пункт)

Образование

Место работы

Должность

1.

Ашихмина Татьяна Анатольевна 1964

высшее

г. Вилючинск

АО «СВРЦ»

мастер

2.

Бабинская Яна Станиславовна

1975

высшее юридическое

г. Вилючинск

администрация ВГО

советник

3.

Куликова Олеся Анатольевна

1975

высшее

г. Вилючинск

ООО «Рыболовецкая артель «Народы севера»

начальник отдела кадров

4.

Лихачева Оксана Васильевна

1972

среднее профессиональное

г. Вилючинск

Камчатстат

старший инспектор-делопроизводитель

5.

Матющенко Евгения Александровна
Полищук Андрей Николаевич

1984

высшее

г. Вилючинск

администрация ВГО

начальник отдела

6.

1981

среднее специальное

г. Вилючинск

в/ч

дозиметрист

7.

Чукмасов Максим Николаевич

1979

высшее

г. Вилючинск

МБОУ СШ № 9

инженер-программист

8.

Шабанов Виктор Леонидович

1969

среднее специальное

г. Вилючинск

ООО «Теплосинтез»

слесарь-ремонтник

9.

Шабанова Елена Александровна 1974

среднее специальное

г. Вилючинск

МУП «Жилремсервис»

секретарь

Имеет ли опыт в
проведении
избирательных
кампаний
Камчатское краевое отделение КПРФ имеет
собрание избирателей по месту раимеет
боты
Вилючинский МО ВПП «ЕДИНАЯ
имеет
РОССИЯ»
собрание избирателей по месту раимеет
боты
собрание избирателей по месту раимеет
боты
Камчатское РО ЛДПР
не имеет
собрание избирателей по месту раимеет
боты
собрание избирателей по месту раимеет
боты
собрание избирателей по месту раимеет
боты
Кем выдвинут в состав комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
№ 68/8 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 82
Рассмотрев предложения по кандидатурам, предлагаемым в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 82 в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 82 в количестве 9 членов комиссии с правом решающего голоса в составе согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
3. Выдать членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса удостоверения установленной формы.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
Приложение к постановлению Вилючинской территориальной избирательной комиссии от «07» июня 2018 года № 68/8
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 82
№ п/п

Год
рождения

Ф.И.О.

Место жительства
(населенный пункт)

Образование

Место работы

Должность

Кем выдвинут в состав комиссии

собрание избирателей по месту работы
собрание избирателей по месту раучитель
боты
избирателей по месту разаместитель директора по АХЧ собрание
боты

1.

Андриянова Алла Николаевна

1966

высшее

г. Вилючинск

МБОУ СШ № 9

2.

1983

высшее

г. Вилючинск

МБОУ СШ № 9

3.

Бережевская Светлана Викторовна
Борисенко Марина Александровна

1962

среднее специальное

г. Вилючинск

МБОУ СШ № 9

4.

Кох Этери Григорьевна

1957

среднее

г. Вилючинск

санитарка-буфетчица

Камчатское краевое отделение КПРФ имеет

5.

Паранина Светлана Валерьевна

1985

среднее специальное

г. Вилючинск

ГБУЗКК «Вилючинская городская больница»
Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА
г.Хабаровск) СОК г. Вилючинск

администратор

Камчатское РО ЛДПР

избирателей по месту разаместитель директора по УВР собрание
боты
собрание
избирателей по месту раучитель
боты
МО ВПП «ЕДИНАЯ
заместитель директора по УВР Вилючинский
РОССИЯ»
собрание избирателей по месту раучитель
боты

6.

Петрова Наталья Викторовна

1978

высшее

г. Вилючинск

МБОУ СШ № 9

7.

Полежако Светлана Анатольевна

1971

высшее

г. Вилючинск

МБОУ СШ № 9

8.

Шуманская Марина Васильевна

1959

высшее

г. Вилючинск

МБОУ СШ № 9

9.

Яковлева Елена Владимировна

1971

высшее

г. Вилючинск

МБОУ СШ № 9

учитель

Имеет ли опыт в
проведении
избирательных
кампаний
имеет
не имеет
имеет

не имеет
не имеет
имеет
имеет
имеет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
№ 68/9 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 83
Рассмотрев предложения по кандидатурам, предлагаемым в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 83 в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 83 в количестве 10 членов комиссии с правом решающего голоса в составе согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
3. Выдать членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса удостоверения установленной формы.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
Приложение к постановлению Вилючинской территориальной избирательной комиссии от «07» июня 2018 года № 68/9
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 83
№ п/п

Ф.И.О.

Год
рождения

Образование

Место жительства
(населенный пункт)

Место работы

1973

высшее

г. Вилючинск

МБУК ДК

1975

среднее специальное

г. Вилючинск

МБУК ДК

1992

среднее

г. Вилючинск

ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по ТОФ

1984

высшее

г. Вилючинск

МБУК ДК

1988

высшее

г. Вилючинск

МБУК ДК

6.

Анисимова Татьяна Владимировна
Балабанов Дмитрий Михайлович
Вакуленко Любовь Александровна
Журо Екатерина Александровна
Калмантаева Ирина Дамировна
Коробкова Мария Александровна

1983

высшее

г. Вилючинск

МБУК ДК

7.

Костромина Зоя Евгеньевна

1950

среднее профессиональное

г. Вилючинск

пенсионер МО

8.

Крашенинникова Наталья
Юрьевна

1972

высшее юридическое

г. Вилючинск

1.
2.
3.
4.
5.

Кем выдвинут в состав комиссии

Имеет ли опыт в
проведении
избирательных
кампаний
имеет

временно не работает

МО ВПП «ЕДИНАЯ
художественный руководитель Вилючинский
РОССИЯ»
собрание избирателей по месту раводитель
боты
собрание избирателей по месту ратехник
боты
менеджер по связям с общест- собрание избирателей по месту равенностью
боты
собрание избирателей по месту радокументовед
боты
собрание избирателей по месту распециалист по закупкам
боты
Камчатское краевое отделение
КПРФ
собрание избирателей по месту жительства
дежурная по помещению

Камчатское РО ЛДПР

имеет

гардеробщик

собрание избирателей по месту работы

имеет

9.

Осипова Людмила Николаевна 1961

среднее специальное

г. Вилючинск

Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА г.Хабаровск)
СОК г. Вилючинск

10.

Черная Людмила Ивановна

среднее специальное

г. Вилючинск

МБУДОСК ДХШ

1953

Должность

не имеет
не имеет
имеет
не имеет
имеет
имеет
имеет
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
№ 68/10 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 84
Рассмотрев предложения по кандидатурам, предлагаемым в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 84 в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 84 в количестве 9 членов комиссии с правом решающего голоса в составе согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
3. Выдать членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса удостоверения установленной формы.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
Приложение к постановлению Вилючинской территориальной избирательной комиссии от «07» июня 2018 года № 68/10
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 84
№ п/п
1.

Год
рождения

Ф.И.О.

Балабушко Анна Александровна 1968

Место жительства
(населенный
пункт)

Образование
высшее

Место работы

Должность

Камчатский филиал ФГАУ «Оборонлес» МО
России

г. Вилючинск

диспетчер

Камчатское РО ЛДПР
собрание
избирателей по
месту работы
собрание
избирателей
по месту работы
собрание
избирателей
по месту работы
собрание
избирателей
по месту работы

2.

Брага Лилия Валерьевна

1969

высшее

г. Вилючинск

МБУ ЦФКС

заместитель
директора

3.

Дружинина Анна Николаевна

1986

высшее

г. Вилючинск

АО «СВРЦ»

ведущий
экономист

4.

Дьякова Светлана Анатольевна

1973

среднее профессиональное

г. Вилючинск

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79
МЧС России»

младший
инспектор

5.

Иванова Наталья Владимировна 1978

среднее специальное

г. Вилючинск

администрация ВГО

уборщик
территории

6.

Конивец Марина Аркадьевна

1990

высшее

г. Вилючинск

ООО «Вилючинская судоверфь»

7.

Лазаренко Алла Васильевна

1973

высшее

г. Вилючинск

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79
МЧС России»

8.

Ларионова Елена Викторовна

1974

высшее юридическое

г. Вилючинск

ФГБУ «Камчаттехмордирекция»

9.

Яблокова Ольга Владимировна

1979

среднее

г. Вилючинск

ООО «Эконом»

Имеет ли опыт в
проведении
избирательных
кампаний

Кем выдвинут в состав комиссии

заместитель генерального ди- Камчатское краевое отделение
ректора по культурно-досуго- КПРФ
вой деятельности
собрание
младший
избирателей
инспектор
по месту работы
Вилючинский МО ВПП «ЕДИНАЯ
контрактный управляющий
РОССИЯ»
торговый
РО Политической партии Справедпредставитель
ливая Россия в Камчатском крае

имеет
имеет
имеет
не имеет
не имеет
не имеет
имеет
имеет
не имеет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
№ 68/11 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 85
Рассмотрев предложения по кандидатурам, предлагаемым в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 85 в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 85 в количестве 9 членов комиссии с правом решающего голоса в составе согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
3. Выдать членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса удостоверения установленной формы.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
Приложение к постановлению Вилючинской территориальной избирательной комиссии от «07» июня 2018 года № 68/11
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 85
№ п/п

Ф.И.О.

Год рождения

Образование

Место
жительства
(населенный
пункт)

Место работы

Должность

имеет

стрелок ВОХР

собрание избирателей
по месту работы
Камчатское РО ЛДПР
Камчатское краевое отделение
КПРФ

военнослужащая

собрание избирателей
по месту работы

имеет

собрание избирателей
по месту работы
собрание избирателей
по месту жительства
Вилючинский МО ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
собрание избирателей по
месту работы
собрание избирателей
по месту жительства

не имеет

1.

Беляева Ирина Вячеславовна

1963

высшее юридическое

г. Вилючинск

администрация ВГО

советник

2.

Гуцул Алина Сергеевна

1993

высшее

г. Вилючинск

АО «СВРЦ»

инженер-энергетик

3.

Казновецкая Елена Александровна

1985

среднее специальное

г. Вилючинск

в/ч

4.

Николаева Дарья Александровна

1983

среднее специальное

г. Вилючинск

в/ч

5.

Палий Иван Иванович

1981

высшее

г. Вилючинск

МКУ «УЗЧС»

электроник

6.

Синявин Александр Евгеньевич

1970

высшее

г. Вилючинск

в/ч

старший механик
инженер
заведующая общежитием

7.

Синявина Юлия Александровна

1974

высшее

г. Вилючинск

Вилючинское отделение СЭЭ ПАО «Камчатэнерго»

8.

Ситникова Вера Анатольевна

1965

среднее специальное

г. Вилючинск

МУП «Ремжилсервис»

9.

