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С ДНЕМ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА!
Дорогие вилючинцы!
Уважаемые подводники, моряки-тихоокеанцы, рабочие и служащие ВМФ, ветераны флота!
Сердечно поздравляем вас с главным праздником нашего
города – с Днем Военно-Морского Флота!
Нынешний праздник – особенный.
Мы отмечаем его в год 80-летия подводных сил Камчатки,
летопись которых началась 15 августа 1938 года, когда в бухте
Крашенинникова, бросили якорь три подводные лодки и плавбаза «Саратов». Роль камчатской базы подводных сил в поддержании ядерного паритета на планете невозможно переоценить.
Знаменателен нынешний год и для нашего города. 50 лет назад, в соответствии с Указом Президиума Верховного совета Российской Федерации гарнизон подводников и поселок судоремонтников обрели статус города. Его миссия – быть ключевым
звеном ядерного оборонительного щита Отечества.
День Военно-Морского Флота Российской Федерации - это
праздник сильных, мужественных людей, любящих свою страну,
желающих видеть её могучей и непобедимой.
Желаем вам, дорогие земляки, успехов в ратном служении

Отечеству и труде во имя безопасности нашей Родины!
С праздником, моряки-подводники! С праздником, вилючинцы!

Виталий Ланин, глава Вилючинского городского округа
Сергей Иванинов, и.о. главы администрации городского округа.

АНОНСЫ
Реализация проекта
«Формирование комфортной городской
среды»
В соответствии с итогами
рейтингового голосования администрацией Вилючинского городского округа утверждены следующие мероприятия на 2018 год:
- благоустройство прогулочной зоны до гражданского пирса в
жилом районе Приморский;
- устройство межуличных
лестниц в жилом районе Рыбачий;
- благоустройство придомовой территории по ул. Спортивная, д. 1.
Стр. 2

Дорогие ветераны Военно-Морского Флота, товарищи матросы и старшины, мичманы, офицеры и
адмиралы! Уважаемые рабочие и служащие воинских частей, флотских предприятий
и организаций Тихоокеанского флота!
Командование, весь личный состав Подводных сил ТОФ горячо и сердечно поздравляет Вас с Днем Военно-Морского Флота!
Военные моряки не раз восхищали мир отвагой, мужеством, верностью флоту, воинскому долгу. Историю
Камчатки просто невозможно представить без активнейшего участия в ней военных моряков. Фактическое освоение Камчатки началось тогда, когда экипажи пакетботов «Святой Петр» и «Святой Павел» под командованием капитан-командора Витуса Беринга и лейтенанта Алексея Чирикова заложили Петропавловский порт.
В военной истории России достойное место занимают оборона Петропавловска в 1854 году и освобождение Курильских островов в 1945 году.
Тысячи моряков продемонстрировали в разные годы истории стойкость, мужество и героизм.
В благодарной памяти народа никогда не померкнет слава великих морских побед наших дедов и прадедов.
День Военно-Морского Флота навечно остается символом мужества, стойкости, героизма, верности высоким нравственным идеалам, одним из самых дорогих праздников для всего нашего народа и его Вооруженных Сил.
Новое поколение защитников Отечества остается верным славным традициям старших товарищей в непростых условиях не снижает уровень боевой готовности, совершенствует профессиональную выучку и с честью выполняет воинский долг.
В этот день мы чествуем всех жителей города Вилючинска, города созданного для флота и причастного к
развитию и существованию современной Военно-Морской Державы России.
Это моряки, стоящие на мостиках грозных кораблей, несущие вахту на пультах управления и в отсеках
подводных лодок. Это люди, управляющие ракетными комплексами и ядерными реакторами, это ветераны
флота, рабочие, ученые и конструкторы, чьим самоотверженным трудом создается морская мощь государства,
это наши матери, отцы, наши семьи, кто мужественно вместе с нами делят трудности жизни закрытых гарнизонов, провожают и встречают нас из дальних морских походов, это те, кто связал свою жизнь с судьбой моряка.
Спасибо всем вам за ваш честный труд во благо России!
Желаю вам, вашим семьям крепкого флотского здоровья, большого личного счастья, уверенности и успехов в благородном деле служения родному Отечеству.
Пусть Андреевский флаг вдохновляет вас на новые свершения во славу родного Отечества и Флота России.
С Днем Военно-Морского Флота вас, дорогие друзья!

Владимир Дмитриев,
КОМАНДУЮЩИЙ ПОДВОДНЫМИ СИЛАМИ ТОФ контр-адмирал

Документы номера
Постановления
администрации
Вилючинского
городского округа:
№ 653 от 06.07.2018 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 07.03.2018
№ 243 «Об обеспечении отдыха и
оздоровления детей в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием Вилючинского городского округа в 2018 году»
Стр. 4
№ 695 от 16.07.2018 «Об утверждении Порядка принятия решений об учреждении или участии в учреждении хозяйственных
обществ, создаваемых с использованием имущества, находящегося
в муниципальной собственности
Вилючинского городского округа,
а также решений о приобретении
в муниципальную собственность
Вилючинского городского округа
акций (долей) хозяйственных обществ»
Стр. 4
№ 696 от 16.07.2018 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 22.05.2012
№ 768 «О создании межведомственной комиссии при администрации Вилючинского городского
округа по признанию помещения
жилым помещением, пригодным
(непригодным) для проживания
граждан, а также многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу или реконструкции»
Стр. 4
№ 707 от 19.07.2018 «О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки
Вилючинского городского округа»
Стр. 5
№ 708 от 19.07.2018 «О внесении изменений в состав комиссии при администрации Вилючинского городского округа
по
переводу жилого помещения
в нежилое помещение и нежилого
помещения в жилое помещение;
переустройству и (или) перепланировке жилого помещения»
Стр. 5

Программа праздничных мероприятий «Под Андреевским флагом»
29 июля Вилючинск отметит День Военно-Морского
Флота. Праздничные мероприятия пройдут на площади Героев подводников в жилом районе Рыбачий.
10:00 торжественное построение войск и сил Вилючинского гарнизона. Выступление роты охраны.
Военно-спортивные соревнования.
11.30 Праздничный концерт «Защитники морских границ», а также:
Парад колясок «Морской экипаж»;
Выставка работ фотоконкурса «80 лет в кадре»
(история образования подводных сил ТОФ);
Выставка-ярмарка «Hand Made мания», мастерклассы.
11.30 - 14.00 детская интерактивная площадка

К 50-ти летию
Вилючинска

Объявления
стр. 8

стр. 3

Официальные
документы

«Семь футов под килем» (аттракционы «Сокровища морского дна, семейные эстафеты «Морские волки» и др.).
19.00 - 23.00 Программа «Тельняшка Graze drive» (фриканимация, выступление кавер группы «Different people», дискотека от DJМакс 8-ого, конкурс «АRT тельняшка»).
В течении дня работают полевая кухня, торговые ряды.
23.00 Праздничный фейерверк, посвящённый Дню Военно-морского флота и 80-летию образования эскадры подводных сил Тихоокеанского флота.
Для участия в заявленных конкурсных мероприятиях парад колясок «Морской экипаж», конкурс «АRT-тельняшка», «HandMade» выставка и фотовыставка «80 лет в кадре»
- необходимо подать соответствующие заявки, обратившись
в ДОФ.
Справки по телефону 2-45-26, 2-45-40, 8-924-794-81-83.

Отдел мунконтроля
ВГО информирует
стр. 4

стр. 6

Ссылка
на номер

Для перехода
по ссылке используйте свое мобильное устройство
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К ДОБРОВОЛЬНОЙ НАРОДНОЙ
ДРУЖИНЕ ВИЛЮЧИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В народную дружину принимаются граждане Российской Федерации, достигшие
18-летнего возраста, способные по своим деловым, моральным качествам и состоянию
здоровья участвовать в охране общественного порядка и исполнять обязанности народного дружинника. Прием в народную дружину производится на добровольной основе и в
индивидуальном порядке.
Для вступления в народную дружину необходимо написать заявление на вступление
в народную дружину командиру ДНД (контактный тел. (41535)30709).
Народным дружинникам при участии в охране общественного порядка выдается удостоверение народного дружинника установленного образца, а также форменная одежда и (или)
отличительная символика.
Основными направлениями деятельности народной дружины является:
содействие органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в
охране общественного порядка;
участие в предупреждении и пресечении правонарушений на территории Вилючинского
городского округа;
участие в охране общественного порядка в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;
распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах;
проведение профилактических мероприятий с гражданами, направленных на снижение
административных и иных правонарушений.
Для граждан, принятых в народную дружину, организуется изучение действующего законодательства Российской Федерации, в том числе регламентирующего охрану общественного
порядка и борьбу с правонарушениями, а также форм и методов работы народной дружины по
предупреждению и пресечению правонарушений, приемов самозащиты и оказания первой помощи пострадавшим.
В народную дружину НЕ МОГУТ быть приняты граждане:
имеющие неснятую или непогашенную судимость, а также ранее осужденные за тяжкие и
особо тяжкие преступления;
состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с
лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических
расстройств;
признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными;
подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, посягающих на общественный правопорядок, общественную безопасность или
установленный порядок управления;
имеющие заболевания или физические недостатки, которые, по заключению медицинского учреждения, препятствуют выполнению обязанностей народного дружинника;
не граждане РФ.

В Вилючинске
18 июля зафиксирован массовый выход
медведей в населенный пункт
В пять часов утра хищник в поисках пропитания вышел к бывшему магазину «Горняк» в
районе Сельдевой. Второй выход зарегистрирован около дома 21 микрорайона Центральный.
Испугавшиеся люди вызвали сотрудников полиции. По словам охотоведов, это уже третий случай за последние сутки, когда медведи выходят в город, — говорит инспектор-охотовед Владимир Попов. — В ночь на среду зверь был обнаружен в районе СОТа «Волна» сотрудниками службы по охране окружающего мира Камчатского края во время патрулирующего рейда.
Сотрудниками данной службы, осуществляют наблюдение за теми местами, где были замечены животные, с целью определить – будут
ли эти выходы регулярными, или случайными и зверь больше не появится. Если подтвердится, что поведение медведей представляет
опасность для людей, то будет создана комиссия для принятия решения о регулировании
численности и возможном отстреле хищников.
Отстрел зверей – это крайняя мера, к которой приводит беспечность людей. На самом
деле медведь - осторожный зверь и старается
избегать встреч с человеком. Но эта осторожность отходит на второй план перед желанием полакомиться отходами, беспечно оставляемыми людьми.
Главное правило в случае если вы все-таки повстречались с хозяином лесных чащоб
– не поворачиваться к зверю спиной, а медленно отходить назад. Бегущего человека медведь может воспринять как добычу, а догнать жертву не составит труда. Медведя в таком случае можно пытаться отпугивать звоном металлических предметов, громким криком, голосом.
Убедительная просьба к населению соблюдать меры предосторожности и обо всех
случаях выхода животных просим сообщать в ЕДДС по телефону 112 или в полицию.

