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К 50-летию Вилючинска Документы номера
Фотографии разных лет истории нашего города! Для тех, кто
любит рассматривать и изучать старые фото! Приятного
просмотра, друзья!

Постановления
администрации
Вилючинского
городского округа:

Фото из фондов МБУК «Краеведческий музей» города Вилючинска

№ 665 от 09.07.2018 «О принятии решения о подготовке проекта межевания территории части
квартала Сельдевая, 2 города Вилючинска»
Стр. 4
№ 669 от 11.07.2018 «Об утверждении
Порядка
предварительного
уведомления
муниципальными
служащими
администрации
Вилючинского
городского округа представителя
нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы»
Стр. 4

слева Мира 17, справа трубы хлебопекарни, 1967 год

АНОНСЫ

Вилючинск. 1968 год

№ 673 от 12.07.2018 «О создании комиссии по оценке готовности потребителей тепловой
энергии Вилючинского городского округа к отопительному периоду 2018-2019 г.г.»

У Вилючинских горнолыжников четыре медали!

Стр. 5
№ 674 от 12.07.2018 «О создании комиссии по оценке готовности единой теплоснабжающей организации Вилючинского
городского округа к отопительному периоду 2018-2019 г.г.»
Стр. 6

10 июля на склонах вулкана Козельский завершились открытые чемпионат и первенство
Дальневосточного федерального
округа по горнолыжному спорту.
Стр. 2

№ 690 от 12.07.2018 «О признании утратившим силу постановления администрации от
27.03.2017 № 168 «Об утверждении
Плана мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и
неналоговых доходов в бюджет
Вилючинского городского округа
до 2019 года»
Стр. 6

Этнографическая экскурсия в общину
«Дети Севера»
Ребята из многодетных семей
познакомились с ездовыми собаками: аляскинским маламутом,
хаски, смогли попробовать себя в
роли каюров.
Стр. 3

Благодарю
Выражаю искреннюю благодарность главному врачу Поймановой
Любови Геннадьевне и всему медицинскому персоналу ГБУЗ КК "Вилючинская городская больница" за проявленный профессиональный подход, оказанную медицинскую помощь, за доброе, чуткое, внимательное
и индивидуальное отношение к больным. Низкий вам поклон.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, энергии, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и успехов в вашем благородном деле!
С уважением пациентка Муравлева Л.

Уважаемые горожане, предлагаем пройти анкетирование по вопросу доступности финансовых услуг для населения, проводимое Отделением по Камчатскому краю
Дальневосточного ГУ Центробанка РФ. Для
этого перейдите по ссылке: https://goo.gl/
forms/5YRneqnKOXVoIYts1
Анкетирование анонимное!

Объявления
стр. 7

Решение
администрации
Вилючинского
городского округа:

Вилючинск до 1980-го года

Вилючинцев приглашают оценить
доступность финансовых услуг

Извещение

№ 672 от 12.07.2018 «Об утверждении состава рабочей группы администрации Вилючинского
городского округа по подведению
итогов конкурса на предоставление субсидий (грантов) общественным организациям на финансовое обеспечение затрат при
создании общегородского информационного портала в Вилючинском городском округе»
Стр. 6
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Отдел мунконтроля
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стр. 4
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№ 305 от 20.06.2018 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») по повышению доступности дошкольного образования в Вилючинском городском округе на 2018 – 2028 годы»
Стр. 4

Ссылка
на номер

Для перехода
по ссылке используйте свое мобильное устройство
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День семьи, любви и верности
Елена Чиркова
8-го июля по всей России отмечался День
семьи, любви и верности, хранителями которого являются православные святые Пётр и Феврония – покровители христианского брака.
В Вилючинске на территории недавно образованного казачьего стана прошла познавательно-игровая программа для замещающих семей, приуроченная к этому
празднику, подготовленная работниками
Дворца культуры «Меридиан».
В восточном форпосте проживает почти 70 замещающих семей, где воспитываются, как правило, по несколько приемных детей. В каждой такой семье ребенок, попавший
в трудную жизненную ситуацию, находит доброту, ласку и понимание, растет в кругу любящих его людей и не чувствует себя брошенным и одиноким.
При ДК «Меридиан» два месяца назад начал свою работу клуб «Моя семья», специально созданный для вилючинских семей с приемными детьми.
«Семьи очень разные, настолько разные,
что с ними очень непросто работать. Но дети

не должны быть чужими, они должны быть родными. Пример этому наши семьи, принимающие участие в нашем мероприятии. Все мы видим насколько они сплоченные, даже не скажешь,
что это не родные дети. Я очень хочу, чтобы в
наш клуб приходило еще больше таких семей, ну
а мы для них будем проводить различные интересные мероприятия», - сказала руководитель
клуба «Моя семья» Марина Кашкова.
И ребята, и их родители от души повеселились и отвлеклись от будничных проблем,
ведь замечательные ведущие приготовили
много интересного для них. На мастер-классе
семьи изготавливали символ праздника – ромашку, рисовали семейное древо, отгадыва-

ли загадки, принимали участие в различных
викторинах и спортивных конкурсах. А еще
катались на лошадях и кормили гусей, в общем, увлекательно и с пользой провели своё
свободное время.Ну а казаки города моряковподводников для всех приготовили вкусную
гречневую кашу и травяной чай. Папа троих приемных детей Сергей Хоменко отметил: «День семьи, любви и верности мы приехали отмечать всей семьей. Дети очень довольны
праздником, интересно проводят время. В нашей семье недавно появился еще один малыш,
ему всего 2,5 года, но я вижу, что ему здесь тоже
очень нравится, с удовольствием бегает, знакомится с ребятами».
В семье Марины Козловой пятеро ребятишек и для всех она стала самым родным и
близким человеком – мамой. Для самой Марины Владимировны её дети – смысл жизни: «Приемная семья для меня – это моя жизнь,
я всегда мечтала о большой семье, и вот, моя
мечта сбылась. Я на пенсии и хочу, чтобы мои
детки выросли хорошими, а самое главное, добрыми людьми. Я хочу им дать счастливое будущее, воспитать в хороших традициях, дать хорошее образование, привить им чувство любви
и сострадания ко всем окружающим. Я их всех
очень люблю».

Два часа праздника пролетели незаметно,
и дети и взрослые зарядились массой положительных эмоций. «На празднике нам очень
понравилось, мы скакали на лошадях, бегали, прыгали, было много разных веселых конкурсов. Мы признавались своим родителям в
любви. А еще нас накормили вкусной кашей и
напоили чаем. Все было просто великолепно»,
- сказали Настя Василенко и Алена Ермоленко.
Известно, что дети в семьях перестают
быть замкнутыми, становятся жизнерадостными и чувствуют себя защищенными от бед
и невзгод, и все это благодаря заботливым и
любящим мамам и папам, чей союз скрепляет любовь.

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
информирует
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. ВИЛЮЧИНСКА
Отделом МВД России по ЗАТО Вилючинск проводится постоянная работа по борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Несмотря на предпринимаемые правоохранительными органами меры по изъятию оружия из незаконного оборота, необходимо отметить, что у
определенной части населения имеется на руках незарегистрированное оружие.
В сегодняшней непростой обстановке, невозможно усилиями только правоохранительных
органов в полной мере бороться с преступностью и вести профилактическую работу. Необходима реальная помощь, как общественных организаций, так и непосредственно граждан. Полиция будет благодарна каждому, кто сообщит информацию о незаконно хранящемся оружии,
о совершенном, либо готовящемся преступлении.
В связи с этим, продолжаются мероприятия по выплате гражданам денежных вознаграждений за добровольную выдачу незаконно хранящегося у них, а также найденного ими оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Согласно действующего законодательства, лицо, добровольно сдавшее вышеуказанные
предметы, освобождается от уголовной ответственности.
Гражданин, изъявивший желание сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы и
предметы вооружения, может обратиться в ОМВД России по ЗАТО Вилючинск по адресу: ул.
Спортивная д.5А, в подразделение по лицензионно-разрешительной работе по ул. Кронштадтская, д.4, либо сообщить о своем намерении по тел. 3-19-81 или 02, при этом сохраняется конфиденциальность обращения.
При добровольной сдаче гражданином оружия устанавливается выплата за каждую сданную единицу оружия, за каждый грамм взрывчатого вещества, за каждый патрон, в следующих размерах:
гранатомёт- 40 000 рублей;
автоматы и пулемёты-20 000 рублей;
боевые пистолеты и револьверы-6 000 рублей;
огнестрельное оружие ограниченного поражения-5 000 рублей;
огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом (охотничье, боевое, служебное, спортивное)-10 000 рублей;
самодельное огнестрельное оружие-3 000 рублей;
огнестрельное гладкоствольное оружие-3 000 рублей;
газовые пистолеты и револьверы, сигнальное оружие-3 000 рублей;
гранаты-5 000 рублей;
штатные боеприпасы, в том числе времён Великой Отечественной войны (бомбы, мины,
снаряды и др.)-2 000 рублей;
средства инициирования, пиротехнические изделия IV–V класса (за 1 шт.), детонирующие
и огнепроводные шнуры (за 1 метр)-500 рублей;
взрывчатые материалы и взрывчатые вещества (тротил, аммонит, гексоген, пластит и др.)30 рублей;
взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВМ и СИ)-5 000 рублей;
мина инженерная (сапёрная мина)-4 000 рублей;
патроны к оружию:
к боевому ручному стрелковому и служебному оружию- 15 рублей;
к гражданскому оружию- рублей.

