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С Днём Военно-Морского Флота!

Документы номера
Постановления администрации Вилючинского городского
округа:
№ 663 от 12.07.2019 «О
внесении изменений в состав
эвакуационной
комиссии
Вилючинского городского округа,
утвержденный постановлением
администрации
Вилючинского
городского округа от 09.06.2015 №
768»
Стр.3

Валерий Родин
Капитан 2 ранга запаса

№ 666 от 16.07.2019 «О
внесении изменений в состав
комиссии
по
реализации
основного
мероприятия
«Выполнение
государственных
обязательств по обеспечению
жильем
категорий
граждан,
установленных
федеральным
законодательством»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Обеспечение
доступным
и
комфортным
жильем
и
коммунальными
услугами
граждан Российской Федерации»
в Вилючинском городском округе»
Стр.3

Россиян поздравляю я с праздником всех,
С Днем Военно-Морского Флота вас! С Днем ВМФ!
Тех, кто к бою, походу, на подвиг готов,
Наших славных российских боевых моряков!
Поздравляю Камчатку, ТОФ и Северный флот,
Кто на Балтике службу в дозоре несет.
И на Каспии бурном, и на Черном кто море,
И всех тех, кто с штормами и с глубинами спорит.
Пусть сегодня с Днем флота поздравления слышны,
Где российские наши прошли корабли.
От петровских времен, над водой, под водой,
Реял флаг наш Андреевский и с красной звездой.
Моряков поздравляю России сынов,
Ветеранов, матросов, старшин, мичманов,
Офицеров, курсантов, боевых адмиралов,
Кто стоял, и стоит у морских, у штурвалов.
В Севастополе, Ленинграде бился флот за страну,
Воевал на Днепре, на Дунае, брал Берлин флот в войну.
Я поздравить хочу ветеранов бойцов,
Матерей наших дедов и героев отцов.
Я в парадном, кильватерном флотском строю,
Океанский ракетный наш флот узнаю.
Флот военно-морской это доблесть и сила,
То гордость и слава великой России!
Поздравляю, чей дом океан, корабли,
Оборону кто крепит в тылу для страны,
Пехотинцев морских, авиаторов смелых,
Корабелов-строителей флота умелых.
Я сегодня поздравить с Днем Флота смогу,
Тех, кто любит и ждет нас на родном берегу.
За кого в океаны идем, словно в бой,
Кто военно-морской с нами связан судьбой.

Уважаемые вилючинцы! Дорогие земляки! Подводники, моряки-тихоокеанцы,
рабочие и служащие ВМФ, ветераны флота! Сердечно поздравляем вас с Днем ВоенноМорского Флота!
Этот праздник – особенный для Вилючинска, потому что каждый, кто в нем живет,
в большей или меньшей мере связан с российским флотом! Испокон веков на Руси профессия
военного моряка окружена особым ореолом, а флот является предметом гордости и постоянной
заботы государства. Осуществляя длительные плавания, русские моряки совершили десятки
великих географических и научных открытий.
В этот день мы чествуем тех, кто сегодня с честью хранит и приумножает славу российских
моряков, укрепляя мощь нынешнего Военно-Морского Флота. День Военно-Морского Флота России
- дань славы военным морякам, их родным и близким, выдерживающим разлуку и тоску ожидания.
Именно вы обеспечиваете мир и спокойствие дальневосточных рубежей нашей Родины и убедительно
доказываете своим ратным трудом верность присяге и воинскому долгу.
Очень многие семьи в нашем городе связаны с морем, с военным флотом, с судоремонтом,
поэтому сегодняшний праздник – это праздник всех вилючинцев!
Сердечно поздравляем с профессиональным праздником военных моряков, ветеранов
Военно-Морского флота, судоремонтников, всех, кто имеет отношение к этому героическому
виду Вооруженных Сил. Спасибо вам за безопасность морских границ России, за наше право
жить, трудиться, растить детей! От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия вам и
вашим близким, успехов в службе, мирного океана, удачных походов и счастливого возвращения
к родным берегам!

глава Вилючинского городского округа Виталий Ланин
глава администрации городского округа Галина Смирнова

Пожелаю успехов друзьям морякам,
В штормовых сотнях тысячах непройденных миль.
И здоровья и флотского счастья всем вам,
И семь футов ребята океанских под киль.

Мотокружок для подростков
ОГИБДД г. Вилючинска
Мотоклуб «Саранка–мото» существует в Вилючинске уже более пяти лет.
На протяжении этого времени, спортсмены принимают активное участие в
мероприятиях по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма,
организуемых Госавтоинспекцией. Они рассказывают о различных видах
мототранспорта, необходимости использования защитной экипировки.
«В прошлом году, когда мы проводили цикл лекций для школьников, участники
клуба, заметив неподдельный интерес подростков, задумались о создании для них
мотокружка, рассказала инспектор по пропаганде ОГИБДД г. Вилючинска Юлия
Гламаздина. - И вот с 2019 года на базе Центра физической культуры и спорта
открыто отделение «Мотоспорт», где сегодня мы встретились с ребятами из
пришкольного лагеря».
В ходе встречи сотрудники Госавтоинспекции и спортсмены разъяснили
необходимость соблюдения требований Правил дорожного движения при управлении
мототранспортом. Юные мотоциклисты продемонстрировали полученные навыки
экстремального вождения и пригласили сверстников на занятия.
Важно, что ребята понимают, экстрим допустим только на закрытой площадке кружка, но не на дороге, куда, кстати, можно выехать только с
уверенными знаниями ПДД в голове и водительским удостоверением в кармане.