Чисто там, где не мусорят!
Александра Сергеева, консультант отдела
физической культуры, спорта и молодежной политики

Реализация проекта «Формирование
комфортной городской среды»
Ирина Ребрий, начальник отдела по управлению городским хозяйством администрации ВГО
С 2017 года администрация Вилючинского
городского округа участвует в реализации
приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды».

Ранее в муниципалитете прошли общественные обсуждения по отбору общественных
пространств, нуждающихся в благоустройстве. Жителям была предоставлена возможность самим выбрать, что бы они хотели видеть на выбранной территории. Волонтерами
проведена большая работа по информированию населения - 46 мероприятий предшествовали рейтинговому голосованию.
Обсуждение дизайн-проектов проходило
с 10 января по 16 марта 2018 года. По итогам
опроса общественной комиссией были отобраны приоритетные, по мнению жителей,
общественные пространства.
18 марта жители Вилючинска приняли самое активное участие в рейтинговом голосо-

вании по выбору территорий, которые будут
реконструированы с 2018 по 2022 год.
В голосовании приняло участие 7188 человек. За комфортную городскую среду голосовали люди разной возрастной категории.
Не случайно голосовать можно было уже с 14ти летнего возраста. Молодежь должна чувствовать свою сопричастность к выбору общей
для города территории, проявлять свою гражданскую позицию.
В бюллетенях для голосования были указаны восемь общественных территории. Пять в жилом районе Приморский и три в
жилом районе Рыбачий.
В соответствии с итогами
рейтингового голосования администрацией Вилючинского городского округа утверждены следующие мероприятия на 2018 год:
- благоустройство прогулочной зоны до гражданского
пирса в жилом районе Приморский;
- устройство межуличных
лестниц в жилом районе Рыбачий;
- благоустройство придомовой территории по ул. Спортивная, д. 1.
На сегодняшний день заключено Соглашение с Министерством
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Камчатского края «О предоставлении
субсидии из бюджета Камчатского края бюджетам муниципальных образований в Камчатском
крае на поддержку муниципальных программ формирования
современной городской среды».
Заключено Соглашение с
ООО «Перспектива» о предоставлении в 2018 году из бюджета Вилючинского городского округа
субсидии юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат
в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов в Вилючинском городском округе в
рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Вилючинском городском округе на 2018-2022 годы».
Собственниками помещений многоквартирного дома по ул. Спортивная, д. 1 выбрана подрядная организация для производства
работ по благоустройству придомовой территории. В настоящее время между управляющей организацией ООО «Перспектива» и ООО
«Вертекс» идет заключение договора на вы-

Ежегодно в летний период на территории
города Вилючинска начинается сезон работы

трудовых отрядов несовершеннолетних.
В 2018 году работодатель КГБУ «Камчатский центр развития детского отдыха» обеспечил ставками ребят, желающих трудоустроиться во время каникул.
Юноши и девушки распределяются по отрядам. В каждом из них трудятся по 15 несовершеннолетних под началом руководителей,
которые курируют и контролируют работу ребят.
В июне месяце на территории города работало 2 трудовых отряда: первый отряд осуществлял очистку городских территорий жилого района Приморский, второй — работал на
территориях жилого района Рыбачий.
В июле месяце очистку городских территорий осуществляют уже 3 отряда.
В число объектов трудовых отрядов входят:
береговые зоны;
детские площадки;
лесопарковые зоны;
места общественного пользования людей
(площади и скверы).
В случае плохой погоды трудовые отряды
осуществляют работу на базе учреждений Вилючинского городского округа.
Очистка жилых территорий города Вилючинска — дело не простое! Ежедневно ребята
стараются сделать наш город чище и привлекательнее, обеспечить чистоту и порядок в местах
отдыха детей и взрослых.
Уважаемые жители
и гости города Вилючинска! Будьте внимательны,
не оставляйте после себя
мусор. Уборка общественных мест осуществляется ребятами НАШЕГО города.
Не забывайте, в первую очередь, чисто там,
где не мусорят.
Мы за чистый город!

полнение работ по благоустройству.
За проведение мероприятий по устройство межуличных лестниц в жилом районе
Рыбачий ответственным является Отдел капитального строительства администрации
Вилючинского городского округа.
11 мая Отделом был объявлен запрос котировок на производство работ по изготовлению проектно-сметной документации (Далее
– ПСД) на устройство межуличных лестниц в
жилом районе Рыбачий. 13 июня приняты работы по изготовлению проектно-сметной документации.
12 июля размещено извещение о проведении электронного аукциона на устройство
межуличных лестниц в жилом районе Рыбачий. 28 июля 2018 года - срок окончания подачи заявок. 2 августа - проведение аукциона, а
на 11 августа запланировано заключение контракта на устройство межуличных лестниц в
жилом районе Рыбачий. Срок окончания работ по выполнению мероприятий 20 октября
2018 года.
За проведение мероприятий по благоустройству прогулочной зоны до гражданского пирса в жилом районе Приморский
ответственным является Муниципальное
казенное учреждение «Благоустройство Вилючинска». По результатам проведения за-

проса котировок от 9 апреля был заключен
контракт на производство работ по изготовлению ПСД на благоустройство прогулочной зоны. Подрядчиком были нарушены сроки окончания работ, документация предоставлена с
задержкой на 2 недели, затем работы по изготовлению ПСД приняты МКУ «Благоустройство Вилючинска».
Весь комплекс мероприятий по благоустройству прогулочной зоны до гражданского
пирса в жилом районе Приморский разделен
на два аукциона: благоустройство прогулочной зоны до гражданского пирса (демонтаж
тротуара; устройство тротуара шириной 4 м,
походных путей и площадки для проведения
мероприятий из тротуарной плитки; установка 20 скамеек и 10 урн) и установка бордюров
(уменьшение проезжей части; установка бордюров; благоустройство зеленой зоны: посев
травы).
18 июля проведено размещение извещения о проведении электронных аукционов. На
6 августа 2018 планируется проведение аукционов на право заключения контрактов на выполнение работ. На 17.08.2018 – заключение
контрактов.
Сроки выполнения работ с момента заключения контрактов по 30.10.2018 года.

Вилючинская газета
№ 29 (1308) Вт., 24 июля 2018 г.

|Городские страницы

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

3

Администрация ВГО напоминаем
О необходимости снести самовольно
о правилах использования плавсредств размещенные объекты
в акватории Авачинской губы
СООБЩЕНИЕ ОТ 19.07.2018 № 2

В связи с наличием фактов нарушения установленного режима плавания в акватории,
прилегающей к границе Вилючинского местного гарнизона, администрация ВГО напоминаем о правилах использования плавсредств в акватории Авачинской губы.
Границы ЗАТО г. Вилючинск установлены
Указом Президента Российской Федерации от
02.07.1995 года № 865.
Граница ЗАТО г. Вилючинск (Вилючинского местного гарнизона) проходит по линии
уреза воды б. Крашенинникова, б. Богатырёвка, б. Станицкого, б. Безымянная, б. Спасения
— водная акватория указанных бухт не входит
в состав территории ЗАТО г. Вилючинск
Порядок обеспечения особого режима
ЗАТО определён «Положением об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на
территории которого расположены объекты Министерства обороны Российской Федерации» (утверждено постановлением Правительства РФ от 26 июня 1998 г. № 655 (с
изменениями от 8 августа 2003 г.). В соответствии с требованием данного положения разработана и действует Инструкция «О
пропускном режиме в контролируемой зоне закрытого административно-территориального образования город Вилючинск Камчатского края» (утверждена начальником
Вилючинского местного гарнизона — председателем комиссии по организации охраны запретной и контролируемой зон в ЗАТО г. Вилючинск и Главой Вилючинского городского
округа; далее — Инструкция).
П. 1.7 Инструкции определено: «Доступ,
въезд (выезд) в контролируемую зону ЗАТО г.
Вилючинск осуществляется через контрольно-пропускной пункт «Паратунка».
Покидание пределов (въезд на территорию) ЗАТО Вилючинск (Вилючинского местного гарнизона) не через КПП «Паратунка» (в
т.ч. и по акватории прилегающих водных пространств) является нарушением действующих
нормативно-правовых актов.
На акватории действия «Правил плавания
судов в Авачинской губе и на подходах к ней»
(разработаны Главным управлением навигации и океанографии Министерства обороны
РФ 25.09.2004 года, вступили в действие с момента их объявления в «Извещениях мореплавателям» 2004 года № 10) установлены следующие районы, запретные для плавания всех
судов: бухты Крашенинникова и Богатырёвка к западу от линии, соединяющей мыс Казак — мыс Коса.
Статус районов, запретных для плавания
всех судов определён ст. 15 Федерального закона от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и
прилежащей зоне Российской Федерации».