Спорт, спорт, спорт
У Вилючинских горнолыжников
четыре медали!
10 июля на склонах вулкана Козельский завершились открытые чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по горнолыжному
спорту. За призовые места боролись представители
Камчатского и Алтайского краев, а также Сахалинской
области. 85 спортсменов провели заключительные
гонки в слаломе слалом-гиганте.
В рамках чемпионата ДФО у мужчин слалом выиграл вилючинец Александр Могилюк, так же он дважды стал серебряным призером в слаломе-гиганте и
слаломе.
Бронза в слаломе у Вероники Володиной.
Отличные результаты у Яны Герасимовой, которая представляла Петропавловск-Камчатский, но
до 2017 года являлась воспитанницей Вилючинской
Спортивной школы № 2. Она дважды стала чемпионкой в слаломе-гиганте и слаломе, а так же взяла бронзовую медаль в заключительном слаломе.
Поздравляем спортсменов и тренеров!

Дартс - это спорт
Когда мы говорим о спорте, на ум тут же приходит что-то вроде футбола, легкой атлетики,
плавания, борьбы и прочего, но шахматы это тоже спорт. А еще есть игра, которая тоже стала
спортом, но находится где-то между шахматами и биатлоном, речь идет об игре в дартс. Это не
просто развлечение, это настоящий спорт и у него есть своя история.
Существует легенда, что к его появлению имеют отношение средневековые лучники. Когда лучники не имели возможности соревноваться в меткости стрельбы на ристалище, тогда
они соревновались в меткости в питейных заведениях. Дистанция выстрела сокращена, стрелы короче, а вместо доски для дартса – пивные бочки.
Если говорить о виде дартса таким, каким мы его знаем, то он появился в начале XX века.
20 секторов на доске для дартса придумал плотник по имени Брайан Гамлин из города Ланкашира, это было в 1896 году. Уже в 1924 году была создана национальная ассоциация дартса, а в
1927 прошел первый турнир, но с 1955 года популярность игры немного упала.
В восьмидесятые годы 20 века дартс становится видом спортом. Правила были просты,
участникам нужно было с помощью 9 дротиков выбить 501 очко, это не такая уж легкая задача.
В 1992 года стали организовываться всемирные соревнования по дартсу.
Сегодня дартс продолжает набирать обороты, всё больше людей впервые берут в руки дроки и целятся в "Buiiseye", так называется зона "яблочка".
Сегодня дартс продолжает набирать
обороты, всё больше людей впервые берут в руки дроки и целятся в "Buiiseye",
так называется зона "яблочка".
Примером интересного отдыха в выходной день стало участие в общегородском турнире по игре в дартс, посвященном Дню образования
Камчатского края!
В соревнованиях на волейбольной
площадке около дома 5 по улице Приморской приняли участие дети и взрослые Вилючинска.
Самым «сладким» моментом соревнований стало подведение итогов. Победителей и участников турнира наградили
дипломами и медалями.
Спасибо всем, за пропаганду здорового образа жизни, за дружеское отношение друг к другу и стремление показать свой боевой спортивный дух.
В течение всего лета команда активистов ЗОЖ организует на спортивных площадках нашего города различные мероприятия для любителей дартса, волейбола, бадминтона и других
игр.
Приглашаем всех вилючинцев принимать активное участие в спортивных состязаниях
среди любителей! Следите за расписанием соревнований.

ИГРЫ-2018. Июль. Приглашаются
болельщики!!!!
14 июля, суббота, 18.00
Состоятся соревнования по волейболу среди дворовых команд Приморский VS Рыбачий.
Место проведения: спортивная площадка в районе дома 4 по улице Крашенинникова.
20 июля, пятница, 14.00
Соревнования по игре в дартс среди воспитанников детского оздоровительного лагеря.
Место проведения: стадион СШ № 1.
27 июля, пятница, 14.00
Соревнования по бадминтону среди воспитанников детского оздоровительного лагеря.
Место проведения: стадион СШ № 1.

Этнографическая экскурсия в общину
«Дети Севера»
7-8 июля 2018 года отделом по работе с отдельными категориями граждан администрации
Вилючинского городского
округа совместно с
Агентством по туризму
и внешним связям Камчатского края для многодетных семей организован социальный тур:
этнографическая экскурсия в общину коренных народов Камчатки
«Дети Севера» и питомник ездовых собак «Снежные псы».
Ребята из многодетных семей познакомились с ездовыми собаками: аляскинским
маламутом, хаски, смогли попробовать себя

в роли каюров. Наибольшей привлекательностью и очаровательностью среди всех ездовых собак стала самоедская лайка, обладающая
очаровательной «улыбкой эскимоса», дружелюбный самоед.
Незабываемые впечатления
подарил концерт местных аборигенов – завораживающая игра на
варгане, национальные песни и
сценки из жизни охотников. Гости
услышали рассказы о праздниках,
обрядах, обычаях коряков, а также
смогли принять участие в национальных танцах.
В уютной яранге вилючинцев угостили
травяным чаем и ухой, а также познакомили
с бытом корякского народа. Но больше всего
участников экскурсии покорило радушие и теплый прием обитателей общины.
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Администрация ВГО информирует: Нарушение
установленного законом особого режима в
ЗАТО влечет наложение штрафа
Уважаемые жители и гости города Вилючинск!
В соответствии с Законом Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.1992 № 3297-1, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.06.1998 № 655 «Об утверждении Положения об обеспечении особого режима
в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства обороны Российской Федерации» на территории Вилючинского городского округа действует особый режим безопасного функционирования предприятий и
(или) объектов в ЗАТО.
Нарушение установленного законом особого режима в закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) влечет наложение административного штрафа в размере от
трех тысяч до пяти тысяч рублей (статья 20.19 КоАП РФ). В целях обеспечения особого режима и
упорядочения въезда (выезда) на территорию контролируемой зоны ЗАТО г. Вилючинска разработана «Инструкция о пропускном режиме в контролируемой зоне ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края». В соответствии с Инструкцией въезд (выезд) граждан и транспортных средств,
в том числе снегоходов, квадрациклов, мотоциклов и другой авто-мото техники в контролируемую зону ЗАТО г. Вилючинск осуществляется только через контрольно-пропускной пункт «Паратунка». Передвижение маломерных судов (плавательных средств) в акваториях бухт Крашенинникова и Богатыревка запрещено. Въезд (выезд) на территорию ЗАТО г. Вилючинск через
акваторию указанных бухт запрещен.

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

3

Праздник в детском садике
«Русалочка»
Дарья Гусакова
Ежегодно 8 июля в нашей стране отмечается Всероссийский день семьи, любви и верности. Этот праздник - замечательный повод
напомнить о ценностях, которые важны для
процветания института семьи.

Общение получилось удивительное. Девочки
и мальчики с воодушевлением рассказывали
какими они будут, когда вырастут, искренне
удивлялись рассказам Февронии об устройстве русской избы, русской печки и о домашней
утвари. Вместе с ребятами хозяйка поставила
в печь булочки и пригласила всех присутству-

Отдел муниципального контроля
администрации ВГО информирует
Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа информирует.
За полугодие 2018 года отделом муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа по обращениям граждан и юридических лиц проведено 124 внеплановые
проверки, из них:
- в рамках проведения муниципального жилищного контроля и при осуществлении лицензионного контроля в отношении управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии – 123 проверки;
- в рамках проведения проверок соблюдения объектом контроля законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
- 1 проверка.
По результатам проведенных внеплановых проверок выдано 61 предписание на устранение нарушений жилищного законодательства.
Для принятия решения о привлечении к административной ответственности юридических лиц:
– за нарушения в сфере жилищного законодательства 18 материалов проверок направлено в Государственную жилищную инспекцию по Камчатскому краю,
– за нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд 1 материал проверки направлен в Государственную инспекцию по контролю в сфере закупок Камчатского края.

Агентство по ветеринарии информирует
об ухудшении эпизоотической ситуации
по лентоспирозу
Агентство по ветеринарии информирует об ухудшении эпизоотической ситуации по
лентоспирозу - заболеванию, общему для человека и животных. При исследовании сыворотки крови сельскохозяйственных животных в рамках эпизоотического мониторинга
выявлено наличие специфических антител к
лептоспирам у животных, содержащихся на
территории Камчатского края в хозяйствах
различных форм собственности.
В соответствии с требованиями ветеринарного законодательства Российской Федерации ограничительные мероприятия (карантин) по лентоспирозу лошадей, мелкого
рогатого скота установлены в 25 хозяйствах,
расположенных на территории Елизовского, Усть-Большерецкого, Мильковского, УстьКамчатского районов и г. Вилючинск.
В целях недопущения распространения
заболевания в связи с активизацией природных очагов лептоспироза, приказом Агентства по ветеринарии введена вакцинация ранее

невакцинируемого выпасаемого поголовья
сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех форм собственности, расположенных
в муниципальных образованиях Камчатского края, за исключением Корякского округа и
Алеутского района.
Собаки, принадлежащие гражданам и организациям, также должны быть провакцинированы против лептоспироза в установленном порядке. В группу повышенного риска
входят собаки, принадлежащие охотникам.
Особое значение в поддержании природных очагов лептоспироза и распространении
инфекции имеют крысы, в связи с чем предлагаем Вам рассмотреть вопрос об организации
сплошной единовременной дератизации в октябре 2018 г. на территории населенных пунктов с привлечением к участию в мероприятии владельцев частных подворий, граждан,
организаций и предприятий.
Побробнее
http://viluchinsk-city.ru/
about/info/projects/5420/