Объявления
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Председателям
общин КМНС
стр. 4

В 2020 году переносятся выходные дни
с субботы 4 января на понедельник 4 мая и с
воскресенья 5 января на вторник 5 мая.
В результате новогодние каникулы продлятся
8 дней (с 1 по 8 января 2020 г. включительно).
На День защитника Отечества и на
Международный женский день в 2020 г.
приходится по 3 выходных.
Праздник Весны и Труда ознаменуется
5-дневными выходными - с 1 по 5 мая
включительно. На День Победы страна будет
отдыхать 3 дня - с 9 по 11 мая включительно.
На День России выпадет 3 выходных, а на
День народного единства - 1 выходной.

Ссылка
на номер
стр. 3
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№
668
от
16.07.2019
«О
подготовке
проекта
о
внесении изменений в Правила
землепользования и застройки
Вилючинского городского округа »
Стр.3

Правительство
определило, как будем
отдыхать в праздники
в 2020 году

Извещения

Официальные
документы

№
667
от
16.07.2019
«Об
утверждении
списка
граждан-участников
основного
мероприятия
«Выполнение
государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий
граждан,
установленных
федеральным законодательством»
государственной
программы
Российской
Федерации
«Обеспечение
доступным
и
комфортным
жильем
и
коммунальными
услугами
граждан Российской Федерации»»
Стр.3

Для перехода
по ссылке используйте свое мобильное устройство
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В Вилючинске дорожники завершают
ремонт дорог по трем контрактам общей
протяженностью более 6,5 кидлометров

В Вилючинске дорожники завершают
ремонт дорог по трем контрактам общей
протяженностью более 6,5 км. Работы
заканчиваются на участках автомобильных
дорог «От магазина «Вилюй» до Дорожного
участка №2» и “Пост ГАИ-ВАИ - КПП
“Паратунка”.

“Мы выполняем укладку 4,5
км
асфальтированной
дороги
между жилыми районами Рыбачий
и
Приморский.
Темпы
работы
высокие, поэтому досрочно сдадим
объект.
Погода
нам
чуть-чуть
помешала, могли бы еще быстрее
закончить с асфальтом. Вся работа
будет окончена вовремя” - рассказал
директор
ООО
“Дорожностроительная компания”
Планируется, что работы будут
завершены после 20 июля – при
условии
благоприятной
погоды.
Автомобилистов
просят
быть
внимательными и с пониманием
относится к временным неудобствам.
Отметим, что ранее с одним из
подрядчиков - ООО «Строительная
дорожно-ремонтная
компания»
были расторгнуты четыре из пяти
контрактов.Представитель ООО «СДРК» назвал
причинами расторжения реструктуризацию и
отсутствие договоренности с субподрядчиками.
Сейчас процедура закупок проводится
повторно. Новые контракты будут заключены
в конце июля 2019 года.

Уважаемые собственники помещений,
расположенных по адресу:
г. Вилючинск, ул. Мира д. 14 и д. 15!
Администрация
Вилючинского городского округа
доводит до Вашего сведения,
что в соответствии со статьей
161 ЖК РФ в целях обеспечения
благоприятных и безопасных
условий проживания граждан,
надлежащего содержания общего
имущества в многоквартирном
доме (далее – МКД), собственники
помещений обязаны выбрать
один из трех способов управления
своим домом:
- непосредственное управление
собственниками
помещений
в
МКД, количество квартир в котором
составляет не более чем тридцать;
- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или
иным специализированным потребительским кооперативом;
- управление управляющей организацией.
Способ управления выбирается на общем собрании собственников помещений в МКД
и может быть выбран и изменен в любое время на основании его решения, которое является
обязательным для всех собственников.
Поскольку сведения о выборе способа управления домами, расположенными по
адресу: г. Вилючинск, ул. Мира, д. 14, 15, отсутствуют, предлагаем Вам в срок до 31 июля
2019 предоставить в администрацию Вилючинского городского округа (г. Вилючинск, ул.
Победы, д. 1, каб. 32 или 33) копию протокола общего собрания собственников жилья.
В случае если вопрос о выборе способа управления домом не решен, необходимо
провести общее собрание по вопросу выбора способа управления МКД и предоставить в
администрацию Вилючинского городского округа (г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 32, 33)
копию протокола общего собрания собственников жилья.
В случае если до 15 августа 2019 в администрацию Вилючинского городского округа
не поступят сведения о выборе способа управления МКД, в соответствии с требованиями
жилищного законодательства, орган местного самоуправления проведет открытый конкурс
по выбору управляющей организации. По итогам конкурса собственники помещений дома
будут обязаны заключить договор с выигравшей конкурс управляющей организацией.