Соляник Юлия Владимировна

1983

высшее

г. Вилючинск

временно не работает

Имеет ли опыт в
проведении
избирательных
кампаний

Кем выдвинут в состав комиссии

имеет
не имеет

не имеет
имеет
имеет
не имеет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
№ 68/12 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 86
Рассмотрев предложения по кандидатурам, предлагаемым в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 86 в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 86 в количестве 9 членов комиссии с правом решающего голоса в составе согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
3. Выдать членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса удостоверения установленной формы.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
Приложение к постановлению Вилючинской территориальной избирательной комиссии от «07» июня 2018 года № 68/12
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 86

1.

Годнев Евгений Евгеньевич

1983

высшее

Место
жительства
(населенный
пункт)
г. Вилючинск

2.

Козлов Максим Генрихович

1996

среднее специальное

г. Вилючинск

№ п/п

Ф.И.О.

Год
рождения

Образование

руководитель подразделения

собрание избирателей по месту работы

Имеет ли опыт в
проведении
избирательных
кампаний
не имеет

электромонтер

Камчатское РО ЛДПР

не имеет

Вилючинский МО ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Камчатское краевое отделение КПРФ
собрание избирателей по месту работы
собрание избирателей по месту работы
собрание избирателей по месту работы
собрание избирателей по месту жительства
собрание избирателей по месту работы

имеет

Место работы
МБУ ДО ЦРТДЮ
Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА
г.Хабаровск) СОК г. Вилючинск

Должность

3.

Макарова Галина Юрьевна

1977

высшее

г. Вилючинск

МБДОУ «Детский сад № 9»

педагог-психолог

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наумова Зинаида Олеговна
Пономарева Татьяна Геннадьевна
Санникова Ирина Николаевна
Сметанина Наталья Михайловна
Ударцев Владимир Васильевич
Щербак Ирина Павловна

1987
1968
1978
1967
1955
1969

высшее
высшее
среднее специальное
среднее специальное
среднее специальное
высшее

г. Вилючинск
г. Вилючинск
г. Вилючинск
г. Вилючинск
г. Вилючинск
г. Вилючинск

АО «СВРЦ»
МБУ ДО ЦРТДЮ
МБУ ДО ЦРТДЮ
МБУ ДО ЦРТДЮ
МБУ ДО ЦРТДЮ
МБУ ДО ЦРТДЮ

инженер отдела ГО и ЧС
педагог дополнительного образования
педагог дополнительного образования
педагог-организатор
сторож-вахтер
художник-модельер театрального костюма

Кем выдвинут в состав комиссии

не имеет
имеет
не имеет
имеет
имеет
имеет
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
№ 68/13 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 87
Рассмотрев предложения по кандидатурам, предлагаемым в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 87 в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 87 в количестве 9 членов комиссии с правом решающего голоса в составе согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
3. Выдать членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса удостоверения установленной формы.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
Приложение к постановлению Вилючинской территориальной избирательной комиссии от «07» июня 2018 года № 68/13
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 87
№ п/п

Год
рождения

Ф.И.О.

Образование

Место жительства
(населенный пункт)

учитель
вахтер

собрание избирателей по месту работы
собрание избирателей по месту работы

Имеет ли опыт в
проведении
избирательных
кампаний
не имеет
имеет

водитель

Камчатское РО ЛДПР

не имеет

инженер
директор

Камчатское краевое отделение КПРФ
собрание избирателей по месту работы
Вилючинский МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
собрание избирателей по месту жительства
собрание избирателей по месту работы

не имеет
имеет
не имеет
не имеет
не имеет

собрание избирателей по месту работы

не имеет

Место работы

Должность

1.
2.

Бугаева Екатерина Игоревна
Калинина Елена Николаевна

1991
1984

высшее
среднее

г. Вилючинск
г. Вилючинск

3.

Куряков Александр Петрович

1978

высшее

г. Вилючинск

4.
5.
6.
7.
8.

Михайлюта Сергей Николаевич
Трофимова Ольга Юрьевна
Ударцев Владимир Владимирович
Худякова Валерия Олеговна
Цыбульская Людмила Александровна

1976
1968
1977
1991
1974

среднее специальное
высшее
высшее юридическое
высшее
высшее

г. Вилючинск
г. Вилючинск
г. Вилючинск
г. Вилючинск
г. Вилючинск

МБОУ СШ № 1
МБОУ СШ № 1
Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА г.Хабаровск)
СОК г. Вилючинск
МКУ «Благоустройство Вилючинска»
КГАУ СЗ КЦСОН ВГО
временно не работает
МБОУ СШ № 1
МБДОУ «Детский сад № 1»

9.

Черная Юлия Александровна

1980

высшее

г. Вилючинск

МБДОУ «Детский сад № 1»

Кем выдвинут в состав комиссии

учитель
заведующая
заместитель заведующей по УВР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
№ 68/14 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 88
Рассмотрев предложения по кандидатурам, предлагаемым в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 88 в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 88 в количестве 5 членов комиссии с правом решающего голоса в составе согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
3. Выдать членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса удостоверения установленной формы.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
Приложение к постановлению Вилючинской территориальной избирательной комиссии от «07» июня 2018 года № 68/14
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 88
№ п/п

Ф.И.О.

Год
рождения

Образование

Место жительства
(населенный пункт)

1.

Байдина Светлана Валентиновна

1974

высшее

г. Вилючинск

2.

Баранова Александра Ивановна

1964

высшее

г. Вилючинск

3.
4.

Рязанов Николай Владимирович
Тихоненко Наталья Евгеньевна

1979
1973

высшее
среднее

г. Вилючинск
г. Вилючинск

5.

Фомина Надежда Петровна

1966

высшее

г. Вилючинск

Место работы

заместитель директора по АХЧ собрание избирателей по месту работы

Имеет ли опыт в
проведении
избирательных
кампаний
имеет

преподаватель

Камчатское краевое отделение КПРФ

имеет

директор
специалист по кадрам

Вилючинский МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
собрание избирателей по месту работы

имеет
имеет

старший администратор

Камчатское РО ЛДПР

имеет

Должность

МБУ «Спортивная школа № 2»
КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум»
МБУ «Спортивная школа № 2»
МБУ «Спортивная школа № 2»
Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА г.Хабаровск)
СОК г. Вилючинск

Кем выдвинут в состав комиссии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
№ 68/15 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 89
Рассмотрев предложения по кандидатурам, предлагаемым в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 89 в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 89 в количестве 9 членов комиссии с правом решающего голоса в составе согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
3. Выдать членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса удостоверения установленной формы.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
Приложение к постановлению Вилючинской территориальной избирательной комиссии от «07» июня 2018 года № 68/15
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 89
№ п/п

Год
рождения

Ф.И.О.

Образование

Место жительства
(населенный пункт)

Место работы

Должность

1.

Бадальян Тимур Владимирович

1965

высшее

г. Вилючинск

МБУК ЦБС

2.

Быканова Елена Павловна

1983

высшее

г. Вилючинск

МБУК ЦБС

3.
4.
5.
6.

Гусельникова Олеся Анатольевна
Дебровский Олег Сергеевич
Канарейко Елена Михайловна
Коврова Елена Анатольевна

1985
1972
1957
1973

г. Вилючинск
г. Вилючинск
г. Вилючинск
г. Вилючинск

7.

Ляхов Виталий Николаевич

1972

8.
9.

Мельник Екатерина Петровна
Худякова Светлана Геннадьевна

1979
1971

высшее
высшее
высшее
высшее
среднее специальное
высшее
высшее

МБУК ЦБС
индивидуальный предприниматель
МБУК ЦБС
МБУК ЦБС
Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА
г.Хабаровск) СОК г. Вилючинск
МБУК ЦБС
МБУК ЦБС

г. Вилючинск
г. Вилючинск
г. Вилючинск

заместитель директора по новым технологиям
заместитель директора по хозяйственной части
помощник директора

Кем выдвинут в состав комиссии

Имеет ли опыт в
проведении
избирательных
кампаний

Вилючинский МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

не имеет

собрание избирателей по месту работы

не имеет

главный библиограф
главный библиотекарь

собрание избирателей по месту работы
Камчатское краевое отделение КПРФ
собрание избирателей по месту работы
собрание избирателей по месту работы

не имеет
имеет
имеет
имеет

сторож

Камчатское РО ЛДПР

имеет

главный библиотекарь
ведущий библиотекарь

собрание избирателей по месту работы
собрание избирателей по месту работы

имеет
имеет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
№ 68/16 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 90
Рассмотрев предложения по кандидатурам, предлагаемым в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 90 в соответствии со статьями 22, 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию избирательного участка № 90 в количестве 9 членов комиссии с правом решающего голоса в составе согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
3. Выдать членам участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса удостоверения установленной формы.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
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Приложение к постановлению Вилючинской территориальной избирательной комиссии от «07» июня 2018 года № 68/16
Состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 90
№ п/п

Ф.И.О.

Год
рождения

Образование

Место жительства
(населенный
пункт)

Место работы

1.

Афонина Ирина Владимировна

1982

среднее техническое

г. Вилючинск

администрация ВГО

2.

Бабарицкая Ирина Владимировна

1959

высшее

г. Вилючинск

пенсионер

3.

Воронина Марина Валентиновна

1971

среднее специальное

г. Вилючинск

МБДОУ «Детский сад № 6»

4.

Галяутдинова Олеся Владимировна

1988

высшее

г. Вилючинск

МБДОУ «Детский сад № 6»

5.

Кириллов Александр Васильевич

1986

среднее техническое

г. Вилючинск

6.
7.
8.
9.

Лысикова Юлия Александровна
Рогачева Евгения Олеговна
Сергеева Светлана Александровна
Чинакова Елена Ивановна

1982
1982
1987
1958

высшее
высшее
высшее юридическое
высшее

г. Вилючинск
г. Вилючинск
г. Вилючинск
г. Вилючинск

Филиал ФАУ МО РФ ЦСКА (СКА г.Хабаровск)
СОК г. Вилючинск
МБДОУ «Детский сад № 6»
администрация ВГО
ГУ УПФР в г. Вилючинске
АО «Камчатэнергосервис»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
№ 69/1 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О назначении председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 75
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 75, в соответствии с пунктом 7 статьи 28
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная
комиссия
постановляет:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 75 Семедову Замиру Мекерамовну, 1989 г.р., образование высшее, проживает в г. Вилючинске, место работы: МБОУ СШ № 3, учитель, выдвинута собранием избирателей по месту работы,
опыт в проведении избирательных кампаний имеет.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 75 Семедовой Замире Мекерамовне провести организационное заседание участковой избирательной
комиссии 13 июня 2018 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
№ 69/2 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О назначении председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 76
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 76, в соответствии с пунктом 7 статьи 28
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная
комиссия
постановляет:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 76 Щепкину Наталью Анатольевну, 1966 г.р., образование высшее, проживает в г. Вилючинске, место работы: МБОУ СШ № 2, учитель, выдвинута собранием избирателей по месту работы,
опыт в проведении избирательных кампаний имеет.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 76 Щепкиной Наталье Анатольевне провести организационное заседание участковой избирательной
комиссии 13 июня 2018 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
№ 69/3 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О назначении председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 77
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 77, в соответствии с пунктом 7 статьи 28
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная
комиссия
постановляет:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 77 Ефременко Веру Николаевну, 1960 г.р., образование высшее, проживает в г. Вилючинске,
место работы: МБОУ СШ № 2, учитель, выдвинута Вилючинским местным отделением Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», опыт в проведении избирательных кампаний имеет.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 77 Ефременко Вере Николаевне провести организационное заседание участковой избирательной комиссии 13 июня 2018 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
№ 69/4 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О назначении председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 78
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 78, в соответствии с пунктом 7 статьи 28
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная
комиссия
постановляет:

Должность
документовед

воспитатель
инструктор по физической культуре

Кем выдвинут в состав комиссии
Вилючинский МО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Вилючинское отделение Региональной общественной организации «Союз женщин
Камчатки»
собрание избирателей по месту работы

Имеет ли опыт в
проведении
избирательных
кампаний
имеет
имеет
имеет

собрание избирателей по месту работы

не имеет

электромонтер

Камчатское РО ЛДПР

не имеет

социальный педагог
начальник отдела

собрание избирателей по месту работы
собрание избирателей по месту работы
Камчатское краевое отделение КПРФ
собрание избирателей по месту жительства

не имеет
имеет
не имеет
имеет

курьер

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 78 Новосельцеву Елену Юрьевну, 1973 г.р., образование высшее, проживает в г. Вилючинске, место работы: МБОУ СШ № 2, учитель, выдвинута собранием избирателей по месту работы,
опыт в проведении избирательных кампаний имеет.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 78 Новосельцевой Елене Юрьевне провести организационное заседание участковой избирательной комиссии 13 июня 2018 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
№ 69/5 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О назначении председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 79
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 79, в соответствии с пунктом 7 статьи 28
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная
комиссия
постановляет:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 79 Чернова Михаила Александровича, 1979 г.р., образование среднее техническое, проживает в г. Вилючинске, место работы: в/ч, техник, выдвинут собранием избирателей по месту работы, опыт в проведении избирательных кампаний имеет.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 79 Чернову Михаилу Александровичу провести организационное заседание участковой избирательной комиссии 13 июня 2018 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
№ 69/6 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О назначении председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 80
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 80, в соответствии с пунктом 7 статьи 28
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная
комиссия
постановляет:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 80 Кузнецову Наталью Игоревну, 1981 г.р., образование высшее юридическое, проживает в г.
Вилючинске, место работы: ООО «Вилючинск регион Сервис», юрист, выдвинута собранием избирателей по месту работы, опыт в проведении избирательных кампаний имеет.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 80 Кузнецовой Наталье Игоревне провести организационное заседание участковой избирательной
комиссии 13 июня 2018 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
№ 69/7 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О назначении председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 81
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 81, в соответствии с пунктом 7 статьи 28
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная
комиссия
постановляет:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 81 Куликову Олесю Анатольевну, 1975 г.р., образование высшее, проживает в г. Вилючинске, место работы: ООО «Артель «Народы Севера», начальник отдела кадров, выдвинута Вилючинским местным отделением Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», опыт
в проведении избирательных кампаний имеет.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 81 Куликовой Олесе Анатольевне провести организационное заседание участковой избирательной комиссии 13 июня 2018 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 69/8 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О назначении председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 82
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 82, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 82 Шуманскую Марину Васильевну, 1959 г.р., образование высшее, проживает в г. Вилючинске, место работы: МБОУ СШ № 9, заместитель директора по УВР, выдвинута Вилючинским
местным отделением Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», опыт в проведении избирательных кампаний имеет.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 82 Шуманской Марине Васильевне провести организационное заседание участковой избирательной
комиссии 13 июня 2018 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 69/9 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О назначении председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 83
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 83, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 83 Анисимову Татьяну Владимировну, 1973 г.р., образование высшее, проживает в г. Вилючинске, место работы: МБУК ДК г. Вилючинск, художественный руководитель, выдвинута
Вилючинским местным отделением Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
опыт в проведении избирательных кампаний имеет.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 83 Анисимовой Татьяне Владимировне провести организационное заседание участковой избирательной комиссии 13 июня 2018 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 69/10 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О назначении председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 84
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 84, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 84 Ларионову Елену Викторовну, 1974 г.р., образование высшее юридическое, проживает в г.
Вилючинске, место работы: ФГБУ «Камчаттехмордирекция», контрактный управляющий, выдвинута Вилючинским местным отделением Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», опыт в проведении избирательных кампаний имеет.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 84 Ларионовой Елене Викторовне провести организационное заседание участковой избирательной комиссии 13 июня 2018 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 69/11 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О назначении председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 85
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 85, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 85 Синявину Юлию Александровну, 1974 г.р., образование высшее, проживает в г. Вилючинске, место работы: Вилючинское отделение СЭЭ ПАО «Камчатэнерго», инженер, выдвинута
Вилючинским местным отделением Всероссийской Политической Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
опыт в проведении избирательных кампаний имеет.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 85 Синявиной Юлии Александровне провести организационное заседание участковой избирательной
комиссии 13 июня 2018 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 69/12 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О назначении председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 86
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 86, в соответствии с пунктом 7 статьи 28
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная
комиссия

газета
Документы | Вилючинская
№ 25 (1304) Вт., 26 июня 2018 г.
постановляет:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 86 Годнева Евгения Евгеньевича, 1983 г.р., образование высшее, проживает в г. Вилючинске, место работы: МБУ ДО ЦРТДЮ, руководитель структурного подразделения, выдвинут собранием избирателей по месту работы, опыт в проведении избирательных кампаний не имеет.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 86 Годневу Евгению Евгеньевичу провести организационное заседание участковой избирательной
комиссии 13 июня 2018 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 69/13 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О назначении председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 87
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 87, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 87 Трофимову Ольгу Юрьевну, 1968 г.р., образование высшее, проживает в г. Вилючинске,
место работы: КГАУ СЗ КЦСОН ВГО, директор, выдвинута собранием избирателей по месту работы, опыт в проведении избирательных кампаний имеет.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 87 Трофимовой Ольге Юрьевне провести организационное заседание участковой избирательной комиссии 13 июня 2018 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 69/14 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О назначении председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 88
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 88, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 88 Байдину Светлану Валентиновну, 1974 г.р., образование высшее, проживает в г. Вилючинске, место работы: МБУ «Спортивная школа № 2», заместитель директора по АХЧ, выдвинута
собранием избирателей по месту работы, опыт в проведении избирательных кампаний имеет.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 88 Байдиной Светлане Валентиновне провести организационное заседание участковой избирательной комиссии 13 июня 2018 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 69/15 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О назначении председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 89
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 89, в соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная комиссия
постановляет:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 89 Мельник Екатерину Петровну, 1979 г.р., образование высшее, проживает в г. Вилючинске,
место работы: МБУК ЦБС г. Вилючинска, главный библиотекарь, выдвинута собранием избирателей по месту работы, опыт в проведении избирательных кампаний имеет.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 89 Мельник Екатерине Петровне провести организационное заседание участковой избирательной комиссии 13 июня 2018 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВИЛЮЧИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 69/16 ОТ 07 ИЮНЯ 2018 ГОДА

О назначении председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 90
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка № 90, в соответствии с пунктом 7 статьи 28
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Вилючинская территориальная избирательная
комиссия
постановляет:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 90 Рогачеву Евгению Олеговну, 1982 г.р., образование высшее, проживает в г. Вилючинске, место работы: администрация ВГО, начальник отдела, выдвинута собранием избирателей
по месту работы, опыт в проведении избирательных кампаний имеет.
2. Председателю участковой избирательной комиссии избирательного участка № 90 Рогачевой Евгении Олеговне провести организационное заседание участковой избирательной комиссии 13 июня 2018 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в Вилючинской газете.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на секретаря Вилючинской территориальной избирательной комиссии Анфиногенову Ольгу Владимировну.

Председатель Вилючинской территориальной избирательной комиссии Е.В. Зарина
Секретарь Вилючинской территориальной избирательной комиссии О. В. Анфиногенова
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 54 - РД ОТ 13.06.2018

О назначении публичных слушаний
по обсуждению Проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Вилючинского городского округа от 04.06.2018
В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 31
Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3, рассмотрев обращение главы администрации Вилючинского городского округа от 06.06.2018 № 2055
1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания по обсуждению проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 04.06.2018 (далее – проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки), согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на 26 июля 2018 года в 18 часов 00 минут по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 актовый зал администрации Вилючинского городского округа (кабинет № 40).
3. Установить, что экспозиция проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки:
- открывается 02 июля 2018 года по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 в кабинете № 10 администрации Вилючинского городского округа;
- проводится в период с 02 июля 2018 года по 26 июля 2018 года (включительно) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, в выходные и праздничные дни экспозиция не проводится.
4. Утвердить порядок учета предложений и замечаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, а также участия граждан в его обсуждении, согласно
приложению 2 к настоящему распоряжению.
5. Установить, что проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки будет размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа:
- создать организационный комитет по проведению публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки;
- провести организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки,
включая информирование граждан, применительно к которой осуществляется подготовка о внесении изменений в Правила землепользования и застройки.
7. Опубликовать настоящее распоряжение и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение 1 к распоряжению главы Вилючинского городского округа
от 13.06.2018 № 54-рд

Глава
Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин

ПРОЕКТ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И
ЗАСТРОЙКИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
04 июня 2018 года
Настоящий проект разработан в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 29.05.2018 № 533 «О подготовке проекта о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа» с учетом заключения № 01-2018 комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 18 мая 2018 года.
В соответствии с п. 4 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации комиссия
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа рассмотрела предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского
округа от 25.10.2010 № 4/2-5 (далее – Правила), общественной организацией «Камчатская лига
экстремального спорта», Закора Е.А., Федоровой Т.Н. в инициативном порядке.
По результатам рассмотрения предлагается принять решение о внесении следующих изменений в Правила:
1. Установить границу территориальной зоны «объектов физкультуры и спорта (Р-3)» по
границе, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Установить границу территориальной зоны «жилой застройки первого типа (Ж-1)» по
границе земельных участков с кадастровыми номерами 41:02:0010104:251 и 41:02:0010104:252,
согласно приложению № 2 к настоящему решению.
3. Установить границу территориальной зоны «жилой застройки первого типа (Ж-1)» по
границе, согласно приложению № 3 к настоящему решению.

Заместитель председателя комиссиипо подготовке проекта Правил землепользования
и застройки Вилючинского городского округа Т.И. Холодов

Приложение 2 к распоряжению главы Вилючинского городского округа
от 13.06.2018 № 54-рд
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 04.06.2018
1. Граждане вправе подать свои предложения по проекту о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 04.06.2018 и участвовать в
обсуждении указанного проекта при проведении публичных слушаний.
2. Предложения по проекту внесении изменений в Правила землепользования и застройки
в письменном виде с отметкой «публичные слушания» направляются в администрацию Вилючинского городского округа - отдел капитального строительства и архитектуры администрации
Вилючинского городского округа со дня опубликования распоряжения о публичных слушаниях
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 04.06.2018, до дня их проведения по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10, понедельник – четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятница с 09.00
до 13.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
3. При участии в публичных слушаниях граждане обязаны соблюдать порядок проведения публичных слушаний, установленный Положением ++о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от
27.12.2005 № 37/3.