Информация о ситуации на регистрируемом
рынке труда города Вилючинска за январь июнь 2018 года
За январь - июнь 2018 года в Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Вилючинска» (далее - Центр занятости) за предоставлением
государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы обратилось
644 чел. (за аналогичный период 2017г. – 609
чел.). Из числа обратившихся за содействием
в поиске подходящей работы признано безработными 181 чел. (за аналогичный период
2017г. - 166 чел.).
С начала года снято с учета 604 чел., в том
числе: в связи с трудоустройством 317 чел. направлено на профессиональное обучение (получение дополнительного профессионального
образования) 43 чел., из них 5 женщин, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 2 чел. из числа
незанятых граждан, которым в соответствии
с законодательством Российской Федерации
назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.
По состоянию на 01 июля 2018 года численность граждан, состоящих на учете с целью поиска подходящей работы, составляет
417 чел., из них не занято трудовой деятельностью 286 чел., среди которых 147 чел. являются безработными. По сравнению с состоянием на 01.07.2017 года численность граждан,

состоящих на учете с целью поиска подходящей работы, увеличилась на 45,8 % (в 2017г. –
286 чел.), количество безработных увеличилось на 27,8 % (в 2017г. – 115 чел.).
Уровень регистрируемой безработицы
по состоянию на 01.07.2018г., определяемый
как отношение численности безработных граждан к численности населения в трудоспособном возрасте (13 720 чел.), по Вилючинскому
городскому округу составил 1,3 %.
В течение периода январь - июнь 2018 года за содействием в подборе необходимых работников в Центр занятости обратилось 58
работодателей. По состоянию на 01.07.2018 г.
заявленная работодателями потребность в работниках составляет 898 вакансий, из них по
рабочим профессиям – 500 ед., с оплатой труда выше прожиточного минимума в Камчатском крае (20 177 руб. для трудоспособного населения) – 893 ед.
Большую часть банка вакансий для служащих занимают вакансии преподавателей, медицинских сестёр, инженеров, педагогов, врачей.
Коэффициент напряженности на рынке
рабочей силы по состоянию на 01.07.2018 года
составил 0,46 чел. на 1 вакантное место (незанятых граждан на одну вакансию).
телефоны: 3-23-78, 3-00-76, 3-43-48 e_
mail: kguczn@yandex.ru

Для воспитанников Детского сада № 7
«Русалочка», в жилом районе Рыбачий, была
организованна праздничная программа. Ребята не только танцевали, пели и играли, но и
узнали об истории праздника, о Петре и Февронии, святых покровителях семьи, о символе праздника - ромашке, открыли много нового для себя.
Заведующая Детского сада № 7 Анна
Аманова рассказала, что День семьи, любви
и верности, является очень важным праздником. «К сожалению, в последние годы ценность
семьи существенно упала в глазах молодого поколения, и утратила свое прежнее значение.
Именно по этой причине сейчас так важно, с
малых лет говорить о ценностях семьи. Дети
должны понимать какие обязанности лежат
на папе, маме и других членах семьи — это нужно для формирования правильной модели поведения в семье».
После знакомства с пятью семьямиучастниками праздника, которые с юмором
и, конечно, знаниями, отвечали на веселые
вопросы ведущего, все участники получили
пошли «в гости» к самим Февронии и Петру
Муромским – покровителям семьи. Но в гости,
по старой русской традиции, ходят нарядными и с гостинцами, поэтому все ребята переоделись в народную одежду, а пока наряжались,
узнали, как называются некоторые предметы
русской народной одежды: косоворотка, кокошник, кушак, сарафан и др. По дороге к святым Петру и Февронии, ребята с папами «наловили» много рыбы и принесли ее в качестве
гостинца хозяевам, которые приготовили для
ребят интересные игры, загадки, конкурсы.

ющих после важных дел отведать их.
Музыкальный руководитель Детского сада «Русалочка» Елена Костыря рассказала, что праздничной программе предшествовала огромная работа с детьми. В детском
саду проводили беседы, сюжетно-ролевые и
дидактические игры, показали фильмы и видеоролики, главными героями которых были
семьи воспитанников детского сада.
Вся эта работа не прошла даром и нашла
отклик в сердцах детей. Ребята с увлечением
занимались «взрослыми» делами: мальчишки под руководством пап «строили» дома, работали на наковальне, «водили» машины, забивали настоящие гвозди и высадили кусты
сирени; а девочки вместе с мамами лепили
сдобные булочки, учились шить, стирать, плести косички и венки. Дети с удовольствием
участвовали в импровизированной рыбалке и
гордились своим «уловом».
Закончился праздник вручением грамот
и подарков семьям-участникам и угощением
вкусными булочками, «испечёнными» в русской печи.
Яркий солнечный День семьи, любви и
верности, с песнями, играми и танцами, подарил всем добрые впечатления и хорошее настроение.
«От лица администрации хотелось бы поблагодарить семьи наших воспитанников: Кириченко, Штремлевых, Кудряшовых, Мурадхановых, Лебедевых, которые нашли время
поучаствовать в конкурсе и подарили всем много положительных эмоций», - говорит заведующая детским садом №7 А.Н. Аманова.

Закон есть закон
Завершено расследование уголовного
дела в отношении предпринимательницы, обвиняемой в мошенничестве
при продаже авиабилетов
В.А. Ушакевич, и.о. руководителя отдела
подполковник юстиции
Следственный отдел по ЗАТО г. Вилючинск сообщает, что следственным отделом по
ЗАТО город Вилючинск следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Камчатскому краю завершено
расследование уголовного дела в отношении
40-летней предпринимательницы, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 160 УК РФ (мошенничество и присвоение или растрата).
По версии следствия, обвиняемая, являясь индивидуальным предпринимателем,
осуществляя на территории ЗАТО г. Вилючинск в Центре путешествий и туризма «Меридиан» субагентскую деятельность по продаже авиабилетов, в период с октября 2016 года
по июль 2017 года, в целях уменьшения имевшейся у неё кредиторской задолженности перед авиаагеитом — калининградской фирмой ООО «АВС «Северо-Запад», — используя
предоставленный агентом доступ к системам
бронирования, осуществляла без ведома граждан возврат приобретённых ими ранее у неё
авиабилетов, вылеты по большинству из которых приходились на лето 2017 года. Денежные
средства за возврат авиабилетов шли на погашение её кредиторской задолженности. При
этом, в целях сокрытия преступления, злоумышленница, при приближении дат вылета по незаконно возвращённым ею авиабилетам, оформляла части обманутых граждан без

их ведома новые авиабилеты, но, как правило,
в одну сторону, что в свою очередь также вело к увеличению её кредиторской задолженности перед агентом и вынуждало совершать
аналогичные действия для погашения копившейся задолженности. Всего в указанный период обвиняемая произвела возврат авиабилетов, приобретённых 46 гражданами, на
общую сумму свыше 3 300 000 рублей. В результате потерпевшие и их родственники не
смогли вылететь в отпуск либо вернуться из
него на территории Камчатского края.
Кроме того, в июле 2018 года, после блокирования авиаагентом ООО «АВС «СевероЗапад» систем бронирования из-за растущей
задолженности, в целях продолжения осуществления деятельности по реализации авиабилетов обвиняемая заключила договоры о
предоставлении прав субагента с двумя камчатскими организациями, осуществляющими аналогичную деятельность, которым после
оформления через их системы бронирования
авиабилетов не перечислила выручку в общей
сумме более 624 200 рублей, которые присвоила и распорядилась ими по своему усмотрению.
Обвиняемая свою причастность к совершению преступления признала частично, пояснив, что пойти на такой шаг её вынудили
обстоятельства, однако следствием собрано
достаточно доказательств, подтверждающих
её виновность, в связи с чем уголовное дело
направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
09.07.2018 № 665

О принятии решения о подготовке проекта межевания
территории части квартала Сельдевая, 2 города
Вилючинска
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Вилючинского
городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края от 17.02.2010 № 331/46 «Об утверждении генерального плана Вилючинского городского округа», решением Думы Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа», постановлением администрации Вилючинского городского округа от
21.10.2015 № 1358 «Об утверждении схемы расположения элементов планировочной структуры города Вилючинска, застроенных многоквартирными домами», на основании заявления
Л.Б. Кожевниковой, в лице представителя по доверенности Е.В. Дудыкиной, от 27.06.2018 (вх. от
27.06.2018 № 1126-К)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории части квартала Сельдевая, 2 города Вилючинска (далее – решение о подготовке документации по планировке территории) в границах согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке проекта
межевания территории, указанного в пункте 1 настоящего постановления, за счет средств заявителя.
3. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории
физические или юридические лица вправе представить в отдел капитального строительства и
архитектуры администрации Вилючинского городского округа свои предложения о порядке,
сроках подготовки и содержания документации по планировке территории. Предложения принимаются по адресу: город Вилючинск, улица Победы, дом 1, телефон: 8 (41535) 34422. Режим
работы: понедельник – четверг с 0900 – до 1800 часов, пятница с 0900 – до 1300 часов (перерыв
с 1300 до 1400 часов). Адрес электронной почты – oks@viladm.ru.
4. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой в течение трех дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать его
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».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника отдела капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа Т.И. Холодова.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
С.Г. Иванинов
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 09.07.2018 № 665