О мерах социальной поддержки
многодетных семей
КГКУ «Центр выплат»
Вилючинский
филиал
Краевого
государственного
казённого
учреждения
«Камчатский центр по выплате государственных
и социальных пособий» напоминает следующую
информацию по мерам социальной поддержки
многодетных семей.
С 01.07.2019 началась реализация
меры социальной поддержки в виде
предоставления
ежегодной
социальной
выплаты на приобретение школьной и
спортивной одежды, школьно-письменных
принадлежностей
на
каждого
ребенка
многодетной
семьи,
обучающегося
в
общеобразовательной
организации
в
Камчатском крае (за исключением детей,
находящихся на полном государственном
обеспечении),
предусмотренной
постановлением Правительства Камчатского
от 12 октября 2012 № 466-п «О предоставлении
мер социальной поддержки многодетным
семьям, проживающим в Камчатском крае”.
Размер выплаты (для Вилючинского
городского округа с учетом величины
муниципального коэффициента) составляет
4680,00 (четыре тысячи шестьсот восемьдесят
рублей).
Период
обращений
родителей
за
назначением этих выплат –
с 01 июля 2019 по 20 декабря 2019.
При обращении необходимо предоставить
следующие документы:

1) паспорт гражданина Российской
Федерации либо вид на жительство;
2) свидетельства о рождении детей (и
паспорта гражданина Российской Федерации для детей старше 14 лет, проживающих в семье);
3) удостоверение многодетной семьи;
4) справка с места учебы детей из
общеобразовательной
организации
Камчатского края (срок предоставления
справки не должен превышать 30 календарных
дней со дня ее выдачи);
5)
документы,
подтверждающих
полномочия
опекунов,
усыновителей,
родителей приемной семьи (для опекунов,
усыновителей, приемных родителей);
6) документы, удостоверяющие личность
и полномочия представителя (в случае, если
заявление подается представителем);
7) документы, подтверждающие смену
фамилии (имени, отчества) (свидетельство
о браке, свидетельство о расторжении брака,
свидетельство о перемене имени (в случае
смены фамилии, имени, отчества).
Прием
документов
производится
Вилючинским
филиалом
КГКУ
«МФЦ
Камчатского края» по адресу: г.Вилючинск,
мкр.Центральный, д. 5
Режим работы: понедельник - пятница – с
09-00 до 19-00, суббота – с 10-00 до 14-00
По вопросам сроков назначения и выплаты
обращаться в Вилючинский филиал КГКУ «Центр
выплат» по адресу: г.Вилючинск, ул.Победы, д.9
Телефоны для справок: 3-23-91, 3-20-16.

Подведение итогов за 6 месяцев

В Отделе МВД России по ЗАТО
Вилючинск подвели итоги оперативно –
служебной и финансово-хозяйственной
деятельности ОМВД России по ЗАТО
Вилючинск за 6 месяцев 2019 года и
основных задачах на 3 квартал 2019 года.
В работе совещания приняли участие
заместитель начальника Управления МВД
Российской Федерации по Камчатскому краю
полковник внутренней службы Вячеслав
Воронцов, прокурор ЗАТО города Вилючинска
старший
советник
юстиции
Максим
Гусевский, глава Вилючинского городского
округа Виталий Ланин.
На совещании также присутствовали
представители Общественного совета при
УМВД России по Камчатскому краю.
Присутствующие
отметили
положительные
моменты
в
работе
и рассмотрели выявленные недостатки в
оперативно-служебной деятельности.
Безусловными
приоритетами
деятельности Отдела МВД России по ЗАТО
Вилючинск оставались задачи по охране
общественного
порядка,
обеспечению
безопасности граждан, их прав и законных
интересов,
повышению
защищенности
общества от преступных посягательств.
Во вступительном слове начальник ОМВД
России по ЗАТО Вилючинск подполковник
полиции Дмитрий Сухоруков обозначил
оперативную обстановку в городском округе,
остановившись на положительных моментах
в работе Отдела и акцентируя внимание на
выявленные недостатки.
На территории обслуживания Отдела в 1
полугодии 2019 года всего зарегистрировано
153
преступления,
относящихся
к
компетенции ОВД.
Снижено
количество
преступлений,
следствие по которым обязательно с 48 до 39,
при этом тяжких и особо тяжких преступлений
зарегистрировано на 2 преступления больше,
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Фактов разбойного нападения
не допущено, убийств не зарегистрировано,
4 факта причинения тяжкого вреда здоровью
раскрыты, число грабежей осталось на
прежнем уровне.
Как и прошлые годы, значительную
часть преступлений составляют преступления
против собственности. Однако, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года,
количество краж чужого имущества снизилось
с 51 до 35, вместе с тем возросло число краж с
использованием сети интернет, мобильной связи