Плавание любых плавсредств на акватории
бухт Крашенинникова и Богатырёвка является нарушением действующих нормативноправовых актов.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 3 июля 1998 г. № 155- ФЗ
«О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» акватория бухты Авачинская губа (в
т.ч. б. Крашенинникова и б. Богатырёвка) имеют статус внутренних вод.
В соответствии с п. 19 Правил пограничного режима (утверждены приказом Начальника ФСБ России от 07.08.2017 года № 454) в
российской части вод пограничных рек, озёр и
иных объектов, во внутренних морских водах
и в территориальном море Российской Федерации выход маломерных судов из пунктов
базирования в пределы участков (районов)
российской части вод носит уведомительный
характер.
Кроме этого, «Правилами плавания судов
в Авачинской губе и на подходах к ней» определено: руководство движением в зоне Авачинской губы и на подходах к ней осуществляет командир соединения ОВРа (командир
114 БРКОВР, подчинённость — командующему
ОКВС) через дежурного по рейду.
Плавание (нахождение) плавсредств на
акватории бухты Авачинская губа (в т.ч. б.
Крашенинникова и б. Богатырёвка) без уведомления уполномоченного органа ПУ ФСБ
России по восточному арктическому району
(отдел в г. Елизово в ПУ ФСБ России по ВАР
тел. (4152) 43-97-33, 43-97-37) и без разрешения оперативного дежурного 114 БРКОВР является нарушением действующих нормативно-правовых актов.
Расположенные в бухте Богатырёвка причалы № 2 (пассажирский) и № 3 (грузовой)
являются собственностью Российской Федерации и переданы в оперативное управление Минобороны России (свидетельство о регистрации права от 24.08.2010 года, 41 АВ №
091104, данные бухучёта МО РФ).
Использование указанных гидротехнических сооружений (в т.ч. стоянка, швартовка
любых плавсредств) без согласования с уполномоченными органами МО РФ является нарушением действующих нормативно-правовых актов.
Прибрежная полоса по берегу бухты Богатырёвка находится в границах земельного участка с кадастровым номером
41:02:0010109:638, собственником которого
является Российская Федерация (федеральная
собственность по линии Министерства обороны РФ).
Использование указанных земель в целях
строительства или хранения объектов различного назначения (в т.ч. гаражей, беседок, дач и
т.п.) является незаконным.

Предложения об оснащении
приборами учёта используемых
энергетических ресурсов
АО «Камчатэнергосервис»
Уважаемые собственники жилых
помещений и представители
управляющих компаний Вилючинска!
Сообщаем вам, что согласно статье 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вы были обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить
установку и ввод в эксплуатацию прибора учёта тепловой энергии, являющегося
коллективным (общедомовым) прибором
учёта тепловой энергии.

АО «Камчатэнергосервис», является ресурсоснабжающей организацией на территории Вилючинского городского округа, и
готово оказать услуги по установке/замене общедомового прибора учёта тепловой энергии,
с предоставлением рассрочки по оплате.

Для подготовки плана по установке/замене общедомовых приборов учета на 2019 год
просим вас направить в адрес АО «Камчатэнергосервис» заявки с полным пакетом необходимых документов (указан ниже) в срок до
01.09.2018 года.
С каталогом общедомовых приборов
учёта тепловой энергии и ценами на их установку (замену), вы можете ознакомиться на
сайте www.aokes.ru, тел. (4152) 30-78-15.
Для заключения договора по установке/замене общедомовых приборов учёта,
вам необходимо предоставить следующий
пакет документов:
При непосредственной форме управления
многоквартирным жилым домом (МКД):
заявка установленного образца;
протокол общего собрания собственников:
решение собственников об установке обще
домового прибора учёта (ОДПУ) (протокол);
решение собственников о возмещении
оплаты РСО по установке ОДПУ (протокол);
решение собственников по выбору организации для обслуживания ОДПУ (протокол);
паспорт гражданина, свидетельство на
право собственности (копии).
При управлении МКД управлявшей организацией:
заявка установленного образца;
уставные документы Общества;
технические условия на установку узла
учета согласованные с РСО;
договор управления МКД, протокол по
выбору управляющей организации, или иные
документы, подтверждающие управление
МКД.
Заявка на заключение договора рассматривается в течение 30 календарных
дней с момента предоставления в адрес
Общества.

Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа извещает, что всем владельцам объектов, не являющихся объектами капитального строительства (временные сооружения), находящиеся на части дороги, являющейся частью земли кадастрового квартала 41:02:0010104, разделяющей гаражи-боксы ГК «ГСК-5» и садовые
участки СНТ «Старая Тарья», прилегающей к земельному участку с кадастровым номером
41:02:0010104:229, местоположение: Камчатский край, г. Вилючинск, снт. Старая Тарья, в срок
до 21 сентября 2018 года надлежит в добровольном порядке убрать самовольно размещенные объекты с указанной территории, привести занимаемые земли кадастрового квартала 41:02:0010104 в пригодное для целевого использования состояние (Акт о выявлении от
16.07.2018 № 2). В противном случае, будет принято решение о принудительном освобождении
самовольно занятого земельного участка, демонтаже и (или) вывозе самовольно размещенных
объектов, не являющихся объектами капитального строительства, с отнесением на собственника объекта понесенных расходов.
Отдел муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Мира, д. 16, 3 этаж, кабинеты № 1, № 2, справки по телефону:
8 (415-35) 3-10-30, 3-10-40.

С 01 июля 2018 социальные пособия
зачисляются на карту «Мир»
Вилючинский филиал КГКУ «Центр выплат» июля 2018 года отделениями Сбербанка преВ связи с поступающими вопросами
от получателей социальных пособий КГКУ
«Центр выплат», согласно официальным разъяснениям, поступившим от ПАО «Сбербанк»,
обращает внимание на особенности зачисления кредитными организациями социальных
пособий на счета граждан.

Согласно федерального закона №161-ФЗ
РФ «О национальной платежной системе» с 1

Конкурс деловых
женщин
«Успех» 2018!!!
Приглашаем принять участие в конкурсе деловых женщин «Успех» 2018!!! Номинации конкурса: - лучший регион, муниципальное образование, район, город России по
участию женщин в социально-направленном
предпринимательстве: - лучшая отрасль, организация, предприятие, структурное подразделение, возглавляемое женщиной; - лучшая
представительница деловых женщин России; лучшая молодая представительница деловых
женщин России; - лучшая представительница деловых женщин России – бабушка; - успех
в моей жизни; - признание деловых женщин
России. Регистрация платная. Стоимость зависит от номинации.
https://www.instagram.com/p/
BlNC9pwBJY6/?utm_source=ig_share_
sheet&igshid=a2oz2uz1url4

кращено зачисление денежных средств на
карты Viza, Masterсard, Maestro. Все денежные
средства, поступающие из средств бюджетов
на социальные выплаты, будут зачисляться на
счета, открытые в системе МИР.
В связи с этим:
- если у гражданина льгота поступает, к
примеру, на карту Viza, при этом имеется карта МИР, то денежные средства ему
автоматически зачислятся на карту
МИР;
- если у гражданина нет карты
МИР, то отделение Сбербанка ему
автоматически самостоятельно открывает счет в системе МИР и на него перечисляются поступившие денежные средства. Для того, чтобы
воспользоваться денежными средствами, перечисленными на счет системы МИР необходимо получить
карту МИР, и активировать ее через
терминал в отделение Сбербанка и/
или получить денежные средства наличными у оператора Сбербанка, т.е.
в отделение Сбербанка.
Со своей стороны, КГКУ «Центр
выплат» все выплаты перечислил льготным
категориям граждан в полном объеме.

В связи с
неблагоприятным
прогнозом погоды
городской
фестиваль
«ПИКНИК»
переносится
на 28 июля!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
06.07.2018 № 653

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
16.07.2018 № 695

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 07.03.2018 № 243 «Об
обеспечении отдыха и оздоровления детей
в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
Вилючинского городского округа в 2018 году»

Об утверждении Порядка принятия решений
об учреждении или участии в учреждении хозяйственных
обществ, создаваемых с использованием имущества,
находящегося в муниципальной собственности
Вилючинского городского округа, а также решений
о приобретении в муниципальную собственность
Вилючинского городского округа акций (долей)
хозяйственных обществ

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании муниципальной
программы «Физическая культура, спорт, молодежная политика, отдых и оздоровление детей
в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Вилючинского городского округа от 14.12.2015 № 1573, в целях осуществления социальной поддержки детства, сохранения и развития системы отдыха и оздоровления детей Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 07.03.2018
№ 243 «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием Вилючинского городского округа в 2018 году» следующие изменения:
1.1 изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Определить общее количество детей в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей: 1 смена - 425 человек, 2 смена - 200 человек.».
1.2 изложить приложение к постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

В соответствии со статьей 14 решения Думы Вилючинского городского округа от 30.10.2014
№ 304/64-5 «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок принятия решений об учреждении или участии в учреждении хозяйственных обществ, создаваемых с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности Вилючинского городского округа, а также решений о приобретении в муниципальную собственность Вилючинского городского округа акций (долей) хозяйственных
обществ, 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа М.А. Левикову.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
С. Г. Иванинов
Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
Приложение к постановлению Администрации Вилючинского городского округа
С.Г. Иванинов
от 06.07.2018 № 653
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
«Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 16.07.2018 № 695
от 07.03.2018 № 243»
Смета расходов стоимости пребывания детей
в оздоровительном лагере с дневным пребыванием в 2018 году
Сумма (руб.)
№
Наименование
п/п
1 смена
2 смена
1.
Количество дней в смене
21
21
2.
Количество детей
425
200
3.
Стоимость питания в день на 1 ребенка, в том числе:
378 руб. (для детей возрастом от 7 до 10 лет) 1 смена
435 руб. (для детей от 11 лет и старше) 1 смена
394 руб. (для детей возрастом от 7 до 10 лет) 2 смена
454 руб. (для детей от 11 лет и старше) 2 смена
-субсидия на организацию отдыха детей в кани3.1.
5 229 924,00
кулярное время
4.
Расходы на питание, в том числе:
3 495 744,00
1 734 180,00
- субсидия на организацию отдыха детей в кани4.1.
3 495 744,00
1 734 180,00
кулярное время (краевой бюджет)
Расходы местного бюджета на организацию оздорови5.
676 908,15
288 714,24
тельного лагеря с дневным пребыванием, в том числе:
расходные материалы (кан. товары, мелки, расходный материал (в том числе игровой), хозяй5.1. ственные товары, медикаменты, транспортные
676 908,15
288 714,24
расходы, организация питьевого режима, медицинские услуги тд.)
Возмещение затрат на содержание 1 ребенка в од6.
ной смене оздоровительного лагеря с дневным
1 783,00
1 783,00
пребыванием за счет родителей, в том числе:
- культмассовые мероприятия (посещение бассейна, киноцентра, приобретение расходных матери6.1.
1 783,00
1 783,00
алов на организацию мероприятия и поощрения,
расходы на страхование)
7.
Всего расходов, в том числе:
4 930 427,15
2 379 494,24
-субсидия на организацию отдыха детей в кани7.1.
3 495 744,00
1 734 180,00
кулярное время
7.2. - местный бюджет
676 908,15
288 714,24
7.3. - родительская плата
757 775,00
356 600,00