школьного образования в Вилючинском городском округе на 2018 – 2028 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Исполняющему обязанности начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа Е.О. Рогачевой опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО
г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы
администрации К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к распоряжению администрации Вилючинского городского округа
от 20.06.2018 № 305
План мероприятий («дорожная карта») по повышению доступности дошкольного образования
в Вилючинском городском округе
Срок
Ответственный
проведения
Ожидаемый результат
исполнитель
мероприятий
1
2
3
4
5
I. Развитие государственно-муниципальной системы дошкольного образования
Создание 260 дополнительных
Строительство дошкольмест для детей дошкольного
ного образовательного уч- 2018 – 2023 гоОтдел капитального возраста, в том числе 60 мест
реждения в жилом районе ды
строительства и ардля детей в возрасте от 2 месяРыбачий на 260 мест.
1.
хитектуры админист- цев до 3 лет.
рации Вилючинского
Строительство ясли-сада в 2023 – 2028 гогородского округа
Создание 120 дополнительжилом районе Рыбачий на ды
ных мест для детей от 2 меся120 мест.
цев до 3 лет.
Проведение процедуры
оценки имущества, распоОтдел по управлеложенного на земельных
нию муниципальным Создание условий для дальучастках в жилом районе
имуществом админейшего строительства до1.1
2018 год
Рыбачий, пригодных для
нистрации Вилюшкольного образовательного
размещения дошкольночинского городскоучреждения в 2021-2023 годах.
го образовательного учрего округа
ждения на 260 мест
Отдел капитального
Проведение привязки проСоздание условий для дальстроительства и аректа повторного примененейшего строительства до1.2
2019 год
хитектуры администния «Детский сад» на 260
школьного образовательного
рации Вилючинского
мест к местности
учреждения в 2021-2023 годах.
городского округа
Отдел капитального Создание 260 дополнительных
Строительство дошкольстроительства и армест для детей дошкольного
ного образовательного уч1.3
2021 год
хитектуры админист- возраста, в том числе 60 мест
реждения в жилом районе
рации Вилючинского для детей в возрасте от 2 месяРыбачий на 260 мест
городского округа
цев до 3 лет
Капитальный ремонт поОтдел капитального Создание 25 дополнительных
мещений 1 этажа жилого
строительства и армест для детей дошкольного
дома под группы по при2.
2019 год
хитектуры админист- возраста, в том числе 10 мест
смотру и уходу по адрерации Вилючинского для детей в возрасте от 2 месясу: г. Вилючинск, ул. Кобзагородского округа
цев до 3 лет
ря, дом 9
II. Развитие негосударственного сектора в сфере дошкольного образования
Создание дополнительных
мест для детей дошкольСоздание 50 дополнительных
Отдел образования
ного возраста в группах,
мест для детей дошкольного
администрации Ви1.
организованных пред2018-2019 годы
возраста, в том числе 10 мест
лючинского городставителями негосударстдля детей в возрасте от 2 месяского округа
венного сектора в сфере
цев до 3 лет
дошкольного образования
Согласование с Министерством Обороны воОтдел по управлепроса о передаче в аренду
нию муниципальным Право пользования зданием,
пустующего здания, расимуществом адмирасположенным по адресу: г.
1.1.
2018 год
положенного по адресу:
нистрации ВилюВилючинск, ул. Крашенинниг. Вилючинск, ул. Крашечинского городскокова, дом 32-А («Военторг»)
нинникова, дом 32-А («Вого округа
енторг»)
Отдел по работе с
предпринимателями
Открытие частного детадминистрации Ви- Создание 50 дополнительных
ского сада в помещении,
лючинского городмест для детей дошкольного
расположенном по адресу:
1.2
2019 год
ского округа, отдел
возраста, в том числе 10 мест
г. Вилючинск, ул. Крашеобразования адмидля детей в возрасте от 2 месянинникова, дом 32-А («Вонистрации Вилюцев до 3 лет
енторг»)
чинского городского округа
III. Поддержка семейного воспитания
Создание консультационных центров для роОтдел образования
дителей (законных
администрации Ви- Создание не менее 2 консуль1.
2018-2020 годы
представителей) несолючинского городтационных центров
вершеннолетних обучаюского округа
щихся
№
п/п

Наименование
мероприятий

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
11.07.2018 № 669

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
20.06.2018 № 305

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
по повышению доступности дошкольного образования в
Вилючинском городском округе на 2018 – 2028 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
24.06.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 22.05.2018 № 219-РП и в целях
повышения доступности дошкольного образования в Вилючинском городском округе
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению доступности до-

Об утверждении Порядка предварительного уведомления
муниципальными служащими администрации
Вилючинского городского округа представителя
нанимателя (работодателя) о выполнении иной
оплачиваемой работы
В целях организации работы по обеспечению реализации права муниципальных служащих администрации Вилючинского городского округа в соответствии с частью 2 статьи 11,
частью 2 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» с предварительным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предварительного уведомления муниципальными служащими администрации Вилючинского городского округа представителя нанимателя (работодателя) о
выполнении иной оплачиваемой работы согласно приложению к настоящему постановлению
2. Начальнику общего отдела управления делами администрации Вилючинского городского округа Е.О. Рогачевой организовать работу по ознакомлению с настоящим постановление
муниципальных служащих администрации Вилючинского городского округа.
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
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городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмакову.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа С.Г. Иванинов
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 11.07.2018 № 669
Порядок предварительного уведомления муниципальными служащими администрации
Вилючинского городского округа о выполнении иной оплачиваемой работы

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления муниципальными служащими администрации Вилючинского городского округа (далее - муниципальные служащие)
представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачиваемой работы), форму уведомления и процедуру регистрации
этих уведомлений.
2. В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальный служащий, за исключением муниципального
служащего, замещающего должность главы местной администрации по контракту, вправе с
предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя (работодателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликт интересов и если
иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом.
3. Под иной оплачиваемой деятельностью в целях настоящего Порядка понимается любая
работа (в том числе научная, творческая, преподавательская и т.д.) муниципального служащего на условиях трудового договора по совместительству или гражданско-правового договора в
коммерческих либо некоммерческих организациях на возмездной основе (далее - иная оплачиваемая работа).
4. Под представителем нанимателя (работодателем) понимается глава администрации Вилючинского городского округа.
5. При выполнении иной оплачиваемой работы муниципальные служащие обязаны:
- соблюдать требования, предусмотренные статьями 14 и 14.2 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
- соблюдать служебный распорядок администрации Вилючинского городского округа.
6. Муниципальные служащие уведомляют представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять иную оплачиваемую работу не менее чем за 14 календарных дней до даты
начала выполнения такой работы.
Вновь назначенные муниципальные служащие, осуществляющие иную оплачиваемую работу на день назначения на должность муниципальной службы, уведомляют представителя
нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы в день назначения на
должность муниципальной службы.
7. Уведомление составляется муниципальным служащим письменно по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку, заверяется личной подписью с указанием даты оформления уведомления.
К уведомлению прилагается копия трудового договора или гражданско-правового договора о выполнении иной оплачиваемой работы (в случае если характер иной оплачиваемой работы предполагает заключение трудового договора или гражданско-правового договора).
Если на момент подачи уведомления трудовой договор или гражданско-правовой договор
не заключен, муниципальный служащий обязан представить работодателю копию указанного
договора в пятидневный срок с момента его заключения (в случае если характер оплачиваемой
работы предполагает заключение трудового договора или гражданско-правового договора).
8. Муниципальный служащий, самостоятельно передает уведомление для ознакомления
руководителю структурного подразделения администрации Вилючинского городского округа,
в котором он проходит муниципальную службу. После ознакомления с уведомлением непосредственного руководителя, муниципальный служащий направляет уведомление должностному лицу администрации Вилючинского городского округа, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
9. Непосредственный руководитель рассматривает уведомление в течение одного рабочего дня с момента его поступления и отражает свое мнение в заполненном уведомлении.
10. Должностное лицо администрации Вилючинского городского округа, ответственное
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений регистрирует поступившее к нему уведомление в день поступления в журнале регистрации учета уведомлений муниципальными служащими представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу, составленном по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
Зарегистрированное уведомление направляется представителю нанимателя (работодателю) в течение двух рабочих дней с момента его поступления должностному лицу администрации Вилючинского городского округа, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, для рассмотрения.
11. Представитель нанимателя (работодатель) рассматривает поступившее уведомление в
течение двух рабочих дней и на бланке уведомления фиксирует свое мнение.
12. Если представитель нанимателя (работодатель) в выполнении муниципальным служащим указанной иной оплачиваемой работы усматривает наличие конфликта интересов, то он
направляет уведомление муниципального служащего в комиссию по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих администрации Вилючинского городского округа и закрытого административно-территориального образования города Вилючинска
Камчатского края и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия).
13. Комиссия на заседании принимает одно из двух решений:
1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликту
интересов;
2) установить факт наличия личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
Копию протокола заседания Комиссии, содержащего принятое решение, Комиссия направляет представителю нанимателя (работодателю) в течение двух рабочих дней с момента
проведения заседания Комиссии.
14. В случае установления Комиссией факта наличия конфликта интересов у муниципального служащего при выполнении указанной иной оплачиваемой работы представитель нанимателя (работодатель) принимает меры по предотвращению или урегулированию данного
конфликта интересов (указывает муниципальному служащему на недопустимость нарушения
требований об урегулировании конфликта интересов).
15. В случае возникновения вопросов, препятствующих принятию Комиссией одно из двух
решений, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, по документам, предоставленным муниципальным служащим, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, Комиссия принимает решение о направлении запросов на предприятия, в учреждения, организации с целью проверки
информации предоставленной муниципальным служащим в срок не позднее 5 рабочих дней
со дня заседания Комиссии.
16. Результаты рассмотрения уведомления представителем нанимателя (работодателем), а
также Комиссией в случае рассмотрения ею вопроса о наличии конфликта интереса доводятся
до сведения муниципального служащего в течение двух рабочих дней.
17. Уведомление муниципального служащего о намерении выполнять иную оплачиваемую
работу с резолюцией представителя нанимателя (работодателя), а также выписка из протокола
заседания Комиссии (в случае рассмотрения вопроса о наличии конфликта интереса на Комиссии) приобщаются к личному делу муниципального служащего.
18. При обнаружении факта несоблюдения муниципальным служащим требования предварительного уведомления представителя нанимателя (работодателя) о намерении выполнять
иную оплачиваемую работу, либо возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов в отношении
него должна быть проведена проверка в порядке, предусмотренным статьей 27.1 Федерального
закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», в целях решения вопроса о применении дисциплинарного взыскания.
19. В случае изменения графика выполнения иной оплачиваемой работы и (или) иных обстоятельств, связанных с выполнением такой работы (за исключением факта прекращения выполнения муниципальным служащим иной оплачиваемой работы), муниципальный служащий
обязан уведомить об этом представителя нанимателя (работодателя) в соответствии с процедурой, установленной настоящим Порядком.
20. Нарушение положений настоящего Порядка, либо ухудшение качества выполнения муниципальным служащим должностных обязанностей, связанное с выполнением иной оплачиваемой работой, может квалифицироваться как неисполнение или ненадлежащее исполнение
муниципальным служащим должностных обязанностей и повлечь за собой наложение дисциплинарного взыскания, а также быть отражено в отзыве об исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей, направляемом в аттестационную комиссию непосредственным руководителем муниципального служащего при проведении аттестации.
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Приложение № 1 к Порядку предварительного уведомления муниципальными
служащими администрации Вилючинского городского округа о выполнении иной
оплачиваемой работы
Уведомление о намерении выполнять иную оплачиваемую работу
(о выполнении иной оплачиваемой работы)