и неправомерное снятие с
банковских карт с 11 до 13.
Принимаемые
меры по обеспечению
безопасности дорожного
движения
позволили
сократить ДТП, в которых
пострадали люди с 7 до 4,
гибель людей на дорогах
города
не
допущена,
число раненых в ДТП
составило 4 человека
(2018 год – 10), из них 2
дети.
В 1 полугодии 2019
года, в ходе осуществления
повседневного контроля,
выявлено 77 недостатков
в содержании дорог, дорожных сооружений
и
технических
средств
организации
дорожного движения, с целью их устранения
в адрес МКУ «Благоустройство Вилючинска»
и обслуживающих организаций направлено
49 предписаний, которые были исполнены в
установленный законом срок.
Количество уголовных дел находившихся
в производстве следователей составило – 57,
оконченных производством - 20, из числа
оконченных, в суд направлено 17 уголовных дел.
Материальный ущерб, возмещенный
потерпевшим по оконченным уголовным
делам с учетом наложенного ареста на
имущество 87,5 %.
За 6 месяцев 2019 года была организована
и обеспечена охрана общественного порядка на
14 общегородских мероприятиях. Проведено 29
оперативно-профилактических мероприятий
(Надзор, Алкоголь, Улица, Оружие, Мигрант,
Притон, Быт, Профилактика, Где торгуют
смертью, Безопасный лед, Алкоголь-табак, Дети
России, Профилактика-Рецидив.).
Предварительная
ведомственная
статистическая
оценка
оперативно
–
служебной деятельности ОМВД России по
ЗАТО Вилючинск составляет 69,22 балла, что
на 11,21 балла выше среднего значения по
краю и соответствует 1 месту среди органов
внутренних дел.
В завершение доклада слово взял глава
Вилючинского городского округа Виталий
Ланин. Он поблагодарил руководство и
личный состав ОМВД России по ЗАТО
Вилючинск за профессионализм, отметив,
что именно благодаря грамотным действиям
сотрудников полиции Вилючинск может спать
спокойно.
После озвучивания результатов работы
Отдела за прошедшие полгода совещание
продолжилось
докладами
начальников
подразделений. Выступающие говорили о
проблемных вопросах и перспективах работы.
В ходе совещания были намечены
мероприятия, направленные на решение задач,
связанных с противодействием преступности,
защитой прав и законных интересов граждан от
противоправных посягательств, обеспечением
правопорядка и общественной безопасности на
территории города и района.
Проведенное
совещание
позволило
увидеть положительные и отрицательные
моменты в работе Отдела МВД России по ЗАТО
Вилючинск и принять решения по улучшению
деятельности
сотрудников
полиции
в
дальнейшем.

Информация по развитию государственного
и негосударственного сектора в сфере
дошкольного образования в ВГО
Управление Росреестра
по Камчатскому краю
В целях снижения дефицита мест в
государственных дошкольных организациях
жилого района Рыбачий Вилючинского
городского
округа,
учитывая
большой
социальный
спрос
на
предоставление
дошкольного образования, администрацией
ВГО
разработана
стратегия
развития
негосударственного сектора в данной сфере.
В 2018 году отделом по работе с
предпринимателями администрации ВГО
велись переговоры с представителями
малого и среднего бизнеса. К сотрудничеству
в
сфере
дошкольного
образования
были
приглашены
7
индивидуальных
предпринимателей,
зарегистрированных
на территории Вилючинского городского
округа,
однако
вышеуказанные
предприниматели заинтересованности не
проявили. Предприниматели, работающие по
предоставлению услуг по присмотру и уходу
за детьми, на территории ВГО отсутствуют.
В том же году специалистами отдела
образования совместно с заместителем
командующего подводных сил ТОФ был
проведен опрос среди семей военнослужащих
жилого района Рыбачий о перспективах
посещения их детьми частного детского сада.
65% опрошенных заинтересованы в
посещении их детьми частного детского
сада, из них 35 % - при условии минимальной
родительской платы (от 5 до 10 тыс. руб.).

Однако, по предварительным расчетам,
предоставленным
индивидуальными
предпринимателями,
минимальная
родительская плата за содержание ребенка
в частном детском саду на сегодняшний
день не может составить менее 17 тыс. руб.
в месяц. При таких условиях только 30 %
семей военнослужащих готовы водить детей в
частный детский сад.
В апреле 2018 года в администрации
ВГО
состоялась
рабочая
встреча
по
вопросу возможности и условий открытия
негосударственного дошкольного учреждения
в жилом районе Рыбачий. К сожалению,
приглашенные предприниматели, оценив
ситуацию, отказались от идеи организовать
такое учреждение на территории ВГО.
В 2019 году на конец июля запланированы
переговоры с представителями малого и
среднего бизнеса, имеющих опыт работы
в указанной сфере в ПКГО, в преддверии
которых сотрудниками отдела образования
была проведена встреча с представителями
женсовета подводных сил по вопросу
организации семейных групп и развития
негосударственного сектора дошкольного
образования в ж/р Рыбачий. Для желающих
создать дошкольную организацию (частный
детский сад, семейная группа и пр.)
отделом образования издана памяткаалгоритм, которая была представлена на
встрече, и была предложена методическая
помощь заинтересованным физическим и
юридическим лицам в данном вопросе.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 19/19
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 20/19
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