4. Перед открытием публичных слушаний проводится регистрация участников с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и адреса участника публичных слушаний.
5. Председатель публичных слушаний открывает публичные слушания, оглашает вопрос
публичных слушаний, порядок и регламент проведения публичных слушаний, указывает инициаторов его проведения. Секретарь ведет протокол публичных слушаний.
6. Время для выступлений определяется регламентом работы публичных слушаний, исходя из количества выступающих.
7. Для организации прений председатель публичных слушаний предоставляет слово участникам публичных слушаний в порядке поступления их предложений.
8. По окончании прений председатель публичных слушаний ставит на голосование каждое
предложение, поступившее от участников публичных слушаний. Предложения принимаются
простым большинством от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
Предложения, не относящиеся к обсуждаемому вопросу, на голосование не ставятся.
Участники публичных слушаний вправе снять свои предложения и (или) присоединиться к
предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний.
9. Результаты публичных слушаний принимаются путем открытого голосования простым
большинством голосов от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
10. Поступившие предложения рассматриваются организационным комитетом по проведению публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки для решения вопроса о необходимости их учета при подготовке заключения о результатах публичных слушаний.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 592 19.06.2018

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий
(грантов) общественным организациям на финансовое
обеспечение затрат при создании общегородского
информационного портала в Вилючинском городском
округе, утвержденный постановлением администрации
Вилючинского городского округа
от 24.05.2018 № 514
Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», в соответствии с постановлением
администрации Вилючинского городского округа от 18.12.2015 № 1626 «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование системы муниципального управления в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий (грантов) общественным организациям на
финансовое обеспечение затрат при создании общегородского информационного портала в
Вилючинском городском округе, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 24.05.2018 № 514, следующие изменения:
1.1 подпункт 3 пункта 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«3) проект общественной организации – комплекс взаимосвязанных мероприятий направленных на создание общегородского информационного портала в Вилючинском городском округе.»;
1.2 в подпункте 1 пункта 2.4 раздела 2 слова «Федерального закона» заменить на слова
«Федеральным законом»;
1.3 пункт 2.4 раздела 2 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«заключение с органами местного самоуправления договора о сотрудничестве по доведению, через общегородской информационный портал, до сведения жителей Вилючинского городского округа официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии Вилючинского городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной
официальной информации.»;
1.4 в подпункте 6 пункта 2.5 раздела 2 слово «копия» заменить на слово «копию»;
1.5 в подпункте 7 пункта 2.5 раздела 2 слово «копия» заменить на слово «копию»;
1.6 в подпункте 9 пункта 2.5 раздела 2 слово «информация» заменить на слово «информацию»;
1.7 в подпункте 11 пункта 2.5 раздела 2 слово «справка» заменить на слово «справку»;
1.8 в подпункте 11 пункта 2.5 раздела 2 слово «справка» заменить на слово «справку»;
1.9 в пункте 2.6 раздела 2 слово «наличия» заменить на слово «наличие»;
1.10 подпункт 1 пункта 2.10 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«1) непредставление или представление общественной организацией не в полном объеме
документов, предусмотренных пунктом 2.5 раздела 2 настоящего Порядка;».
2. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО
г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа
Е.О. Рогачеву.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 591 19.06.2018

Об утверждении порядка выдачи разрешения на
осуществление земляных работ на территории
Вилючинского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 14 Правил благоустройства территорий Вилючинского городского округа, утвержденных решением Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок выдачи разрешения на осуществление земляных работ на территории Вилючинского городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского
округа от 20.11.1998 № 862 «Об утверждении состава комиссии по согласованию производства
земляных работ на территории города Вилючинска».
3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа Т.И. Холодова.

Глава администрации городского округа
							
Г.Н. Смирнов
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 19.06.2018 № 591
ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
НА ТЕРРИТОРИИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1. Порядок выдачи разрешения на осуществление земляных работ на территории Вилючинского городского округа (далее - Порядок) разработан в соответствии с Решением Думы Вилючинского городского округа закрытого-административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении правил благоустройства территорий Вилючинского городского округа» и регулирует порядок выдачи разрешения на осуществление земляных работ на территории Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края (далее – городского округа).
2. Для целей Порядка используются следующие понятия:
заявитель - физическое или юридическое лицо, являющееся правообладателем земельного участка, на котором планируется проведение земляных работ, либо планирующее осуществить земляные работы в силу обязательств, возникших из заключенных договоров, а также из
иных оснований, предусмотренных законодательством, с согласия правообладателя земельного участка;
земляные работы - работы, связанные с выемкой, укладкой грунта, с нарушением искусственного или грунтового покрытия городской территории либо с устройством (укладкой) искус-

ственного покрытия, в том числе проводимые для прокладки, переустройства, ремонта подземных инженерных коммуникаций, устройства проездов, пешеходных переходов, площадок
для стоянки транспортных средств, парковок (парковочных мест), укладки тротуарной плитки,
установки ограждений, шлагбаумов, получения проб грунта, вертикальной планировки грунта,
устройства подпорных стен, светофорных объектов, оснований рекламных конструкций, установки и замены опор линий электропередач, опор освещения и контактной сети;
работы по восстановлению благоустройства - работы, проводимые для восстановления
искусственных покрытий земельных участков, почвенного слоя, зеленых насаждений (путем
реконструкции, замены, пересадки), дорожного и дворового оборудования, иных объектов, поврежденных в ходе проведения земляных работ;
3. Разрешение на осуществление земляных работ (далее – Ордер) дает заявителю или
уполномоченному им лицу (далее – уполномоченный представитель) право осуществлять земляные работы в виде, объеме и в срок, предусмотренные рабочей документацией.
4. Органом, осуществляющим выдачу Ордера, является администрация Вилючинского
городского округа закрытого административно-территориального образования ЗАТО города
Вилючинска Камчатского края (далее - администрация городского округа) в лице отдела капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа
Камчатского края (далее – ОКС и А).
Структурным подразделением администрации городского округа, осуществляющим
контроль в сфере благоустройства, является отдел муниципального контроля администрации
Вилючинского городского округа (далее – отдел муниципального контроля).
5. В целях осуществления земляных работ заявитель или уполномоченный представитель
представляет в ОКС и А непосредственно либо через краевое государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг в Камчатском крае» (далее – МФЦ) в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии, заключенным между администрацией городского округа и уполномоченным МФЦ,
со дня вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии, следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) документы, удостоверяющие личность заявителя либо уполномоченного представителя
(копия с предъявлением подлинника) и подтверждающие полномочия лица, обратившегося с
заявлением от имени заявителя (подлинник или копия доверенности, заверенная в соответствии с частью 3 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации);
3) правоустанавливающие документы на земельный участок;
4) письменное согласование правообладателя земельного участка на проведение земляных работ в случае, если земляные работы планируется провести на земельном участке, не
принадлежащем заявителю (кроме случаев проведения аварийно-восстановительных работ);
5) рабочая документация, предусматривающая проведение земляных работ, и (или) сводный план сетей, выполненный на топографической основе в масштабе 1:500, согласованные в
порядке, установленном пунктом 5.1. настоящего Порядка;
6) проект благоустройства, включающий в себя план места производства работ с указанием условий и методов производства работ в соответствии с требованиями Правил, согласованный в порядке, установленном пунктом 5.1. настоящего Порядка;
7) календарный план производства земляных работ, предусматривающий конкретные виды работ и сроки их выполнения (при выполнении нескольких видов работ); или график выполнения (производства) работ и полного восстановления нарушенного дорожного покрытия,
зеленых насаждений и других объектов благоустройства, утвержденных заказчиком и подрядчиком;
8) договор подряда (контракт) на проведение строительно-монтажных работ (при наличии);
9) приказ о назначении работника, ответственного за соблюдение Правил при осуществлении земляных работ (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
10) технические условия на присоединение к инженерным коммуникациям (в случае необходимости присоединения к инженерным коммуникациям);
11) разрешение на строительство (в случае, когда Ордер оформляется на производство работ по прокладке внеплощадочных инженерных сетей по объекту капитального строительства);
12) разрешение на размещение объекта на земельном участке без его предоставления и
установления сервитутов (при наличии);
13) разрешение на установку рекламной конструкции (в случае, когда Ордер оформляется
на производство работ по установке рекламной конструкции);
14) уведомление о переводе жилого (нежилого) помещение в нежилое (жилого) помещение (в случае если есть необходимость в устройстве отдельного выхода)
15) разрешение на свод зеленых насаждений (в случае, если производство земляных работ
требуется свод зеленых насаждений);
16) договор на восстановление участка автомобильной дороги (в случае производства земляных работ в полосе отвода автомобильной дороги);
17) схема объездных путей на время производства работ, согласованная с ОГИБДД ОМД
России по ЗАТО Вилючинск (в случае, если производство земляных работ будет препятствовать
проезду транспортных средств по автомобильным дорогам и улицам);
18) письменное согласование места складирования излишек грунта, строительного грунта
с собственником земельного участка.
5.1. Заявитель (уполномоченный представитель) самостоятельно согласовывает документы, указанные в подпунктах 5, 6 пункта 5 настоящего Порядка, с организациями, эксплуатирующими подземные коммуникации и автомобильные дороги, находящиеся в пределах границ
земельного участка, на котором планируется производство земляных работ, а также с иными
лицами, чьи интересы могут быть затронуты при проведении земляных работ. Перечень организаций, эксплуатирующих подземные коммуникации и автомобильные дороги на территории городского округа приведен в приложении № 2 к настоящему Порядку.
5.2. ОКС и А по обращению заявителя (уполномоченного представителя), не зарегистрированного на территории городского округа, самостоятельно осуществляет согласование документов, предусмотренное частью
5.1. настоящего Порядка.
5.3. В случае оформления Ордера на проведения аварийных работ, заявитель (уполномоченный представитель), в течение рабочего дня, следующего за днем начала проведения аварийных работ, обязан представить ОКС и А ситуационный план места производства аварийных
работ с указанием условий и методов производства работ, в том числе по восстановлению нарушенного благоустройства территории, в соответствии с требованиями Правил, согласованный в порядке, установленном пунктом 5.1. настоящего Порядка.
В случае производства аварийных земляных работ в выходные (праздничные) дни разрешение оформляется в первый рабочий день после выходного (праздничного) дня.
5.4. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 3,
11, 12, 13, 14, 15 пункта 5 настоящего Порядка, запрашиваются ОКС и А в государственный органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственных органам или
органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления, если заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
5.5. Документы, указанные в подпункте 3 части 5 настоящего Порядка направляются заявителем (уполномоченным представителем) самостоятельно, если указанные документы (их
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.
5.6. Не допускается требовать иные документы для получения Ордера, за исключением документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.
6. Основанием для регистрации ОКС и А заявления о выдаче Ордера является его подача
заявителем (уполномоченным представителем) лично в ОКС и А, в МФЦ, почтовым отправлением по месту нахождения ОКС и А, или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи».
7. ОКС и А в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления,
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.2, 5.3:
1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче Ордера;
2) подготавливает Ордер по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку или
решение об отказе в выдаче Ордера на бланке ОКС и А с указанием причин отказа.
7.1. Ордера оформляются в двух экземплярах. Один экземпляр хранится ОКС и А. Второй
экземпляр зарегистрированного Ордера выдается заявителю (уполномоченному представителю) под роспись.
Номер Ордера присваивается в процессе внесения записи в регистрационную книгу сотрудником ОКС и А, ответственным за регистрацию и учет Ордеров. Регистрационная книга
формируется на бумажном и электронном носителях. Регистрационный номер представляет
собой последовательность знаков, состоящий из 7 позиций: позиции 1, 2, 3 – порядковый но-
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мер Ордера (например, 001, 002 и т.д.), позиции 4, 5, 6, 7 – год внесения Ордера в регистрационную книгу. Составные части номера отделяются друг от друга знаком «-».
8. В случае, предусмотренном пунктом 5.2 настоящего Порядка, ОКС и А в течение 45 дней
со дня получения заявления:
1) проводит проверку наличия документов, необходимых для принятия решения о выдаче Ордера;
2) осуществляет согласование, предусмотренное пунктом 5.1 настоящего Порядка, с организациями, эксплуатирующими подземные коммуникации и автомобильные дороги, находящиеся в пределах границ земельного участка, на котором планируется производство земляных
работ, а также с иными лицами, чьи интересы могут быть затронуты при проведении земляных работ;
3) подготавливает Ордер по форме согласно приложению № 3 или решение об отказе в выдаче Ордера на бланке ОКС и А с указанием причин отказа.
9. В случае, предусмотренном пунктом 5.3. настоящего Порядка, рассмотрение заявление
осуществляется ОКС и А в течение 2 рабочих дней со дня получения заявления.
10. Выдача Ордера осуществляется ОКС и А без взимания платы.
11. ОКС и А отказывает в выдаче Ордера при наличии следующих оснований:
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, или несоответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка;
2) отсутствие согласования документов, предусмотренного пунктом 5.1. настоящего Порядка.
Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных в соответствии
с пунктом 5.4 настоящего Порядка, не может являться основанием для отказа в выдаче Ордера.
Отказ в выдаче Ордера по вышеуказанным основаниям не препятствует повторной подаче документов при устранении выявленного несоответствия.
12. Ордер выдается на срок, предусмотренный календарным планом производства земляных работ.
13. В случае невозможности выполнить земляные работы в срок, указанный в Ордере, срок
проведения земляных работ продлевается ОКС и А на основании заявления, поданного в свободной форме с указанием причины невозможности выполнения земляных работ в установленный срок с приложением откорректированного календарного плана производства земляных работ. Заявление о продлении срока Ордера подается не менее чем за три рабочих дня до
истечения срока действия такого Ордера.
13.1 Заявление, указанное в пункте 13 настоящего Порядка, рассматривается ОКС и А в течение трех рабочих дней с момента регистрации. По результатам рассмотрения ОКС и А принимается решение: о продлении срока проведения земляных работ, которое оформляется
путем проставления в Ордере отметки о продлении этого срока, заверенной подписью уполномоченного лица и печатью ОКС и А; либо об отказе в продлении срока Ордера, которое оформляется решением об отказе на бланке ОКС и А.
13.2. В продлении срока Ордера отказывается в случае непредставления документов, предусмотренных пунктом 13.
14. ОКС и А в течение одного рабочего дня со дня выдачи Ордера, либо принятия решения
о продлении срока проведения земляных работ ОКС и А направляет копию Ордера в отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа (далее – отдел муниципального контроля) для осуществления контроля в сфере благоустройства.
15. Отдел муниципального контроля в течение 3 рабочих дней со дня получения копии ордера составляет акт о состоянии территории до начала проведения земляных работ по форме
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
Отдел муниципального контроля по уведомлению заявителя об окончании проведения
земляных работ, указанных в Ордере, или в течение
3 рабочих дней со дня окончания срока производства работ, указанного в Ордере, проверяет состояние территории, о чем
в день проведения проверки составляет акт по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
16. Неправомерные действия (бездействия) и решения органа, осуществляющего выдачу
Ордера (должностных лиц органа, осуществляющего выдачу Ордера) при выдаче Ордера могут
быть обжалованы в установленном законом порядке.