____________________________________________________________________
(должность представителя нанимателя (работодателя) Ф.И.О.)
____________________________________________________________________
В соответствии частью 2 статьи 11 (частью 2 статьи 14) федерального закона от 02.03.007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» я, _____________________________________
(Ф.И.О.)
замещающий(ая) должность муниципальной службы __________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(наименование должности, органа местного самоуправления)
намерен(а) выполнять (выполняю) с «__» __________ 20___ года оплачиваемую деятельность __
__________________________________________________________________
(указать вид деятельности: педагогическая, научная, творческая или иная деятельность)
в ____________________________________________________________________
(полное наименование организации, где осуществляется иная оплачиваемая деятельность, адрес данной организации)
Работа по ____________________________________________________________________
(указать характер выполняемой работы, например: по обучению студентов, по ведению
бухучета, по написанию статей, юрисконсультом по вопросам, водителем автотранспортного
средства и т.д.)____________________________________________________________________
будет выполняться в свободное от основной работы время по графику: _____________________
______________________________________и не повлечет за собой возникновение конфликта интересов.
При выполнении указанной работы обязуюсь соблюдать требования, предусмотренные
статьями 14 и 14.2 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», а также служебный распорядок администрации Вилючинского городского округа, в котором замещаю должность муниципальной службы.
________________ _________________________ (подпись) (расшифровка подписи)
«___» _____________ 20___ г.
на обороте
Мнение непосредственного руководителя: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) «_______» _____________ 20___ г.
Мнение представителя нанимателя (работодателя): ___________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) «___» _____________ 20___ г.
Регистрационный N в журнале регистрации уведомлений _____________________________________
Дата регистрации уведомления «___» ____________ 20___ г.
________________ ___________ ___________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи муниципального служащего, зарегистрировавшего уведомление)

Приложение № 2 к Порядку предварительного уведомления муниципальными
служащими администрации Вилючинского городского округа о выполнении иной
оплачиваемой работы
Журнал учета уведомлений представителя нанимателя (работодателя) – главы администрации
Вилючинского городского округа об иной оплачиваемой деятельности
№
п/п

Номер и дата
поступившего
уведомления

Фамилия, имя, отчество
муниципального служащего

Должность
муниципального
служащего

Вид иной оплачиваемой
деятельности

Принятое
решение

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
12.07.2018 № 673

О создании комиссии по оценке готовности потребителей
тепловой энергии Вилючинского городского округа
к отопительному периоду 2018-2019 г.г.
В соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», во исполнение Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии Вилючинского городского округа к отопительному периоду 2018-2019 г.г., согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа от 22.06.2018 № 605 «О внесении изменений в состав комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии Вилючинского городского округа к отопительному периоду 20187-2019 г.г.
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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа администрации Вилючинского городского
округа С.Г. Иванинова.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
				
С.Г. Иванинов
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 12.07.2018 № 673
Состав Комиссии по оценке готовности потребителей тепловой энергии Вилючинского городского
округа к отопительному периоду 2018 – 2019 г.г.
Председатель комиссии:
Иванинов Сергей
Григорьевич
- заместитель главы администрации Вилючинского городского округа;
Заместитель председателя комиссии:
Ребрий Ирина
- начальник отдела по управлению городским хозяйством администрации ВилюНиколаевна
чинского городского округа;
Секретарь комиссии:
Анастасия Владими- - советник отдела по управлению городским хозяйством администрации ВилючинровнаКириленко
ского городского округа;
Члены комиссии:
Внучков Сергей
- начальник Вилючинского энергорайона АО «Камчатэнергосервис» (по согласоваАлександрович
нию);
Холодов Тимофей
- начальник отдела капитального
Иванович
строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа;
Левикова Марина
- начальник отдела по управлению
Анатольевна
муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа;
Моточук Максим
- советник отдела муниципального конторя администрации Вилючинского городВалерьевич
ского округа.
Горбачева Наталья
- инженер-теплоэнергетик Вилючинского энергорайона АО «Камчатэнергосервис»
Николаевна
(по согласованию);
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
12.07.2018 № 674

О создании комиссии по оценке готовности единой
теплоснабжающей организации Вилючинского городского
округа к отопительному периоду 2018-2019 г.г.
В соответствии с требованиями статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», во исполнение Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав комиссии по оценке готовности единой теплоснабжающей организации Вилючинского городского округа к отопительному периоду 2018-2019 г.г., согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать уставившим силу постановление администрации Вилючинского городского округа
от 22.06.2018 № 606 «О внесении изменений в состав комиссии по оценке готовности единой теплоснабжающей организации Вилючинского городского округа к отопительному периоду 2018-2019 г.г.
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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа администрации Вилючинского городского
округа С.Г. Иванинова.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
С.Г. Иванинов
Приложение к постановлению администрации городского округа от 12.07.2018 № 674
Состав Комиссии по оценке готовности единой теплоснабжающей
организации Вилючинского городского округа к отопительному периоду 2018 – 2019 г.г.
Председатель комиссии:
Иванинов Сергей
Григорьевич
- заместитель главы администрации Вилючинского городского округа;
Заместитель председателя комиссии:
Ребрий Ирина
- начальник отдела по управлению городским хозяйством администрации ВилючинНиколаевна
ского городского округа;
Секретарь комиссии:
Анастасия Владими- - советник отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинровна Кириленко
ского городского округа;
Члены комиссии:
Левикова Марина
- начальник отдела по управлению
Анатольевна
муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа;
Моточук Максим
- советник отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городВалерьевич
ского округа.
Холодов Тимофей
- начальник отдела капитального
Иванович
строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
12.07.2018 № 672

Об утверждении состава рабочей группы администрации
Вилючинского городского округа по подведению
итогов конкурса на предоставление субсидий (грантов)
общественным организациям на финансовое обеспечение
затрат при создании общегородского информационного
портала в Вилючинском городском округе
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 24.05.2018 № 514 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) общественным организациям на финансовое обеспечение затрат при
создании общегородского информационного портала в Вилючинском городском округе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав рабочей группы администрации Вилючинского городского округа по
подведению итогов конкурса на предоставление субсидий (грантов) общественным организациям на финансовое обеспечение затрат при создании общегородского информационного
портала в Вилючинском городском округе согласно приложению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмакову.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
С.Г. Иванинов
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 12.07.2018 № 672
Состав рабочей группы администрации Вилючинского городского округа по подведению итогов
конкурса на предоставление субсидий (грантов) общественным организациям на финансовое
обеспечение затрат при создании общегородского информационного портала в Вилючинском
городском округе
Председатель рабочей группы:
Сафронова Кира Владимировна - заместитель главы администрации Вилючинского округа
Заместитель рабочей группы:
Токмакова Оксана Николаевна - начальник управления делами администрации Вилючинского округа;
Секретарь рабочей группы:
- начальник общего отдела управления делами администрации ВилюРогачева Евгения Олеговна
чинского округа
Члены рабочей группы:
- заместитель начальника финансового управления, начальник бюджетМясникова Наталия Юрьевна
ного отдела финансового управления администрации Вилючинского городского округа;
Федорова Тамара Николаевна
- консультант управления делами администрации Вилючинского округа;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
12.07.2018 № 690

О признании утратившим силу постановления
администрации от 27.03.2017 № 168 «Об утверждении
Плана мероприятий по повышению эффективности
использования бюджетных средств и увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет
Вилючинского городского округа до 2019 года
В соответствии с Соглашением о предоставлении и обеспечении эффективного использования межбюджетных трансфертов, выделяемых из федерального бюджета бюджету Кам-
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чатского края для предоставления бюджету Вилючинского городского округа закрытого административно – территориального образования город Вилючинск Камчатского края дотации
на компенсацию дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно – территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования, постановлением администрации от 29.06.2018 № 648 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств, увеличению
налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО и совершенствованию долговой политики в
Вилючинском городском округе в 2018-2020 годах
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановления администрации от 27.03.2017 № 168 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных
средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Вилючинского городского округа до 2019 года.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
С.Г. Иванинов