ИЗВЕЩЕНИЕ № 21/19
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В АРЕНДУ ДЛЯ САДОВОДСТВА

Администрация
Вилючинского
городского
округа
информирует о возможном предоставлении в аренду земельного
участка для садоводства, площадь земельного участка в
соответствии со схемой расположения земельного участка
– 725 кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский край,
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск, г. Вилючинск.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка в аренду для садоводства, в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка.
Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г.
Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично,
либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 22.08.2019.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой
расположения земельного участка – 684090, Камчатский край, г.
Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00
до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Администрация Вилючинского городского округа информирует
о возможном предоставлении в аренду земельного участка для
садоводства, площадь земельного участка в соответствии со схемой
расположения земельного участка – 1500 кв.м., адрес: Российская
Федерация, Камчатский край, Вилючинский городской округ – ЗАТО
г. Вилючинск.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка в аренду для садоводства, в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка.
Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г.
Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично, либо
почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 22.08.2019.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой
расположения земельного участка – 684090, Камчатский край, г.
Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00 до
18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

Администрация
Вилючинского
городского
округа
информирует о возможном предоставлении в аренду земельного
участка для садоводства, площадь земельного участка в
соответствии со схемой расположения земельного участка –
1072 кв.м., адрес: Российская Федерация, Камчатский край,
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка в аренду для садоводства, в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка.
Адрес подачи заявлений – 684090, Камчатский край, г.
Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. № 16.
Тел.: 8 (415-35)3-22-06, факс: 8 (415-35) 3-56-03.
Электронная почта: avgo@viladm.ru
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе лично,
либо почтовым отправлением.
Дата окончания приема заявлений – 22.08.2019.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой
расположения земельного участка – 684090, Камчатский край, г.
Вилючинск, Победы, д. 1, каб. № 41, понедельник – пятница с 9.00
до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00.

ВНИМАНИЕ!
Вилючинский городской округ – ЗАТО г. Вилючинск является закрытым административно-территориальным образованием. В соответствии со статьей 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном образовании» любые сделки с недвижимым имуществом, находящимся на территории закрытого административно-территориального образования (далее – ЗАТО), могут совершаться только
гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими или получившими разрешение на постоянное проживание на территории ЗАТО, гражданами Российской Федерации, работающими на данной территории на
условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организациями, по роду деятельности которых создано ЗАТО, и юридическими лицами, расположенными и зарегистрированными на территории ЗАТО.
Участие иных граждан и юридических лиц в совершении сделок с недвижимым имуществом, находящимся на территории Вилючинского городского округа допускается по решению администрации Вилючинского
городского округа, согласованному с Департаментом имущественных отношений Министерства обороны Российской Федерации.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
12.07.2019 № 663

О внесении изменений в состав эвакуационной комиссии
Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением
администрации Вилючинского городского округа
от 09.06.2015 № 768
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения работы эвакуационной комиссии
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав эвакуационной комиссии Вилючинского городского округа, утвержденный
постановлением администрации Вилючинского городского округа от 09.06.2015 № 768 «О создании
эвакуационной комиссии Вилючинского городского округа», следующие изменения:
- ввести в состав комиссии Крюкова Сергея Федоровича, заместителя директора муниципального
казенного учреждения «Учреждение защиты от чрезвычайных ситуаций», начальником группы оповещения
связи и информации (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. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
К.В. Сафронова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
16.07.2019 № 668

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Вилючинского городского округа
Руководствуясь статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в соответствии с Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденными
решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5, заключением комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа от 29.01.2019 № 01-2019
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Поручить комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского
округа подготовить Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского
округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 (далее – Правила), на
основании поступившего предложения главы администрации Вилючинского городского округа.
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».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии по подготовке
проекта Правил, заместителя главы администрации Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
16.07.2019 № 666

О внесении изменений в состав комиссии по реализации
основного мероприятия «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством»
государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
икоммунальными услугами граждан Российской Федерации»
в Вилючинском городском округе
Руководствуясь статьей 7 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном образовании», постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 марта 2006 года № 153 «О некоторых вопросах реализации основного мероприятия «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в соответствии
с Порядками, необходимыми для обеспечения выдачи государственных жилищных сертификатов,
утвержденными постановлением администрации Вилючинского городского округа от 13.04.2016 № 375, и
в целях реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» в Вилючинском городском округе, следующие изменения:
1.1 вывести из состава комиссии Коваленок Марину Михайловну, консультанта отдела по управлению
муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа, члена комиссии;
1.2 ввести в состав комиссии:
- Бондаренко Анастасию Александровну, главного специалиста-эксперта отдела по управлению
муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа, членом комиссии;
- Романенко Анастасию Викторовну, советника отдела по управлению муниципальным имуществом
администрации Вилючинского городского округа, членом комиссии;
- Бабинскую Яну Станиславовну, советника юридического отдела администрации Вилючинского
городского округа, членом 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 информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Вилючинского городского округа Л.А. Тяпкину.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
16.07.2019 № 667