Начальник отдела образования И.А. Бакал
главный бухгалтер Т.В. Позднякова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
16.07.2018 № 696

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 22.05.2012 № 768 «О
создании межведомственной комиссии при администрации
Вилючинского городского округа по признанию помещения
жилым помещением, пригодным (непригодным) для
проживания граждан, а также многоквартирные дома
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции»
На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии при администрации Вилючинского городского округа по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для
проживания граждан, а также многоквартирные дома аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции (далее - Комиссия), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 22.05.2012 № 768 «О создании межведомственной комиссии при администрации Вилючинского городского округа», следующие изменения:
1.1. ввести в состав Комиссии Авдошенко Сергея Владимировича, юристконсульта Инспекции
государственного экологического надзора Камчатского края, членом Комиссии (по согласованию) .
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».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
С.Г. Иванинов

Порядок принятия решений об учреждении или участии в учреждении хозяйственных обществ,
создаваемых с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности
Вилючинского городского округа, а также решений о приобретении в муниципальную
собственность Вилючинского городского округа акций (долей) хозяйственных обществ
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы, связанные с принятием решений об учреждении Вилючинским городским округом или участии Вилючинского городского округа в учреждении хозяйственных обществ, создаваемых с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности Вилючинского городского округа, в том числе путем предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам,
не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, а также решений о приобретении в муниципальную собственность
Вилючинского городского округа акций (долей) хозяйственных обществ.
Участие Вилючинского городского округа по вопросам, указанным в абзаце 1 настоящей части, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных решением о местном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в
установленном порядке для предоставления бюджетных инвестиций, и является расходным обязательством
Вилючинского городского округа.
2. Настоящий Порядок не распространяется на отношения, связанные с принятием решений о предоставлении бюджетных инвестиций в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Решения, указанные в части 1 настоящего Порядка, принимаются администрацией Вилючинского городского округа и оформляются постановлением администрации Вилючинского городского округа.
4. Решения, указанные в части 1 настоящего Порядка, принимаются на основании экономического обоснования, подготовленного отделом по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа (далее – УМИ ВГО), согласованного с финансовым управлением администрации
Вилючинского городского округа.
5. Экономическое обоснование, указанное в части 4 настоящего Порядка, должно содержать:
1) соответствующее приоритетам и целям, определенным в стратегии социально-экономического развития Вилючинского городского округа или программе комплексного социально-экономического развития Вилючинского городского округа (документах стратегического планирования Вилючинского городского округа),
муниципальных программах Вилючинского городского округа, целевое назначение и размер средств, предоставляемых из местного бюджета:
а) хозяйственному обществу в качестве оплаты приобретаемых акций (долей) и (или) в качестве вклада
в уставный капитал хозяйственного общества;
б) продавцу акций (долей) хозяйственного общества;
2) наименование и иные характеристики имущества, находящегося в муниципальной собственности
Вилючинского городского округа, вносимого в уставный капитал акционерного общества (в случае неденежной формы оплаты акций);
3) обоснование необходимости учреждения Вилючинским городским округом или участия Вилючинского
городского округа в учреждении хозяйственного общества, приобретения в муниципальную собственность Вилючинского городского округа акций (долей) хозяйственного общества;
4) показатели результативности расходования средств местного бюджета (в случае приобретения в муниципальную собственность Вилючинского городского округа акций (долей) хозяйственных обществ);
5) проект бизнес-плана (в случае учреждения Вилючинским городским округом или участия Вилючинского городского округа в учреждении хозяйственного общества).
6. Проект постановления администрации Вилючинского городского округа об учреждении Вилючинским городским округом или участии Вилючинского городского округа в учреждении хозяйственных обществ, создаваемых с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности Вилючинского городского округа, либо о приобретении в муниципальную собственность Вилючинского городского
округа акций (долей) хозяйственных обществ подготавливается УМИ ВГО.
7. Постановлением администрации Вилючинского городского округа, указанным в части 6 настоящего Порядка, определяются:
1) в случае учреждения Вилючинским городским округом или участия Вилючинского городского округа в учреждении хозяйственного общества:
а) цель учреждения Вилючинским городским округом или участия Вилючинского городского округа в
учреждении хозяйственного общества;
б) орган администрации Вилючинского городского округа, выступающий от имени Вилючинского городского округа учредителем хозяйственного общества;
в) размер средств, вносимых в уставный капитал хозяйственного общества, и (или) наименование и
иные характеристики имущества, находящегося в муниципальной собственности Вилючинского городского
округа, вносимого в качестве вклада в уставный капитал создаваемого хозяйственного общества;
г) орган администрации Вилючинского городского округа, осуществляющий внесение средств в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного общества, в том числе по договору о предоставлении бюджетных инвестиций хозяйственному обществу, заключенному в соответствии с требованиями, установленными постановлением администрации Вилючинского городского округа, и (или) поручение УМИ ВГО провести
мероприятия в целях внесения имущества, находящегося в муниципальной собственности Вилючинского
городского округа, в уставный капитал создаваемого хозяйственного общества;
2) в случае предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными
предприятиями:
а) наименование юридического лица, которому предоставляются бюджетные инвестиции, объем и цели предоставления бюджетных инвестиций;
б) количество приобретаемых акций (размер доли) хозяйственного общества;
в) орган администрации Вилючинского городского округа, осуществляющий предоставление бюджетных
инвестиций и выступающий главным распорядителем предоставляемых средств местного бюджета по договору о предоставлении бюджетных инвестиций юридическому лицу, указанному в подпункте «а» настоящего
пункта, заключенному в соответствии с требованиями, установленными постановлением администрации Вилючинского городского округа;
г) поручение УМИ ВГО принять от имени Вилючинского городского округа акции (доли) хозяйственного общества в муниципальную собственность Вилючинского городского округа;
3) при приобретении акций (долей) хозяйственного общества у физических и юридических лиц, за
исключением случая, указанного в пункте 2 настоящей части:
а) наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица - продавца акций (долей) хозяйственного общества;

Вилючинская газета
№ 29 (1308) Вт., 24 июля 2018 г.

| Документы

б) количество, стоимость (цена) приобретаемых акций (долей) хозяйственного общества;
в) поручение УМИ ВГО приобрести от имени Вилючинского городского округа акции (доли) хозяйственного
общества в муниципальную собственность Вилючинского городского округа;
4) иная информация в соответствии с требованиями к содержанию решений, указанных в части 1 настоящего Порядка, предусмотренными Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
19.07.2018 № 707

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
Вилючинского городского округа
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
19.07.2018 № 708

О внесении изменений в состав комиссии при
администрации Вилючинского городского округа по
переводу жилого помещения в нежилое помещение и
нежилого помещения в жилое помещение; переустройству
и (или) перепланировке жилого помещения

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Камчатского края от 14.11.2012 № 160 «О регулировании отдельных вопросов градостроительной деятельности в Камчатском крае», Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно – территориального образования города Вилючинска Камчатского края, зарегистрированным Законом Камчатской области от 30.08.2005
№ 386 «О регистрации изменений и дополнений в Устав закрытого административно – территориального образования города Вилючинска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа (далее – Комиссия), утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 02.02.2010 № 100 «Об утверждении Положения
о составе, порядке подготовки и утверждения проекта правил землепользования и застройки
Вилючинского городского округа», следующие изменения:
1.1 вывести из состава Комиссии:
- Иванову Анастасию Олеговну, инженера отдела капитального строительства и архитектуры, члена Комиссии;
- Корж Екатерину Александровну, консультанта отдела капитального строительства и архитектуры, секретаря Комиссии.
1.2. ввести в состав Комиссии:
- Иванову Анастасию Олеговну, инженера отдела капитального строительства и архитектуры, секретарем Комиссии.
2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского
края» и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
				
С.Г. Иванинов

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
С.Г.Иванинов

СОЦОПРОС: Удовлетворенность
потребителей уровнем обеспечения
доступности объектов торговли, сферы
услуг и общественного питания
Администрация Вилючинского городского округа приглашаем жителей Вилючинска принять участие в исследовании удовлетворенности уровнем доступности объектов потребительского рынка.
Социальный опрос проводится с целью получения прямой обратной связи для объективной и всесторонней оценки реальной ситуации в части обеспечения доступности для различных групп населения на объектах потребительского рынка. Ответы жителей города будут
способствовать выработке эффективных решений в данной области. Опрос анонимный, его результаты будут использованы в обобщенном виде.
Используемые определения:
Объект торговли – здание (часть здания, строение, помещение), специально оснащенное
оборудованием, предназначенным и используемым для выкладки, демонстрации товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при продаже продовольственных и непродовольственных товаров (магазины, гастрономы, супермаркеты и т.п.).
Объект сферы услуг – здание (часть здания, строение, помещение), специально оснащенное оборудованием, предназначенным и используемым для оказания бытовых услуги (парикмахерские, мастерские по пошиву и ремонту одежды, ремонту бытовой техники, химчистки, и
т.д.).
Объект общественного питания – здание (часть здания, строение, помещение) специально оснащенное оборудованием, предназначенным и используемым для изготовления продукции общественного питания, создания условий для потребления и реализации продукции общественного питания и покупных товаров, как на месте изготовления, так и вне его по заказам,
а также для оказания разнообразных дополнительных услуг (рестораны, кафе, бары, столовые
и т.п.)
Транспортная доступность – возможность регулярного (2-3 и более раз в неделю) посещения объекта самостоятельно или при помощи общественного транспорта. Пешеходная доступность – возможность достижения объекта самостоятельно за 15-20 минут.
1. Укажите Ваш пол: мужской
женский
2. Укажите число полных лет:__________________________________
3. Укажите Ваше образование:
- не имею возможности получать образование по состоянию здоровья
- начальное общее образование (1-4 класс)
- основное общее образование (5-9 класс)
- среднее общее образование (10-11 класс)
- среднее профессиональное образование (училище, техникум, колледж)
- неоконченное высшее образование
- высшее образование (квалификации специалист, бакалавр, магистр)
4. Ваше семейное положение:
- проживаю один (одна)
- проживаю с родственником (-ами)
- проживаю с супругой (супругом)
- полная семья с одним ребенком
- полная семья с двумя и более детьми
- неполная семья с одним ребенком
- неполная семья с двумя и более детьми
5. Имеется ли у Вас затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги,
необходимой информации или при ориентировании в пространстве?
- не имею (переход «Далее» к следующему разделу внизу страницы, к вопросу №11)
- имею по причине установления инвалидности
- имею по причине беременности
- имею по причине временной нетрудоспособности
- имею по причине достижения пенсионного возраста
6. Имеется ли у Вас установленная группы инвалидности?
- не имеется (переход к вопросу № 9 раздела)
- имеется
7. Основной тип ограничения жизнедеятельности (укажите только одно основное заболевание, которое послужило установлению Вам группы инвалидности):
- нарушение слуха
- нарушение зрения
- нарушение опорно-двигательного аппарата
- нарушение психического здоровья
- общее заболевание
- другое:_______________________
8. Укажите группу инвалидности: I
II
III
инвалид с детства
9. Способность к самообслуживанию:
- сохранена
- снижена
- утрачена
10. Вам известно о принятии Россией в 2012 году Конвенции о правах инвалидов, о ее нормах и принципах?

