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С Днём защитника Отечества!

АНОНСЫ
Юнармейцы Вилючинска, вперед!

Распоряжения главы
Вилючинского городского
округа:
№ 8-рд от 13.02.2019 «О публичных слушаниях по проекту
о внесении изменения в Правила землепользования и застройки
Вилючинского городского округа»
Стр. 4
№ 10-рд от 14.02.2019 «О назначении публичных слушаний по
проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в Устав Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края»» Стр. 5

14 февраля в информационно-методическом центре прошла
встреча актива юнармейцев Вилючинска с региональным Штабом ВДЮВПОД «Юнармия».
Стр. 11

Вилючинские школьники стали победителями
регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)»
Вилючинск представляли обучающиеся МБОУ СШ № 1 и МБОУ
СШ № 9 в двух компетенциях «Мобильная робототехника» и «Преподавание в младших классах».
Обучающиеся МБОУ СШ № 9 завоевали два первых места.
Стр. 12

ВНИМАНИЕ
Уважаемые жители города Вилючинска!
В связи с проведением Камчатской традиционной гонки на
собачьих упряжках «БЕРИНГИЯ 2019» администрация Вилючинского городского округа организует движение автобуса для жителей
городского округа, не имеющих
возможности самостоятельно добраться до места проведения гонки.
Выезд будет организован 23
февраля 2019 года:
- от администрации Вилючинского городского округа в 11.30,
- от биатлонного комплекса имени Виталия Фатьянова в г.
Петропавловск-Камчатском в 17.00.
Для включения в список для
поездки на «БЕРИНГИЮ - 2019» необходимо обратиться на вахту администрации Вилючинского городского округа или позвонить по
телефону 3-18-63 до 18.00 21 февраля 2019 года.

Уважаемые вилючинцы! Дорогие ветераны и военнослужащие Вооруженных Сил!
Во все времена нашей истории защита Отечества была святым и благородным делом. В душе каждого из нас
живет особое, трепетное отношение к Дню защитника Отечества. В этот знаменательный день российский народ
воздает должное всем, кто самоотверженно и мужественно защищал и защищает нашу Родину. Быть моряком, солдатом России – высокая честь и огромная ответственность.
Вилючинск со дня своего основания находится на переднем рубеже нашей страны. Мы гордимся тем, что День
защитника Отечества в нашем городе занимает самое почетное место. У нашего города-подводника, почетная и
ответственная миссия – быть форпостом на дальневосточных рубежах нашей Родины.
День защитника Отечества в Вилючинске занимает самое почетное место. Его по праву считают своим семьи
подводников Краснознаменного объединения подводных лодок, моряков-тихоокеанцев частей и подразделений
Вилючинского гарнизона, персонал Судоремонтного завода, и все горожане.
Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы тем, кто в настоящее время служит на благо нашей Родины или только готовится вступить в ряды Вооруженных Сил. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и светлым!
Желаем вам здоровья, семейного счастья, благополучия и успехов!Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Глава Вилючинского городского округа Виталий Ланин
Глава администрации округа Галина Смирнова
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труда и военной службы! Товарищи матросы, старшины и сержанты, мичманы, прапорщики и офицеры! Уважаемые жители города Внлючинска!
Искренне поздравляю Вас с Днём защитника Отечества.
Этот праздник олицетворяет неразрывную связь поколений и преемственность ратных традиций, воплощает
в себе самоотверженное служение отечеству и признание великих заслуг российского воинства перед государством. В нашей памяти навсегда останутся подвиги талантливых русских полководцев: Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова. Михаила Кутузова, Георгия Жукова. И сегодня важно сохранить преемственность поколений и именно на примере жизни этих великих людей воспитывать современных детей, прививая
им ценности патриотизма, долга, ответственности за судьбу своей Родины.
В нашем Отечестве ратный труд издревле считался самым благородным занятием для мужчин, а воины всегда
пользовались неизменной любовью народа. Героические традиции Российской Армии и Флота с честью продолжают моряки-тихоокеанцы, которые в непростых условиях выполняют свои задачи, надёжно обеспечивая безопасность Дальневосточных рубежей России.
Выражаю слова глубокой благодарности ветеранам войн и Вооруженных сил. Низкий вам поклон за доблестную службу Родине. Без преувеличения, кровью и потом был сформирован опыт и накоплены традиции, которые и
сегодня являются ориентиром для их продолжателей, нынешних военнослужащих нашей страны.
Примите самые теплые пожелания счастья, здоровья, уверенности в завтрашнем дне. воплощения самых смелых замыслов и благополучия, мирного неба и спокойного моря, успехов в совершенствовании воинского мастерства, продолжении славных традиций моряков-тихоокеанцев во имя могущества и процветания Отечества.

С уважением, начальник Вилючиснкого гарнизона контр-адмирал
Владимир Дмитриев

Отделение Энергосбыта в
Вилючинске меняет адрес и
режим работы
С 1 марта 2019 года будет закрыта касса и изменен адрес и режим работы Вилючинского отделения филиала ПАО «Камчатскэнерго» Энергосбыт.
Жителей города подводников ждут в новом помещении по адресу:
ул. Победы, 9, вход со стороны Камчатпрофитбанка. Оплатить за электроэнергию БЕЗ КОМИССИИ можно будет ежедневно с понедельника по
пятницу с 09.00 до 18.00 в кассе АКБ «Муниципальный Камчатпрофитбанк».
Новый график приема потребителей Вилючинска:
- Население. Понедельник-Четверг 09.00-18.00, Пятница 09.00-13.00.
Тел. (841535) 3-10-15, 3-15-82.
- Предприятия. Понедельник-Четверг 08.30-17.30, Пятница
08.30-12.30. Тел. (841535) 3-10-11.
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Постановления
администрации
Вилючинского городского
округа:
№ 111 от 08.02.2019«О внесении изменений в Примерное
положение о системе оплаты труда граждан, занятых на общественных работах в муниципальном
казенном учреждении «Благоустройство Вилючинска», финансируемого из местного бюджета, по муниципальной программе
«Содействие занятости населения
в Вилючинском городском округе
на 2017-2020 годы», утвержденное
постановлением администрации
Вилючинского городского округа
от 19.09.2017 № 923»
Стр. 4
№ 130 от 13.02.2019«Об осуществлении контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда в Вилючинском
городском округе»
Стр. 5
№ 132 от 13.02.2019«О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 30.03.2016
№ 303 «Об утверждении Положения об Инвестиционном паспорте
Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского кр
ая»»
Стр. 5
№ 140 от 14.02.2019 «О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска
Камчатского края и урегулированию конфликта интересов»Стр. 10
№ 142 от 15.02.2019«О создании муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»Вилючинского
городского округа »
Стр. 6
№143 от 15.02.2019 «О внесении изменений в постановление администрации Вилючинского городского округа от 18.01.2017
№ 21 «Об утверждении состава административной комиссии при
администрации Вилючинского городского округа»»
Стр. 10
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Спорт, спорт, спорт Встреча у главы города
Открытое Первенство Вилючинского
городского округа по тхэквондо
Президент МООФ тхэквондо г. Вилючинска

В минувшие выходные, 10 февраля 2019
года, в спортивном зале Центра физической
культуры и спорта впервые состоялось открытое первенство Вилючинского городского округа по тхэквондо ВТФ, где приняло участие около 100 спортсменов из Вилючинска,
Елизовского муниципального района и горо-

да Петропавловска-Камчатского.
Победителями в своих возрастных группах и весовых категориях стали:
2010-2011 г.р.: Пушкин Иван
(Ел.), Соломатин Артем (Вил.);
Вишняков Тимур (Вил.), Морозов
Кирилл (Вил.), Кулаков Алексей
(Ел.), Шурыгин Артем (Вил.), Ананьева Ева (П-К), Смолина Софья
(Вил.), Сидорова Диана (Ел.), Зимина Кира (П-К), Рыбникова Ирина (Ел.).
2008-2009 г.р.: Кокарев Илья
(Вил.), Хорхордина Татьяна (Вил.),
Шепелевич Владислав (Вил.),
Швейцов Данил (Вил.), Бондаренко Матвей (Вил.).
2005-2007 г.р.: Магомедов Ислам (Ел.), Осетров Андрей (Вил.),
Селиверстов Данил (Ел.).
Также, в рамках первенства были разыграны медали в командном выступлении ТК-5,
где поочередно состязаются пять спортсменов
из разных команд. По местам команды расположились следующим образом, 1 место заняла
команда Елизово, 2 место команда Вилючинска, 3 место команда П-К.

Итоги Чемпионата города Вилючинска
по хоккею с шайбой
Отдел физической культуры, спорта и
молодежной политики администрации ВГО

С 20 января по 10 февраля состоялся Чемпионат города Вилючинска по хоккею с шайбой. Соревнования проводились на открытой хоккейной площадке, расположенной в
парковой зоне улицы Победа жилого района
Приморский. Хоккейный турнир на открытом
плоскостном сооружении проводились в нашем городе впервые.
В соревнованиях принимали участие 4
вилючинских команды: Айсберг, Океан, Флагман и Атом.
10 февраля состоялись финальные иг-

ры Чемпионата. В матче за 3 место встретились команды «Флагман» и «Атом». Со счетом
9 : 3 победу одержали игроки
команды «Флагман». Команда «Флагман» стала бронзовым
призером соревнований.
В матче за 1 место играли команды «Айсберг» и «Океан». Обе команды показали
высокий уровень подготовки,
бойцовский характер, красивый хоккей. Хоккеисты «Океана» оказались сильнее. Счет
финального матча 8 : 5 в пользу «Океана». Команда «Океан»
стала первым чемпионом города Вилючинска по хоккею с
шайбой.
После финальных игр состоялось торжественное закрытие и награждение участников
соревнований.
1 место – команда «Океан»;
2 место – команда «Айсберг»;
3 место – команда «Флагман»;
4 место – команда «Атом».
Решением судейской коллегии были
определены лучшие игроки турнира:
Лучший
нападающий
по
системе
«гол+пас» - Колясников Андрей (Океан);
Лучший защитник – Нечаев Алексей (Айсберг);
Лучший вратарь – Яковлев Алексей (Океан).

Как заявить налоговую льготу по
имущественным налогам?
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Обращаем Ваше внимание на следующий
порядок подачи физическими лицами заявления
о предоставлении налоговой льготы и документов, подтверждающих право на данную льготу:
- по земельному налогу
- по налогу на имущество физических лиц
- по транспортному налогу.
Обращаться в налоговый орган по своему выбору.
В целях корректного проведения массового расчета налогов просим вас предоставить соответствующее заявление до 1 апреля текущего года!

Информацию об установленных налоговых льготах в конкретном муниципальном
образовании можно получить, воспользовавшись интернет-сервисом ФНС России: «Справочная информация о ставках и льготах по
имущественным налогам (https://www. nalog.
ru/rn77/service/tax/).
Направить в налоговые органы за явление
и документы - основания, подтверждающие
право на льготу, можно воспользовавшись интернет-сервисом ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
(https://lkfl.natog.ru/ik/).

Городская детская художественная
экологическая выставка - конкурс
«Живая планета»
Муниципальное бюджетное учреждениедополнительного образования сферы культуры «Детская художественная школа» приглашает всех желающих от 6 до 17 лет принять
участие в городской детской художественной
экологической выставки - конкурса «Живая
планета»,которая будет проходить с 20 февраля по 26 апреля 2019 года.
С условиями участия можно ознакомиться в Положении о конкурсе на официальном
сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа http://www.
viluchinsk-city.ru/about/info/news/7050/ или на

сайте учреждения, а также по адресу: г. Вилючинск, мкр-н Центральный, д.8.

С 1 ноября по 24 декабря 2018 в Камчатском крае проходил конкурс дневников приемных семей «История нашей семьи». В конкурсе приняли участие 14 камчатских семей, 4
из них - это вилючинские семьи.
Заместитель председателя Думы Вилючинского городского округа Олег Насонов
пригласил вилючинских участников конкурса в гости для подведения итогов и поздравления.
Козлова Марина Владимировна воспитывает 5 приемных детей, уже выпустила во
взрослую жизнь одну выпускницу, которая
сейчас сама готовится стать мамой. Семья Марины Владимировны постоянный участник
городских семейных мероприятий, призер городского конкурса замещающих семей «Сердце в ладонях 2018».
Диплом 3 степени краевого конкурса «История нашей семьи» получили Савкина Светлана Владимировна и ее супруг Сергей
Анатольевич. Они воспитывают 6 детей, 5 из
которых - приемные. Но для супругов Савкиных чужих детей не бывает. Эта «звездная» семья становилась победителем городского конкурса замещающих семей «Сердце в ладонях»
в 2016 году, победителем краевого этапа Всероссийской ассамблеи замещающих семей в
2017 году, в этом же году - призером всероссийского этапа Ассамблеи.
Диплом и кубок за 2 место
в конкурсе дневников приемных семей вручили Войцеховской Ульяне Байрамовне.
Ульяна Байрамовна второй
раз принимает участие в таком
конкурсе, становилась победителем Вилючинского городского конкурса замещающих семей
в 2017 году. Ее отличает оптимизм, энергичность и творческий подход к любому делу.
История семьи Ульяны Войцеховской - это откровенная, пронзительная исповедь, которая
никого не может оставить равнодушным: «Многие, кто когдалибо задумывался об усыновлении, говорят, что готовы взять
к себе только совсем маленько-

го ребенка. Более взрослые дети, якобы, трудные, плохие, испорченные. В каком-то смысле
это правда - у таких «маленьких взрослых» уже большой, и в
основном негативный, жизненный багаж. Но ведь это не значит, что ребенок плохой, просто с ним происходило очень
много плохих вещей. А значит,
приемному родителю предстоит большая работа. И конечно,
подростку требуется очень много внимания, сил, времени. Но
именно подросткам жизненно
необходима помощь, руководство, опора, человек, который
не предаст их, чтобы ни было.
И если изменить мир обычному
человеку не дано, изменить одну
жизнь под силу каждому. Стоит только очень
сильно захотеть.»
Всероссийский конкурс «Семья года»
очень молодой, он проходит в России только в
3 раз. В 2018 году 2 вилючинские семьи стали
победителями Краевого этапа конкурса и приняли участие во Всероссийском этапе. Семья
Утопленниковых стала победителем в номинации «Молодая семья» представляла Камчатку и Вилючинск на церемонии награждения в
городе Москва.
Участники конкурса в номинации «Золотая семья России» - семья Глухих.
Виталий Никифорович и Валентина Васильевна 63 года вместе. Супруги воспитали троих детей. У всех крепкие и дружные семьи. Виталий Никифорович и Валентина Васильевна
имеют 5 внуков и 6 правнуков.
Семья Глухих дружная и сплоченная, все
дети обладают такими качествами как честность, доброта, являются активными участниками краевых конкурсов и фестивалей. Взаимовыручка, дружба, сплоченность - это три
кита, на которых держится семья. Общий семейный стаж семьи Глухих составляет 177
счастливых лет!
На вопрос, в чем секрет крепкой семьи,
Валентина Васильевна отвечает: «Главный секрет - это любовь и уважение! Без любви хороших детей не вырастишь!».