Об утверждении списка граждан-участников основного
мероприятия «Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации»
На основании Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании», в рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
государственнойпрограммыРоссийскойФедерации«Обеспечениедоступнымикомфортнымжильемикоммунальными
услугами граждан Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского
округа от 13.04.2016 № 375 «Об утверждении Порядков, необходимых для обеспечения выдачи государственных
жилищных сертификатов», рассмотрев протокол заседания комиссии по реализации в Вилючинском городском округе
основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» от 09.07.2019 № 3
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список граждан-участников основного мероприятия «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 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 на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Приложение опубликовать с учетом
требований законодательства Российской Федерации о персональных данных.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 16.07.2019 № 667
Список граждан-участников основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2020 год
1. Терехин Геннадий Леонтьевич;
2. Овчинникова Надежда Ивановна;
3. Андреева Тамара Григорьевна;
4. Логинова Елена Сергеевна;
5. Тюкина Наталья Михайловна;
6. Быкова Римма Николаевна;
7. Никитина Любовь Алексеевна;
8. Жуковец Виктор Васильевич;
9. Кухарчук Валентина Васильевна;
10. Коханчук Нина Николаевна;
11. Шерстобитова Нина Дмитриевна;
12. Клименко Светлана Мартемьяновна;
13. Бабарицкая Татьяна Ивановна;
14. Носова Тамара Федоровна;
15. Макаева Юлия Евгеньевна;
16. Петренко Людмила Васильевна;
17. Любченко Виталий Алексеевич;

18. Деревесников Борис Васильевич;
35. Ахмадулина Татьяна Михайловна;
19. Мухин Георгий Георгиевич;
36. Шевчук Зинаида Николаевна;
20. Захарова Валентина Николаевна;
37. Зозуля Людмила Ивановна;
21. Щепилова Ангелина Евгеньевна;
38. Барский Олег Валерьевич;
22. Богданович Татьяна Юрьевна;
39. Королева Юлия Александровна;
23. Лапина Тамара Абдулхалиновна;
40. Ефременко Вера Николаевна;
24. Кирильченко Татьяна Владимировна; 41. Моисеева Галина Ивановна;
25. Токмаков Игорь Иванович;
42. Кириченко Сергей Петрович;
26. Зимогоров Юрий Петрович;
43. Андриенко Надежда Ивановна;
27. Ващук Галина Ивановна;
44. Косушкин Олег Георгиевич;
28. Андреев Геннадий Петрович;
45. Новиков Антон Николаевич;
29. Старущенко Лидия Николаевна;
46. Федина Людмила Васильевна;
30. Кононова Надежда Анатольевна;
47. Поляков Игорь Юрьевич;
31. Антонова Татьяна Павловна;
48. Ефимов Виктор Валентинович;
32. Нечипор Галина Анатольевна;
49. Соловцов Дмитрий Валериевич;
33. Гулевич Сергей Викторович;
50. Жук Виталий Николаевич.
34. Чешегорова Наталья Федоровна;
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О КРАЕВОМ (МАТЕРИНСКОМ)
СЕМЕЙНОМ КАПИТАЛЕ
КГКУ «Центр выплат»
Законом Камчатского края от 27.02.2019
№ 313 внесены изменения в Закон
Камчатского края от 06.06.2011 № 615 «О
краевом материнском (семейном) капитале»,
в соответствии с которыми средствами
краевого материнского (семейного) капитала
могут распорядиться семьи, проживающие в
Камчатском крае, при рождении (усыновлении)
третьего или последующих детей, при рождении
в период с 01 января 2015 по 31 декабря 2025
года первого ребенка женщиной в возрасте от
19 до 24 лет включительно и при рождении в
период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2025
года второго ребенка.
Право
на
краевой
материнский
(семейный) капитал возникает у следующих
лиц, являющихся гражданами Российской
Федерации,
проживающих
по
месту
жительства в Камчатском крае не менее 3 лет,
предшествующих дате обращения за краевым
материнским (семейным) капиталом:
1) женщин, родивших (усыновивших)
третьего или последующего ребенка после 01
января 2011 года;
2) женщин, состоящих в браке и родивших
в возрасте от 19 до 24 лет включительно
первого ребенка после 01 января 2015 года;
3) женщин, родивших второго ребенка
4) мужчин, являющихся единственными
усыновителями
третьего
ребенка
или
последующих детей, если решение суда об
усыновлении вступило в законную силу.
Право
на
краевой
материнский
(семейный) капитал может быть реализовано
не ранее чем по истечении шести месяцев со
дня рождения (усыновления) третьего или
последующего ребенка либо рождения первого
ребенка женщиной в возрасте от 19 до 24 лет
включительно, либо рождении второго ребенка.
Лица, имеющие право на краевой
материнский
(семейный)
капитал
(за
исключением лиц, право на краевой
материнский (семейный) капитал у которых
возникло в связи с рождением второго
ребенка), могут распоряжаться им по
следующим направлениям:
1) улучшение жилищных условий путем
приобретения
(строительства)
жилого
помещения на территории Камчатского края,
осуществляемого посредством совершения
любых не противоречащих закону сделок и
участия в обязательствах (включая участие
в жилищных, жилищно-строительных и
жилищных накопительных кооперативах),
или реконструкции жилого помещения на
территории Камчатском крае;
2)
получение
ребенком
(детьми),
в том числе первым, вторым, третьим
ребенком и (или) последующими детьми,
не достигшими на дату начала обучения 23
лет, на территории Российской Федерации
среднего профессионального и (или) высшего
образования по имеющим государственную
аккредитацию основным профессиональным
образовательным программам;
3) приобретение легкового автомобиля
либо пассажирского микроавтобуса, с года
выпуска которого прошло не более 10 лет,
снегохода, мотоцикла, мотосаней;
4) получение ребенком (детьми), в том