- да, я подробно ознакомлен (а) с нормами и принципами Конвенции
- да, я ознакомился (-лась) с интересующими меня статьями Конвенции
- я слышал (а) об этом, но ознакомиться с нормами и принципами Конвенции у меня не
было возможности
- я узнал (а) об этом, когда заполнял (а) эту анкету
- нет, мне это не интересно.
11. Что для Вас означает термин «доступность объекта торговли, сферы услуг и общественного питания»?________________________________________________________________
12. Наличие доступных объектов торговли, сферы услуг или общественного питания для
инвалидов и маломобильных групп населения:
- находится в пешеходной доступности
- находится в транспортной доступности
- имеется в населённом пункте, но добраться до него затруднительно или не представляется возможным
- отсутствует в населенном пункте
13. Как Вы предпочитаете взаимодействовать с объектами торговли, сферы услуг и общественного питания?
- дистанционно (через интернет, по телефону и т.д.)
- лично
- через представителя
- другое:___________________________________
14. Оцените, изменился ли за последние 2 года уровень доступности объектов в Вашем населенном пункте?
Объекты торговли: - улучшился
- остался без изменений
- ухудшился
Объекты сферы услуг: - улучшился
- остался без изменений
- ухудшился
Объекты общественного питания:
- улучшился
- остался без изменений
- ухудшился
15. В какой мере Вы удовлетворены количеством доступных для лиц с инвалидностью и
маломобильных групп населения социально значимых объектов в Вашем населенном пункте?
Объекты торговли: - удовлетворен
- частично удовлетворен
- не удовлетворен
Объекты сферы услуг: - удовлетворен - частично удовлетворен
- не удовлетворен
Объекты общественного питания:
- удовлетворен
- частично удовлетворен
- не удовлетворен
16. Вы можете самостоятельно (без посторонней помощи) пользоваться и посещать объекты торговли, сферы услуг и общественного питания?
- могу пользоваться и посещать самостоятельно
- могу самостоятельно пользоваться
- могу самостоятельно посещать
- не могу пользоваться и посещать самостоятельно
17. Оказывается ли Вам при посещении представителем объекта торговли, услуг и общественного питания помощь?
- оказывается
- оказывается, но не всегда удаётся ее получить, когда в ней есть необходимость
- не оказывается
- она мне не нужна
18. Укажите, с какими препятствиями при посещении объекта торговли, услуг и общественного питания Вы сталкивались?
- на объекте не обеспечена физическая доступность для лиц с инвалидностью (отсутствие
пандуса, поручней, лифтов, доступных для использования лицами с инвалидностью и другими
маломобильными группами населения);
- отсутствие возможности получения в организации услуги дистанционно (в электронном виде) либо на дому (самостоятельно приехать в организацию для получения услуги нет возможности);
- длительное ожидание в очереди;
- необходимость неоднократного посещения организации для получения услуги
- не обеспечена транспортная доступность до места нахождения объекта (нет прямого
маршрута от дома до объекта, учреждение находится далеко от остановки и др.)
- сложности в коммуникации с обслуживающим персоналом
- другое:___________________________________________
19. Сталкивались ли Вы с ситуациями, в которых проявлялось негативное отношение к лицам с инвалидностью или другим маломобильным группам населения со стороны обслуживающего персонала?
- да, на объектах торговли
- да, на объектах сферы услуг
- да, на объектах общественного питания
- нет, не сталкивался (лась)
20. Какие из следующих высказываний Вы поддерживаете?
- лица с инвалидностью и без неё совершенно разные люди и не могут понять друг друга;
- у лиц с инвалидностью и без неё должны быть равные права и возможности;
- обществу не хватает толерантности, терпимости к лицам с инвалидностью;
- лица с инвалидностью должны жить вместе отдельно от других людей;
- лица с инвалидностью не хотят общаться с окружающими людьми, так как чувствуют с их
стороны негативное отношение;
- нужно вводить штрафы за неоказание помощи и неуважительное отношение к лицам с
инвалидностью;
- лицам с инвалидностью стало легче общаться с окружающими;
- не поддерживаю ни одно высказывание;
- другое________________________________________________________
21.Ваши пожелания и комментарии:_______________________________________________________________
Вырежте из газетв ЗАПОЛНИТЕ СОЦОПРОС и принесите в кабинет 10 администарции
Вилючинского городского коруга.
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Отдел муниципального контроля ВГО информирует
Предусмотрены требования к производству работ по строительству, ремонту,
реконструкции и содержанию объектов недвижимости
Уважаемые жители города!
Главой 5 Правил благоустройства территории Вилючинского городского округа, утвержденных решением Думы Вилючинского городского округа от 18.10.2017 № 173/58-6 (далее
– Правила благоустройства), предусмотрены требования к производству работ по строительству, ремонту, реконструкции и содержанию объектов недвижимости:
Статья 14. Порядок производства земляных работ
1. Проведение земляных работ производится на основании ордера, выданного уполномоченным органом администрации городского округа в сфере градостроительства в сроки, указанные в ордере.
Порядок выдачи ордера на проведение земляных работ утверждается постановлением администрации городского округа.
2. К работам, требующим получение ордера, относятся земляные работы, связанные с прокладкой, переустройством и ремонтом подземных и наземных сооружений, проведением благоустройства и озеленения территории городского округа, бурением скважин и иные работы,
влекущие нарушение благоустройства территории городского округа.
Проведение земляных работ без ордера, выданного уполномоченным органом администрации городского округа в сфере градостроительства, не допускается.
При наличии разрешения на строительство в границах земельного участка, предоставленного под строительство, получение ордера на проведение земляных работ не требуется.
Проведение работ без ордера должно быть прекращено по предписанию должностного лица уполномоченного органа администрации городского округа в сфере контроля благоустройства, а лицо, проводившее работы, обязано принять меры по восстановлению нарушенного
благоустройства в сроки, установленные предписанием.
Проведение земляных работ должно быть завершено до истечения срока действия ордера
за исключением случаев его продления в уполномоченном органе администрации городского
округа в сфере градостроительства.
3. Перед началом и после проведения земляных работ, лицо, осуществляющее работы,
обязано вызвать представителя уполномоченного органа администрации городского округа в
сфере контроля благоустройства для составления акта состояния территории до начала и после завершения земляных работ.
4. Рабочая документация, ордер на право производства земляных работ, схема проведения работ должны находиться на месте производства работ у лица, ответственного за их проведение.
5. Аварийные работы, связанные с ремонтом подземных и надземных инженерных сетей,
проводятся без предварительного согласования с уполномоченным органом администрации
городского округа в сфере градостроительства, с обязательным сообщением в муниципальное
казенное учреждение «Территориальный центр управления кризисными ситуациями» и уполномоченный орган администрации городского округа в сфере контроля благоустройства до начала проведения работ.
6. Аварийные работы проводятся непрерывно (круглосуточно), в том числе в выходные и
праздничные дни.
В течение рабочего дня, следующего за днем начала проведения аварийных работ организации, осуществляющие проведение аварийных работ, обязаны обратиться в уполномоченный
орган администрации городского округа в сфере градостроительства для получения ордера на
проведении земляных работ.
7. После завершения проведения земляных работ лица, проводящие земляные работы, выполняют комплексное восстановление нарушенного благоустройства территории, в том числе
ограждений, малых архитектурных форм, улиц, проездов, тротуаров, площадей, почвенного
слоя и (или) грунта.
8. Траншеи после ремонта и монтажа коммуникаций должны засыпаться непросадочным
грунтом с последующим восстановлением твердого покрытия согласно технологии и в зависимости от типа и качества покрытия.
9. В случае нарушения покрытия проезжих частей улиц, тротуаров, пешеходных дорожек, проездов, иных территорий покрытия восстанавливаются на всю ширину проезжей части
улиц, тротуаров, пешеходных дорожек, проездов, иных территорий.
10. В случае невозможности восстановления в полном объеме элементов благоустройства после проведения аварийно-восстановительных работ в связи с низкими температурами
исполнителем работ проводятся мероприятия по приведению в порядок территории (планировка грунта на улицах, дорогах и тротуарах с усовершенствованным покрытием с подсыпкой
песка и щебня). Срок окончательного восстановления благоустройства согласовывается с уполномоченным органом администрации городского округа в сфере контроля благоустройства и
указывается в соответствующем акте состояния территории. До полного восстановления благоустройства обеспечивается безопасность движения транспорта и пешеходов.
Статья 15. Требования по обеспечению производства строительных, ремонтных и
земляных работ
1. Лица, осуществляющие строительные, земляные, ремонтные и отделочные работы, обязаны:
1) до начала строительства устраивать дороги с твердым покрытием в местах выезда и
въезда со строительной площадки на улицы и содержать их в чистоте;
2)
оборудовать строительные
площадки
контейнерами
для сбора мусора;
3)
обеспечить
уборку
строительных площадок,
прилегающих
к ним территорий,
проезжей
части улиц, дорог и тротуаров
от грязи и грунта
со строительных
площадок;
4) вывозить
с площадок строительный мусор
и другие отходы
строительства по
мере накопления
с тем, чтобы не
позднее суток по
окончании строительных и ремонтных работ
площадки и придомовые территории были полностью очищены. Отходы, образующиеся при
строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, а также объектов культурно-бытового назначения, вывозятся транспортом строительных организаций на специально выделенные участки. При необходимости складирования материалов и конструкций, а также устройства временного отвала грунта вне строительной площадки место складирования
согласовывается с уполномоченным органом администрации городского округа в сфере градостроительства;
5) восстановить нарушенное благоустройство в сроки, установленные в ордере на производство земляных работ, либо непосредственно по завершению строительных работ;
6) обеспечивать сохранность деревьев и кустарников на строительной площадке, устраивать подъездные пути в зону строительных работ по свободным от посадок местам, ограждать