Основы безопасного пребывания
человека на льду
С приближением периода циклонов
лед на водоемах Камчатского края становится обманчивым и коварным. Погода на полуострове непредсказуема. Мороз может смениться дождем. Как правило, водоемы
замерзают неравномерно: сначала у берега, на
мелководье, в защищенных от ветра заливах, а
затем уже на середине.
На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые
при одинаковой толщине обладают различной
прочностью и грузоподъемностью. И если ночью
водоем может покрыться небольшим льдом, то
днем, быстро нагреваясь
от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и
очень слабым.
ЕСЛИ ВЫ ВЫЕЗЖАЕТЕ НА ЛЁД НА АВТОМОБИЛЕ:
Ø Помните, что во время движения нет
возможности определить состояние и толщину льда, поэтому нужно быть готовыми к неожиданностям.
Ø Необходимо собрать информацию о состоянии льда на водоёме у встречных автомобилях и местных жителях.
Ø Лучший способ – ехать следом за опытным водителем соблюдая дистанцию.
Ø При движении автомобиля по льду ремни безопасности должны быть отстёгнуты, в особо опасных местах необходимо высадить пассажиров, опустить стёкла или приоткрыть двери.
Ø В большинстве случаев автомобиль ухо-

дит под лёд не сразу и бывает достаточно времени, чтобы покинуть его, главное быть к этому готовым.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ С МАШИНОЙ
ПРОВАЛИЛИСЬ ПОД ЛЁД?
Ø Не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;
Ø Некоторое время машина может держаться на
плаву и у Вас есть секунды,
чтобы из неё выскочить.
Ø При погружении на
дно с закрытыми окнами
и дверями воздух в салоне
автомобиля держится несколько минут, это не мало,
таким образом есть время
оценить обстановку, провентилировать лёгкие, избавиться от лишней одежды, мысленно представить путь наверх.
Ø Выбирайтесь через дверь или окно когда машина заполнится водой наполовину
Ø Выбравшись из машины, имейте в виду, что у вас есть 30-40 секунд для всплытия на
поверхность.
Несомненно , в любой ситуации всегда
есть определённый шанс на спасение. Но предупреждение вас о возможных опасностях и
трагических последствиях , от которых никто
не застрахован при выходе на лёд водоёмов
– это главная цель Вилючинского инспекторского участка ФКУ « Центр ГИМС МЧС России
по Камчатскому краю»
Если вы стали очевидцем несчастного
случая на водном объекте или сами попали в такую ситуацию, срочно обращайтесь
за помощью по телефону 112.
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«200 дней ада».(Гражданское население в Сталинградской битве)
Светлана Горлова , старший научный сотрудник МБУК «Краеведческий музей»

Так же нет и однозначных данных о тех
людях, которые все же сумели выбраться из
обреченного города. Предположительно, что
до середины октября 1942 года было эвакуировано от 100 до 400 тысяч человек. Т.е. эвакуация все же проходила, но была плохо организованна.
Еще когда фронт был относительно далеко, Сталинград уже начал опоясываться заградительными укреплениями, которые до
последнего дня возводили все не занятые в
оборонной промышленности. Тысячи женщин и подростков без лома и кирки в твердой,
как камень земле, выкапывали окопы и противотанковые рвы. Они работали по 12-14
часов в сутки и уставали настолько, что спали
вповалку на соломе в палатках тут же, не покидая возводимые укрепления. Порой людей
на бреющем полете расстреливали из пулеметов немецкие летчики.
И все-таки война в Сталинград ворвалась внезапно. Еще накануне жители слышали
по радио, что бои идут на Дону, почти за 100
километров. В городе работали все предприятия, магазины, кинотеатры, детские сады,
школы готовились к новому учебному году.
Но 23 августа 1942 года все в одночасье рухнуло. Этот теплый и солнечный
день позднее назвали «черным». В 16 часов 18 минут 4-я немецкая воздушная армия обрушила свой бомбовый удар по улицам Сталинграда. На тот момент в городе не
было скопления советских войск, только раненные переполняли военные госпитали и
городские больницы. Так что, все усилия противника были направлены на уничтожение
именно мирного населения: горожан и беженцев, уходивших от наступающего врага к Волге и скопившимся не ее правом берегу.
Сотни самолетов, совершая один заход за
другим, планомерно уничтожали жилые кварталы. История войн еще не знала столь массированного разрушительного налета. В течение дня
было произведено 2 тысячи самолетовылетов.
Фугасные и зажигательные бомбы, куски
рельсов, пустые железные бочки с отверстиями сыпались на город, создавая устрашающий
визг, вой, грохот. Мощные взрывы тяжелых
бомб постоянно сотрясали землю и воздух.
Охваченные ужасом люди пытались спрятаться в первых попавшихся укрытиях. Спасались в наспех вырытых небольших землянках,
окопах, щелях, подвалах. А вокруг все горело:
дома, улицы, город. Горели и стоящие на берегу нефтеперерабатывающие заводы.
По огненному коридору, в надежде на
спасение, сталинградцы бежали к Волге, которую из-за дыма, хоть она и была совсем рядом, не было видно. Вокруг были слышны
крики обезумевших от ужаса людей. На узкой
кромке берега скопилось много народа. Раненые
лежали на земле вместе с мертвыми. Наверху, на
железнодорожных путях взрывались вагоны с
боеприпасами. Над головами испуганных людей
летели железнодорожные колеса, горящие обломки. По Волге двигались горящие потоки нефти. Казалось, что горит сама река.
Небольшой участок переправы использовали военные, редко переправляя по нему раненых и детей. Вывозили горожан и беженцев
речники на обычных прогулочных пароходах,
катерах, баржах, которые фашисты поджигали
с воздуха. Сотни немецких самолетов, низко
спускаясь над Волгой, расстреливали и тех, кто
пытался самостоятельно на подручных средствах переправиться на левый берег.
В этом аду под постоянным обстрелом и
бомбежками почти все они погибли, и Волга
стала могилой для тысяч и тысяч мирных жителей, в основном женщин, детей, стариков.
Атаки фашистской авиации прекратились только после полуночи. Главный путь к
эвакуации оказался отрезанным. Дети и взрослые возвращались обратно в уже уничтоженный город, полыхавшим огромным, видимым
за десятки километров костром, в ад и кошмар 23 августа. В этот день закончилось детство тысяч сталинградских детей.
В последующую неделю нацистская авиация продолжала круглосуточную бомбардировку города, интервал между авианалетами,
продолжавшимися по 45-50 минут, составлял
всего 10-15 минут. Фашистские летчики заявляли, что «превратили город в огненный ад».
Десятки тысяч людей были ранены, по-

гибли в те дни в подвалах обрушившихся зданий, задохнулись в земляных убежищах,
сгорели заживо в домах. По подсчетам советского командования, жертвами ковровых бомбардировок в августе и в сентябре
1942 года стали примерно 40 000 гражданских лиц. Сколько точно погибло в этом
переполненном беженцами городе установить сейчас уже нельзя.
А оставшиеся в живых, сами того не осознавая, оказались «заложниками войны», став
главным заградотрядом для советских войск.
«За спиной был живой город, где кричали раненые дети и обезумевшие матери, и поэтому
для солдата за Волгой земли не стало» /из солдатского дневника/.
Бои в самом городе продолжались более
двух месяцев. В военной истории почти неизвестны столь упорные городские сражения. Каждый дом превращался в крепость,
и бой шёл за каждый этаж или подвал, за каждую стену. Фашисты теснили наши дивизии
к Волге, захватывая одну за другой улицы Сталинграда, и вскоре значительная часть города
оказалась в оккупированной зоне. Немецкое
командование сразу приступило к проведению мероприятий по установлению «нового»
порядка , освоению захваченной территории
и имущества для нужд своих войск. Основными усилиями оккупационных властей были
направлены главным образом на обеспечение
безопасности немецкого тыла и снабжение
гитлеровских войск за счет местных ресурсов.
С первых же дней был установлен жестокий режим. Во избежание заражения личного
состава войск эпидемическими заболеваниями от местных жителей, а так же ради затруднения ведения разведки советской стороной
население выдворялось из зоны боевых действий. Восточная сторона центральной части города была объявлена запретной зоной
для местных граждан, и население отсюда было эвакуировано в западную часть города. На
границах запретной зоны были развешаны
объявления: «Проход русским воспрещен. За
нарушение расстрел».
Все жители были зарегистрированы, а их
передвижение ограничивалось близлежащей
округой и «комендантским часом». Пускать
на ночлег
посторонних без специального
разрешения запрещалось. Любая самовольная отлучка с места проживания немедленно
обнаруживалась, и, это автоматически ставило под угрозу жизнь всех членов семьи. Примкнуть к партизанам в таких условиях было
почти невозможно.
Мирных жителей, чудом оставшихся в
живых во время бомбардировок города, ожидала тяжелая участь. Фашисты выгоняли людей из родных мест и грузили, как скот, в телячьи вагоны или бесконечными колоннами
гнали по степи под Белую Калитву, в пересыльный лагерь, откуда многих отправили
в концлагеря или на работы в Германию. Их
ждала каторга длиною в три года, арестантская полосатая роба с нашивкой «Оst», наколка на руке с лагерным номером. Они надрывались на шахтах, в каменоломнях, военных
заводах и фабриках.
С момента проникновения в город немецкие войска занялись разбоем и массовыми ограблениями. По заявлению немецкого коменданта:
«... Сталинград официально предназначен
к открытому грабежу из-за его удивительного сопротивления». Из музеев, общественных
и культурных зданий изымались предметы
искусства, ценные картины, ковры и проч. Ограблению подвергались так же квартиры и
землянки сталинградцев. Захватчики отбирали продукты питания, теплые вещи, обувь,
предметы домашнего обихода, даже детские
платья и белье. Все эти награбленные у населения вещи и ценности отправлялись посылками родственникам в Германию.
Размеры проводимых грабежей в Сталинграде превзошли всё, что имело место в других
оккупированных городах и населенных пунктах Советского Союза. Люди, оказывающие какое-либо сопротивление, расстреливались или
подвергались избиению и издевательствам.
С помощью завербованной агентуры выявлялись, а затем ликвидировались все так называемые «враждебные антигерманские элементы»: евреи, авторитетные партийные и
советские работники, коммунисты, комсомольцы и беспартийные патриоты, а также
лица, негативно относившиеся к оккупантам,
помогавшие партизанам, советским диверсантам, разведчикам, военнопленным или
просто подозревавшиеся в этих деяниях.
Мирные жители привлекались к принудительному бесплатному труду в пользу германской армии, подвергались жестоким наказаниям за нарушение оккупационного режима. В
ответ на это население в своей основной массе ненавидело гитлеровских захватчиков и
скрытно оказывало им сопротивление.
Гитлер отводил на захват Сталинграда неделю, но проходили месяцы, а город не сдавался. К ноябрю 1942 года немцы захватили
почти весь обращенный в сплошные развалины город. От реки их отделяла только узкая,
местами прерывающаяся полоска земли. Ширина этой «ниточки» измерялась всего лишь
сотнями метров. Здесь на этой узкой полосе

находились заводы, которые и тогда продолжали работать. Рабочие ремонтировали повреждённые танки и оружие в непосредственной
близости от поля боя, а иногда и на самом поле боя. Сражения за завод «Красный Октябрь»,
тракторный завод и артиллерийский завод
«Баррикады» стали известны на весь мир.
Передний край проходил через улицы,
вернее - руины домов. Застигнутые бедой, жители укрывались в подвалах, земляных убежищах, канализационных трубах, оврагах.
Трагическая и страшная жизнь этих людей,
оставшихся в расположении наших войск, защищавших город - еще одна малоизвестная
страница сражающегося Сталинграда.
Магазины, склады, транспорт, дороги, водопровод были разрушены в первые же дни
варварских налетов. Прекратилось снабжение населения продовольствием, не было воды. Очевидцы свидетельствуют, что за пять с
половиной месяцев обороны города гражданскими властями не было выдано ни каких-либо продуктов, ни одного куска хлеба. Впрочем,
и выдавать было некому: руководители города и районов сразу эвакуировались за Волгу.
Никто не знал, есть ли жители в сражающемся городе и, если есть, то где они находятся.
Чтобы выжить, сталинградцы с риском
для жизни добывали все, что хоть как-то помогало заглушить чувство голода: пробирались на разрушенные элеватор и на кондитерскую фабрику за горелым зерном и патокой.
Из отходов горчицы делали оладьи. В пищу
шли шкуры лошадей, кожаные ремни, порой
даже копыта, найденные в дорожной грязи. Из
помойных ям, куда немцы выбрасывали отходы,
несчастные люди ночами доставали очистки, огрызки, кишки. Порой доходило до того, что еда
состояла из подсоленной воды да луковицы.