Извещение
о проведении приема документов от общественных
организаций на получение субсидий (грантов)
общественным организациям на финансовое обеспечение
затрат при создании общегородского информационного
портала в Вилючинском городском округе
Администрация Вилючинского городского округа извещает о приеме документов от общественных организаций для проведения конкурсного отбора на получение субсидий (грантов)
общественным организациям на финансовое обеспечение затрат при создании общегородского информационного портала в Вилючинском городском округе:
1. Дата начала и окончания предоставления документов:
Дата начала предоставления документов – 17 июля 2018 года.
Дата окончания предоставления документов – 31 июля 2018 года.
2. Критерии конкурсного отбора:
1) заявитель является общественной организацией в соответствии с Федерального закона
от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;
2) общественная организация, получатель субсидии (гранта) должна быть зарегистрирована на территории Вилючинского городского округа;
3) у общественной организации, получателя субсидии (гранта) должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) у общественной организации, получателя субсидии (гранта) должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим
бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;
5) общественная организация, получатель субсидии (гранта) – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а также общественная организация, получатель субсидии (гранта) не должна иметь ограничений на осуществление хозяйственной деятельности;
6) наличие проекта в произвольной форме позволяющей оценить достижение цели предоставления субсидии (гранта);
7) обеспечение общественной организацией, получателем субсидии (гранта) долевого участия не менее 10 (десяти) процентов от размера субсидии (гранта), собственными средствами.
8) грантовый проект не содержит положений, направленных на осуществление финансирования какой-либо политической партии или религиозной организации.
Документами, подтверждающим вложение общественной организацией в реализацию бизнесплана собственных средств, в размере не менее 10 процентов от суммы гранта признаются:
- для подтверждения оплаты безналичным расчетом и получения товаров, имущества, работ, услуг у индивидуального предпринимателя, юридического лица:
а) платежное поручение с отметкой банка;
б) указанный в платежном поручении документ, на основании которого была произведена оплата;
в) документ, подтверждающий получение товара, имущества (универсальный передаточный документ, акт приема-передачи, накладная, товарная накладная, расходная накладная, товарно-транспортная накладная, требование-накладная, свидетельство о государственной регистрации права и (или) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее
в настоящем Порядке - ЕГРН), паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины)
или услуги, работы (акт выполненных работ, акт оказанных услуг);
- для подтверждения оплаты наличным расчетом и получения товаров, имущества, работ,
услуг у индивидуального предпринимателя, юридического лица:
а) кассовый чек;
б) документ, подтверждающий получение товара, имущества (товарный чек, копия чека,
накладная, универсальный передаточный документ, акт приема-передачи, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, требование-накладная, расходная накладная, свидетельство о государственной регистрации права и (или) выписка из ЕГРН, паспорт транспортного средства, паспорт самоходной машины) или услуги, работы (акт выполненных работ, акт
оказанных услуг);
- для подтверждения оплаты безналичным расчетом и получения товаров, имущества у
физического лица:
а) платежное поручение с отметкой банка;
б) документ, на основании которого была произведена оплата, указанный в платежном поручении (договор);
в) документ, подтверждающий получение имущества (акт приема-передачи, свидетельство о государственной регистрации права и (или) выписка из ЕГРН, паспорт транспортного
средства, паспорт самоходной машины);
- для подтверждения оплаты наличным расчетом и получения товаров, имущества у физического лица:
а) документ, на основании которого была произведена оплата (договор);
б) расписка, расходный кассовый ордер, подтверждающие передачу-получение денежных
средств;
в) документ, подтверждающий получение имущества (акт приема-передачи, свидетельство о государственной регистрации права и (или) выписка из ЕГРН, паспорт транспортного
средства, паспорт самоходной машины);
9) в отношении юридического лица (общественной организации), получателя субсидии
(гранта) не должно быть ранее принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания, которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли.
10) 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.
3. Перечень документов для участия в конкурсном отборе:
1) опись по форме согласно приложению № 1 к настоящему извещению;
2) заявку на участие в конкурсе на бумажном и электронном носителе по форме согласно
Приложению № 2 к настоящему извещению;
3) копию устава, заверенную руководящим органом общественной организации;
4) проект на бумажном и электронном носителях;
5) копию отчетности, представленной общественной организацией в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю, за предыдущий отчетный год;
6) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
7) копия свидетельства о постановке на учёт российской организации в налоговом органе
по месту нахождения на территории РФ;
8) согласие на обработку персональных данных согласно Приложению № 3 к настоящему
извещению;
9) информацию о банковских реквизитах;
10) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица;
11) справку налогового органа о состоянии расчетов по платежам, сформированная на дату не ранее, чем за 30 дней от даты обращения за предоставлением субсидии (гранта);
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12) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам, подтверждающую отсутствие задолженности или справку о состоянии расчетов по страховым взносам,
пеням и штрафам на дату не ранее 30 дней до дня подачи заявления-расчета, выданную налоговым органом, с приложением платежных документов, подтверждающих погашение имеющейся задолженности.
В предоставленных документах не допускается наличия исправлений и повреждений, не
позволяющих однозначно истолковать их содержание.
4. Сведения о месте и времени приема документов:
Документы предоставляются в администрации Вилючинского городского округа лично
или в виде почтового отправления по адресу:
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, улица Победы, д. 1, кабинет 19,
понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.
пятница с 09.00 до 13.00.
Контактный телефон: 8 (415-35) 3-18-63, (соединить с кабинетом 19).
Документы, поступившие после окончания срока, подачи документов (в том числе в виде
почтового отправления), не рассматриваются.
5. Сведения о способе и порядке обращения общественных организаций в администрацию Вилючинского городского округа по вопросам, возникающим в связи с проведением конкурсного отбора:
Контактный телефон для справок и обращений: 8 (415-35) 3-18-63, (соединить с кабинетом 19).

Приложение № 1
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ( ГРАНТА )
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ
ПРИ СОЗДАНИИ ОБЩЕГОРОДСКОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА В
ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
_____________________________________________________________________
(наименование общественной организации)
№

Наименование документа

Количество страниц

1
2
3
…

______________________________
(Ф.И.О. руководителя)

Приложение № 2

____________________ «___»______________ г.
			
(подпись)

Дата
Исх. №
________________________________
(наименование конкурсной комиссии, утвержденной постановлением администрации
Вилючинского городского округа)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ
( ГРАНТА ) ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ НА ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ ПРИ СОЗДАНИИ ОБЩЕГОРОДСКОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА В ВИЛЮЧИНСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
1. Титульный лист:
1) наименование (полное и сокращенное) общественной организации согласно свидетельству о государственной регистрации;
2) наименование проекта.
2. Лист второй «Контактная информация»:
1) почтовый адрес;
2) номер телефона, факса;
3) адрес электронной почты (при наличии);
4) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя общественной организации, телефон;
5) фамилия, имя, отчество (при наличии) главного бухгалтера (бухгалтера), телефон. При
отсутствии главного бухгалтера - указать «отсутствует»;
6) реквизиты общественной организации;
7) банковские реквизиты.
3. Лист четвертый «Описание проекта общественной организации»*:
1) наименование программы (проекта);
2) соответствие тематики программы (проекта) тематике конкурса:
3) аннотация проекта;
4) период реализации проекта, на который необходима финансовая поддержка;
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5) предполагаемые затраты на период реализации проекта, на который необходима финансовая поддержка, с указанием размера долевого финансирования общественной организацией проекта в виде денежного вклада либо эквивалента в виде добровольческого труда и
(или) использования материально-технических ресурсов общественной организации и организаций-партнеров проекта;
6) описание соответствия проекта каждому из критериев, установленному в соответствии
с пунктом 3.5 настоящего Порядка.
4. Смета расходов на период реализации проекта, на который необходима финансовая
поддержка (составляется с учетом собственных и привлеченных средств):
№
№ п/п

Наименование расходов

из них:
Привлеченные средства
(собственные, организаций партнеров, спонсорские), руб.

Обоснование
расходов

Итого:

Приложение № 3

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ- получателя субсидии (гранта)
Я, _________________________________________________________________
___________________________________________________________________(Ф.И.О. полностью)
зарегистрированный(-ая) по адресу: ____________________________________
___________________________________________________________________,
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)
паспорт серии ______№_____________выдан___________________________________________________,
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи)
даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе Администрации ВГО (далее - Оператор), находящегося по адресу: 684090, Камчатский край, г. Вилючинск, улица Победы, д. 1, кабинет 19, на обработку моих персональных данных Оператором в целях ведения реестра получателей финансовой поддержки, а также информационного обеспечения для формирования
общедоступных источников персональных данных (справочников, адресных книг, информации в СМИ и на сайте организации и т.д.), включая выполнение действия по сбору, записи,
систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), извлечению,
использованию, передаче (распространению, предоставлению, доступу), блокированию, удалению и уничтожению моих персональных данных, входящих в следующий перечень:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Адрес места жительства.
3. Паспортные данные.
4. Рабочий номер телефона и адрес электронной почты.
5. Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (ОГРНИП).
6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).
7. Сведения о предоставленной поддержке.
8. Информация о нарушении порядка и условий предоставления поддержки (если имеется), в том числе о нецелевом использовании средств поддержки.
9. Сведения о профессии, должности, образовании.
10. Иные сведения, специально предоставленные мной для размещения в общедоступных
источниках персональных данных.
Для целей обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов выражаю
согласие на получение и передачу моих персональных данных путем подачи и получения запросов
в отношении органов местного самоуправления, государственных органов и организаций.
Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
в соответствии с которыми обработка персональных данных, осуществляемая на основе Федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором я являюсь, может осуществляться Оператором без моего дополнительного согласия.
Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания на срок 5 лет и может быть
отозвано путем подачи Оператору письменного заявления.
«____» ___________ 20__ г. _____________________________________________________________
(подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