Приложение № 3 к Порядку выдачи разрешения на осуществление Земляных работ на
территории Вилючинского городского округа

Приложение № 1 к Порядку выдачи разрешения на осуществление Земляных работ на
территории Вилючинского городского округа

Приложение № 4 к Порядку выдачи разрешения на осуществление Земляных работ на
территории Вилючинского городского округа

Начальнику отдела капитального строительства
и архитектуры администрации Вилючинского
городского округа _______________________________________
от ____________________________________,
(Ф.И.О. заявителя полностью для физических лиц)
_______________________________________
(наименование организации, юридический адрес,
_______________________________________
ОГРНЮЛ, ИНН, КПП)
проживающего по адресу: ________________, (почтовый адрес)
_______________________________________
Тел. ___________________________________
Паспорт: серия _______, номер ____________,
выдан _________________________________
дата выдачи ____________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
Прошу выдать разрешение на осуществление земляных работ
______________________________________________________________________________,
(указать адрес или адресные ориентиры места осуществления земляных работ, номер кадастрового квартала)

вид работ______________________________________________________________________,
(наименование производимых работ)

сроки проведения работ ________________________________________________________,
(согласно календарному плану производства земляных работ)

лица, ответственные за проведение земляных работ, уполномоченные заказчиком и подрядчиком___________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество, контактные телефоны)

Основание проведения земляных работ: _____________________________________________
После окончания проведения земляных работ _______________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя)

обязуется(юсь) выполнить работы по восстановлению нарушенного благоустройства территории.
С Решением Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края от 18.10.2017 № 173/58-6 «Об утверждении правил благоустройства территорий Вилючинского городского округа» ознакомлен.
Приложение:
1._______________________________________
2._______________________________________
Заявитель:
(для юридического лица - должность)
«_____» _____________ 20_____ г.

(Ф.И.О.)

(Подпись)

М. П.

Приложение № 2 к Порядку выдачи разрешения на осуществление Земляных работ на
территории Вилючинского городского округа
ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ПОДЗЕМНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ И АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1) МКУ «Благоустройство Вилючинска»;
2) АО «Камчатэнергосервис»;
3) АО «Оборонэнерго»;
4) ПАО «Ростелеком».

РАЗРЕШЕНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
Дата

№

(орган осуществляющий выдачу разрешения на производство земляных работ)

в соответствии со статьей 14 Правил благоустройства территорий Вилючинского городского округа, утвержденных решением Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 №
173/58-6 ,разрешает:
(полное наименование организации, почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты, номер телефона )
производство земляных работ:
(наименование производимых работ)

по адресу (местоположению)
(указать адрес или адресные ориентиры, номер кадастрового квартала)

в соответствии с рабочей документацией, в границах, указанных в схеме осуществления
земляных работ, являющейся приложением к настоящему разрешению (ордеру).
Начало работ: с «___» ____________ 20__ г.
Окончание работ: до «___» ___________ 20__ г.
Срок восстановления нарушенного благоустройства в месте производства земляных работ: до «___» ____________ 20__ г.
Примечание:
1. Перед началом проведения земляных работ на территории Вилючинского городского
округа, необходимо обратиться в отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа для составления акта о состоянии территории.
2. Земляные работы выполнить в указанные сроки. По окончанию земляных работ восстановить
в полном объеме элементы благоустройства территории.
До полного восстановления благоустройства обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов.
(должность уполномоченного сотрудника лица органа,
осуществляющего выдачу разрешения на осуществление
земляных работ)
« _______» ______________ 20____ г.
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Действие настоящего разрешения (ордера) продлено до «___» ____________ 20__ г.
(должность уполномоченного сотрудника лица органа, осуществляющего выдачу разрешения на осуществление земляных работ)
« _______» ______________ 20____ г.
М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение к разрешению на осуществление земляных работ
от ______________ № _____________
СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

АКТ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДО НАЧАЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ
РАБОТ
“_____” _____________20_____г.
к разрешению на осуществление земляных работ № _______________________
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что до проведения
земляных работ по адресу:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
зафиксировано следующее состояние территории:
1. Наличие проезжей части и тротуаров, отмостки домов, площадок и иных сооружений,
имеющих асфальтовое или иное покрытие: __________________________________________________________
2. Планировка территории ____________________________________________________________________
3. Наличие бордюрного камня ____________________________________________________________________
4. Наличие зеленых насаждений (кусты, деревья)_________________________________________________
5. Наличие газонов ____________________________________________________________________
6. Наличие малых архитектурных форм (детские площадки, клумбы и др.)
____________________________________________________________________
7. Наличие металлических и других видов ограждений _________________________________________
8. Иное ____________________________________________________________________
Производитель работ ____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., подпись)
Правообладатель земельного участка ____________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., подпись)
Представитель отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа
____________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Приложение № 5 к Порядку выдачи разрешения на осуществление земляных работ на
территории Вилючинского городского округа

АКТ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
“_____” _____________20_____г.
к разрешению на осуществление земляных работ № _______________________
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что до проведения
земляных работ по адресу:____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
зафиксировано следующее состояние территории:
1. Наличие проезжей части и тротуаров, отмостки домов, площадок и иных сооружений,
имеющих асфальтовое или иное покрытие ___________________________________________________________
2. Планировка территории ____________________________________________________________________
3. Наличие бордюрного камня ____________________________________________________________________
4. Наличие зеленых насаждений (кусты, деревья)
____________________________________________________________________
5. Наличие газонов ____________________________________________________________________
6. Наличие малых архитектурных форм (детские площадки, клумбы и др.)
____________________________________________________________________
7. Наличие металлических и других видов ограждений _________________________________________
8. Иное ____________________________________________________________________
Производитель работ ____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., подпись)
Правообладатель земельного участка ____________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О., подпись)
Представитель отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа____________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 304 ОТ 20.06.2018

Об организационных мероприятиях, направленных
на проведение публичных слушаний, назначенных
распоряжением главы Вилючинского городского округа от
13.06.2018 № 54-рд
Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа
от 25.10.2010 № 4/2-5, принимая во внимание распоряжение главы Вилючинского городского округа от 13.06.2018 № 54-рд «О назначении публичных слушаниях по обсуждению Проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 04.06.2015»
Создать рабочую группу по проведению 26.07.2018 в 18.00 публичных слушаний, назначенных распоряжением главы Вилючинского городского округа от 13.06.2018 № 54-рд «О назначении публичных слушаниях по обсуждению Проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 04.06.2015» (далее – рабочая группа) по обсуждению проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 04.06.2015 (далее – Проект) в следующем составе:
Председатель рабочей группы:
Холодов Т.И.