Сражавшиеся на руинах города советские
воины, сами оказавшиеся на скудном пайке,
встречая голодных детей и женщин, делились с
ними чем могли. Каждый, кто в подвалах, земляных норах и подземных трубах, оврагах, ожидая
смерти в любой момент, выжил среди обстрелов,
взрывов, свиста пуль, помнит вкус мерзлого солдатского хлеба и варево из пшенного брикета.
Еще страшнее голода оказалась жажда. А
за водой приходилось пробираться сквозь линию фронта к Волге, и очень часто многим это
стоило жизни. Люди умирали от болезней и
голода. Оставшиеся были полностью истощены и напоминали ходячие скелеты, передвигавшиеся с великим трудом.
Смертность сталинградцев, находившихся в «котле» вместе с агонизировавшей 6-й немецкой армией, в условиях сильных морозов,
лишенных убежищ, продуктов питания и теплой одежды, была почти в 2 раза выше, чем в
блокадной Ленинграде.
Жители Сталинграда понесли огромные
потери в результате варварской бомбардировки жилых районов 23 – 29 августа 1942 г. и
германской оккупации. К огромным жертвам
привела депортация населения в городе Белая Калитва Ростовской области, где находился пересыльный лагерь, а также вывоз его трудоспособной части на принудительную работу
в Германию. Согласно немецким документам,
около 80 тыс. человек были согнаны в лагеря смерти, около 4 тыс. было угнано на рабский труд в Германию. По советским подсче-

там, немецкие войска казнили минимум три
тысячи мирных жителей. Более 60 тысяч сталинградцев угнали на принудительные работы. По разным данным, после боёв в Сталинграде уцелело, чудом выжив в нечеловеческих
условиях, от полутора до семи тысяч людей.
Судьба вписала Сталинград не только в почетный список героев, но и в скорбный список жертв. Для сравнения: в апреле
1945 года во время американских бомбардировок Дрездена погибло в численном выражении мирных жителей меньше, чем в Сталинграде, хотя американские авианалёты по
своей интенсивности не уступали немецким.
Потери гражданского населения Сталинграда за время августовских бомбардировок 1942
года в численном выражении превосходят потери населения Англии за год фашистских
бомбардировок. Общие безвозвратные потери мирного населения Сталинграда на 32,3%
превышают аналогичные потери населения
Хиросимы от атомной бомбардировки. В Сталинграде был установлен абсолютный мировой рекорд массового уничтожения гражданского населения в период Второй Мировой
войны и о количестве жертв среди мирного
населения историки спорят до сих пор.
Выбравшись из своих убогих убежищ, жители еще долго ходили по узким тропкам среди бесконечных минных полей, на месте их
домов стояли обгорелые печные трубы, пищу готовили на кострах, воду носили с Волги,
где еще оставался трупный запах, ведь весь город был полем сражения. И когда стал сходить
снег, на улицах, в воронках, заводских корпусах, повсюду, где шли бои, обнаруживались
трупы наших и немецких солдат, которые надо было предавать земле. Что и пришлось делать сталинградским женщинам, совсем недавно выбравшимся из своих убежищ.
Трудно представить, но всего через два
месяца после окончания боев в Сталинграде появились бригады добровольцев-строителей, которые создавались в разбитых цехах, среди руин жилых домов, клубов, школ.
После своей основной смены на предприятиях горожане еще два-три часа работали, расчищая дороги, вручную разбирая развалины.
Даже дети собирали кирпичи для своих будущих школ. Сталинградцы, в отрепье, почти
все босиком, еще не оправившиеся от перенесенных страданий, взялись за пилы и молотки, штукатурили, красили, желая помочь
восстановлению города. И первыми зданиями, которые сооружались, были детские сады
и школы. Город заботился о своем будущем.
1 мая 1945 года приказом Верховного
главнокомандующего Сталинграду было
присвоено почетное звание города-героя.
8 мая 1965 года в ознаменование 20-летия
Победы советского народа в Великой Отечественной войне город-герой был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая
Звезда».
В городе свыше 200 исторических мест,
связанных с его героическим прошлым. Среди них мемориальный ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане,
Дом солдатской славы (Дом Павлова) и другие.
В 1982 году открыт Музей-панорама «Сталинградская битва».
Победа в Сталинграде стала событием планетарного масштаба. Однако в печати тех лет не сообщалось, насколько тяжелой оставалась жизнь в разрушенном
Сталинграде. Да и с годами почему-то замалчиваются трагические события в Сталинграде 1942-43 годов. Поколение свидетелей тех лет уходит, но до сих пор, так и
нет ответов на вопросы: как получилось,
что военное командование допустило эту
бойню в мирном городе, устроенную фашистской авиацией? Почему руководство Сталинграда сбежало из города и затем
совершенно не заботилось о мирном населении - матерях и их детях, которые и сегодня несправедливо обойдены вниманием. Ведь, если дети Ленинграда по закону
являются Ветеранами Отечественной Войны, то о трагедии детей Сталинграда почему-то умалчивается.

Следственный отдел по ЗАТО город
Вилючинск информирует
Максим Карташев,
руководитель отдела,
подполковник юстиции
Следственным отделом по ЗАТО г. Вилючинск следственного
управления
Следственного комитета Российской Федерации по
Камчатскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего учащегося одной из вечерних школ. Он
подозревается к совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
По версии следствия, в январе 2019 года
между подозреваемым и 14- летним подрост-

ком, находившимися вблизи одного из домов
в городе Вилючинске из-за того, что 14-летний оскорблял подозреваемого произошел
конфликт, в ходе которой последний нанес
14-летнему подростку множественные удары
кулаками и ногами в область головы туловища и конечностей, что повлекло причинение
телесных повреждений в виде ушиба головного мозга легкой степени, линейного перелома
левой теменной кости, ушиба мягких тканей
головы, квалифицирующиеся как причинившие тяжкий вред здоровью.
Подозреваемый воспитывается в неполной семье, на учетах не состоит.
Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
13.02.2019 № 8-рд

О публичных слушаниях по проекту о внесении изменения
в Правила землепользования и застройки
Вилючинского городского округа
В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями
5.1, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3, рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы администрации Вилючинского городского округа от 05.02.2019 № 372
1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания
по проекту о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа на 22 апреля 2019 года на
18 часов 00 минут по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 в актовом зале администрации Вилючинского городского округа (кабинет № 40).
3. Установить, что экспозиция проекта о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа:
- открывается 27 февраля 2019 года по адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 в кабинете № 10 администрации Вилючинского городского округа;
- проводится в период с 27 февраля 2019 года по 22 апреля 2019 года (включительно) в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, в выходные и праздничные дни экспозиция не производится.
4. Утвердить порядок учета предложений и замечаний по проекту о внесении изменения в
Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа, а также участия граждан в его обсуждении, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
5. Установить, что проект о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа будет размещен на официальном сайте органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Рекомендовать администрации Вилючинского городского округа:
- создать рабочую группу по проведению публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа;
- провести организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа.
7. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинская газета» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
Приложение 1 к распоряжению главы Вилючинского городского округа
от 13.02.2019 № 8-рд
ПРОЕКТ
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского
округа (подготовлен комиссией по подготовке проекта землепользования и застройки Вилючинского городского округа 04.02.2019)
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
___№___

О внесении изменения в приложение к решению Думы
Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки
Вилючинского городского округа»
Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа, Дума Вилючинского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести изменение в приложение к решению Думы Вилючинского городского округа от
25.10.2010 № 4/2-5 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа», изменив в графической части Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа границу территориальной зоны «Зона жилой застройки второго
типа (Ж-2)», согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования в «Вилючинская газета».
3. Направить настоящее решение главе Вилючинского городского округа для подписания и
официального опубликования в «Вилючинская газета».

Председатель Думы Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
Приложение к решению Думы Вилючинского городского округа
от __________ № ________

Приложение 2 к распоряжению главы Вилючинского городского округа
от 13.02.2019 № 8-рд
Порядок
учета предложений и замечаний по проекту о внесении изменения
в Правила землепользования и застройки
Вилючинского городского округа

1. Граждане вправе подать свои предложения по проекту о внесении изменения в Правила
землепользования и застройки Вилючинского городского округа и участвовать в обсуждении
указанного проекта при проведении публичных слушаний.
2. Предложения по проекту о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа в письменном виде с отметкой «публичные слушания» направляются в администрацию Вилючинского городского округа - отдел архитектуры
и градостроительства администрации Вилючинского городского округа со дня опубликования
распоряжения о публичных слушаниях по проекту о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа до дня их проведения по адресу:
684090, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб. 10, понедельник – четверг с 09.00
до 18.00 часов, пятница с 09.00 до 13.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
3. При участии в публичных слушаниях граждане обязаны соблюдать порядок проведения публичных слушаний, установленный Положением о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от
27.12.2005 № 37/3.
4. Перед открытием публичных слушаний проводится регистрация участников с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и адреса участника публичных слушаний.
5. Председатель публичных слушаний открывает публичные слушания, оглашает вопрос
публичных слушаний, порядок и регламент проведения публичных слушаний, указывает инициаторов его проведения. Секретарь ведет протокол публичных слушаний.
6. Время для выступлений определяется регламентом работы публичных слушаний, исходя из количества выступающих.
7. Для организации прений председатель публичных слушаний предоставляет слово участникам публичных слушаний в порядке поступления их предложений.
8. По окончании прений председатель публичных слушаний ставит на голосование каждое
предложение, поступившее от участников публичных слушаний. Предложения принимаются
простым большинством от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
Предложения, не относящиеся к обсуждаемому вопросу, на голосование не ставятся.
Участники публичных слушаний вправе снять свои предложения и (или) присоединиться к
предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний.
9. Результаты публичных слушаний принимаются путем открытого голосования простым
большинством голосов от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
10. Поступившие предложения рассматриваются рабочей группой по проведению публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа для решения вопроса о необходимости их учета при подготовке
заключения о результатах публичных слушаний.

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
_____ № _____

О внесении изменений в Устав Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края
Принято Думой Вилючинского городского округа
(Решение от ___________ № ______)
1. Внести в Устав Вилючинского городского округа следующие изменения:
1) пункт 7.2 части 1 статьи 7 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»;
2) часть 9 статьи 33 дополнить абзацем следующего содержания:
«Устав городского округа-ЗАТО г. Вилючинска и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений также подлежат опубликованию после государственной регистрации
на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://
pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл №
ФС77-72471 от 05.03.2018).».

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
08.02.2019 № 111

О внесении изменений в Примерное положение о системе
оплаты труда граждан, занятых на общественных работах
в муниципальном казенном учреждении «Благоустройство
Вилючинска», финансируемого из местного бюджета,
по муниципальной программе «Содействие занятости
населения в Вилючинском городском округе на 2017-2020
годы», утвержденное постановлением администрации
Вилючинского городского округа от 19.09.2017 № 923
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях совершенствования систем оплаты труда
работников бюджетной сферы, повышения эффективности и результативности деятельности
муниципальных учреждений Вилючинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Примерное положение о системе оплаты труда граждан, занятых на общественных работах в муниципальном казенном учреждении «Благоустройство Вилючинска», финансируемого из местного бюджета, по муниципальной программе «Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы», утвержденное постановлением
администрации Вилючинского городского округа от 19.09.2017 № 923, (далее – Примерное положение) следующие изменения:
1.1 наименование Примерного приложения изложить в следующей редакции:
«Примерное положение о системе оплаты труда граждан занятых на общественных работах в муниципальном казенном учреждении «Благоустройство Вилючинска» Вилючинского городского округа, финансируемого из местного бюджета, по муниципальной программе «Содействие занятости населения в Вилючинском городском округе на 2017-2020 годы»;
1.2 раздел II Примерного положения «Размеры основных окладов (основных должностных
окладов, ставок заработной платы) работников учреждения, на основе отнесения занимаемых
ими должностей рабочих к ПКГ по профессиям рабочих первого и второго уровней» изложить
в следующей редакции:
II
Профессиональная квалификационная группа профессии рабочих первого уровня

Наименование должности
Требования к квалификации
Размеры основных окладов, руб.
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1,2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:
1 квалификационный уровень
без предъявления требований к уровню
Уборщик территории
3437
образования и стажу работы
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2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенных к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производственным наименованием «старший» (старший по смене)
нет
Профессиональная квалификационная группа профессий рабочих второго уровня
Наименование должности
Требования к квалификации
Размеры основных окладов, руб.
1 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:
Основное общее образование,
краткосрочное обучение или инструктаж с выполнением трудовой функРабочий зеленого хозяйства
ции по
4055
выполнению вспомогательных работ
по выращиванию и уходу за декоративными растениями
2 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:
Основное общее образование,
краткосрочное обучение или инструктаж с выполнением трудовой функции
Рабочий зеленого хозяйства
по выполнению вспомогательных ра- 4501
бот при использовании декоративных
растений в озеленении

3 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:
нет
4 квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными уровнями настоящей
профессиональной квалификационной группой, выполняющих важные (особо важные) и ответственные
(особо ответственные) работы
нет

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 и
распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2019.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа И.Н.
Ребрий.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
13.02.2019 № 132

О внесении изменений
в постановление администрации Вилючинского городского
округа от 30.03.2016 № 303 «Об утверждении Положения
об Инвестиционном паспорте Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края»
В соответствии с Федеральными законами от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от 22.09.2008 № 129 «О государственной поддержке инвестиционной 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, решением Думы Вилючинского городского округа от 17.07.2014 № 292/60-5, на основании распоряжений администрации Вилючинского городского округа от 13.07.2015 № 141-рд «О создании
рабочей группы по исполнению мероприятий (дорожной карты) в целях улучшения инвестиционного климата на территории Вилючинского городского округа», от 30.12.2015 № 272-рд
«Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, включенных в
Атлас муниципальных практик, на территории Вилючинского городского округа», в целях приведения документов в соответствие
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 1.4. раздела 1 Положения об Инвестиционном паспорте Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края, заменив слова «рабочая группа» словами «отдел по работе
с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления администрации
Вилючинского городского округа».
2. Внести изменение в Приложение к Положению об Инвестиционном паспорте Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города
Вилючинска Камчатского края, изложив Приложение к Положению согласно Приложению к настоящему постановлению.
3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
К.В. Сафронова

Приложение к Положению об Инвестиционном паспорте Вилючинского городского
Исполняющий обязанности главы администрации городского округа округа закрытого административно –территориального образования города Вилючинска
К.В. Сафронова Камчатского края» утвержденное постановлением администрации Вилючинского
городского округа от 13.02.2019 № 132

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
13.02.2019 № 130

Об осуществлении контроля за использованием и
сохранностью жилищного фонда в Вилючинском
городском округе
В соответствии со статьей 1, с пунктом 6 части 1 статьи 2, статьей 3, пунктом 12 части 1
статьи 4 Жилищного кодекса Российской Федерации, с пунктами 1, 6 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Вилючинского городского округа
закрытого административно - территориального образования города Вилючинска Камчатского края, в целях осуществления контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда, соответствием жилых помещений установленным санитарным и техническим правилам и
нормам, иным требованиям законодательства, своевременного предоставления жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа:
1.1. производить систематический осмотр муниципального жилищного фонда (далее – систематический осмотр), расположенного в Вилючинском городском округе, по графику, утверждаемому распоряжением администрации, по представлению председателя комиссии по проведению систематических осмотров;
1.2. в ходе проведения систематических осмотров выявлять жилые помещения (квартиры)
фактически не заселенные (пустующие), брошенные нанимателями (не проживающими свыше шести месяцев, не вносящими плату за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в
течение более шести месяцев, по результатам установления данных случаев, составлять соответствующие акты;
1.3. для осуществления систематических осмотров в случае необходимости привлекать сотрудников полиции (по согласованию).
2. Создать комиссию по проведению систематических осмотров в составе, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных
известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Л.А. Тяпкину.

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
К.В. Сафронова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 13.02.2019 №130
Состав комиссии по проведению систематических осмотров муниципального жилищного фонда
Вилючинского городского округа
Председатель комиссии:
Тяпкина Лариса Анатольевна
Заместитель председателя комиссии:

заместитель главы администрации.

Слонь Александр Георгиевич

заместитель начальника отдела по управлению муниципальным
имуществом.

Секретарь комиссии:
Афонина Ирина Владимировна
Члены комиссии:
Беляева Ирина Вячеславовна
Гурьева Ольга Сергеевна
Коваленок Марина Михайловна
Шпорт Эльвира Варисовна

документовед отдела по управлению муниципальным имуществом
советник отдела по управлению муниципальным имуществом;
экономист второй категории отдела по управлению муниципальным имуществом;
консультант отдела по управлению муниципальным имуществом;
советник отдела муниципального контроля.