щитами или забором деревья и кустарники, находящиеся вблизи зоны производства работ и
подъездных путей. Щиты или забор должны иметь высоту не менее 1,5 м и располагаться на
расстоянии не менее 1,0 м от ограждаемого дерева или кустарника;
7) устанавливать по периметру проведения строительных, ремонтных, земляных работ ограждение. На видном месте должны вывешиваться информационные щиты, содержащие графическое изображение строящегося объекта, его краткую характеристику, указание автора
или авторского коллектива, разработавшего проект, сроков начала и окончания строительства, наименование, адрес и телефоны производящей работы строительной организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, если работы ведутся индивидуальным
предпринимателем), фамилию и инициалы ответственного за строительство лица;
8) во избежание загрязнения подъездных путей и магистральных улиц обеспечить обмыв
колес автотранспорта при выезде со строительных площадок (мест производства работ);
9) восстановить нарушенное озеленение в ближайший летний период (с 16 мая по 31 октября) следующий за периодом окончания производства строительных, земляных, ремонтных
и отделочных работ;
10) при консервации объекта строительства территория вне строительной площадки, использованная для целей строительства, должна быть приведена в первоначальное состояние.
2. При производстве строительных, ремонтных и земляных работ запрещается:
1) повреждать существующие сооружения, инженерные коммуникации и элементы благоустройства, приготовлять раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц;
2) производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непосредственно на тротуары и проезжую часть улиц;
3) оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строительный мусор после
окончания работ;
4) занимать под складирование, ограждение участка работ излишнюю, сверх установленных границ, площадь;
5) загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный проезд транспорта и
движение пешеходов;
6) выезд автотранспорта со строительных площадок, мест производства аварийных, ремонтных и иных видов работ без очистки колес.
3. Устранение просадок, появившихся в местах проведения земляных работ в течение двух
лет, осуществляется лицом, которому был выдан ордер на проведение земляных работ.
Статья 16. Требования к содержанию линейных объектов
1. Владельцы линейных объектов обеспечивают:
1) содержание в исправном состоянии и в одном уровне с полотном дороги (тротуара) колодцев и люков, а также ремонт в границах разрушения дорожного покрытия, вызванный неудовлетворительным состоянием коммуникаций. При этом при производстве работ по ремонту и реконструкции дорожного покрытия организация, ведущая работы, устанавливает люки
на уровне нового покрытия вне зависимости от принадлежности существующих инженерных
коммуникаций;
2) контроль за наличием и исправным состоянием люков на колодцах и их своевременную
замену. В случае отсутствия крышек люков их восстановление осуществляется в срок, не превышающий трех часов с момента обнаружения, с предварительным выставлением предупреждающих дорожных знаков;
3) надлежащее содержание территории в радиусе 15 метров около водоразборных колонок, с устройством и содержанием стоков для воды;
4) своевременную очистку колодцев и коллекторов в том числе напорных и ливневых канализаций;
5) меры безопасности участников дорожного движения в период ремонта и ликвидации
аварий на инженерных коммуникациях;
6) аварийные и плановые сливы воды в ливневую канализацию, а при ее отсутствии - принятие мер по предотвращению их попадания на проезжую часть дорог и улиц;
7) выполнение работ по прокладке инженерных коммуникаций при пересечении проезжих частей улиц и тротуаров траншейным способом при невозможности использования бестраншейного способа. Выполнение работ производится по согласованию с уполномоченным
органом администрации городского округа в сфере градостроительства в порядке, установленном статьей 14 настоящего Решения;
8) размещение инженерных сетей под проезжей частью улиц и дорог, осуществляемое в
тоннелях и проходных каналах.
2. Лица, ведущие строительство или ремонт подземных коммуникаций, обязаны устанавливать люки смотровых колодцев в одном уровне с покрытием проезжей части улиц, дорог,
тротуаров, газонов. Не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия
более 2 сантиметров.
3. В охранной зоне подземных сооружений (водонесущих коммуникаций, кабельных линий и прочих) не допускается постройка объектов капитального строительства, а также объектов некапитального строительства (гаражей, павильонов, сараев, складских и других аналогичных помещений), посадка деревьев, (кустарников), складирование строительных материалов
и конструкций.
4. Наружные инженерные коммуникации (тепловые сети, газопровод, электросети, трубопроводы горячего водоснабжения и другие коммуникации) должны находиться в исправном
состоянии, а прилегающая к ним территория содержаться в чистоте.
Прилегающей к наземным частям линейных сооружений и коммуникаций территорией
является земельный участок шириной не менее 3 метров в каждую сторону от наружной линии линейного объекта.
Не допускается наличие древесно-кустарниковой растительности в радиусе 1,5 метров от
опор коммуникаций, установленных на участках с искусственным покрытием.
Не допускается повреждение наземных частей смотровых и дождеприемных колодцев,
линий теплотрасс, газо-, топливо-, водопроводов, линий электропередачи и их изоляции, иных
наземных частей линейных сооружений и коммуникаций.
Организации, обслуживающие жилищный фонд, обязаны обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых и дождеприемных колодцев, узлам управления инженерными сетями,
а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные гидранты, водоемы) в пределах обслуживаемого имущества собственников помещений в домах жилищного фонда;
Хозяйствующие субъекты в пределах обслуживаемого имущества обязаны производить
очистку крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной свыше 5
см, обеспечивать свободный подъезд к люкам смотровых и дождеприемных колодцев, узлам
управления инженерными сетями, а также источникам пожарного водоснабжения (пожарные
гидранты, водоемы).
5. В целях поддержания нормальных условий эксплуатации внутриквартальных и домовых сетей запрещается:
1) без разрешения эксплуатирующих организаций открывать люки колодцев и регулировать запорные устройства на магистралях водопровода, канализации, теплотрасс, производить
какие-либо работы на данных сетях, отводить поверхностные воды в систему канализации;
2) оставлять колодцы неплотно закрытыми и закрывать разбитыми крышками;
3) пользоваться пожарными гидрантами в хозяйственных целях;
4) производить забор воды от уличных колонок с помощью шлангов;
5) производить разборку колонок;
6) при производстве земляных и дорожных работ на улицах и внутриквартальных территориях сбивать люки и засыпать грунтом колодцы подземных коммуникаций, при асфальтировании - покрывать их асфальтом.
7) сбрасывать (отводить) в канализационные колодцы жидкие бытовые отходы посредством ассенизационного вакуумного транспорта, иные отходы производства и потребления, а
также снег и любые другие загрязняющие вещества и предметы.
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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Правила поведения на воде!
Вилючинский участок ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по Камчатскому краю»
Июль не порадовал камчадалов высокими
температурами ,но многие земляки уверены, что температура воды в водоемах прогрелась до такой степени, что
можно купаться в озерах и Авачинской бухте.

учиться плавать, постоянно соблюдать меры
безопасности на воде и уметь оказывать помощь пострадавшим. Особенно опасно нахождение у воды детей без присмотра взрослых.
Территория Камчатского края омывается

Но не стоит забывать, что температура воды в Авачинской бухте из-за течений и приливов меняется очень быстро. Человек заходит в теплую воду, а в
нескольких метрах от берега она становится просто ледяной.
Несчастные случаи на водоемах Камчатского края, к сожалению, не так
уж редки. В прошлом году, например,
на воде погибли 19 человек, с начала
2018 г. – 12 человек.
Подобные происшествия, в основном, происходят на водоёмах, во время
отдыха и рыбной ловли, а также в местах
неорганизованного массового отдыха на водных объектах. Зачастую отдыхающие выходят
в море, пренебрегая простыми правилами поведения на водоёмах. Нарушения правил поведения при нахождении у водоемов влекут
за собой тяжелейшие последствия. Вот почему каждый человек должен своевременно на-

Тихим океаном, Беринговым и Охотским морями. Имеется 105 крупных рек, 30300 озер
(общей площадью 2700 км2), 140100 мелких
рек пригодных для пользования маломерными судами. Понятное дело, что взять под полный контроль все водные объекты сотрудники
Центра ГИМС просто не в состоянии.

Дорогие отдыхающие, чтобы ваша беспечность не вошла в печальную статистику
происшествий на воде, следует лишь придерживаться простых правил поведения на воде –
при выходе на маломерном судне обязательно
пользуйтесь спасательными жилетами.
Отдыхая на берегу, не оставляйте без присмотра несовершеннолетних детей.
1. Не ныряйте в незнакомых местах, неизвестно, что там может оказаться на дне.
2. Не заплывайте далеко от берега на надувных матрасах и автомобильных камерах.
3. Не используйте для плавания
самодельные устройства, они могут не выдержать ваш вес и перевернуться.
4. Не стойте и не играйте в тех
местах, откуда можно свалиться в
воду.
5. Не боритесь с сильным течением, плывите по течению постепенно приближаясь к берегу.
6. В воде избегайте вертикального положения, не ходите по илистому и заросшему водорослями дну.
ПОМНИТЕ ! Несчастного случая не произойдет, если строго соблюдать правила поведения на водоёме.
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«ПАПА ГОДА 2018»

Краевым государственным автономным
учреждением социальной защиты «Камчатский центр социальной помощи семье и детям» при поддержке Министерства социального развития и труда Камчатского края
проводится краевой конкурс «ПАПА ГОДА 2018».
УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСА МОГУТ
БЫТЬ ОТЦЫ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ.
Заявки и работы принимаются с 09 апреля
по 05 октября 2018 года.
Оставить заявки или уточнить информацию вы можете по адресу: 683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул.Ключевская, д.28 (каб.4)
пн. – чт. с 900-1715, обед 12 15 - 13 00 пятн. с
900 - 15 00 (без обеда)
телефон 8(4152) 46-77-75, 42-75-03,
эл. адрес: miloserdie92@mail.ru
сайт: kamsoccentr.ru.