-

начальник отдела капитального строительства и архитектуры.

Заместитель председателя рабочей группы:
Левикова М.А.

-

начальник отдела по управлению муниципальным имуществом.

Секретарь рабочей группы:
Иванова А.О.

-

инженер отдела капитального строительства и архитектуры.

Члены рабочей группы:
Машуков А.Л.

-

инженер отдела по управлению муниципальным имуществом.

2. Отделу капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа:
2.1 организовать проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
2.2 передать в рабочую группу поступившие предложения по Проекту;
2.3 разъяснять порядок проведения публичных слушаний по Проекту при обращении заинтересованных граждан.
3. Установить, что ознакомление с экспозицией проекта, осуществляется с 02.07.2018 по
26.07.2018 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб.
10, отдел капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа (этаж 1).
4. Рабочей группе не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний
направить главе администрации Вилючинского городского округа Проект, протокол публичных слушаний по Проекту межевания территории, заключение о результатах публичных слушаний.
5. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных
слушаний, включая информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее межевания, а также правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на этой территории, осуществляет администрация Вилючинского городского округа.
6. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО
г. Вилючинска Камчатского края» и разместить его на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
№ 601 ОТ 20.06.2018

О создании межведомственной комиссии по
взаимодействию управляющих и ресурсоснабжающих
организаций по вопросам своевременной оплаты
за коммунальные ресурсы и погашению имеющейся
задолженности
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по взаимодействию управляющих и ресурсоснабжающих организаций по вопросам своевременной оплаты за коммунальные ресурсы и
погашению имеющейся задолженности (далее - Комиссия) в составе согласно приложению №
1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить положение Комиссии согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО
г.Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 20.06.2018 № 601
СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
УПРАВЛЯЮЩИХ И РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ
СВОЕВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОГАШЕНИЮ
ИМЕЮЩЕЙСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Председатель комиссии:
Иванинов Сергей Григорьевич - заместитель главы администрации Вилючинского городского округа
Заместитель председателя комиссии:
Ребрий Ирина Николаевна - начальник отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Секретарь комиссии:
Кириленко Анастасия Владимировна - советник отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа
Члены комиссии:
Долгополова Татьяна Валерьевна - начальник отдела - старший судебный пристав городского отдела судебных приставов Камчатского края (по согласованию);
Кадура Ирина Александровна - бухгалтер ООО «УК Вертекс» (по согласованию);
Князев Евгений Александрович - директор МУП «РЫБАЧИЙ» (по согласованию);

Косыхина Елена Владиславовна - заместитель председателя некоммерческого партнерства
(ассоциация предприятий и предпринимателей города Вилючинск);
Крюков Геннадий Викторович - генеральный директор ООО «Альянс» (по согласованию);
Курносова Наталья Александровна - ведущий инженер отдела эксплуатации Филиала ФГБУ
«ЦЖКУ» МО РФ по ТОФ ЖЭ(К)О № 3 (по согласованию);
Кутняк Наталья Александровна - генеральный директор ООО «УправКом К» (по согласованию);
Ланин Виталий Николаевич - глава Вилючинского городского округа (по согласованию);
Мешалкин Александр Юрьевич - начальник центра управления командования подводных
сил в/ч 62695 (по согласованию);
Минькина Анастасия Викторовна - генеральный директор ООО «Квартал М» (по согласованию);
Насонов Олег Валерьевич - заместитель председателя Думы Вилючинского городского
округа (по согласованию);
Нефедов Геннадий Викторович - заместитель генерального директора АО «Камчатэнергосервис» (по согласованию);
Норкин Александр Владимирович - генеральный директор ООО «Полимир Плюс» (по согласованию);
Ударцев Евгений Владимирович - старший оперуполномоченный группы ГЭБиПК ОМВД
России ЗАТО г. Вилючинска (по согласованию);
Ушакевич Виктор Александрович - заместитель руководителя следственного отдела по ЗАТО г. Вилючинска СУСК РФ по Камчатскому краю (по согласованию);
Чебанова Анастасия Николаевна - начальник Вилючинского отделения сбыта электрической энергии (по согласованию);
Чугунов Александр Сергеевич - учредитель ООО «Перспектива» (по согласованию);
Ярданова Наталья Александровна - заместитель генерального начальник службы реализации продукции АО «Камчатэнергосервис» (по согласованию).

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 20.06.2018 № 601

ПОЛОЖЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
УПРАВЛЯЮЩИХ И РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ
СВОЕВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОГАШЕНИЮ
ИМЕЮЩЕЙСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
I. Общие положения
1. Настоящее положение определяет назначение, основные задачи, обязанности и полномочия, а также порядок функционирования комиссии по взаимодействию управляющих и ресурсоснабжающих организаций по вопросам своевременной оплаты за коммунальные ресурсы и погашению имеющейся задолженности (далее - Комиссия).
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, Федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Камчатского края, а также настоящим положением.
II. Основные задачи и функции Комиссии
1. Анализ и проверка причин образования задолженности.
2. Осуществление мониторинга изменения задолженности, подготовка рекомендаций и предложений
по размерам и срокам погашения задолженности.
3. Проведение разъяснительной работы о порядке осуществления действий по погашению задолженности.
4. Работа с проблемными потребителями, направленная на обеспечение полноты и своевременности
платежей за тепловую энергию.
5. Контроль за прохождением денежных средств от потребителей к поставщикам.
III. Порядок деятельности Комиссии
1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии.
2. Комиссия образуется постановлением администрации Вилючинского городского округа.
3. Председатель Комиссии:
1) организует деятельность Комиссии и обеспечивает контроль за исполнением ее решений;
2) организует и ведет заседания Комиссии;
3) подписывает протокол заседания Комиссии.
4. В случае отсутствия председателя Комиссии заместитель председателя Комиссии по его поручению
проводит заседания Комиссии.
5. Секретарь Комиссии:
1) обеспечивает организацию проведения заседаний Комиссии, включая рассылку материалов и документов для рассмотрения на заседаниях Комиссии. Подготовка материалов осуществляется организациями,
в сферу ведения которых входят вопросы, включенные в повестку заседания. Материалы должны быть предоставлены секретарю Комиссии не позднее, чем за 7 дней до даты проведения заседания;
2) осуществляет ведение протокола заседания Комиссии;
3) осуществляет рассылку копий протокола заседания Комиссии членам Комиссии.
6. Члены Комиссии имеют право:
1) разрабатывать и предлагать к рассмотрению на заседаниях Комиссии информационные материалы;
2) получать информационные материалы, поступающие в Комиссию;
3) принимать участие в подготовке заседаний Комиссии;
4) предлагать вопросы для включения в повестку заседания Комиссии;
5) в случае несогласия с принятым на заседании Комиссии решением Комиссии излагать в письменной
форме свое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Комиссии.
7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов.
Члены Комиссии участвуют в ее заседании без права замены. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании, он имеет право изложить свое мнение по рассматриваемому вопросу в письменной форме.
9. Повестку заседаний Комиссии и порядок их проведения определяет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия – заместитель председателя Комиссии.
10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
Комиссии членов Комиссии.
11. При равенстве голосов членов Комиссии решающим является голос председателя Комиссии, а при
его отсутствии – голос председательствующего на заседании Комиссии.
12. Принятые на заседаниях Комиссии решения оформляются протоколом заседания Комиссии, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии.
13. Оформление протокола заседания Комиссии осуществляется в трехдневный срок с даты проведения заседания.

Объявление о включении
кандидатуры в персональный состав
Молодежного парламента при Думе
Вилючинского городского округа
шестого созыва
Дума Вилючинского городского округа сообщает, что с 26 июня 2018 года по 03 июля 2018 года проводится прием заявлений для включения кандидатуры в персональный
состав Молодежного парламента при Думе Вилючинского городского округа шестого созыва.
Депутатом Молодежного парламента может быть гражданин Российской Федерации,
представитель молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, проживающий на территории Вилючинского городского округа.
Заявление подается в произвольной форме от общеобразовательных организаций, учреждений среднего профессионального и высшего образования, общественных организаций, предприятий всех форм собственности, самовыдвиженцев с приложением следующих
документов: копия паспорта кандидата (все заполненные страницы), письменное согласие
на обработку его персональных данных, характеристика (с места работы, учебы и др.), резюме.
Заявления принимаются по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, 1, кабинет № 11 «Б»,
Время приема документов: в рабочие дни: понедельник-четверг с 09 час. 30 мин. до 17
час. 30 мин., пятница с 09 час. 30 мин. до 12 час. 30 мин. (во время перерыва с 13 час. 00 мин.
до 14 час. 00 мин., выходные, прием заявлений не осуществляется).
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Трудный, но успешный май
Александр Бобела, тренер I категории, член
совета шахматной федерации Камчатского края
С благой целью – привлечь к соревнованиям краевого уровня максимально возможное количество юных шахматистов, дать возможность проявить себя каждому ребенку,
первенство Камчатского края по классическим шахматам среди девочек и мальчиков в
возрастных категориях до 11 и до 13 лет перенесено с конца сентября на середину мая.
Такая практика себя оправдала. В этом году
в Первенстве края было заявлено более 150
участников. Это без сомнения плюс, а минус
– многие ребята в это время уже отдыхают с
родителями на материке. Соревнования проходили с 12 по 20 мая в г. Петропавловске –
Камчатском на базе ДЮСШ №1.
В возрастной группе «девочки до 11 лет»
играли шахматистки 2009-2010 годов рождения. В стартовом протоколе значились 29
юных участниц: 25 шахматисток представляли Петропавловск – Камчатский, 3 - Елизово
и Стефания Гусельникова - Вилючинск. Стефания очень мощно и напористо прошла всю
турнирную дистанцию, одержала девять побед в девяти играх. После седьмого тура, имея
в своем активе семь очков, Гусельникова опережала ближайшую конкурентку на 1,5 очка. Финиш получился просто замечательным!
Став чемпионкой Камчатского края С. Гусельникова получила право участвовать в пер-