«Приложение к Положению об Инвестиционном паспорте Вилючинского городского
округа закрытого административно –территориального образования города Вилючинска
Камчатского края» утвержденное постановлением администрации Вилючинского
городского округа от 30.03.2016 № 303»
Порядок формирования Инвестиционного паспорта
№
Наименование раздела
п/п
I.
Общие сведения

Ответственный за
предоставление информации
Управление делами
Отдел по управлению муниципальным имуществом
Финансовое управление
Финансовое управление, Отдел
по управлению муниципальным
имуществом
Финансовое управление
Отдел по управлению городским
хозяйства
Отдел по управлению городским
хозяйства, Отдел по управлению
муниципальным имуществом
Управление делами

1.

Природно-ресурсный потенциал

2.

Демографическая ситуация

3.

Уровень жизни населения

4.

Экономика и финансы

5.

Транспортная инфраструктура

6.

Инженерная инфраструктура

7.

Связь и коммуникации
Оценка риска возникновения
чрезвычайных ситуаций природМКУ «УЗЧС»
ного характера
Малое и среднее предпринимательство Отдел муниципального контроля
Отдел образования, Отдел культуры,
Отдел физической культуры, спорта и
Социальная сфера
молодежной политики, Отдел по работе с отдельными категориями граждан
Конкурентные преимущества (основные направления и приоритеРабочая группа
ты развития Вилючинского городского округа, цели)
Контактная информация органа
Управление делами
местного самоуправления
Ответственный за предоставление
Наименование раздела
информации
Инвестиционные предложения ВиРабочая группа
лючинского городского округа
Механизм действий при реализа- Отдел по управлению мунициции инвестиционных проектов
пальным имуществом
Нормативно-правовая база, регулирующая вопросы, связанные с
Юридический отдел
обеспечение функционирования
инвестиционного процесса

8.
9.
10.

II.

III.
№
п/п
IV.
V.

VI.

Срок предоставления
информации
До 1 апреля текущего года
До 1 апреля текущего года
До 1 апреля текущего года
До 1 апреля текущего года
До 1 апреля текущего года
До 1 апреля текущего года
До 1 апреля текущего года
До 1 апреля текущего года
До 1 апреля текущего года
До 1 апреля текущего года
До 1 апреля текущего года

До 1 апреля текущего года

До 1 апреля текущего года
Срок предоставления информации
До 1 апреля текущего года
До 1 апреля текущего года

До 1 апреля текущего года

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
14.02.2019 № 10- РД

О назначении публичных слушаний по проекту решения
Думы Вилючинского городского округа «О внесении
изменений в Устав Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края»
В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 3 статьи 18 Устава Вилючинского городского округа, руководствуясь Положением
о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3,
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1. Провести по инициативе главы Вилючинского городского округа публичные слушания
по проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в Устав
Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края» и вынести на публичные слушания проект решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в Устав Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края» согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 4 марта 2019 года в 18 часов 00 минут по
адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Победы,1 кабинет № 24 здания администрации Вилючинского городского округа.
3. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на аппарат Думы Вилючинского городского округа.
4. Установить порядок учета предложений по проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в Устав Вилючинского городского округа закрытого
административно–территориального образования города Вилючинска Камчатского края» и
участия граждан в его обсуждении согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинская газета».

ры «Дом культуры» и Учреждением согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н.
Токмаковой выступить заявителем при государственной регистрации Учреждения в установленном законом порядке.
6. 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».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмакову.

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
Приложение 1 к распоряжению главы Вилючинского городского округа
от 14.02.2019 № 10-рд

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Вилючинского городского округа
от 15.02.2019 № 142

РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
______ № ______

О внесении изменений в Устав Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края
Принято Думой Вилючинского городского округа
(Решение от ___________ № ______)
1. Внести в Устав Вилючинского городского округа следующие изменения:
1) пункт 7.2 части 1 статьи 7 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных народов и других»;
2) часть 9 статьи 33 дополнить абзацем следующего содержания:
«Устав городского округа-ЗАТО г. Вилючинска и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений также подлежат опубликованию после государственной регистрации
на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://
pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания: Эл №
ФС77-72471 от 05.03.2018).».

Глава Вилючинского городского округа
В.Н. Ланин
Приложение 2 к распоряжению главы Вилючинского городского округа
от 14.02.2019 № 10-рд
Порядок
учета предложений по проекту решения Думы Вилючинского
городского округа «О внесении изменений в Устав Вилючинского городского округа закрытого
административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края»
и участия граждан в его обсуждении

1. Граждане вправе подать свои предложения по проекту решения Думы Вилючинского
городского округа «О внесении изменений в Устав Вилючинского городского округа закрытого административно–территориального образования города Вилючинска Камчатского края» в
аппарат Думы Вилючинского городского округа и участвовать в его обсуждении при проведении публичных слушаний.
2. Предложения по проекту решения Думы Вилючинского городского округа «О внесении изменений в Устав Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края» направляются в аппарат Думы Вилючинского городского округа в течение 10 дней со дня официального опубликования
распоряжения главы Вилючинского городского округа о назначениях публичных слушаний по
данному проекту.
Предложения принимаются по адресу: 684090, г. Вилючинск, ул. Победы,1, кабинет 11б, понедельник - четверг с 9 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14
часов 00 минут), пятница с 9 часов 30 минут до 12 часов 30 минут.
3. При участии в публичных слушаниях граждане должны соблюдать порядок проведения публичных слушаний, установленный Положением о публичных слушаниях в Вилючинском городском округе, утвержденным решением Думы Вилючинского городского округа от 27.12.2005 № 37/3.
4. При проведении публичных слушаний для организации прений председатель публичных слушаний предоставляет слово участникам публичных слушаний в порядке поступления
их предложений.
5. По окончании прений председатель публичных слушаний ставит на голосование каждое
предложение, поступившее от участников публичных слушаний. Предложения принимаются
простым большинством от числа зарегистрированных участников публичных слушаний.
Предложения, не относящиеся к тексту обсуждаемого проекта муниципального правового
акта, на голосование не ставятся.
Участники вправе снять свои предложения и (или) присоединиться к предложениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний.
6. Поступившие предложения подлежат учету при подготовке окончательного варианта
рекомендаций публичных слушаний.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
15.02.2019 № 142

О создании муниципального казенного учреждения
«Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 22.02.2012 № 216 «Об осуществлении
администрацией Вилючинского городского округа функций и полномочий учредителя муниципальных учреждений Вилючинского городского округа», постановлением администрации
Вилючинского городского округа от 18.05.2012 № 749 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения изменений», на основании постановления администрации Вилючинского городского округа от 06.11.2018 № 1084 «О реорганизации
муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры» в форме выделения из него структурного подразделения «Отдел по информационному обеспечению программ и связям
с общественностью», в целях создания условий для эффективного удовлетворения потребностей населения Вилючинского городского округа в сфере массовой информации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа путем реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры» в форме выделения из него структурного подразделения «Отдел
по информационному обеспечению программ и связям с общественностью».
2. Утвердить устав муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный
центр» Вилючинского городского округа (далее - Учреждение) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить эскизы печати и углового штампа Учреждения согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
4. Утвердить передаточный акт между муниципальным бюджетным учреждением культу-

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
К.В. Сафронова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 15.02.2019 № 142

УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа

1. Общие положения
1.1. Муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа (далее - Учреждение) создано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, на основании постановления администрации Вилючинского городского округа от 06.11.2018 № 1084 «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения
культуры «Дом культуры» в форме выделения из него структурного подразделения «Отдел по
информационному обеспечению программ и связям с общественностью».
1.2. Полное наименование Учреждения: муниципальное казенное учреждение «Ресурсноинформационный центр» Вилючинского городского округа. Сокращенное наименование: МКУ
РИЦ ВГО.
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной с целью доведения до
сведения жителей Вилючинского городского округа официальной информации о социальноэкономическом и культурном развитии Вилючинского городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации.
1.4. Учредителем Учреждения является администрация Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского
края в лице главы администрации Вилючинского городского округа (далее — Администрация
Вилючинского городского округа), выполняющая отдельные функции и полномочия Учредителя как главный распорядитель бюджетных средств. Отношения между Администрацией Вилючинского городского округа и Учреждением регулируются законодательством Российской Федерации, настоящим уставом.
1.5. Собственником имущества Учреждения является Вилючинский городской округ, от
имени которого соответствующие полномочия осуществляет Администрация Вилючинского
городского округа.
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского округа осуществляет контроль за целевым использованием и сохранностью имущества,
закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
1.6. Место нахождения Учреждения (юридический адрес): Российская Федерация, 684090, Камчатский край, город Вилючинск, микрорайон Центральный, 10, нежилые помещения №23, 24.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 684090, Камчатский край, город Вилючинск, мкр
Центральный, 10, нежилые помещения №23, 24.
2. Правовое положение и ответственность Учреждения
2.1. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой
счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю, круглую печать со своим наименованием на русском языке, угловой штамп установленного образца, бланки, фирменную символику и другие реквизиты, необходимые для его деятельности.
2.2. Учреждение приобретает права юридического лица со дня его государственной регистрации.
2.3. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законодательством
Камчатского края, нормативными правовыми актами Вилючинского городского округа и настоящим уставом.
2.4. Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные
неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.5. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет собственник его имущества.
2.6. Учреждение самостоятельно в формировании своей структуры, если иное не установлено федеральными законами.
Учреждение может иметь в своей структуре различные структурные подразделения, обеспечивающие осуществление деятельности.
Структурные подразделения Учреждения не являются юридическими лицами и действуют на основании устава Учреждения и положения о соответствующем структурном подразделении, утвержденного Учреждением.
2.7. Учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации может иметь
представительства и филиалы. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Учреждением и действуют на основании утвержденных Учреждением положений. Руководители представительств и филиалов назначаются Учреждением
и действуют на основании его доверенности.
Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре
юридических лиц.
2.8. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию о его деятельности, и обеспечивает доступ к ресурсам посредством размещения их в информационно - телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».
Информация о деятельности Учреждения, содержащая сведения, составляющие государственную тайну, получается в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
2.9. Учреждение не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц.
3. Цели, предмет и виды деятельности Учреждения
3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с целями, предметом и
видами деятельности, определенными настоящим Уставом и действующим законодательством
Российской Федерации.
3.2. Основной целью деятельности Учреждения является доведение до сведения жителей
Вилючинского городского округа официальной информации органов местного самоуправления Вилючинского городского округа о социально-экономическом и культурном развитии Вилючинского городского округа, о развитии его общественной инфраструктуры.
3.3. Предметом деятельности Учреждения является:
3.3.1 производство, выпуск и распространение печатного средства массовой информации
«Вилючинская газета. Официальные известия администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» для официального обнародования (опубликования)
правовых актов органов местного самоуправления Вилючинского городского округа и иной
официальной информации;
3.3.2 обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления Вилючинского городского округа по информационному сопровождению деятельности органов местного самоуправления Вилючинского городского округа, информированию о реализации муниципальных программ Вилючинского городского округа, о проведении социально значимых
мероприятий в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, иных носителях информации;
3.3.3 осуществление поиска, получения и распространения видеоинформации о социально значимых мероприятиях в Вилючинском городском округе, в том числе в информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет;
3.3.4. осуществление поиска, получения и распространения звуковой информации о социально значимых мероприятиях в Вилючинском городском округе, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.4. Для достижения целей, указанных в настоящем уставе, Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:
3.4.1 официальное обнародование (опубликование) правовых актов органов местного самоуправления Вилючинского городского округа, иной официальной информации в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО
г. Вилючинска Камчатского края», на официальном сайте органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3.4.2 обслуживание, информационное наполнение и продвижение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет официального сайта органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа;
3.4.3 обеспечение информационного обслуживания органов местного самоуправления
Вилючинского городского округа;
3.4.4 предоставление жителям Вилючинского городского округа оперативной и всесторонней информации о социально значимых мероприятиях в Вилючинском городском округе и за
его пределами;
3.4.5 проведение мероприятий в сфере информационной политики, направленных на
обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Вилючинского городского округа, информированию о реализации муниципальных программ Вилючинского городского округа, о проведении социально значимых мероприятий;
3.4.6 производство и распространение видеоинформации, звуковой информации о социально значимых мероприятиях в Вилючинском городском округе, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3.4.7 подготовка мониторингов средств массовой информации, социальных медиа, сайтов
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и аналитических отчетов.
3.5. Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием деятельность,
связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности в соответствии с настоящим Уставом. В случае установления муниципального задания Учреждение не вправе отказаться от его выполнения.
3.6. Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в местный бюджет.
Порядок определения платы и (или) размер платы за оказанные услуги и (или) выполненные работы при осуществлении Учреждением приносящей доходы деятельности устанавливаются нормативными правовыми актами Администрации Вилючинского городского округа,
если иное не предусмотрено соответственно федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами Камчатского края, нормативными правовыми актами высших исполнительных органов государственной власти Камчатского края.
3.7. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с законодательством требуется специальное разрешение - лицензия, возникает у Учреждения с момента
получения лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Созданное путем изменения типа существующего муниципального учреждения Учреждение вправе осуществлять
предусмотренные его уставом виды деятельности на основании лицензии, а также свидетельства о государственной аккредитации, иных разрешительных документов, выданных соответствующему Учреждению, до окончания срока действия таких документов.
4. Имущество и финансовое обеспечение
4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.2. Государственная регистрация права оперативного управления на недвижимое имущество осуществляется Учреждением в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Право оперативного управления Учреждения в отношении движимого имущества возникает у Учреждения с момента фактического поступления ему этого имущества в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. При осуществлении оперативного управления имуществом Учреждение обязано:
4.3.1 эффективно использовать закрепленное за ним на праве оперативного управления
имуществом;
4.3.2 не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме случаев ухудшения, связанного с нормативным износом.
4.3.3 осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, утвержденных бюджетной сметой.
4.4. Учреждение в отношении закрепленного за ним имущества осуществляет права пользования и распоряжение им в приделах, предусмотренных федеральными законами.
4.5. Учреждение не в праве без согласия Учредителя распоряжаться имуществом, закреплённым за ним Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.
4.6. Остальным имуществом, Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, если
иное не предусмотрено федеральными законами.
4.7. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
4.7.1 имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
4.7.2 средства бюджета Вилючинского городского округа;
4.7.3 иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
4.8. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используется для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
4.9. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное за счет
средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, подлежит обособленному учету в установленном законом порядке.
4.10. Учреждение не вправе предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать ценные бумаги. Субсидии и бюджетные кредиты Учреждению не предоставляются.
4.11. С момента фактического поступления имущества в оперативное управление в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Учреждение обеспечивает его учет,
инвентаризацию, сохранность и обоснованность расходов на его содержание, а также, в случаях предусмотренных действующим законодательством, его государственную регистрацию.
4.12. Учреждение несет ответственность за сохранность и целевое использование закрепленного за ним имущества. Контроль деятельности Учреждения в этой части осуществляется
путем проведения Собственником документальных и фактических проверок.
4.13. Собственник вправе с предварительного уведомления изъять излишнее, неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закрепленное за Учреждением, или
приобретенное Учреждением за счет средств выделенных ему собственником на приобретение этого имущества. Имуществом, изъятым у Учреждения, Собственник вправе распорядиться по своему усмотрению.
4.14. Финансовое обеспечение Учреждения осуществляется за счет средств местного бюджета Вилючинского городского округа на основании бюджетной сметы.
5. Права и обязанности Учреждения
5.1. Для выполнения уставных целей в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации Учреждение имеет право:
5.1.1 готовить предложения к проектам нормативных правовых актов органов местного
самоуправления Вилючинского городского округа, в том числе - к бюджету Вилючинского городского округа по вопросам, относящимся к компетенции Учреждения;
5.1.2 получать от организаций, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных на территории Вилючинского городского округа, информацию о социально значимых мероприятиях в Вилючинском городском округе;
5.1.3 осуществлять, в отношении закрепленного за ним на праве оперативного управления имущества права владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности и назначением имущества;
5.1.4 осуществлять материально-техническое обеспечение уставной деятельности;
5.1.5 планировать свою деятельность и определять перспективы развития Учреждения по
согласованию с Учредителем;
5.1.6 участвовать в работе совещаний, проводимых в органах местного самоуправления
Вилючинского городского округа по вопросам, относящимся к компетенции Учреждения;
5.2. Учреждение обязано:
5.2.1 осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, в том числе муниципальными правовыми актами органов местного
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самоуправления Вилючинского городского округа, требованиями настоящего Устава;
5.2.2 целенаправленно расходовать средства, предназначенные на функциональную деятельность Учреждения, в соответствии с целью и предметом деятельности, утвержденными
бюджетными ассигнованиями в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств;
5.2.3 планировать деятельность Учреждения;
5.2.4 составлять и утверждать в порядке, установленном Учредителем, отчет о результатах своей деятельности и об использовании закрепленного за Учреждением муниципального имущества;
5.2.5 осуществлять мероприятия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, принимать меры антитеррористической направленности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе муниципальными правовыми актами органов
местного самоуправления Вилючинского городского округа;
5.2.6 разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, которые включают:
5.2.5.1 определение должностных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и
иных правонарушений;
5.2.5.2 сотрудничество Учреждения с правоохранительными органами;
5.2.5.3 разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы Учреждения;
5.2.5.4 принятие кодекса этики и служебного поведения работников Учреждения;
5.2.5.5 предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
5.2.5.6 недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных документов;
5.2.6 обеспечивать работникам Учреждения:
5.2.6.1 безопасные условия труда и нести ответственность в установленном порядке за
ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности;
5.2.6.2 своевременно и в полном объеме выплату заработной платы работникам Учреждения в соответствии с их квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
5.2.6.3 предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
5.2.6.4 отдых, в том числе оплачиваемый ежегодный отпуск, еженедельные выходные, нерабочие праздничные дни;
5.2.6.5 обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством;
5.2.6.6 нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за нарушение принятых им обязательств, а также ответственность за нарушение бюджетного законодательства;
5.2.7.1 осуществлять оперативный, бюджетный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность, отчитываться о
результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и сроки установленные законодательством Российской Федерации. За ненадлежащее исполнение обязанностей, искажение отчетности должностные лица Учреждения несут ответственность установленную законодательством Российской Федерации;
5.2.7.8 исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством
и законодательством Камчатского края, нормативными правовыми актами Вилючинского городского округа;
5.2.7.9 представлять в отдел по управлению муниципальным имуществом администрации
Вилючинского городского округа отчет о состоянии, движении имущества, закрепленного на
праве оперативного управления в установленные сроки.
6. Организация деятельности и управление Учреждением
6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Вилючинского городского округа и настоящим Уставом.
6.2. К компетенции Учредителя в области управления Учреждением относится:
6.2.1 утверждение настоящего Устава, а так же вносимые в него изменения;
6.2.2 принятие решения о создании, реорганизации, ликвидации и изменении типа Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
6.2.3 назначение на должность директора Учреждения и прекращение его полномочий, заключение, изменение и прекращение трудового договора с ним, применение к нему мер поощрения и дисциплинарного взыскания;
6.2.4 назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
6.2.5 осуществление иных полномочий, установленных действующим законодательством
Российской Федерации.
6.3. Отдел по управлению муниципальным имуществом Вилючинского городского округа
дает согласие на распоряжение:
6.3.1 недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду;
6.3.2 движимым имуществом муниципального Учреждения.
6.4. Единоличным исполнительным органом Учреждения является Директор, осуществляющий текущее руководство деятельностью Учреждения, назначенный Учредителем по трудовому договору на определенный срок – 3 года. Должностные обязанности руководителя Учреждения не могут исполняться по совместительству.
6.5. Директор несет персональную ответственность за качественное, своевременное исполнение Учреждением видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом, за свои
действия (бездействия), последствия своих действий, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Директор действует от имени Учреждения без доверенности и представляет его интересы в органах государственной власти, органах местного самоуправления, организациях, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, выступает в гражданском обороте от имени Учреждения как юридического лица, в том числе подписывает
заключаемые Учреждением муниципальные контракты, иные контракты, подлежащие исполнению за счет бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и не исполненных обязательств.
6.7. В пределах своей компетенции директор Учреждения:
6.7.1 осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения по качественному и
своевременному исполнению возложенных на Учреждение функций и задач;
6.7.2 издает приказы, распоряжения и другие локальные нормативные акты, дает указания, обязательные к исполнению всеми работниками Учреждения. Приказы и указания директора Учреждения не должны противоречить действующему законодательству Российской Федерации, муниципальным правовым актам органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа и настоящему Уставу;
6.7.3 утверждает штатное расписание и организационную структуру Учреждения по согласованию с Учредителем, должностные инструкции работников Учреждения, распределяет обязанности между работниками Учреждения;
6.7.4 осуществляет прием и увольнение работников Учреждения, заключает с ними, изменяет и прекращает трудовые договоры, обеспечивает ведение кадрового делопроизводства,
подбор и расстановку кадров, принимает меры по организации соблюдения производственной и трудовой дисциплины, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания на работников Учреждения, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
6.7.5 распоряжается финансовыми ресурсами Учреждения, обеспечивая их целевое и эффективное использование, освоение бюджетных средств в соответствии с доведенными лимитами бюджетных обязательств и бюджетными ассигнованиями;
6.7.6 осуществляет мероприятия по эффективному использованию установленного порядка оплаты труда;
6.7.7 организует и контролирует работу по своевременному и качественному исполнению
обращений (запросов) физических и юридических лиц о предоставлении информации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Вилючинского городского округа;
6.7.8 рассматривает обращения (предложения, заявления, жалобы) физических и юридических лиц по деятельности Учреждения в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Вилючинского городского округа;
6.7.9 обеспечивает сохранность и эффективное использование имущества, закрепленного
на праве оперативного управления;
6.7.10 предоставляет все виды отчетности, предусмотренные органами статистики, финансовыми и налоговыми органами в установленные ими сроки;
6.7.11 организует и контролирует работу по обеспечению пожарной безопасности, охранного режима Учреждения;
6.7.12 организует повышение квалификации работников Учреждения и внедрение про-