числе первым, вторым, третьим ребенком и (или)
последующими детьми, на территории Российской
Федерации медицинской реабилитации в
медицинских организациях, имеющих лицензию
на медицинскую деятельность (включая работы
(услуги)
по
медицинской
реабилитации),
а также оплата проезда ребенка (детей) и
сопровождающего лица к месту получения
медицинской реабилитации и обратно;
5) получение ребенком (детьми), в том
числе первым, вторым, третьим ребенком и
(или) последующими детьми, либо получение
ребенком (детьми), в том числе первым, вторым,
третьим ребенком и (или) последующими детьми,
и родителями (усыновителями) на территории
Российской Федерации санаторно-курортного
лечения и (или) оздоровительного отдыха в
санаторно-курортных и иных организациях,
а также оплата проезда указанных лиц к
месту санаторно-курортного лечения и (или)
оздоровительного отдыха и обратно;
6) внесение платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные
программы
дошкольного
образования
в
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность на территории Камчатского края;
7)
ремонт
жилого
помещения,
расположенного на территории Камчатского
края, в котором проживают лица, имеющие в
соответствии со статьей 4 настоящего Закона право
на краевой материнский (семейный) капитал,
совместно с детьми (независимо от формы
собственности данного жилого помещения).
Лица, право на краевой материнский
(семейный) капитал у которых возникло в связи с
рождением второго ребенка, могут распоряжаться
краевым материнским (семейным) капиталом
по направлениям, предусмотренным пунктами
1, 2 и 4 части 3 статьи 7 Федерального закона от
29.12.2006 № 256-ФЗ “О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих
детей”, а именно:
1) улучшение жилищных условий;
2) получение образования ребенком (детьми);
3) приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов;
С 01.07.2019 краевой материнский
(семейный) капитал предоставляется в
следующих размерах:
при рождении первого ребенка –
120 708,00 рублей;
при рождении второго ребенка –
135 908,00 рублей;
при рождении (усыновлении) третьего
ребенка – 143 643,00 рублей;
при рождении (усыновлении) четвертого
ребенка – 216 068,00 рублей;
при рождении (усыновлении) пятого
ребенка – 287 285,00 рублей;
при рождении (усыновлении) шестого и
последующего ребенка – 359 710,00 рублей;
Прием документов для оформления
краевого
материнского
капитала
производится в Вилючинском филиале
КГКУ
«Многофункциональный
центр
по предоставлению государственных и
муниципальных услуг» (МФЦ) по адресу: г.
Вилючинск, мкр. Центральный, д. 5
Режим работы: понедельник - пятница –
с 09-00 до 19-00, суббота – с 10-00 до 14-0.

С 31 июля 2019 года отменяется
обязательное нотариальное
удостоверение отдельных видов сделок
для участников долевой собственности
31 июля 2019 года вступают в силу
изменения, внесенные в федеральный закон
№218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости».
Согласно нововведению, с 31 июля 2019
года не требуется нотариальное удостоверение
сделок при отчуждении недвижимости всеми
участниками долевой собственности своих
долей по одной сделке.
По состоянию на 30 июня 2019
года в Едином государственном реестре
недвижимости на территории Камчатского
края зарегистрировано 68 тысяч прав общей
долевой собственности физических лиц.
Нововведение позволит участникам
общей долевой собственности, которые
принимают обоюдное решение совершить
сделку, сократить финансовые затраты при
отчуждении имущества.
В часть 1 статьи 42 федерального закона
от 13.05.2015 №218-ФЗ «О государственной

регистрации недвижимости» также внесены
изменения,
устанавливающие
отсутствие
необходимости обязательного нотариального
удостоверения договоров об ипотеке всеми
участниками долевой собственности своих долей
и договоров об ипотеке долей в праве общей
собственности на недвижимое имущество,
заключаемых с кредитными организациями.
Если недвижимость отчуждается не
всеми участниками долевой собственности
одновременно, например, только одним из
участников общей долевой собственности,
то такая сделка по-прежнему подлежит
обязательному нотариальному удостоверению.
Также нововведения не распространяются
на сделки, связанные с распоряжением
недвижимым имуществом на условиях опеки; на
сделки по отчуждению недвижимого имущества,
принадлежащего
несовершеннолетнему
гражданину или гражданину, признанному
ограниченно дееспособным.
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Учредитель и издатель – администрация Вилючинского городского округа.
Редактор – Т.Н. Фёдорова.