ВОПРОС – ОТВЕТ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ
КГКУ «Центр занятости населения города
Вилючинска»
Почему работодатели обязаны представлять в службу занятости информацию
о вакансиях для инвалидов?
В соответствии с нормами ст. 25 Закона
Российской Федерации от 19.04.1991 № 10321 «О занятости населения в Российской Федерации» работодатели, содействуя проведению
государственной политики занятости, обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости:
- сведения о применении в отношении данного работодателя процедур о несостоятельности (банкротстве), а также информацию, необходимую для осуществления
деятельности по профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов;
- информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с
установленной квотой для приема на работу
инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении
квоты для приема на работу инвалидов.
Установление квоты для приема на работу инвалидов регулируется статьей 21 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» и Законом Камчатского края от
11.06.2009 № 284 «О квотировании в Камчатском крае рабочих мест для отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы».
С 2013 года вступили в силу нормы статьи 21 ФЗ № 181, которые устанавливают следующее: «Работодателям, численность работников которых превышает 100 человек,
законодательством субъекта РФ устанавливается квота для приема на работу инвалидов в
размере от 2 до 4 процентов среднесписочной
численности работников. Работодателям, численность работников которых составляет не
менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, законодательством субъекта РФ может
устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере не выше 3 процентов
среднесписочной численности работников».
В связи с принятием Федерального закона от 02.07.2013 № 183-ФЗ «О внесении изменения в статью 21 Федерального закона
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и в целях уточнения размера установления квот, Постановлением Законодательного Собрания Камчатского края от
18.09.2013 № 521 принят Закон Камчатского
края «О внесении изменения в статью 5 Закона Камчатского края «О квотировании в Камчатском крае рабочих мест для отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в
поиске работы».
С 14.10.2013 вступил в силу указанный
Закон, который устанавливает работодателям, численность работников которых составляет более 100 человек, квотировать рабочие
места для инвалидов, в размере 2 процентов
среднесписочной численности работников, а
численность работников, которая составляет
не менее чем 35 человек и не более, чем 100
человек, в размере 3 процентов среднесписочной численности работников.
Трудоустройство инвалидов в пределах
установленной квоты производится работода-

телями самостоятельно или по направлению
органов службы занятости.
За неисполнение вышеперечисленных
обязанностей работодатели несут административную ответственность, предусмотренную
статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации
об административных нарушениях.
Какие мероприятия реализуют органы
службы занятости по трудоустройству инвалидов?
Служба занятости населения оказывает
содействие работодателям в приеме на работу инвалидов:
на условиях временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалидов) (в соответствии с договорами между ЦЗН и работодателями);
на рабочие места, выделенные работодателями в счет квоты (в соответствии с Законом
Камчатского края от 11.06.2009 № 284 «О квотировании в Камчатском крае рабочих мест
для отдельных категорий граждан» для трудоустройства инвалидов установлена квота в
размере 2 % либо 3 % в зависимости от среднесписочной численности работников);
на рабочие места, специально созданные
(оборудованные) для трудоустройства инвалидов в рамках государственной программы
Камчатского края «Содействие занятости населения Камчатского края на 2014-2018 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 11.11.2013 № 490-П.
Начиная с 2010 года, наряду с государственными услугами, предоставление которых
регламентировано Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации», и трудоустройством инвалидов в счет установленной
квоты в соответствии с Законом Камчатского
края от 11.06.2009 № 284 «О квотировании в
Камчатском крае рабочих мест для отдельных
категорий граждан», органы государственной службы занятости населения Камчатского
края обеспечивают реализацию дополнительных мер, направленных на трудоустройство незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места.
В 2018 году в Вилючинске запланировано
трудоустроить 2 незанятых инвалида на оборудованные (оснащенные) для них рабочие
места. На реализацию мероприятий по трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие места предусмотрено 187 000 рублей, как из средств
субсидий федерального бюджета и так и из
средств краевого бюджета.
На что выделяются средства субсидий?
В соответствии с Порядком предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и
индивидуальным предпринимателям на реализацию дополнительных мероприятий на
рынке труда Камчатского края в 2018 году, работодателям возмещаются затраты на приобретение, монтаж и установку оборудования
для создания (оборудования) рабочих мест
для трудоустройства незанятых инвалидов, а
также частично возмещаются затраты на оплату труда трудоустроенных инвалидов на
оборудованные (оснащенные) для них рабочие места и за привлечение наставников для
инвалидов.
Какие расходы подлежат возмещению?
Возмещению подлежат такие расходы, как:

приобретение, монтаж и установка оборудования, необходимого для оснащения рабочего места, на которое трудоустроен незанятый инвалид по направлению центра
занятости населения;
затраты, связанные с изменением отдельных элементов интерьера, которые могут создать определенные преимущества
для привлечения к труду инвалидов (например, установка пандусов, расширение дверных проемов, переоборудование мест общего
пользования и др.);
затраты работодателя на технические
приспособления, специальную мебель, а также средства для создания благоприятных климатических условий.
Какой размер затрат возмещается работодателю?
Размер возмещения затрат работодателю
зависит от характера приобретаемого оборудования и составляет не более 72 690 рублей.
Заработная плата компенсируется частично, в размере, не превышающем 10 050
рублей ежемесячно за каждого трудоустроенного инвалида. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды с этой суммы
также подлежат возмещению.
За привлечение наставника, из числа работников организации, для инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места, в размере, не превышающем 5025,00 рублей ежемесячно. Страховые взносы в государственные внебюджетные
фонды с этой суммы также подлежат возмещению.
Как организуются специальные рабочие
места для инвалидов?
В соответствии со ст. 22 181-ФЗ - специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов, это рабочие места, требующие дополнительных мер по организации
труда, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и
организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов. Специальные
рабочие места для трудоустройства инвалидов оснащаются (оборудуются) работодателями с учетом нарушенных функций инвалидов
и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с основными требованиями к такому
оснащению (оборудованию) указанных рабочих мест, определенными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения.
Оснащение рабочих мест для инвалидов
осуществляется с учетом профессии (специальности) инвалида, характера выполняемых
работ, группы инвалидности, характера функциональных нарушений и ограничения способности к трудовой деятельности, уровня
специализации рабочего места, механизации
и автоматизации производственного процесса.
Для правильного оснащения специального рабочего места и создания необходимых условий труда работодатель должен ориентироваться на программу реабилитации инвалида
(ст. 23 181-ФЗ).
Рекомендации по созданию специальных
рабочих мест для приема инвалидов во исполнение квоты

Необходимые требования санитарноэпидемиологической безопасности и сохранения здоровья на рабочем месте инвалидов,
а также обязательные гигиенические требования к условиям труда, производственным
процессам, оборудованию, основным рабочим местам, производственной среде, сырью,
медицинскому обслуживанию и санитарнобытовому обеспечению работающих инвалидов в целях охраны их здоровья установлены
СП 2.2.9.2510-09 (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 18.05.2009 N 30)
На основании п. 4.1 СП 2.2.9.2510-09 специальное рабочее место инвалида должно
обеспечивать безопасность труда, работу с
незначительными или умеренными физическими, динамическими и статическими, интеллектуальными, сенсорными, эмоциональными нагрузками; исключать возможность
ухудшения здоровья или травмирования инвалида.
Примечание. Расстановка оборудования и
мебели на рабочих местах инвалидов должна
обеспечивать безопасность и комфортность
труда.
Целесообразно применять специально
комплексно разработанные для различных
специальностей рабочие места инвалидов,
включающие рабочий стол, стул, технологическое оборудование и подставки для сырья,
инструментов и готовой продукции. При проектировании рабочего места инвалида с поражениями опорно-двигательного аппарата
следует учитывать параметры оперативного
поля, доступного верхним конечностям при
условии фиксированного положения тела.
Что нужно сделать Работодателю,
чтобы получить средства субсидий?
Работодателю необходимо предоставить
в центр занятости населения:
- заявление о предоставлении субсидии
на участие в данной Программе;
- справку, подтверждающую отсутствие
просроченной задолженности по оплате труда
перед работниками на день подачи заявления
о предоставлении субсидии;
- документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени получателя
субсидии;
- расчет затрат на оплату труда (с учетом
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды) инвалидов, трудоустроенных на оборудованные (оснащенные) рабочие места;
- перечень необходимого оборудования
для оборудования (оснащения) каждого рабочего места;
- расчет затрат на оплату труда (с учетом
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды) наставников;
- расчет затрат на приобретение, монтаж
и установку оборудования для оборудования
(оснащения) каждого рабочего места.
В случае привлечения наставника, из числа работников организации, для трудоустроенного инвалида, работодателю необходимо
предоставить копию локального акта (приказа, распоряжения) о назначении наставника с
указанием суммы доплаты за наставничество.
Мы готовы ответить на любые вопросы работодателей и приглашаем обращаться
в Центр занятости по адресу ул. Победы, д. 9
или по тел.: 3 – 23 – 78; 3 – 19 – 98, адрес электронной почты: kguczn@yandex.ru
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Оперативные данные
об инфекционной заболеваемости,
мероприятиях по надзору
за 1 полугодие 2018 год
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Камчатскому краю в Елизовском,
Усть-Большерецком, Соболевском районах
и городе Вилючинске
Краткая
санэпидхарактеристика
внешней среды
За I полугодие 2018 года на территории г.
Вилючинска групповая заболеваемость не регистрировалась.
Из числа регистрируемых инфекционных
заболеваний в городе заболеваемость регистрировалась по 14 нозологическим формам:
сальмонеллезу; острым кишечным инфекциям, вызванным установленным возбудителем (в т.ч. ротавирусом); острым кишечным
инфекциям, вызванным неустановленными
возбудителями; туберкулезу (туберкулёз органов дыхания); энтеровирусной инфекции;
внебольничным пневмониям; ветряной оспе;
укусам; инфекционному мононуклеозу; хроническим вирусным гепатитам, в том числе
гепатитами В и С; педикулезу; острым инфекциям верхних дыхательных путей и ОРВИ;
гриппом.
Патогенная флора из объектов окружающей среды не выделялась.
Показатели качества воды из водопроводной сети и из источников водоснабжения
соответствовали требованиям по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.
Качество пищевых продуктов в предприятиях общественного питания, продовольственной торговли, детских образовательных
учреждениях соответствовали требованиям.
Проблемные вопросы
Не достигнут требуемый охват (не менее
95%) профилактическими прививками,
Остаётся одним из низких по Камчатскому краю охват горячим питанием школьников.
В 2017 г. (по состоянию на 31.12.2017) охват школьников горячим питанием, как и в
2016 году составил 77,4%. До настоящего времени в Вилючинском городском округе не
решён вопрос рекомендуемого 80% охвата
школьников горячим питанием, хотя на протяжении последних трёх лет этот показатель
стабилен.
Контрольные мероприятия
Количество проведённых проверок
За I полугодие 2018 года проведено 28
проверок, в том числе плановых — 0, внеплановых — 28.
В том числе проведено 19 проверок по
контролю за соблюдением законодательства в
сфере защиты прав потребителей, из них планово — 0, внеплановые — 19 (по жалобам — 0,
по Приказу ФС — 7, по проверке ранее выданных предписаний — 12).
Результаты проведённых проверок
Административное расследование проведено на 27 объектах.
Всего обследовано объектов 55, в том числе с лабораторными методами исследования
на 17 объектах.
Проверено объектов по контролю за выполнением предписаний — 21. Количество
объектов, на которых предписания не исполнены — 9.
По ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ составлено 9 протоколов, по ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ — 1.
Количество объектов с выявленными нарушениями при проведении проверок, административных расследованиях и
эпидемиологическом расследовании — 41
(74,5% от обследованных объектов). В том
числе по результатам административных
расследований нарушения выявлены в 25
случаях (92,6%).
Количество объектов, на которых составлены протоколы — 41 (100% от объектов с выявленными нарушениями).
Количество объектов, на которых выданы предписания — 16 (39% от объектов с выявленными нарушениями).
Предписания не выданы по следующим
причинам: по результатам административного расследования выдача предписаний не
предусмотрена КоАП РФ (в таких случаях теротделом готовится исковое заявление для
обращения в суд на понуждение к устранению
выявленных нарушений санитарных правил),
часть нарушений устранялась непосредственно при проведении проверок.
Выявлено всего нарушений на объектах
— 298, в том числе по санитарному законода-