8

газета
Документы | Вилючинская
№ 6 (1337) Вт., 19 февраля 2019 г.

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

грессивных форм и методов работы;
6.7.13 осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
6.8. Директор несет персональную ответственность за:
6.8.1 ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;
6.8.2 обеспечение постоянной работы над повышением качества предоставляемых Учреждением муниципальных и иных услуг, выполнением работ;
6.8.3 текущий контроль за соблюдением и исполнением работниками Учреждения положений административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг и иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Вилючинского городского округа, устанавливающих требования к предоставлению муниципальных услуг;
6.8.4 целевое и рациональное использование бюджетных средств, соблюдение Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с федеральным законодательством;
6.8.5 сохранность, рациональное использование имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением;
6.8.6 своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения;
6.8.7 предоставление достоверной и своевременной информации по запросу Учредителя
и контролирующих органов;
6.8.8 охрану труда, выполнение требований техники безопасности;
6.8.9 обеспечение надлежащей технической эксплуатации помещений Учреждения, соблюдение правил пожарной безопасности;
6.9. Директор Учреждения может быть освобожден от занимаемой должности в случае неудовлетворительного исполнения своих должностных обязанностей, нарушений требований
действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава.
6.10. При необходимости в Учреждении могут создаваться коллегиальные, совещательные
органы, положения и состав которых утверждаются приказом директора Учреждения.
7. Отчетность Учреждения
7.1. Учреждение предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, Учредителю и иным лицам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
7.2. Учреждение ежегодно размещает в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» отчет о своей деятельности, а так же предоставляет в органы местного самоуправления в соответствии с Приказом Минфина РФ от 21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка
предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещение на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».
8. Реорганизация и ликвидация Учреждения
8.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
8.2. Реорганизация Учреждения может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Принятие решения о реорганизации и проведение реорганизации Учреждения осуществляется в порядке, установленном органом местного самоуправления Вилючинского городского округа.
8.3. Учреждение может быть ликвидировано на основании и в порядке, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
8.4. Учредитель Учреждения или орган, принявший решение о ликвидации Учреждения,
назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами порядок и сроки ликвидации Учреждения.
8.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Учреждения. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Учреждения выступает в суде.
8.6. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения осуществляются в порядке, установленном администрацией Вилючинского городского округа.
8.7. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а
также имущество, на которое в соответствии с законодательством не может быть обращено
взыскание по обязательствам Учреждения, передается ликвидационной комиссией собственнику имущества.
8.8. Ликвидация Учреждения считается завершенной, а Учреждение прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.
8.9. Хранение документов Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 15.02.2019 № 142
Описание оттиска печати и штампа
муниципального казенного учреждения
«Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа

1. Описание оттиска печати:
Клише печати изготовляют круглой формы.
Диаметр клише печати – 40 (+ - 1) мм.
По внешнему кольцу клише печати ограничивается двойным ободом, крайний толщиной
1,0 мм, внутренний 0,1 мм.
В центре клише печати располагается наименование Учреждения: Муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-информационный центр» Виилючинского городского округа.
Центральное поле выделяется окружностью толщиной линии не более 0,08 мм.
По окружности печати между ее бортиком и окаймлением наименования учреждения, по
часовой стрелке и симметрично вертикальной оси клише печати располагается информационное поле, где размещается надпись в две строки в позитивном начертании, внешняя надпись:
«Российская Федерация * Камчатский край * г. Вилючинск», в нижней части по центру размещается надпись: «Вилючинский городской округ закрытое административно-территориальное
образование *»

Приложение № 3 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 15.02.2019 № 142
УТВЕРЖДЕН
Исполняющий обязанности главы администрации Вилючинского городского округа
________________ К.В. Сафронова
Передаточный акт
при реорганизации Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры»
в форме выделения из него структурного подразделения «Отдел по информационному обеспечению программ и связям с общественностью»
г. Вилючинск 		
14 февраля 2019 г.
Муниципальное казенное учреждение «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа, именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице уполномоченного на
подписание передаточного акта О.Н. Токмаковой, является правопреемником прав и обязанностей структурного подразделения «Отдел по информационному обеспечению программ и
связям с общественностью» Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры», именуемое в дальнейшем «Сдатчик», в лице директора А.Ю.Ковалева, действующих в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 06.11.2018
№ 1084 «О реорганизации муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры»
в форме выделения из него структурного подразделения «Отдел по информационному обеспечению программ и связям с общественностью».
Права и обязанности «Сдатчика» по обязательствам в отношении кредиторов и должников, указанных в приложении № 5 к настоящему передаточному акту, включая обязательства,
оспариваемые сторонами, остаются у «Сдатчика» и к «Получателю» не переходят, за исключением обязательств по договорам, возникшим с 15.02.2019 за оказанные услуги, размер которых определит кредитор.
Заработная плата работникам структурного подразделения «Отдел по информационному
обеспечению программ и связям с общественностью» начисленная в период с 01.02.2019г. по
14.02.2019г. за фактически отработанное время согласно табелю учета рабочего времени выплачена 14.02.2019г. в полном размере. С 15.02.2019 и до даты перевода на работу к «Получателю» заработная плата начисляется и выплачивается «Сдатчиком» в сроки и в порядке, установленные внутренним трудовым распорядком и условиями трудового договора.
НДФЛ, удержанный с дохода работников, а также страховые взносы, начисленные на доходы работников структурного подразделения «Отдел по информационному обеспечению программ и связям с общественностью» за фактически отработанное время в период с 01.02.2019г.
по 14.02.2019г. перечислены в бюджет 14.02.2019г. в полном размере. С 15.02.2019г. и до даты перевода на работу к «Получателю» НДФЛ, страховые взносы начисляются и перечисляются «Сдатчиком» в сроки и порядке, установленные Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – НК РФ).
Обязанности налогового агента по НДФЛ в части представления отчетности до момента
перевода работников к «Получателю» в соответствии с пунктом 5 статьи 230 НК РФ исполняет «Сдатчик».
Компенсационная выплата по уходу за ребенком до трех лет за период с 01.02.2019г. по
14.02.2019г. выплачена 14.02.2019г. в полном размере. С 15.02.2019 и до даты перевода на работу к «Получателю» компенсационная выплата начисляется и выплачивается «Сдатчиком» в
сроки и в порядке, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от
03.11.1994г. № 1206 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан».
Штатная численность в количестве 8 единиц, трудовые книжки и личные дела работников,
давших согласие на перевод к «Получателю», передаются в момент перевода на работу к «Получателю».
Общая балансовая стоимость передаваемых активов «Сдатчика» по состоянию на
14.02.2019 (включительно) составляет 1 953 702,17 (один миллион девятьсот пятьдесят три тысячи семьсот два) рубля 17 копеек.
Передаче подлежит имущество по состоянию на 14.02.2019г. в следующем составе:
1. Основные средства по остаточной стоимости 1 597 816,41 (Один миллион пятьсот девяносто семь тысяч восемьсот шестнадцать) рублей 41 копейка, согласно Приложению № 1 к настоящему передаточному акту;
2. Основные средства в эксплуатации находящиеся на забалансовом счете на сумму 65
063,17 (шестьдесят пять тысяч шестьдесят три) рубля 17 копеек, согласно Приложению № 2 к
настоящему передаточному акту;
3. Материальные запасы на сумму 273 725,76 (двести семьдесят три тысячи семьсот двадцать пять) рублей 76 копеек, согласно Приложению № 3 к настоящему передаточному акту.
Передаче подлежат обязательства по состоянию на 14.02.2019г. в следующем составе:
1. Расчеты с подотчетными лицами в сумме 82 160 (восемьдесят две тысячи сто шестьдесят) рублей 00 копеек, согласно Приложению № 4 к настоящему передаточному акту;
2. Расчеты по принятым обязательствам в сумме 0 (ноль) рублей 00 копеек, согласно Приложению № 5 к настоящему передаточному акту.
От учреждения – «Сдатчик» Директор муниципального бюджетного учреждения
культуры «Дом культуры»
___________________ А.Ю. Ковалев
СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации
Вилючинского городского округа
__________________ М.А. Левикова

От учреждения – «Получатель» Уполномоченный муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр» Вилючинского городского округа
_________________ О.Н. Токмакова

Приложение № 1 к передаточному акту
Основные средства
Наименование

2. Описание углового штампа:
Клише штампа изготовляют прямоугольной формы.
Размер клише штампа – 40 x 60 (+ - 1) мм.
Края штампа обрамляются бортиком 0,1 мм.
Угловой штамп идентифицирует реквизиты бланка письма и содержат полное наименование Учреждения.
На угловом штампе указываются справочные данные (почтовый адрес, номер телефона/
факса, электронный адрес), обозначение места для проставления даты и регистрирующего номера исходящего документа, номера и даты корреспондента.