В Вилючинске активно идут работы по
подготовке образовательных учреждений
города к началу учебного года
16
июля
заместитель
главы
администрации Кира Сафронова и начальник
отдела образования ВГО Ирина Бакал с
проверкой
посетили
образовательные
организации жилого района Рыбачий, с целью
оценить выполнение работ по текущему
ремонту, а также санитарное состояние
прилегающих территорий образовательных
учреждений.
Кроме того, была осуществлена проверка
поданных заявлений о приеме детей в
первые классы. По словам начальника
отдела образования, на текущий момент,
первоклассниками планируют стать 336 детей,
что на три человека больше, чем в 2018 году.
Однако, эта цифра будет меняться, ведь до
начала занятий остается еще полтора месяца.

Председателям общин КМНС
Отдел по работе с отдельными категориями граждан администрации Вилючинского
городского округа продолжает прием заявлений на реализацию мероприятий муниципальной
программы «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского
единства в Вилючинском городском округе на 2016-2020 годы» подпрограммы 2 «Устойчивое
развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих
в Вилючинском городском округе», в рамках которой предусмотрено предоставление субсидий
общинам КМНС на укрепление материально-технической базы традиционных отраслей
хозяйствования в Вилючинском городском округе, а именно:
Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей
хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности.
Срок предоставления документов продлен до 12.08.2019 включительно. Документы
принимаются по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы д.1, кабинет № 9 (администрация
Вилючинского городского округа).
Часы работы: Понедельник-четверг - с 9.00 по 18.00, обед с 13.00 по 14.00, пятница
с 9.00 по 13.00

Законопроекты о переходе на
электронные трудовые книжки
поступили на рассмотрение Госдумы
Правительство РФ внесло в Госдуму
пакет законопроектов, направленных на
обеспечение формирования сведений о
трудовой деятельности в электронном виде.
Предложенные
Кабмином
поправки
предполагают постепенный отказ от ведения
трудовых книжек на бумажном носителе.
Их должны заменить “сведения о трудовой
деятельности”, которые работники смогут
предъявлять при приеме на работу наряду с
трудовыми книжками.
Сведения о трудовой деятельности
- это основная информация о трудовой
деятельности и трудовом стаже работника, которая будет храниться в Пенсионном Фонде РФ.
Предполагается, что каждый работодатель с 1 января 2021 года должен будет передавать в Фонд
соответствующие сведения о работниках за период их работы с 1 января 2020 года ежемесячно
не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом - месяцем.
Форма представления работодателем сведений о трудовой деятельности в информационную
систему ПФР должна быть утверждена Фондом по согласованию с Минтрудом России.

В Камчатском крае подвели итоги
регионального этапа всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика»
Всего на конкурс были поданы 9 заявок
в 4 номинациях. В номинации «Укрепление
межнационального
мира,
согласия,
реализации иных мероприятий в сфере
национальной политики на муниципальном
уровне»
определены
три
победителя,
которые представят субъект на
федеральном этапе.
2 место занял Вилючинский
городской округ с Практикой
– «Национальные праздники
и иные мероприятия в сфере
национальной
политики
на
территории ВГО».
«В нашем городе сложилась
хорошая
практика
работы
в
сфере
государственной
национальной
политики,
укрепления межнационального мира и
согласия,- рассказала глава администрации
Вилючинского городского округа Галина
Смирнова. - Для укрепления единства
и
духовной
общности
представителей
различных национальностей в городском
округе проводятся различные мероприятия.
Особое внимание уделяется организации
мероприятий, направленных на сохранение
культуры и традиций казачества, на

сохранение
культуры
и
традиций
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока. Проводятся
социологические исследования в форме
анкетирования по вопросам межэтнических
и межнациональных отношений. Нам есть,
что поделиться с коллегами на
всероссийском конкурсе».
Исполняющая обязанности
министра
территориального
развития
Камчатского
края Лариса Столярова выразила
искреннюю благодарность за
активное участие администрации
Вилючинского городского округа
в региональном этапе конкурса,
проведенного в Камчатском крае
впервые.
Напомним, «Лучшая муниципальная
практика» – всероссийский конкурс, который
проводится
Правительством
Российской
Федерации. Федеральный этап пройдет с 20
июля по 1 октября. По его итогам определят
лучшие муниципальные образования России.
Вручение дипломов состоится в Москве.
Лучшие муниципальные практики будут
размещены в специальных сборниках и
опубликованы в интернете.
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