Взаимодействие с
общественностью и
подрастающим поколением

Особенностью филиалов, обеспечивающих охрану, защиту и воспроизводство лесов на землях обороны и безопасности, расположенных на Дальнем Востоке, являются,
во-первых, уникальные природно-климатические факторы,
влияющие на течение пожароопасного периода в течение гоОбщественность сегодня проявляет очень большой интерес
да, и, во-вторых, важное значение объектов инфраструктуры, к проблемам экологии и охраны окружающей среды. Это не монаходящихся на вверенной территории Камчатского края. Это жет не радовать. Мы заинтересованы в совместной деятельносвозлагает на руководство филиала повышенную ответствен- ти, открыты для различных инициатив.
ность за предотвращение лесных пожаров и их ликвидацию.
Так, например, мы регулярно проводим тематические мероприятия «Оборонлеса» (совместно с Детским домом творчества), беседы для учащихся школ «Сохраним лес и его обитателей»,
где учителя школ гостеприимно нас встречают и предоставляют
нам возможность донести до детей важную информацию.
В 2018 году приняли участие в проведении муниципального экологического фестиваля
«День Вилючинской земли»
Для предупреждения и своевременной
(11 апреля), провели тематиликвидации лесных пожаров в военном лесном
ческую беседу в Центральхозяйстве действует система пожарной безной детской библиотеке для
опасности лесов.
пришкольного летнего лагеПервый элемент системы — это двухуровря: «Наш край без пожаров».
невый мониторинг лесных пожаров, состояБольшую помощь в подготовщий из наземного и космического. В наземном
ке и проведении мероприяпатрулировании задействованы автомобили
тия оказали сотрудники бии мотовездеход армейский, который наша орблиотеки.
ганизация получила в 2018 году. Техническое
Для населения в местах
оснащение помогает оперативно реагировать
массового пребывания люработникам пожарно-химических станций, отдей: торговые центры, мувечающих за тушение лесных пожаров на земзыкальная школа, библиотелях Минобороны.
ки — мы оставляем памятки,
Информация по результатам мониторинсодержание которых напомига в круглосуточном режиме поступает в ценнает о Соблюдении Правил
тральную диспетчерскую службу для обработки
пожарной безопасности при
и передачи её в оперативный штаб по охране
обращении с огнем и элеменлесов от пожаров.
тарных Правил поведения в
Проводятся работы по противопожарному
лесу.
обустройству лесов военного ведомства: проТак, «Оборонлес» осукладка минерализованных полос, устройство
ществляет работы по охрапротивопожарных разрывов вокруг объектов
не военных лесов от пожаров,
военной инфраструктуры, установка информазащите от болезней и вредиционных аншлагов и шлагбаумов на границах
телей, как и 300 лет назад,
охраняемой территории.
обеспечивает Вооружённые
силы древесиной.

Организована система
охраны лесов от пожаров в
военных лесах.

Всего

Запрашиваемые
средства
субсидии, руб.

Руководитель общественной
организации ___________________________ ________________________
(дата, подпись)
(Ф.И.О.)
Место печати
* описание проекта общественной организации может быть представлено на большем количестве листов.

Чем сегодня занимается Камчатский филиал ФГАУ
«Оборонлес» Министерства обороны
Камчатский филиал ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России.
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22 июля состоится
городской фестиваль
«ПИКНИК»
Открытие фестиваля пройдет в Алексеевком сквере
в 14:00!
Посетителей мероприятия ждут:
- творческие и эколого-просветительские мастерклассы: мехенди, микрогрин, фотография, рисование,
эбру ,украшение одежды.
- выставка и игры от «Кроноцкого заповедника»
и природного парка «Вулканы Камчатки»
- велоквест
- йога и фитнес
- презентация проекта #Экология Вилючинска
- Чайная церемония
в 17:00 на городской площади пройдет Кубок «Дорожно-строительной компании» по SUPER ENDURO
в 19:00 для всех жителей Вилючинска в Алексеевском
сквере играют музыкальные команды Камчатого края.
22 июля - Вилючинск отдыхает! Всех ждем на ПИКНИК!
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Отдел муниципального контроля ВГО информирует
Предусмотрены требования к организации работ по содержанию территории
городского округа и периодичность их выполнения
Уважаемые жители города!
Правилами благоустройства территории Вилючинского городского округа, утвержденными
решением Думы Вилючинского городского округа
от 18.10.2017 № 173/58-6 (далее – Правила благоустройства), предусмотрены требования к организации работ по содержанию территории городского
округа и периодичность их выполнения.
Статья 8. Виды работ по содержанию территории городского округа
1. Содержание территории городского округа
включает следующие виды работ:
1) устройство контейнерных площадок под
установку на них контейнеров для сбора бытовых
отходов и другого мусора, размещаемых в соответствии с нормативными документами; соблюдение
режимов их уборки, мытья и дезинфекции;
2) своевременный вывоз бытового, природного и строительного мусора, пищевых отходов, металлолома, тары и других загрязнителей;
3) регулярную уборку уличной, придомовой, внутриквартальной и другой территории, мест общего
пользования жилых и общественных зданий, строений и сооружений, очистку территории от мусора, снега, скоплений дождевых и талых вод, технических и
технологических загрязнений, удаление обледенения;
4) уборку остановок, диспетчерских пунктов и
пунктов отстоя общественного транспорта, а также
прилегающих к ним территорий;
5) принятие мер по предотвращению выноса
грязи на улицы городского округа машинами, механизмами, иной техникой с территории производства работ и грунтовых дорог;
6) принятие мер по предотвращению загрязнения территории жидкими, сыпучими и иными веществами, а также бытовыми отходами, КГО и другими видами мусора при их транспортировке;
7) установку урн для кратковременного хранения мусора;
8) обустройство дворовых уборных с выгребом и
дворовых помойниц для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях и содержание их в соответствии с санитарными правилами и нормами;
9) обеспечение экипировки животных гужевого и верхового транспорта холщовым мешком или
иной емкостью, не допускающей загрязнения экскрементами территории городского округа и не
причиняющей страдания животному.
2. Физические и юридические лица всех организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели на территории городского округа, обязаны:
1) обеспечивать надлежащее состояние, своевременную и качественную очистку и уборку территорий, принадлежащих им на праве собственности,
аренды или ином вещном праве, а также прилегающих территорий в соответствии с законодательством и настоящим Решением;
2) производить своевременно окраску, побелку, отделку фасада находящегося в их собственности, владении, управлении дома, здания, строения,
сооружения, нестационарного объекта торговли,
бытового обслуживания и общественного питания
в соответствии с колерным паспортом, и обустройство земельного участка (отведенной территории);
3) содержать в технически исправном состоянии и чистоте указатели с наименованиями улиц и
номерами домов;
4) устанавливать ограждения (заборы) земельных участков в соответствии с правоустанавливающими документами на земельный участок и содержать их в технически исправном состоянии;
5) в весенне-осенний период производить на
отведенной и прилегающей территории очистку водоотводных кюветов, перепусков, работы по их восстановлению с последующим вывозом мусора;
6) обеспечивать вывоз отходов производства
и потребления на договорной основе либо методом
«самовывоза»; при осуществлении удаления отходов производства и потребления методом «самовывоза» должна применяться талонная система.
3. Лица, осуществляющие деятельность в сфере торговли и общественного питания, бытового обслуживания, социально-культурного обслуживания
на территории городского округа, обязаны обеспечить:
1) уборку отведенных территорий не менее
двух раз в сутки (утром и вечером);
2) уборку территорий, прилегающих к границам земельных участков, один раз в сутки;
3) вывоз отходов производства и потребления,
включая тару.
Статья 9. Требования к обеспечению чистоты и порядка на территории городского округа
1. На территории городского округа запрещается:
1) осуществлять мойку транспортных средств
вне специально оборудованных мест, в том числе
у водоразборных колонок, колодцев, теплотрасс,
на озелененных территориях, детских, спортивных
площадках, площадках отдыха, площадках для выгула и дрессировки собак, придомовых территориях, берегах рек, озер и других поверхностных водоемов;
2) производить на придомовых территориях
ремонт транспортных средств и механизмов, свя-