Активный аудиомонитор
Активный аудиомонитор
Активный студийный монитор Microlad
Solo-6C
Аудиомикшер Allen&Heath WZ14/4/2
Аудиомонитор ТАННОВ
Аудиомонитор ТАННОВ
Аудиотека ТАСКАМ
Аудиотека ТАСКАМ
Блок питания
Видеокамера Sony HVR-Z-1
Видеокамера Canon XM-2
Видеокамера Sony HXR-NX5E

Инвентарный номер

Балансовая стоимость, рублей

Остаточная стоимость

Количество

01381084
01381085

8 947,34
8 947,34

1
1

01383368

9 000,00

1

01381105
01381091
01381092
01381095
01381106
01381140
01363003
01381152
01383472

101 329,68
15 235,73
15 235,73
26 143,83
26 143,83
4 480,63
156 000,00
71 400,00
145 000,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1

44 708,61

Вилючинская газета
№ 6 (1337) Вт., 19 февраля 2019 г.
Наименование

Видеомагнитофон LJ -L427
Видеомагнитофон Samsung SVR-260
Внешний факс-модем
Двухкссетная дека
Диктофон PMD-660 Marnz рекордер
Дисковый рекордер DSR-DU1
Дождевик Teta Z1/FX1 ALMI
Дождевой чехол CRC-15 KATA
Жалюзи вертикальные
Жалюзи вертикальные с ламбрикеном
Жалюзи вертикальные с ламбрикеном
Жалюзи вертикальные с ламбрикеном
Коммутатор ТРАКТ
Комплет мебели
Компьютер
Компьютерная станция для монтажа звука
Корф зимний эпсилон Z1ALMI
Корф транспортный Кси PD ALMI
Кресло офисное с функцией регулировки
наклона (кож.зам\черный )
Кресло офисное с функцией регулировки
наклона (кож.зам\черный )
Кресло офисное с функцией регулировки
наклона (кож.зам\черный )
Кресло офисное с функцией регулировки
наклона (кож.зам\черный )
Кресло офисное с функцией регулировки
наклона (кож.зам\черный )
Ксерокс Canon FС 226
Магнитофон PMD 222 репорт.MARANTZ
Магнифон МЭЗ-109
Микрофон SHURE
Микрофон динамический SM-7B Shure
Микрофон динамический SM-7B Shure
Микрофон ШУР
Микрофон-пушка ECM-NV1Sony
Микрофонный предусилитель TMP1 NADY
Микрофонный предусилитель TMP2 NADY
Микрофонный процессор ДБХ
Монитор 19» Самсунг со звуковой платой
Монтажная станция цифровая в комплекте (Процессор Intel Core сборный,
монитор Samsung T240 black, ИБП SmartUPS RT On-Line 2000VA Black Rack )
МФУ лазерное Samsung SCX -4321
Накамерный свет LK1-D(X) Logocam
Наушники Аудиотехника
Наушники Аудиотехника
Наушники Аудиотехника
Наушники Аудиотехника
Наушники Аудиотехника
Наушники Аудиотехника
Нежилое помещение №23(общая площадь 96,7 кв.м), расположенное по
адресу:Камчатский край, г.Вилючинск,
мкр.Центральный, дом №10
Объектив широкоугольный VCL-HG
0872 Sony
Пантограф K&M в комплекте с крепление к столу (зажим) и кабелем.
Пантограф K&M в комплекте с крепление к столу (зажим) и кабелем.
Пантограф K&M в комплекте с крепление к столу (зажим) и кабелем.
Пантограф K&M в комплекте с крепление к столу (зажим) и кабелем.
Печь СВЧ ЛДЖ - МС2322А
Плеер SONY CDP-D11CD
Плеер SONY CDP-D11CD
Подавитель BEHRINGER 1024Р
Поттер Toshiba PLK-30VETR
Принтер лазерный Canon LBP-1120
Проигрыватель DVD BBK <DV725S Silver>
DVD/CD/MP3/MPEG4/WMA P
ПроцессорVIRAGE MK III MR-X AEV
Пульт МACKIE
Пылесос LG VC 7041NTV
Пылесос Zelmer
Рекодер DSR-11PDVCAM SONY
Рекордер MDS-E12 MD- SONY
Рекордер ТАСКАМ
Репорт.магнитофон PMD 222MARANTZ
Репорт.магнитофон PMD 222MARANTZ
Репорт.магнитофон PMD 222MARANTZ
Репортерский рекордер ZOOM H4N
Свет ЛОГОКАМ
СД-160 Аудиотека ТАСКАМ
СД-Прроигрыватель
Секция угловая
Системный блок
Сканер
Сплиттер согласователь
Станция звуковая
Станция нелинейного монтажа звука АРДВАРГ ПРО
Станция НМ
Стеллаж для документов
Стеллаж для документов
Стеллаж для документов
Стеллаж для документов
Стеллаж для документов
Стойка микрофонная QUIK LOCK
Стойка микрофонная QUIK LOCK
Стойка микрофонная QUIK LOCK
Стойка микрофонная QUIK LOCK
Стол компьютерный
Стол компьютерный
Стол офисный
Стол офисный
Стол офисный
Стол офисный
Стул офисный
Стул офисный
Стул офисный
Стул офисный
Телевизор LG 32LV3551
Телевизор Thomson
Телефон PANASONIK
Транспортный корф СС-193 Kata
Транспортный кофр СС-193 Kata

| Документы

Инвентарный номер

Балансовая стоимость, рублей

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU
Остаточная стоимость

Количество

01381135
01381128
01381139
01381076
01383122
01381133
01623280
01625144
01623261
01630018
01630019
01630022
01381086
01630015
01381097

3 212,73
3 178,97
5 350,00
14 242,41
33 000,00
70 617,27
3 300,00
4 740,00
5 912,00
13 272,77
8 724,90
17 151,35
48 946,08
16 283,34
111 084,19

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

01381115

67 410,00

1

01625145
01625146

9 799,99
6 900,00

1
1

41013620121200019 5 690,00

1

41013620121200020 5 690,00

1

41013620121200022 5 690,00

1

41013620121200017 5 690,00

1

41013620121200018 5 690,00

1

01361078
01381108
01381074
01381101
01383175
01383176
01381096
01362237

11 211,46
28 473,72
56 382,45
18 238,41
20 600,00
20 600,00
18 238,41
6 800,00

1
1
1
1
1
1
1
1

01383377

5 949,99

1

01383378

5 950,00

1

01381083
01381114

13 778,43
33 170,00

1
1

01383201

340 000,00

1

01383167
01383376
01381121
01362853
01362854
01362855
01362856
01362857

9 496,00
14 700,00
5 488,95
5 488,95
5 488,95
5 488,95
5 488,95
5 488,95

1
1
1
1
1
1
1
1

41011220130300001 1 982 191,77

1 553 107,80

1

01383349

23 999,97

1

01383372

4 100,01

1

01383373

4 100,00

1

01383374

4 100,00

1

01383375

4 100,01

1

01630505
01381102
01381103
01381090
01625147
01381132

3 541,70
28 912,47
28 912,47
9 377,48
5 500,00
5 347,86

1
1
1
1
1
1

01362228

4 000,00

1

01381112
01381113
01634759
01634803
01382197
01381104
01381088
01381107
01381109
01381110
01383239
01381094
01381087
01381075
01630086
01383291
01381119
01381080
01381100

97 249,09
5 789,77
5 600,00
14 800,00
97 678,16
37 117,23
21 320,88
28 473,72
28 473,72
28 473,72
17 980,00
6 336,54
12 502,95
10 591,62
3 469,02
14 390,39
4 236,13
10 311,59
90 815,76

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

01380789

70 882,56

1

01381099
01630081
11630082
01630083
01630084
01630085
01362872
01362873
01362874
01362875
01630011
01630012
01630046
01630047
01630048
01630049
01634795
01634796
01634797
01634798
01383506
01362892
01383134
01623279
01635021

106 233,66
4 708,20
4 708,20
4 708,20
4 708,20
4 708,20
3 164,43
3 164,43
3 164,43
3 164,43
8 217,92
8 217,92
4 268,47
4 268,47
4 268,47
4 268,47
4 750,00
4 750,00
4 750,00
4 750,00
19 599,00
20 608,00
6 000,00
5 300,01
6 400,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Наименование

Тумба для дисков
Тумба к столу
Тумба к столу
Тумба к столу
Тумба к столу
Устройство для записи Alesis 3630
Цифровой процессор DBX
Цифровой рекордер HVR-M15E
Чайник DELONGI KBA 2014-2
Шкаф дл документов
Шкаф для документов
Шкаф для документов
Шкаф для документов
Шкаф для документов
Шкаф платяной
Шкаф платяной
Штатив 501 HDV/525 Manfrotto
Штатив Libec TH-650DV
Эфирный пульт АЕУ
Рольставни с электроприводом
Рольставни с электроприводом
Фотоаппарат Cyber-shot-H2
Итого

Инвентарный номер

01630510
01630057
01630060
01630061
01630062
01381122
01381089
01383165
01635003
01630077
01630076
01630078
01630023
01630024
01630079
01630080
01623281
01634802
01381081
21013620181200002
21013620181200001
01362108

Балансовая стоимость, рублей

Остаточная стоимость

3 197,16
5 243,83
5 243,83
5 243,83
5 243,83
3 776,22
32 428,49
129 500,00
3 500,00
5 662,38
5 661,24
5 662,38
6 344,00
6 344,00
5 700,00
5 700,00
18 000,00
7 667,02
72 672,26
26 150,00
26 150,00
14 473,80
5 063 052,65

9

Количество

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
136

1 597 816,41

Приложение № 2 к передаточному акту
Основные средства в эксплуатации, находящиеся на забалансовом счете
Наименование

Инвентарный номер

Вешалка для прихожей
Дождевик АЛМИ ТЕТА ХМ-2
Жалюзи
Жалюзи
Источник бесперебойного питания
Коммутатор Complex Switch PS-2208
Коммутатор D-Link <DES-1016A-E1B>Switch 16- port (16 UTP)
Кресло
Кресло без подлокотников
Кресло с подлокотниками
Маршрутизатор ZyXEL Keenetik Start II интернет-центр
Микрофон BEHRINGER
Микрофон SIEVRE
Микрофон SIEVRE
Наушники закрытые AKG K77 18-2000Гц
Обогреватель
Обогреватель
Обогреватель
Огнетушитель
Огнетушитель
Радиотелефон Panasonic
Стол без тумбы
Стол без тумбы
Стол без тумбы
Стол без тумбы
Стол без тумбы
Стул «Серна»
Стул «Серна»
Устройство для записи DOD СР-430 Q
Итого

01630512
01623083
01634439
01630507
01362983
01381130
41013420181000030
01634730
01630506
01630511
41013420161200001
01381118
01381116
01381117
00000581
401630508
01634732
01623239
01630503
01630502
01382199
01634726
01630514
01634727
01634725
01634724
41010401953799
41013600001
1381123

Балансовая стоимость,
рублей

1 605,00
2 750,00
2 937,15
2 937,15
2 396,80
1 530,10
3 549,00
1 102,10
1 866,08
2 137,33
2 703,00
1 880,34
1 880,34
1 880,34
2 360,00
2 142,00
2 142,00
2 570,40
2 140,00
2 140,00
2 619,60
2 204,20
2 204,20
2 204,20
2 204,20
2 204,20
3 200,00
800,00
2 773,44
65 063,17

Остаточная
стоимость

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00

Приложение № 3 к передаточному акту
Материальные запасы
№
п/п

Наименование

Кол-во

Сумма

1
2
3

Аккумулятор 12V 7А герм. не обслуж.импорт
Батарейный блок
Блок бесперебойного питания 1500VA Ippon Smart Winner 1500

1,000
1,000
1,000

561,56
8 990,00
9 783,00

4

Блок бесперебойного питания 620VA Smart APC(SC6201)защита телефонной

1,000

8 217,00

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Блок питания
Ведро пластмассовое 10л.
Веник
Грабли
Графическая станция G5000B Core i5-4590/8Gb/1Tb
Диски DVD+RW
Дисковод DVD RAM
Жесткий диск
Жесткий диск Seagate FreeAgentGo(ST903203FDD2E1-RK)red
Занавеска
Зарядное устройство универсальное Energizer
Кабель монитор SVGA card (15M-15M) 1,8м.
Кардан 90CJ /1000 1100305
Карниз-шина
Клавиатура Genius KB-06XE 104 КЛ
Клавиатура SVEN Standard 309М
Колонки Диалог AD-04
Лопата снеговая пластиковая
Лопата снеговая с черенком 1022-ч синяя
Лопата совковая с черенком
Лопаты разные
Монитор 22»LG
Монитор 22»Samsung
Монитор 24» ЖК монитор Acer G246HL Abd
Монитор Samsung19»
Мышь Genius XScroll Optical USB 3bth+Roll
Мышь компьютерная
Мышь компьютерная 170 черный
Папка-регистратор
Поддон для бумаги
Поп фильтр в блистере с креплением на микрофонную стойку Invotone
Привод
Светильник настольный 11W
Сетевой концентратор
Сетевой фильтр (5 розеток)
Сетевой фильтр (6 розеток)
Системный блок А5000-ITX
Системный блок персонального компьютера
Системный блок ПЭВМ Х5000В/PRO(X5330PGi)^Core i5-2500/4Гб/1Тб/1.25Гб
DVD RW
Смеситель
Совок пластиковый с вертикальной ручкой
Совок пластмассовый с вертикальной ручкой
Швабра
Швабра окномойка
Щетка хоз.