тельству — 244, в сфере защиты прав потребителей — 13, по законодательству о техническом регулировании — 41.
Среднее количество выявленных нарушений в ходе одной проверки — 7,3.
Проведено рейдов с другими контролирующими органами — 0. Проверено объектов во
время рейдов — 0, из них с выявленными нарушениями — 0.
Количество вынесенных предписаний о
запрещении использования продукции по назначению — 5, количество протоколов ареста
продукции — 1.
Количество продукции запрещённой к
использованию по назначению: партий пищевых продуктов — 27, объёмом — 18 кг; продукции лёгкой промышленности — 7 партий в
количестве 69 единиц.
Всего составлено протоколов об административном правонарушении — 70, в том числе в отношении юридических лиц — 42 (60%).
Количество принятых решений о назначении административного наказания всего —
27, в том числе предупреждений — 4, наложенных штрафов — 23 (в том числе по материалам
отдела — 27, прокуратуры — 0; ОМВД — 0).
Общая сумма наложенных теротделом
штрафов — 265500 рублей, в том числе на
юридических лиц — 70000 рублей, взыскано —
351700 рублей, в том числе с юридических лиц
— 50000 рублей.
Количество протоколов об административных правонарушениях, направленных в
суд для рассмотрения по подведомственности, — 45.
Количество материалов переданных в суд
о временном приостановлении деятельности
— 1, приостановлено по решению суда — 1, отменено судебным решением — 0.
По материалам теротдела судом приняты решения о наложении административного наказания всего — 30, в том числе в
виде предупреждения — 4, в виде административного штрафа — 21; в виде административного штрафа с конфискацией предмета
административного правонарушения — 2;
в виде административного приостановления деятельности — 1 (кафе «АРУС» ИП Алиевой Д.О. по мкр. Северный, д. 8/1а административно приостановлена деятельность на
40 суток).
Общая сумма наложенных судом штрафов составила 242000 рублей. Взыскано штрафов по судебным решениям за I полугодие
2018 г. — 112000 рублей (с учётом штрафов,
наложенных судами в 2017 г. и взысканных в
2018г.).
Подготовлено Представлений об устранении причин, способствующих совершению
административных правонарушений — 4.
Подготовлено Предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований — 62.
Передано дел в правоохранительные органы — 0.
Работа с обращениями граждан
Поступило жалоб — 162, рассмотрено —
162, рассмотрено с нарушением сроков — 0; в
том числе: по санитарному законодательству
— 134, по законодательству о защите прав потребителей — 28, прочие — 0.
Результативность рассмотрения: даны
разъяснения — 16; разрешено положительно
— 3; меры приняты — 93 (составлены протоколы об административном правонарушении
или выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований);
переадресована по принадлежности — 41;
оказана помощь в составлении искового заявления — 0; отозвано — 0; не подтвердилась
— 10; отказано — 0 (на основании ст. 11 ФЗ от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан РФ»).
Проведено проверок по жалобам — 0, административных расследований — 27.
Меры административного воздействия
при рассмотрении жалоб: составлено 25 протоколов об административных правонарушениях.
Работа со средствами массовой информации
Размещена еженедельная информация
в Вилючинской городской газете о гаммафоне местности — 24. В «Вилючинской газете» опубликованы 2 статьи: «24 марта — Всемирный день борьбы с туберкулёзом» (№ 11
(1290) от 20.03.2018); «Рекомендации гражданам: Как не стать жертвой мошенников,
покупая товары в Интернете» (№ 16 (1295)
от 24.04.2018).

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

К юбилею Вилючинска
Библиотекарь предлагает….
Елена Жданова, гл. библиотекарь библиотеИзучающим экологию города предлаки-филиала №6 МБУК ЦБС
гаются материалы первой городской эколоВ этом году Вилючинск отмечает юбилей
– 50 лет. Целых полвека. Для всеобщей истории – даже не секунда. А для его жителей – событие. Ни для кого не секрет, что люди жили у
Тарьинской бухты задолго до прихода на её берега базы подводных лодок. В то время никто
даже в мыслях не держал вести записи для истории. Только спустя почти двадцать лет
этим вопросом озаботилась городская библиотека, создав отдел краеведения. Тогда-то и
начались поиски и сохранение
информации. Собирая по крупицам воспоминания читателей, газетные публикации, архивные записи и документы
библиотекари накопили большой материал, который с радостью предоставляют всем,
кто хочет знать историю своей
малой Родины.
Это, в первую очередь, календари знаменательных дат
г.Вилючинска. Их начинала создавать Логинова Вера Владимировна. Продолжили эту работу Рагулина Роза Егоровна,
Ильюшко Надежда Константиновна. Благодаря им, каждый
может узнать много интересного о датах, событиях, людях.
Библиографический указатель «Вилючинск» (составитель Рагулина Р.Е.) – кладезь
информации для краеведов. В нём собрана
информация о статьях из периодических изданий и книг.
О вилючинцах в годы войны изданы брошюры: « Живи и помни о днях минувших»
(Вилючинск в годы Великой отечественной
войны) - обзор краеведческого и библиографического поиска, «Войной испепелённые года» - материал для тематического вечера, посвященного вилючинцам- труженикам тыла
во время Великой отечественной войны, «Назовём поимённо» - сборник к 55-летию Курильской десантной операции, рассказывающий о горожанах - участниках этих событий,
«О войне написано не всё» - материалы историко-краеведческой конференции, «У войны
не детское лицо» - воспоминания наших земляков, детьми переживших блокаду, оккупацию, бывших узников концлагерей, «Памятные места Вилючинска».
Биобиблиографический указатель «Улицы нашего города» (сост. Логинова В.В.) рассказывает о названиях улиц отражающих
исторические события, признаки времени,
окружающей местности, профессии горожан,
биографии людей.
Особый читательский интерес неизменно вызывает книга «Неповторимой красотой
чарует Дальнее» (составитель Логинова В.В.),
изданная к 25-летию государственного памятника природы и рассказывающая о геоморфологии озера, об обитателях его вод и берегов, об учёных-исследователях Ф.В.Крогиус
и Крохине Е.М.

го-краеведческой конференции «Не забывать
проблем родного края: экология Вилючинска»
(составитель Логинова В.В.)
Сборники поэзии «Каждому городу нужен
поэт» и книга «Вилючинск – к сердцу маленький ключик» собрали под своими обложками
пишущих стихи горожан.

В сборник поэта Владимира Науменкова
«Подводники с морями па плечах» вошли стихотворения и поэмы, написанные им в годы
службы на базе подводных лодок Вилючинска.
Многие произведения публикуются впервые.
О вилючинских звёздах на спортивном
небосклоне сообщает брошюра «Чемпион мира Анатолий Блихарский» (составитель Рагулина Р.Е.).
К 40-летию города была издана большая
книга « Вилючинск – город у порога океанских
глубин» издательство «Новая книга». Составитель Смышляев А.А. использовал в работе

материалы краеведческого отдела ЦБС. В ней
представлены жители нашего города. Люди
разных профессий и должностей. Раскрывается краткая история предприятий, учреждений
и воинских частей. Иллюстрирована большим
количеством фотографий.
Город у порога своего 50-летнего юбилея. Приглашаем всех желающих узнать о нём
больше в библиотеки жилых районов Приморского и Рыбачьего.

28 июля 2018 года состоится
муниципальный этап спартакиады
для лиц от 50 лет и старше
Спартакиада проводится с целью пропаганды и популяризация здорового образа жизни
среди пожилых людей, как важного фактора активного долголетия, а также привлечения людей
старшего возраста к регулярным занятиям физической культурой.
К участию в спартакиаде допускаются граждане пенсионного возраста: мужчины – от 55
лет и старше, женщины – от 50 лет и старше.
Спартакиада проводится 28 июля 2018 года в 10:00 на стадионе школы № 9 (мкр.
Центральный, д. 6). Заявки на участие принимаются в день проведения спартакиады (28 июля 2018 года) на стадионе школы с 09:00 до 9:30.
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