венстве ДФО как основной участник сборной
края, а это значит, что перелет к месту шахматных баталий в город Владивосток оплатит Министерство спорта. Отдельное спасибо маме Стефании, которая взяла отпуск, что
бы сопровождать дочку на соревнования и
оказывать психологическую поддержку. Присутствие мамы сыграло огромную роль в шестом туре турнира. Наша шахматистка играла
против своей главной конкурентки в борьбе за
чемпионский титул. По истечении двух часов
игры шахматистка из Петропавловска подозвала судью и сделала заявление, что три хода назад она сделала второй невозможный ход
и просит засчитать ей поражение. Судья, согласно шахматного кодекса, засчитал поражение за два невозможных хода. Спустя 20 минут
тренеры из Петропавловска – Камчатского подали протест, так как при разборе партии своей ученицы не нашли второй невозможный
ход. Вердикт судейской коллегии – партию
следует доиграть. Вот в этот момент Стефании
и помогла поддержка мамы! Представьте себе
состояние ребенка, которого заставляют доигрывать уже выигранную партию. Менее чем за
десять минут Стефания Гусельникова поставила сопернице мат. В этом турнире Стефания
проявила завидную психологическую устойчивость.
В этой же возрастной категории среди
мальчиков победителем стал Курганов Максим из Елизово. За медали сражалось 56 человек. Лучший среди наших шахматистов Вла-
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димир Шахов на 18 месте. По итогам турнира
Владимир Шахов, Дмитрий Козлов и Макар
Ковтун выполнили I юношеские разряды.
24 шахматистки играли в возрастной категории до 13 лет (2007-2008 годов рождения).
Очень цепко и зрело отыграла турнир Анна
Федюк. Она выиграла шесть партий и, отстав
от бронзового призера всего на пол очка, заняла четвертую строчку в турнирной таблице. В активе Анны красивая победа над победителем этапа кубка России «Кубок Камчатки
- 2018» Александрой Наталевич. Федюк подтвердила II взрослый разряд.
Вероника Богданова набрала 5 очков и
при стартовом номере заняла 8 место. Вероника выполнила нормативные требования II
взрослого разряда. Поздравляем, Вероника,
так держать!
Аня Нецер выступила менее удачно. Девочка много пропустила из-за болезни, не занималась и не участвовала в соревнованиях.
У Ани есть огромное желание играть и совершенствовать свою игру, а значит и результаты улучшатся.
Ровно 40 юных шахматистов соревновалось в возрастной группе «мальчики до 13
лет». Первые восемь мест заняли шахматисты
– перворазрядники. Борьба за звание чемпиона велась до последнего тура. Лысов Арсений
(Петропавловск-Камчатский) и Понкратов
Алексей (Елизово) набрали по восемь очков.
Чемпионом Камчатского края в этой возрастной категории по дополнительным показателям стал Арсений, а у Алексея серебряная медаль. С результатом 7 очков из 9 возможных,
бронзовую медаль получил Еперин Андрей.
Проигрыш в девятом туре лишил его возмож-

«Волшебники» приглашают в страну Уйкоаль
Галина Уркачан
Народный детский театр кукол «Волшебники» провёл в детском театральном комплексе ДК «Меридиан» для детей городских
пришкольных лагерей программу «Легенды и
сказки страны Уйкоаль».
Главный сказочный герой аборигенов полуострова — Ворон — рассказал ребятам легенду о создании земли Камчатка, своей формой похожей на большую рыбу. Узнали дети и
о других сказочных персонажах.
— В камчатских сказках можно встретить таких героев, как Пихлач, маленький карлик, который добрым людям, заблудившимся в
лесу, помогает отыскать тропинку, а вот злых
и коварных он долго заставляет плутать по лесу, — рассказала собравшимся режиссер Народного детского театра кукол «Волшебники»
Татьяна Кузнецова. — А в вулканах живут огромные великаны, которые называются Гамулы, они готовят там кушанья и от этого над
вулканом высоко-высоко поднимается дым. Так
гласит сказка. А еще есть прекрасная богиня
утренней зари — Завина и Буга — хозяин пурги
и многие-многие другие.
Именно о Буге — повелителе зимней непогоды — в своей книге рассказала вилючинская писательница Елена Пешкова (Жданова).
А кукловоды «Волшебники», под руководством режиссера Татьяны Кузнецовой, показали
постановку о том, как люди научились усмирять своенравного хозяина пурги. Произве-

дения Владимира Косыгина (Коянто), Георгия
Поротова стали прекрасным познавательным
материалом для знакомства с культурой коренных жителей Камчатки. И живая игра актеров пришлась по душе зрителям.
— Мне понравился спектакль тем, что актеры хорошо играли, — говорит Мария Ивлюшина. — Мне интересны легенды Камчатки, я
узнала о писателях, которых раньше не знала.
Узнала новые для меня сказки. Было очень интересно, спасибо актерам.
Виктория Туманенко, ученица 2 класса
Детской художественной школы, любит сказки коренных жителей края, даже знает главных сказочных персонажей по именам и не
раз изображала их в своих рисунках.
— Мне очень понравилось представление, — говорит Виктория, — я давно интересуюсь сказками народов Камчатки. А больше всего

мне нравится слушать истории про Кутха, про
его семью, жену Миты, сына Эмемкута и дочери Наа.
Театр кукол «Волшебники» в своём творчестве уделяет серьезное внимание вопросам
истории и культуры родного края. Коллектив
не раз принимал участие в краевых мероприятиях, национально-культурной направленности.
— Многие сегодня увлекаются гаджетами, фильмами, а мы помогаем узнать историю
своего края, — говорит юный актёр театра Кирилл Ноздрин.
— Программа, которую мы представили
зрителям, называется «Легенды и сказки страны Уйкоаль». Так называли Камчатку аборигены ительмены. А посвящена она предстоящему
празднику, Дню образования Камчатского края,
который мы будем отмечать 1 июля, — рассказывает режиссер театра кукол «Волшебники»
Татьяна Кузнецова. — Программа рассчитана на детей старшего дошкольного младшего школьного возраста. А вообще я думаю, она
будет интересна даже взрослым, потому что
фольклор — это такой неиссякаемый источник знаний, творчества и вдохновения, который всегда дарит душе радость.
В преддверии одиннадцатой годовщины образования Камчатского края артисты Народного театра кукол «Волшебники» продолжат знакомить вилючинцев с культурой
коренных народов полуострова.

Мероприятия по ремонту автомобильных дорог
и улично-дорожной сети на территории
Вилючинского городского округа
№п/п
1
1

2

3
4

5

6
7
8

9

10

Наименование мероприятий
2
Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги пост
«ГАИ-ВАИ»-КПП» Паратунка» отм. 9.544-11.740 км

2
Контракт № 0338300052118000019
от 07.06.2018

Ремонт участка автомобильной дороги от магазина «Вилюй до Дорожного участка № 2 отм. 3,500-6,136 (от проходной АО «СВРЦ» до
2 км 636 м)

Подписание контракта 25.06.2018

Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования от ул. 50
лет ВЛКСМ 7 «а», до ул. Вилкова 7 «а»
Ремонт асфальтобетонного покрытия в части устранения деформаций и повреждений на улично-дорожной сети Вилючинского городского округа (блок 1)
Ремонт асфальтобетонного покрытия в части устранения деформаций и повреждений на улично-дорожной сети Вилючинского городского округа (блок 2)
Ремонт асфальтобетонного покрытия в части устранения деформаций и повреждений на улично-дорожной сети Вилючинского городского округа (блок 3)
Летнее содержание автомобильных дорог и улично-дорожной сети
Вилючинского городского округа
Нанесение горизонтальной, вертикальной и дублирующей разметки
в 2018-2020 гг. в Вилючинском городском округе
Ремонт асфальтобетонного покрытия в части устранения деформаций и повреждений на автомобильных дорогах Вилючинского городского округа (блок 1) в рамках п. 2.1.2 муниципальной программы «Формирование городской среды в Вилючинском городском
округе на 2018-2022 годы»
Ремонт асфальтобетонного покрытия в части устранения деформаций и повреждений на автомобильных дорогах Вилючинского городского округа (блок 2) в рамках п. 2.1.2 муниципальной программы «Формирование городской среды в Вилючинском городском
округе на 2018-2022 годы»

Исполнитель

Срок выполнения
работ
5

4
ООО «КАМЧАТПРО20.07.2018
ЕКТСТРОЙ»
Аукцион не состоялся, единственный
8/15/2018
участник ООО «КАМЧАТПРОЕКТСТРОЙ»

Контракт № от 14.06.2018

ИП Мирошниченко

30.07.2018

Контракт № 0338300052118000021
от 05.06.2018

ООО «ДСК»

7/20/2018

Контракт № 0338300052118000020
от 05.06.2018

ООО «Роскамстрой»

7/20/2018

Контракт № 0338300052118000018
от 05.06.2018

ООО «ДСК»

7/20/2018

Контракт № 0338300052118000009
от 01.05.2018 г.
Контракт № 0338300052118000010
от 04.05.2018 г.

ООО «ДСК»
ООО «Роскамстрой»

ности участвовать в борьбе за первое место.
Среди наших мальчишек лучший результат
показал Ильин Дмитрий. С пятью очками он
занял тринадцатое место. Владимир Заболотный набрал четыре очка. Артем Прищепов,
для которого такой представительный турнир
первый, выполнил норматив I юношеского
разряда. Поскольку наши ребята все 2008 года
рождения, у них есть возможность сыграть в
этой же возрастной группе на следующий год.
Завершал тренировочный год командный турнир – открытое командное первенство Елизовского муниципального района
«Елизовская Малая Белая Ладья – 2018». Соревновались 12 команд – 7 команд из краевой
столицы, 3 команды их Елизово и 2 команды
представляли Вилючинск. В каждой команде
четыре шахматиста 2006 года рождения и моложе, из них минимум одна девушка. К сожалению, вместо планируемых трех команд от
Вилючинска участвовали только две, так как
к началу турнира практически все наши юные
шахматисты разъехались в отпуска. В нашей
первой команде играли: Дмитрий Ильин (2008
г.р.), Заболотный Владимир (2008 г.р.), Блинов
Никита (2011 г.р.), Богданова Вероника.
Наш самый юный, не только в команде,
но и в турнире, шахматист показал вдумчивую и привлекательную игру. У Никиты хорошие перспективы шахматного роста. Команда заняла пятое место. Вероника Богданова
бронзовый призер на четвертой девичьей доске. Это единственная медаль, которая досталась не шахматисту из Петропавловска – Камчатского.
Уважаемые родители! Поддерживайте детей в их стремлении изучить шахматную игр.
Интересуйтесь их проблемами и успехами.
Каждая сыгранная партия, особенно турнирная, это стрессовая ситуация и только вы можете помочь своему ребенку преодолеть этот
стресс. Шахматы учат детей быстро оценивать
складывающуюся ситуацию и принимать правильные решения. Приходите на тренировки,
я буду очень рад с вами пообщаться. В сентябре будут открыты шахматные курсы для родителей. Очень надеюсь, что они помогут вам
лучше понять своих детей.
Всем солнечного теплого лета.

Закон есть закон

Контракт (договор)
№ документа, дата
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01.05.2018 г.31.10.2018 г.
04.05.201820.10.2020

Контракт № 0338300052118000015
от 05.06.2018

ООО «ДСК»

7/30/2018

Контракт № 0338300052118000017
от 05.06.2018

ООО «ДСК»

7/30/2018

Возбуждено
уголовное дело
по факту убийства
Следственным
отделом по ЗАТО г.
Вилючинск следственного управления
Следственного комитета Российской
Федерация
возбуждено
уголовное
дело по факту обнаружения тела 41
- летнего жителя
Вилючинска с признаками насильственной смерти, по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, в дневное время 19
июня 2018 года мужчина в квартире 37-летней
жительницы Вилючинска распивал спиртные
напитки со своими знакомыми. В ходе распития спиртного между ним и хозяйкой квартиры возникла ссора, в результате которой женщина нанесла ему один удар кухонным ножом
в область шеи. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на
месте происшествия.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего,
расследование продолжается.