1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
50,000
3,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
4,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
3,000
1,000
5,000
1,000
2,000
9,000
5,000
1,000
4,000
1,000
1,000
1,000

775,00
302,87
270,13
160,88
46 102,00
1 100,00
2 758,61
7 273,00
2 526,00
2 000,00
3 122,50
218,00
7 840,00
500,00
396,00
581,00
800,00
392,73
1 350,00
128,52
668,01
8 785,50
17 203,33
10 527,00
9 865,00
221,00
790,26
310,00
285,70
572,86
3 192,00
8 449,99
2 500,00
679,00
1 106,40
177,25
27 472,00
22 908,00

1,000

50 000,00

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
131,000

1 055,36
155,55
290,00
86,25
150,00
126,49
273 725,76

43
44
45
46
47
48
49
Итого

Количество

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
32
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Приложение № 4 к передаточному акту
Расчеты с подотчетными лицами
№
п/п

Наименование

рублей
Сумма

1
перечислены денежные срдества на приобретение билетов в отпуск - Гусакова Дарья Владимировна
Итого

82160,00
82 160,00

Приложение № 5 к передаточному акту
Расчеты по принятым обязательствам
№
п/п

№ договора

№ INET-32195 от
24.11.2016

1
2

3

4-Р/2018 от
09.01.2018

4

7

б/н от 13.04.2015
№ 070059 от
01.02.2012
7/КК/15 от
12.01.2015
14/РО/15 от
12.01.2015

8

№ 330068 от
29.12.2017

9
10

39-19 от
05.02.2019г
326-19 от
01.01.2019г

11

64В от 22.01.2019

5
6

Контрагент

ООО «ИнтерКамСервис»
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Камчатского края
Филиал ФГУП ВГТРК Государственная телевизионная
и радиовещательная компания «Камчатка»
ООО «Управком К»
Камчатский филиал ПАО
«Ростелеком»
Камчатский филиал ПАО
«Ростелеком»
Камчатский филиал ПАО
«Ростелеком»
Елизовский межмуниципальный отдел вневедомственной охраны – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по
Камчатскому краю»
МКП ВГО «Вилючинский водоканал»

Сумма задолженности

По состоянию на 14.02.2019 оказанные услуги за январь 2019 года
оплачены в полном объеме. Обязательства по оплате за полученные
услуги в период с 01.02.2019 по 14.02.2019 включительно берет на себя «Сдатчик», с 15.02.2019 и до момента государственной регистрации «Получателя» берет на себя «Получатель»

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
К.В. Сафронова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
14.02.2019 №140
По состоянию на 14.02.2019 документы за оказанные услуги за январь 2019 года контрагентом на оплату не предоставлены. Обязательство по оплате за полученные услуги за период с 01.01.2019 по
14.02.2019 включительно берет на себя «Сдатчик», с 15.02.2019 и до
момента государственной регистрации «Получателя» берет на себя «Получатель»

АО «Камчатэнергосервис»
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Камчатскэнерго»
Итого

0,00

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
14.02.2019 № 79

Об организационных мероприятиях, направленных
на проведение публичных слушаний, назначенных
распоряжением главы Вилючинского городского округа от
13.02.2019 № 08-рд
Руководствуясь статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Вилючинского городского округа, утвержденными решением Думы Вилючинского городского округа
от 25.10.2010 № 4/2-5, принимая во внимание распоряжение главы Вилючинского городского
округа от 13.02.2019 № 8-рд «О публичных слушаниях по проекту о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа»
1. Создать рабочую группу по проведению 22.04.2018 в 18.00 публичных слушаний, назначенных распоряжением главы Вилючинского городского округа от 13.02.2019 № 8-рд «О
публичных слушаниях по проекту о внесении изменения в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа» (далее – рабочая группа) по обсуждению проекта
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского
округа от 04.02.2019 (далее – Проект) в следующем составе:
Председатель рабочей группы:
Холодов Т.И.
начальник отдела архитектуры и градостроительства.
Заместитель председателя рабочей группы:
Левикова М.А.

-

начальник отдела по управлению муниципальным имуществом.

Секретарь рабочей группы:
Иванова А.О.

-

контроля при администрации Вилючинского городского округа от 14.02.2019 № 86,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав административной комиссии при администрации Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением администрации Вилючинского городского округа от 18.01.2017 № 21 «Об утверждении состава административной комиссии при администрации Вилючинского городского округа», следующее изменение:
1.1 вывести из состава административной комиссии при администрации Вилючинского
городского округа:
– Шарофееву Юлию Николаевну, специалиста-эксперта отдела муниципального контроля
администрации Вилючинского городского округа на период с 18.02.2019 по 18.02.2019;
1.2 ввести в состав административной комиссии при администрации Вилючинского городского округа:
– Шпорт Эльвиру Варисовну, советника юридического отдела администрации Вилючинского городского округа, секретарем административной комиссии при администрации Вилючинского городского округа на период с 18.02.2019 по 18.02.2019.
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».

инженер отдела архитектуры и градостроительства.

Члены рабочей группы:
Гаврилова Г.В.
ведущий инженер отдела архитектуры и градостроительства;
Машуков А.Л.
инженер отдела по управлению муниципальным имуществом.
2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Вилючинского городского округа:
2.1 организовать проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
2.2 передать в рабочую группу поступившие предложения по Проекту;
2.3 разъяснять порядок проведения публичных слушаний по Проекту при обращении заинтересованных граждан.
3. Установить, что ознакомление с экспозицией проекта, осуществляется с 27.02.2019 по
22.04.2019 в рабочие дни с 10.00 до 13.00 часов по адресу: г. Вилючинск, ул. Победы, д. 1, каб.
10, отдел капитального строительства и архитектуры администрации Вилючинского городского округа (этаж 1).
4. Рабочей группе не позднее чем через 15 дней со дня проведения публичных слушаний
направить главе администрации Вилючинского городского округа Проект, протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний.
5. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных
слушаний, включая информирование граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее межевания, а также правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на этой территории, осуществляет администрация Вилючинского городского округа.
6. 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».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
К.В. Сафронова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
15.02.2019 №143

О внесении изменений в постановление администрации
Вилючинского городского округа от 18.01.2017 № 21 «Об
утверждении состава административной комиссии при
администрации Вилючинского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Камчатского края от
10.12.2007 № 711 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований государственными полномочиями Камчатского края по вопросам создания административных комиссий в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной законом Камчатского края», в связи с обращением начальника отдела муниципального

О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных
служащих администрации Вилючинского городского
округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края и
урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
25.12.2008 №
273-ФЗ «О противо-действии коррупции», Указами Президента Российской
Федерации: от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих», от 01.07.2010 №
821 «О комиссиях по соблюдению требований к
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Законами Камчатского края: от 04.05.2008 № 58 «О муниципальной службе в
Камчатском крае», от 18.12.2008 № 192 «О противодействии коррупции в Камчатском крае», от
03.12.2010 № 526 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Камчатского края и урегулированию конфликта интересов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального образования города Вилючинска Камчатского края и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия), утвержденный постановлением администрации
Вилючинского городского округа от 30.07.2015 № 999, следующие изменения:
1.1 вывести из состава Комиссии:
- Бабинскую Яну Станиславовну, советника юридического отдела администрации Вилючинского городского округа, члена комиссии
- Рогачеву Евгению Олеговну, начальника общего отдела управления делами администрации Вилючинского городского округа, секретаря комиссии;
1.2 ввести в состав Комиссии:
- Михальцову Викторию Сергеевну, начальника общего отдела управления делами администрации Вилючинского городского округа, секретарем комиссии;
- Федюк Елену Сергеевну, начальника юридического отдела, члена 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».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа
К.В. Сафронова

Приём показаний индивидуальных
приборов учёта холодного водоснабжения
ведётся ежемесячно с 18 по 23 число

Уважаемые жители города Вилючинск!
Сообщаем Вам, что с 1 января 2019 года предоставление услуг по холодному водоснабжению
и водоотведению на территории Вилючинского
городского округа осуществляет Муниципальное казенное предприятие Вилючинского городского округа «Вилючинский водоканал».
На данный момент производится настройка программного обеспечения по начи-

«Подарок другу»
МБДОУ "Детский сад № 7"
В каждом доме, в каждой семье обязательно есть свои традиции. Они играют большую роль в
укреплении дружеских отношений, оказывают большую помощь
в воспитании детей.
Вот и в нашем детском саду
существует старая и добрая традиция - «Подарок другу».
Наши воспитанники ежегодно
на 23 февраля собирают подарки и
рисунки для военнослужащих.

слению размера платы за коммунальные услуги. Ожидайте поступления ваших платёжных
документов с 25 февраля.
Приём показаний индивидуальных приборов учёта холодного водоснабжения ведётся ежемесячно с 18 по 23 число по тел. 3-11-30
или вносятся лично потребителями в журналы «Учёта показаний холодной воды» в помещениях касс АО «Камчатэнергосервис» по адресу г. Вилючинск, ул. Мира, д.16 для жителей
района «Приморский» и по адресу г. Вилючинск, ул. Гусарова, д. 47 для жителей жилого
района «Рыбачий».
Оплату за начисленные коммунальные
услуги можно произвести:
- в кассе УПС «Гупспецтранс» по адресу г.
Вилючинск, ул. Победы, д.5;
- через почтовые отделения;
- платёжные терминалы;
- систему дистанционного обслуживания
клиентов «Сбербанк онлайн», а также в отделениях банков АО «Россельхозбанк», ПАО
«ВТБ», ОАО «Сбербанк».
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Безопасность ребенка под контролем
Юлия Гламаздина, инспектор по пропаганде возки детей, по результатам которого, можно
безопасности дорожного движения Госавто- сказать, что большинство родителей обеспеинспекции г. Вилючинск майор полиции
чивают безопасность своих детей в автомобиле

Госавтоинспекцией города Вилючинск 12
и 13 февраля в утреннее время у детских учреждений проводилось профилактическое мероприятие по выявлению нарушений пере-

должным образом, используя детское
кресло, но все же в 7 из остановленных
для проверки автомашин, детские
удерживающие устройства отсутствовали, и водители были привлечены к административной ответственности.
В целях недопущения подобных
нарушений,
сотрудниками
ГИБДД и волонтерами клуба «Ровесник» Центра развития творчества детей и юношества, вечером 13 февраля в районе городской площади была
проведена пропагандистская акция,
водителям разъяснялись требования
Правил дорожного движения, вручались тематические листовки. Среди водителей, с которыми общались
участники акции, оказался и утренний нарушитель, он рассказал, что у
него имеется детское кресло, но оно
находится в багажнике и утром он не всегда
успевает установить его в салоне.
Уважаемые родители юных участников дорожного движения, успейте защитить их жизнь!

Активность-это жизнь!

В 2019 года на базе КГАУ КЦСОН ВГО открылось отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов. Работа
отделения направлена на поддержание активного образа жизни данной категории граждан,
организацию досуга и отдыха, развитие твор-

ческих способностей, а также на
информирование в сфере законодательства и безопасности жизни.
У пожилых граждан и инвалидов появилась прекрасная возможность для знакомства и общения с
новыми людьми, передачи жизненного и творческого опыта единомышленникам.
В ближайшее время запланированы юридические консультации, занятия «Танцы для Души»,
тренинг «Мой и твой мир», досуговые мероприятия, посвященные
памятным датам в феврале и марте, День блина, оздоровительные
занятия и многое другое.
По всем вопросам участия в занятиях и мероприятиях отделения
дневного пребывания для граждан
пенсионного возраста и инвалидов, можно
обратиться по адресу:
г. Вилючинск, ул. Победы, д.2, пом. 1, к.т.
3-08-20, ул. Спортивная д.4, пом.16 , к.т. 3-05- 40
Давайте заниматься интересными и
полезными делами. Вместе веселее!

Юнармейцы Вилючинска, вперед!
Лариса Михайлова, заместитель
директора МКУ ИМЦ

14 февраля в информационно-методическом центре прошла встреча актива юнармейцев Вилючинска с региональным Штабом
ВДЮВПОД «Юнармия». Основными вопросами встречи стали обсуждение запуска пилотного медиапроекта в нашем городе, развитие

волонтерского движения, подготовка к военно-спортивным и военно-тактическим играм.
Были подведены итоги и дана высокая оценка деятельности Вилючинского местного отделения движения «Юнармия».
В дружеской обстановке гости провели с юнармейцами мастер-класс по моделированию медиапространства, а с координаторами
Юнармия, начальник регионального Штаба Третьяков Константин
Николаевич обсудил за круглым
столом план совместной работы
Вилючинского отделения с юнармейскими отделениями Камчатского края.
В конце встречи активисты поблагодарили старших наставников
за интересную и познавательную
встречу, поздравили с наступающим праздником Днем защитника Отечества.
Штаб Вилючинского местного отделения
движения «Юнармия» присоединяется к поздравлениям юнармейцев и желает всем защитникам Отечества крепкого здоровья, бодрости духа и мирного неба над головой.

На базе школы единоборств прошли
внутришкольные соревнования
по борьбе дзюдо
В Петропавловске-Камчатском
на базе школы единоборств прошли внутришкольные соревнования
по борьбе дзюдо. В них принимали участие и спортсмены из города
Вилючинска, воспитанники тренера Блихарского А.И.
Результат соревнований для
юных дзюдоистов из г.Вилючинска:
Макаров Вячеслав 1 место, Блихарская Анна 1 место, Крысин
Антон 2 место, Ульянченко Максим 2 место, Ударцев Андрей 2
место, Васичкин Руслан 2 место,
Велигура Захар 3 место.
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Детская Дармарка «Передай добро по
кругу» в Центральной городской
библиотеке

16 февраля вновь гостеприимно открыла
свои двери очередная Детская Дармарка. Игрушки, книги, спортинвентарь, детские коляски и автокресло приносили вилючинцы, желающие поделиться своими вещами. А для
тех, кто хотел приобрести их, не только были
доступны необходимые товары, но и работали
игровые развивающие площадки.
Всех гостей порадовал Детский театр
кукол «Волшебники» спектаклем «Заветное желание». Своим талантом кукольников
поделились и сотрудники ЦГБ, показав представление про знаменитого Емелю. И любой
мог поучаствовать в кукольном спектакле «По
щучьему велению» - одеть на руку сказочный

персонаж и заговорить его
голосом. А еще можно было смастерить своими руками маску хитрой лисы, вылепить из пластилина героев и
разыграть с ними сказку «Теремок». И дети, и взрослые,
получили немало удовольствия, побывав в роли артистов. Любители оригинальных идей пробовали создать
волшебный шар,
в который можно спрятать подарок. Для знатоков сказок работала викторина «В гостях
у сказки», в которой приняли участие практически все
гости Дармарки. Нас, как библиотекарей порадовало, что
дети знают сказки, читают, а
мамы и бабушки помогают своим малышам.
И девчонки, и мальчишки, веселясь, примеряли короны и делали селфи в сказочной карете.
И снова мы с благодарностью принимали
помощь от волонтерского объединения «Добрый КИТ» из Камчатского индустриального
техникума, наше сотрудничество становится
постоянным.
Дармарка доставила много светлых, радостных мгновений каждому пришедшему.
Яркие цвета, добрые герои, много неожиданных подарков подарили всем присутствующим ощущение праздника и весны. Спасибо
всем неравнодушным людям. Мы можем творить добро, и это делает счастливыми всех.