занный с выделением и сбросом вредных веществ;
3) самовольно возводить, устанавливать на земельных участках общего пользования и придомовых территориях хозяйственные и вспомогательные постройки (дровяные сараи, будки, гаражи,
элементы ограждения парковочного места для механических транспортных средств и (или) прицепов
к ним, голубятни, теплицы, погреба), предназначенные для перевозки и хранения грузов контейнеры, а
также устраивать огороды;
4) размещать, эксплуатировать нестационарные объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, объекты развозной и разносной торговли, на земельных участках, находящихся
в ведении городского округа, без правоустанавливающих документов, выданных уполномоченным органом администрации городского округа;
5) вывешивать и расклеивать объявления, афиши, плакаты, иные информационные материалы, а
также наносить надписи и графические изображения (граффити) вне установленных для этого мест;
6) сбрасывать (размещать) вне специально
установленных мест, а также с балконов, лоджий, из
окон жилых и нежилых зданий, строений, сооружений отходы производства и потребления, в том числе бытовой и строительный мусор, тару, спил деревьев, листву, мелкие отходы (обертки, упаковки,
бутылки, окурки);
7) осуществлять складирование, размещение и
захоронение отходов производства и потребления,
снега, грунта, строительных и других материалов
вне специально отведенных для этого мест, устраивать несанкционированные свалки;
8) сжигать отходы производства и потребления
в урнах, контейнерах, на придомовых территориях,
на территориях жилых кварталов и строительных
площадок, на улицах, а также закапывать мусор;
9) устанавливать в качестве урн приспособленную тару (коробки, ведра, иные емкости);
10) складировать отходы на контейнерной
площадке вне контейнера;
11) размещать контейнеры на проезжей части
дорог, тротуарах, газонах;
12) сбрасывать (размещать) грунт, твердые
коммунальные отходы, снег, строительные материалы, конструкции, бетонный раствор, фекальные отходы, технические жидкости, рыбные отходы
и любые другие посторонние предметы на дорогу,
обочины дороги, кюветы и тротуары;
13) сбрасывать воду, жидкие отходы производства и потребления из траншеи (котлована, погребов, подвалов домов, канализационных колодцев)
на дорогу и проезды;
14) устраивать запруды в водоотводных канавах;
15) складировать тару и товарные запасы у стационарных и нестационарных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, а также на отведенных и (или) прилегающих территориях;
16) производить смену изображений (плакатов) на рекламных конструкциях с заездом автотранспорта на газоны;
17) осуществлять парковку (стоянку и остановку) транспортных средств на придомовой территории на расстоянии менее 3 метров от стены многоквартирного жилого дома, а также на расстоянии
менее 5 метров от контейнерной площадки либо
иным способом, препятствующим свободному доступу специализированной техники для вывоза отходов производства и потребления;
18) осуществлять стоянку на придомовой территории грузовых автомобилей с разрешенной максимальной
массой свыше 3,5 тонн, тракторов и самоходных машин;
19) осуществлять размещение использованных
автопокрышек на территории городского округа, а
также использовать автопокрышки в виде отдельных
элементов благоустройства (в виде цветников, ограждений, элементов рекламных конструкций и конструкций детских и спортивных площадок, площадок
отдыха, площадок для выгула и дрессировки собак);
20) при размещении транспортных средств (в
том числе тракторов и самоходных машин) на придомовых, внутриквартальных и межквартальных
проездах создавать помехи беспрепятственному
передвижению людей, специальной техники и машин экстренных служб;
21) пользоваться разворотными площадками
и площадками для отстоя пассажирского транспорта при осуществлении пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования без
соответствующих договоров с муниципальным учреждением, уполномоченным на реализацию функций в сфере транспортного обслуживания населения на территории городского округа;
22) оставлять экскременты либо допускать
иные загрязнения, возникающие в процессе выгула
домашних животных.
2. При производстве работ на объектах благоустройства запрещается:
1) сбрасывать (размещать) отходы производства и потребления и элементы демонтированных
конструкций при производстве работ из окон, балконов, крыш жилых домов и зданий, строений, сооружений на отведенную и (или) прилегающую территорию;
2) оставлять на местах производства строительных, ремонтных и отделочных работ строительные материалы, мусор и другие отходы про-
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изводства и потребления по окончании работ. При
необходимости временного использования для
нужд строительства (в случае отсутствия нарушения прав иных лиц, причинения вреда окружающей
среде) территорий, не включенных в строительную площадку, место, режим использования, охраны (при необходимости) и уборки этих территорий
определяются соглашением, заключенным между владельцами этих территорий (для территорий,
не имеющих владельцев - с уполномоченным органом администрации городского округа в сфере градостроительства);
3) загромождать и засорять придомовые территории металлическим ломом, строительным и
бытовым мусором, предметами домашнего обихода, другими материалами;
4) устанавливать ограждения с нарушением
границ улиц (дорог), а также линий застройки, если
это не предусмотрено согласованными проектами
застройки;
5) сокращать и искажать наименования улиц
на указателях;
6) наносить наименования улиц и номера домов
краской на фасады зданий, строений, сооружений.
Статья 10. Требования к установке и содержанию контейнеров и урн на территории городского
округа
1. Сбор и вывоз бытовых отходов и КГО на территории городского округа осуществляется в соответствии с генеральной схемой очистки территории
городского округа, утверждаемой постановлением
администрации городского округа.
2. Владельцы зданий, сооружений, образовательных, медицинских, культурно-спортивных,
культовых и ритуальных организаций, театров, музеев, дворцов культуры, магазинов, салонов, ателье,
парикмахерских, автостоянок, рынков, торговых
комплексов (центров), нестационарных объектов
торговли, общественного питания, бытового обслуживания обязаны установить у входа данных объектов урны для сбора мусора.
Управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы и собственники жилых помещений в многоквартирных домах, где выбран непосредственный способ
управления, обязаны установить у входа в каждый
подъезд жилого дома урны для сбора мусора. Расстояние между урнами для сбора мусора определяется в зависимости от интенсивности использования соответствующего объекта благоустройства территории (но не
более чем через 40 метров на оживленных и 100 метров - на малолюдных участках).
3. Лица, указанные в части 2 настоящей статьи,
обязаны:
1) очищать урны по мере их заполнения, но не
реже 1 раза в день в летний период и 1 раз в 3 дня в
зимний период;
2) мыть урны по мере загрязнения, но не реже
1 раза в неделю в летний период;
3) окрашивать урны 1 раз в год (май - июнь),
а также при необходимости восстановления внешнего вида;
4) очищать прилегающую к урнам 2-х метровую зону от мусора.
4. Контейнеры размещаются на специально
оборудованных площадках.
5. Площадки для установки контейнеров создаются с обустройством ограждения с трех сторон высотой не менее 1,5 метров с асфальтовым или бетонным (водонепроницаемым) покрытием, уклоном в
сторону проезжей части, удобным подъездом для
спецавтотранспорта.
Контейнерные площадки находятся на расстоянии не менее 20 метров и не более 100 метров от
жилых домов, детских учреждений, детских и спортивных площадок, площадок отдыха. Размер контейнерных площадок должен быть рассчитан на
установку необходимого числа контейнеров, но
не более 5 штук. В районах сложившейся застройки при невозможности размещения контейнерной
площадки на указанном расстоянии места размещения площадок устанавливаются письменным актом уполномоченного органа администрации городского округа в сфере городского хозяйства по
обращению заинтересованного лица, на основании санитарно-эпидемиологического заключения
и по согласованию с уполномоченным органом администрации городского округа в сфере градостроительства.
6. Контейнеры, урны могут быть стационарными и мобильными. Места их установки должны
содержаться в чистоте. Контейнеры, бункеры-накопители должны находиться в технически исправном состоянии, быть окрашены и иметь маркировку
с указанием реквизитов владельца и организации,
осуществляющей сбор и вывоз бытовых отходов,
графика вывоза мусора.
Контейнеры, бункеры-накопители должны
иметь плотно закрывающиеся крышки.
7. КГО должны собираться на специально отведенных площадках и по заявкам организаций по обслуживанию жилищного фонда вывозиться специализированным грузовым транспортом.
8. Ответственность за содержание контейнерных площадок, расположенных у предприятий и
объектов торговли, общественного питания, быто-

вого обслуживания, их ограждение и очистку несет
организация (предприниматель), на территории которой расположена данная контейнерная площадка.
Вывоз мусора должен осуществляться в соответствии с нормами накопления твердых бытовых отходов, в зависимости от вида деятельности, но не реже одного раза в трое суток в холодное время года
(при температуре -5 градусов и ниже) и одного раза в сутки в теплое время (при температуре свыше
+5 градусов).
9. Удаление бытовых отходов и КГО с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории,
высыпавшихся при выгрузке из контейнеров в мусоровозный транспорт, производят работники организации, осуществляющей сбор и вывоз бытовых отходов и КГО.
10. Вывоз бытовых отходов и КГО должен осуществляться способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной
ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде.
11. В случае сброса мусора, отходов, снега, грунта
на территории городского округа вне установленных
для этого мест лица, допустившие указанные нарушения, принимают меры по устранению выявленных
нарушений в течение срока, установленного предписанием должностного лица органа администрации
городского округа, уполномоченного на осуществление контроля за соблюдением требований настоящего Решения. Срок для устранения указанного нарушения не должен превышать 7 календарных дней со дня
его обнаружения. Лица, разместившие отходы в несанкционированных местах, обязаны провести уборку
и очистку данной территории, а при необходимости рекультивацию земельного участка.
12. В случае если в течение 20 суток не установлено лицо, разместившее отходы в несанкционированном месте, удаление отходов и рекультивация территорий несанкционированных свалок производятся
лицами, обязанными обеспечить уборку данной территории (либо специализированной организацией,
осуществляющей сбор и вывоз отходов, если предоставление данного вида услуг предусмотрено договором).
13. Обращение с отработанными ртутьсодержащими лампами осуществляется в соответствии
с требованиями, установленными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп на территории городского округа,
утвержденным постановлением администрации
Вилючинского городского округа.
Статья 11. Требования к обеспечению чистоты и порядка при проведении массовых мероприятий и в местах массового отдыха
1. Организаторы общественных и массовых
мероприятий, народных гуляний на улицах, площадях, парках, иных объектах общего пользования
обязаны установить мусорные урны (контейнеры),
обеспечить их очистку, по окончании мероприятия обеспечить восстановление нарушенного благоустройства. Организаторами мероприятия должны
быть установлены мобильные туалетные кабины,
подлежащие вывозу после его окончания.
2. Собственники и владельцы объектов, предназначенных для проведения общественных и массовых мероприятий и организации отдыха населения, мест массового пребывания людей, в том числе
торговых комплексов, рынков, пляжей, объектов общественного питания, объектов религиозного назначения, кладбищ, а также строительных объектов,
автозаправочных станций, автомоек и ремонтных
мастерских, гаражных кооперативов и иных объектов, предполагающих длительное пребывание
людей, обязаны обеспечить наличие мобильных
туалетных кабин (модулей) для персонала и посетителей.
3. Не допускается размещение и эксплуатация
аттракционов, организация и осуществление катания на лошадях:
- в местах проведения массовых мероприятий
без согласования с организаторами таких мероприятий;
- в местах массового отдыха - без согласования
с правообладателями соответствующих земельных
участков.
Порядок согласования размещения и эксплуатации аттракционов, организации и осуществления
катания на лошадях в местах проведения массовых
мероприятий и местах массового отдыха устанавливается постановлением администрации городского округа.
Нарушение требований Правил благоустройства образует состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 10 Закона
Камчатского края от 19.12.2008 № 209 «Об административных правонарушениях», влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей; на
должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати пяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
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