В.А. Ушакевич и.о.руководителя отдела
подполковник юстиции
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Краевой этап военно-спортивной
игры «Победа»
Анастасия Гапяк, методист МКУ «ИМЦ»
Сегодня одна из актуальных задач государства и общества - патриотическое воспитание и гражданское становление подрастающего поколения. По словам министра обороны
России С.К. Шойгу: «Государство должно вызывать интерес у подрастающего поколения
к здоровому образу жизни, к истории и географии своей страны, её народам и героям,
поднимать престиж армии». Одним из важнейших направлений в этой области становится Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение
«Юнармия».

Вилючинску – городу моряков – подводников, в этом направлении есть чем гордиться. Юнармейцы нашего города принимают
активное участие в различных акциях и сборах, торжественных мероприятиях и конкурсах патриотической направленности. Особую
значимость среди всех мероприятий приобрела военно - спортивная игра «Победа», которая проходит каждый год, как на муниципальном, так и на краевом уровнях.
По итогам муниципального этапа игры команда МБОУ СШ № 2 «Нахимовцы» достойно заняла первое место и стала одной из
восьми юнармейских команд полуострова,
претендующей на победу в финале краевого
конкурса.
Игра «Победа» проходила в течение двух
дней на разных площадках образовательных

учреждений краевой столицы. Команды упорно боролись за звание лучшей во всех конкурсных заданиях.
Уже в первый конкурсный день (10 июня) наши ребята показали сообразительность
и юмор, смекалку и находчивость, продемонстрировали высокий уровень физической
подготовки и умение слаженно работать в команде в следующих заданиях: «Действия в составе отряда на месте» - 3 место, «Действие в
составе отряда в движении» - 1место, «Одиночная строевая выучка» - 2 место, «Равнение
на знамена» - 2 место, «Действия командиров»
- 1 место, «Ратные страницы истории Отечества» - 3 место, «Визитка» - 4 место, и «Рукопашный бой» - 3 место.
Во второй конкурсный день (11 июня), в решающей схватке юнармейцы продолжили военное
соревнование, показав хорошие результаты в следующих заданиях игры: «Полоса выживания» - 3 место,
«Выполнение нормативов
РХБЗ» - 3 место, «Неполная
разборка и сборка автомата» - 4 место, «Снаряжение
магазина патронами» - 3
место, «Тактическая игра
на местности» - 2 место.
По итогам двух соревновательных дней наша команда «Нахимовцы»
заняла почётное 3 место.
Лучшим командиром игры стал капитан команды
- Чечушков Алексей, ему
был вручён кубок победителя и знак «За верность
традициям старших поколений». Организаторами игры были высоко отмечены профессионализм
и добросовестный труд руководителей команды «Нахимовцы» - Мороз Алексея
Ростиславовича и Мясниковой Галины Викторовны. На церемонии награждения им были
вручены благодарственные письма за активную патриотическую деятельность и неоценимый вклад в воспитание подрастающего
поколения.
Игра «Победа» показала, что мы должны гордиться нашими юнармейцами. Особенно радует, что в Вилючинске военно – патриотическое движение «Юнармия» крепнет
и развивается, пополняя свои ряды новыми
ребятами, любознательными, ответственными и активными, любящими свою Родину, готовыми в перспективе стать её защитниками. Пожелаем юнармейцам большой удачи,
энтузиазма, спортивных достижений и высоких результатов в следующем году в военно –
спортивной игре «Победа».

ВНИМАНИЕ!
Временное прекращение движения
на автодороге «Нагорный - Мирный»
В связи с ремонтом автомобильной дороги Нагорный-Мирный на участке км 4 – 14
км, принято решение о временном прекращении движения для всех видов транспорта
с 8-00 часов 25.06.2018г. до 8-00 часов 02.07.2018г. на автомобильной дороге «НагорныйМирный» на участке км 2+760 (район АЗС) – км 10+710 (мост р. Авача) включительно.
На автомобильных дорогах будут установлены временные дорожные знаки.
В соответствии с Государственным контрактом подрядная организация приступила к ремонтным работам. Техническим заданием
предусмотрено: расчистка полосы отвода
дороги от древесно-кустарниковой растительности, замена земляного полотна на
«пучинистых» участках, устройство нового
асфальтобетонного покрытия на протяжении всего участка ремонта, установка дорожных знаков, нанесение горизонтальной разметки и пр.
В период ограничения движения планируется выполнить работы по замене слабого
(пучинистого) грунта земляного полотна дороги на глубину до двух метров, с укладкой
геосинтетического материала. Общая протяженность участков замены составит 400 погонных метров.
Управление автомобильных дорог
Камчатского края призывает водителей
быть внимательными и выполнять требования ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Управление автомобильных дорог
Камчатского края приносит извинения
пользователям дорог за причиненные неудобства!

«Вилючинская газета» – официальные известия
администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края
Учредитель и издатель – администрация Вилючинского городского округа.
Редактор – Т.Н. Фёдорова.
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Памятка для лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ, а также их общин по предоставлению
государственной услуге по предоставлению водных
биологических ресурсов в пользование для
осуществления традиционного рыболовства
Государственная услуга по предоставлению водных биоресурсов для рыболовства
в целях обеспечения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»,
постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2008 № 765 «О порядке
подготовке и принятия решения о предоставлении водных биологических», приказами
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 24.12.2015 № 659 «Об утверждении Административного регламента
Росрыболовства по предоставлению государственной услуги по подготовке и принятию
решения о предоставлении водных биологический ресурсов в пользование», от 30.11.2017
№ 599 «О внесении изменений в административный регламент Федерального агентства по
рыболовству по предоставлению государственной услуги по подготовке и принятию решения о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование, утвержденный
приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 24.12.2015 г. № 659»
(вступил в силу 20.02.2018).
Согласно вышеуказанным нормативным
документам малочисленные народы, собирающиеся воспользоваться правом на традиционное рыболовство, должны подать заявку
о предоставлении водных биологических ресурсов в пользование для осуществления традиционного рыболовства (далее - заявка) в
срок до 1 сентября года, предшествующего году осуществления рыболовства.
Заявитель вправе изменить или отозвать
заявку до окончания срока подачи заявки, т.
е. до 1 сентября года, предшествующего году
осуществления рыболовства.
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24.03.2000 № 255
«О едином перечне коренных малочисленных
народов Российской Федерации», распоряжению Правительства Российской Федерации
от 17.04.2006 № 536-р «Об утверждении перечня коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации», распоряжению Правительства
Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р
«Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Российской Федерации» заявителями
могут быть лица, относящиеся к следующим
национальностям: - алеуты, алюторцы, ительмены, камчадалы, коряки, чукчи, эвены, эскимосы (проживающие в Камчатском крае).
Заявки на 2019 год на предоставление
водных биологических ресурсов в пользование в целях обеспечения традиционного

образа жизни и осуществления традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации принимаются СевероВосточным ТУ Росрыболовства с
01.01.2018 до 01.09.2018 в соответствии с приказом Минсельхоза России от 24.12.2015 №
659 «Об утверждении Административного регламента Федерального агентства по рыболовству по предоставлению государственной
услуги по подготовке и принятию решения о
предоставлении водных биологических ресурсов в пользование».
Порядок подачи заявок, форма заявки,
примерные образцы заполнения заявок (общины на участок, общины на судно, физические лица по доверенности, физические лица
без доверенности) на предоставление водных биологических ресурсов, отнесенных к
объектам рыболовства, в пользование в целях обеспечения традиционного образа и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации для лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, и их общин, а также информация
об изменении в законодательстве размещена на официальном сайте Северо-Восточного
территориального управления Федерального
агентства по рыболовству (Северо-Восточное
ТУ Росрыболовства) www.свту.рф., в разделе
«информация для КМНС».
Заявки подаются в Северо-Восточное ТУ
Росрыболовства от каждого лица, следующими способами:
лично;
посредством почтового отправления (с
учетом времени, необходимого для доставки)
по адресу: 683009, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Академика Королева, д. 58. Тел.: 8 (4152) 23-58-01; 23-58-20; 4171-17; 46-76-46 (факс).
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью на адрес электронной почты СевероВосточного ТУ Росрыболовства
svrybolovstvo@terkamfish.ru;
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
www.gosuslugi.ru в разделе «Федеральное
агентство по рыболовству» государственная
услуга «Подготовка и принятие решения о
предоставлении водных биологических ресурсов в пользование».
Более подробную информацию о порядке предоставления государственной услуги по
подготовке и принятию решения о предоставлении водных биоресурсов в пользование, о том
как правильно заполнить заявку можно получить
http://viluchinsk-city.ru/social/korennyemalochislennye-narody-severa.php

Центр занятости населения города Вилючинска
информирует об обучение в ведущих зарубежных
университетах с последующим трудоустройством
Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2013 № 967 «О мерах по укреплению кадрового потенциала Российской
Федерации» инициирована Программа социальной поддержки граждан Российской
Федерации, самостоятельно поступивших в
ведущие иностранные образовательные организации и обучающихся в них по специальностям и направлениям подготовки, качество
обучения по которым соответствует лучшим
мировым стандартам, и по обеспечению их
трудоустройства в организации, зарегистрированные на территории Российской Федерации, в соответствии с полученной квалификацией (далее – Программа), направленная, в
том числе на привлечение высококвалифицированных кадров к решению социально-экономических задач региона.
Программа предусматривает выдачу грантов на обучение граждан Российской Федерации в ведущих зарубежных университетах
по пяти приоритетным направлениям: научная деятельность, инженерные специальности (включая информационные технологии),
медицина, образование и управление в социальной сфере. Ключевым условием участия в
Программе является трудоустройство выпускников в организации, зарегистрированные на
территории Российской Федерации, в соответ-

ствии с полученной квалификацией.
Программой предусмотрена оплата за
счёт средств бюджета
- обучения (в одном из 288 ведущих университетов 32 стран мира),
- проезда до места учёбы и обратно,
- проживания,
- питания,
- медицинской страховки.
Гранд на обучение составляет 2 763 600
рублей в год (компенсация стоимости обучения и сопутствующих расходов).
К участнику предъявляются следующие
требования:
Гражданство Российской Федерации;
Самостоятельное поступление в ведущий
иностранный университет из утверждённого
списка по программам магистратуры, аспирантуры и ординатуры;
Проработать в одной из ведущих российских организаций-работодателей не менее 3-х
лет после окончания обучения.
С подробной информацией о Программе можно ознакомиться на официальном сайте Программы – http://www.educationglobal.
ru. Для участия в конкурсном отборе необходимо зарегистрироваться на указанном сайте, подать заявление и комплект документов
в электронном виде.
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