Правовое просвещение граждан
Ирина Иванова, советник отдела образования администрации ВГО
ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?
Богатству иных людей не стоит завидовать: они приобрели его такой ценой, которая нам не по карману, они пожертвовали ради него покоем, здоровьем, честью, совестью.
Это слишком дорого; сделка принесла бы нам
лишь убытки.
Жан
де
Лабрюйер
(1645—1696),
французский философ
Коррупция (лат. сorruptio — порча, разложение, испорченность) — это собирательное
понятие, означающее прямое использование
прав лицом, имеющим определенные полномочия, связанных с его должностью, в целях
личного обогащения.
Впервые понятие «коррупция» законодательно закреплено в Российской Федерации Федеральным законом от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции». В соответствии
с нормой ст. 1 этого закона коррупция — это злоупотребление служебным
положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами; а также совершение указанных деяний
от имени или в интересах юридического лица.
Подробное описание коррупционных
преступлений, на борьбу с которыми нацелены государственные и общественные институты, содержит и Конвенция ООН против коррупции. К ним отнесены подкуп должностных
лиц, присвоение имущества должностным лицом, злоупотребление полномочиями в корыстных целях, незаконное обогащение (значительное увеличение активов публичного
должностного лица, превышающее его законные доходы, которое оно не может разумным
образом обосновать), подкуп и хищение имущества в частном секторе, отмывание доходов
от преступной деятельности.
Важно ясно понимать, что коррупция
— это особая форма противоправной деятельности, направленной против общества,
государственной власти, интересов государственной службы всех уровней; сделка между должностным лицом и лицом, вступившим
в сговор. Отсюда незаконность получаемых
материальных и нематериальных преимуществ, аморальность возникающей вокруг
них социальной среды. Причем формы проявления коррупции разнообразны: взяточничество, незаконное распределение и перераспределение общественных ресурсов и
фондов, незаконная приватизация, незаконная поддержка и финансирование политиче-

ских структур (партий и др.), предоставление
льготных кредитов, заказов, использование
личных контактов для получения доступа к
общественным ресурсам — товарам, услугам,
источникам доходов, привилегиям, оказание различных услуг родственникам, друзьям,
знакомым и др.
Коррупции может быть подвержен любой
человек, обладающий властью над распределением каких-либо не принадлежащих ему
ресурсов по своему усмотрению (чиновник,
депутат, судья, сотрудник правоохранительных органов, администратор, экзаменатор,
врач и т.д.). Коррупция осуждается во всем
мире, она причиняет весьма серьезный, а порой и невосполнимый ущерб обществу и государству, в конечном итоге причиняя ущерб
каждому человеку независимо от того, состоит
он на государственной службе или нет.
Коррупция — это в
первую очередь система, и, если вы даете или
берете взятку, принимаете участие в незаконном использовании
своего или чьего-либо
должностного положения с целью получения
материальной или нематериальной выгоды —
вы становитесь частью
коррупционной системы и несете персональную юридическую ответственность за противоправную деятельность.
Кроме того, вы несете моральную ответственность, даже если просто закрываете глаза на
какие-либо коррупционные факты — ведь это
способствует дальнейшему их распространению.
КТО ЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ КОРРУПЦИОНЕРОМ?
В настоящее время законодатель к коррупционным правонарушениям относит разнообразные преступления, и в их числе наиболее распространенным и общественно
опасным является взяточничество. Рассматривая участников коррупции на примере
взяточничества, стоит отметить, что в коррупционном процессе всегда участвуют две стороны. Одна сторона — это взяткополучатель
(подкупаемый). Вторая сторона — это взяткодатель (осуществляющий подкуп). Также в
процессе может участвовать и третья сторона
— посредник.
ВЗЯТКОПОЛУЧАТЕЛЕМ (подкупаемым)
может быть признано:
должностное лицо — представитель власти, чиновник, выполняющий организационно-распорядительные или административнохозяйственные функции;
иностранное должностное лицо и должностное лицо публичной международной организации;
лицо, выполняющее управленческие
функции в коммерческой или иной организации, основной целью деятельности которых является извлечение прибыли, а также в
некоммерческой организации, которая не является государственным органом, органом
местного самоуправления, государственным
или муниципальным учреждением, государственной корпорацией.
(Продолжение в следующем номере)
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Вилючинские школьники стали
О сотрудничестве по организации
победителями регионального
временного трудоустройства
чемпионата «Молодые профессионалы несовершеннолетних в летний период
(Ворлдскиллс Россия)»
Наталья Суханова, зам. директора
МБОУ СШ № 9 по ВР

Наш город представляли обучающиеся
МБОУ СШ № 1 и МБОУ СШ № 9 в двух компетенциях «Мобильная робототехника» и «Преподавание в младших
классах». Три дня конкурсных испытаний уже позади и наши ребята показали высокий уровень подготовки. 8 февраля в камчатском
Дворце молодежи прошла церемония награждения победителей III
Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)». Обучающиеся МБОУ СШ
№ 9 завоевали два первых места и
были награждены медалями, дипломами и ценными призами:
Компетенция «Мобильная робототехника»
I место – Даниил Лаврентьев и
Данил Рагулин, средняя школа №9
(г. Вилючинск).
IV место - Шульга Виктор, Жиганов
Вячеслав
(обучающиеся
МБОУ СШ № 1, руководитель Антон
Владимирович Копытов)
Компетенция «Преподавание в
С 4 по 8 февраля в Камчатском крае про- младших классах»
шел III Региональный чемпионат «Молодые
I место – Арина Танковид, средняя школа
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». В этом №9 (г. Вилючинск)
году за победу боролись 110 участников, среКомпетенция «Мобильная робототехника»
ди которых 5 молодых специалистов, 73 стуIV место - Шульга Виктор, Жиганов Вячедента профессиональных образовательных слав (обучающиеся МБОУ СШ № 1, руководиорганизаций и 32 школьника. Их работу оце- тель Антон Владимирович Копытов)
нивали 165 экспертов, в том числе 10 сертиПоздравляем ребят с заслуженными нафицированных экспертов от Союза «Молодые градами, а также их наставников (компатриопрофессионалы (Ворлдскиллс Россия)» из Мо- тов) Радыгину Елену Юрьевну, учителя инфорсквы, Краснодара, Екатеринбурга, Оренбурга, матики МБОУ СШ № 9, Чайка Ирину Сергеевну,
Казани, Хабаровска и Красноярска и два – из педагога дополнительного образования МБОУ
Петропавловска-Камчатского.
СШ № 9 и Денисенко Наталью Юрьевну, учитеУже второй год подряд в чемпионате уча- ля начальных классов МБОУ СШ № 9.
ствуют школьники образовательных органиПобедители регионального чемпионата
заций в группе «Юниоры». В этом году по- «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Росявились сразу 6 юниорских компетенций: сия)» отправятся на отборочные соревнова«мобильная робототехника», «промышленная ния в рамках VII Национального этапа чемавтоматика», «дошкольное воспитание», «пре- пионата «Молодые профессионалы», которые
подавание в младших классах», «физическая пройдут в марте-апреле 2019 года. Пожелаем
культура и спорт» и «предпринимательство».
нашим ребятам - Удачи!

КГКУ «Центр занятости населения
города Вилючинска» информирует о
мониторинге занятости инвалидов
КГКУ «Центр занятости населения города
Вилючинска»
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА»
Приглашает Вас принять участие в реализации дополнительных мероприятий по содействию в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для
них рабочие места.
В рамках программы работодателям предоставляются субсидии на возмещение следующих затрат:
- приобретение, монтаж и установка оборудования, необходимого для оборудования
(оснащения) рабочих мест (включая надом-

ные) для трудоустройства незанятых инвалидов, в размере не более 72 690,00 рублей;
- частично на заработную плату инвалида
в размере, не превышающем 10 050,00 рублей,
увеличенном на страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;
- частично на оплату труда наставника, из числа работников получателя субсидии
для инвалидов, в размере, не превышающем
5 025,00 рублей, увеличенном на страховые
взносы в государственные внебюджетные
фонды.
Субсидии предоставляются из краевого
бюджета:
- юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений);
- индивидуальным предпринимателям.
По всем вопросам обращайтесь по адресу: ул. Победы, 9 каб. №№ 4, 5, 8, 9.

ФНС РФ напомнила о позиции
Минпромторга РФ по уплате
утилизационного сбора на складскую
технику
Камчатская транспортная прокуратура
Письмо Федеральной налоговой службы от 10 января 2019
г. № СД-4-3/79 «Об утилизационном сборе»
Утилизационный сбор взимают налоговые органы исходя
из предоставленных плательщиками документов, перечня видов
и категорий самоходных машин
и прицепов к ним, для которых
действует сбор, и его размеров.
При этом данный платеж не вхо-

дит в систему налогов и сборов.
Минпромторг
направлял ФНС РФ и ФТС РФ разъяснения о сборе на складскую
технику. Он указал, что платеж нужно вносить в отношении фронтальных погрузчиков
и автопогрузчиков с вилочным
захватом, оснащенных дизельной или электрической силовой установкой. В отношении
подъемников с рабочими платформами и кранов-штабелеров
сбор уплачивать не нужно.
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администрации Вилючинского городского округа
ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края
Учредитель и издатель – администрация Вилючинского городского округа.
Редактор – Т.Н. Фёдорова.

КГКУ «Центр занятости населения города
Вилючинска»

Уважаемые работодатели!
В целях увеличения уровня занятости несовершеннолетних граждан в летний период
2019, а так же возможности трудоустроиться
в свободное от учебы время предлагаем принять активное участие в решении вопроса трудоустройства подростков.
КГКУ «Центр занятости населения города Вилючинска» приглашает к сотрудничеству
по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в летний период 2019 года, а так же в
свободное от учебы время.
Организация временного трудоустройства подростков очень значима и позволяет
приобщить их к труду, дает им возможность
получать трудовые навыки и зарабатывать
самостоятельно. Занятость несовершеннолетних способствует снижению уровня безнадзорности и беспризорности, является профилактикой правонарушений.
При этом несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет могут быть трудоустроены для выполнения любого легкого
труда, не причиняющего вреда их здоровью и
заниматься такими видами работ как например: благоустройство и озеленение территорий, уборка территорий и служебных помеще-

ний, выполнять курьерские работы, работать
на фасовке товаров, выполнять другие виды работ, с ограничениями, установленными Трудовым кодексом Российской Федерации, Перечнем тяжелых работ с вредными и
опасными условиями труда, при выполнении
которых запрещается применение труда лиц
моложе восемнадцати лет, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.02.2000 № 163.
Согласно Дополнительному соглашению к региональному Соглашению «О минимальной заработной плате в Камчатском крае»
на 2019 год, заключенному между Правительством Камчатского края, Федерацией профсоюзов Камчатки и объединениями работодателей
Камчатского края по решению краевой трёхсторонней Комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений в Камчатском крае, увеличен размер минимальной оплаты труда.
С 01.01.2019 года размер МЗП в Камчатском крае составляет 11 280 рублей (без учета
районного коэффициента и процентных надбавок к заработной плате за работу в районах
Крайнего севера).
Более подробную информацию можно
получить по телефонам: 8 (415 35) 3-23-78;
3-19-98; 3-43-48; 3-00-76 или при личном обращении в КГКУ «Центр занятости населения
города Вилючинска» по адресу: ул. Победы, 9,
кабинеты 4, 5, 8,9.

Педагогическая надежда 2019
Галина Лифанова, заместитель
директора ИМЦ

В рамках реализации программы дополнительного профессионального образования
«Актуальные проблемы профессиональной
адаптации молодого учителя к образовательной среде в условиях реализации ФГОС»
01 февраля 2019 года стартовала «Педагогическая Надежда» - неделя открытых уроков
начинающих учителей общеобразовательных учреждений города. Проведению Недели
предшествовала серьёзная методическая подготовка её участников: 14 учителей – предметников МБОУ СШ №1,2,3,9, на семинарах–практикумах в ИМЦ, знакомились с понятийным
аппаратом ФГОС, выявляли признаки правильно поставленной цели, определяли тип

урока и разбирали его структуру. В рамках Недели каждый учитель давал открытый урок с
последующим самоанализом.
Педагоги имели возможность
присутствовать друг у друга
на уроках, обсудить и оценить
их. Неделя оказалась очень
насыщенной и познавательной. Начинающие учителя познакомились с клеткой
как биологической системой
(урок биологии в 6 «Б» классе, учитель Кузниченко А.Р.,
МБОУ СШ №3), столкнулись
с проблемой нравственного выбора на уроках литературы и обществознания на
примере рассказа Н.С. Лескова «Человек на часах» (бинарный урок в 8«А» классе, учителя Томилина М.А. и Тарлавина М.В., МБОУ СШ
№3), вспомнили основные правила сравнение
рациональных чисел (урок математики в 6 «А»
классе, учитель Геда Н.Ю., МБОУ СШ №2).
По единодушному мнению всех участников прошедшая Неделя принесла чувство
удовлетворенности от проделанной работы,
возможность посмотреть на себя со стороны,
новые профессиональные и личные контакты,
полезную и педагогически привлекательную
новизну для использования в работе. С уверенностью можно сказать, что Неделя - это серьезный практический опыт, который стал хорошим импульсом к самосовершенствованию
в профессиональной сфере.

Где купить приставки-декодеры для
перехода на цифровое телевидение
Отдел по работе с предпринимателями,
инвестиционной политики финансового
управления администрации Вилючинского
городского округа
Аналоговое вещание на территории полуострова будет отключено 3 июня 2019 года. Не
все телевизоры требуют отдельного приобретения приставок-декодеров цифрового сигнала (преимущественно приобретенные после
2012 года скорее всего
имеют встроенный декодер. Для определения
способа настройки необходимо обратиться к инструкции телеприемника).
На территории Вилючинского
городского округа по состоянию
на 12 февраля 2019 года
имеются в наличии приставки-декодеры в следующих организациях торговли, а именно:

- магазин «888 мелочей», расположенный
по адресу: ул. Кронштадтская, д. 12 предлагает
приобрести приставки-декодеры стоимостью
1800 рублей;
- сеть салонов электроники и связи «АЛЛО» расположенных по адресам: ул. Мира, д.
13 и ул. Гусарова, д. 41 предлагает приобрести
приставки-декодеры стоимостью 1790 рублей;
- компьютерный супермаркет «НИКС»
расположенный по адресу: ул. Мира, д. 11
предлагает приобрести приставки-декодеры
стоимостью 1260 рублей;
- магазин бытовой техники «ТАВ», расположенный по адресу: ул. Мира, д. 13
предлагает приобрести приставки-декодеры стоимостью
2000 рублей.
Также необходимое оборудование может быть предварительно заказано, в том
числе через интернет-сайты
торгующих организаций.
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