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Документы номера

Распоряжение главы  
Вилючинского городского 
округа:

№ 21-рд от 08.04.2019 «О внесении из-
менения в пункт 2 распоряжения главы Вилю-
чинского городского округа от 13.02.2019 № 
8-рд «О публичных слушаниях по проекту о 
внесении изменения в Правила землепользо-
вания и застройки Вилючинского городского 
округа»»                                                             Стр. 5 

Постановления админист-
рации Вилючинского го-
родского округа: 

№ 325 от 05.04.2019 «Об утверждении 
списка граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социального найма, при 
администрации Вилючинского городского окру-
га»                                                                          Стр. 4

№ 326 от 08.04.2019 «О видах и объе-
мах общественных работ, организуемых на 
территории Вилючинского городского окру-
га в 2019 году»                                                Стр. 5

№ 334 от 10.04.2019 «О внесении из-
менений в постановление администрации Ви-
лючинского городского округа от 01.06.2017 № 
493 «Об утверждении Правил предоставления 
из местного бюджета «Вилючинского город-
ского округа субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидии государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам 
– осуществляющим регулируемые виды дея-
тельности в сфере теплоснабжения, водоснабже-
ния, водоотведения и на финансовое обеспече-
ние (возмещение) затрат в связи с выполнением 
работ по ремонту, замене ветхих, аварийных се-
тей, оборудования, задействованных в выработ-
ке тепловой энергии, водоснабжения и водоотве-
дения на территории Вилючинского городского 
округа»                                                                         Стр. 5

№ 335 от 10.04.2019 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Вилючин-
ского городского округа от 09.11.2016 № 1211 «Об 
утверждении Положения о порядке принятия ре-
шений о заключении от имени Вилючинского го-
родского округа муниципальных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, со-
глашений о муниципально-частном партнерст-
ве и концессионных соглашений на срок, превы-
шающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств»»                                            Стр.5

№ 340 от 11.04.2019 «О подготовке до-
кументации по внесению изменений в доку-
ментацию по планировке территории «Жи-
лого микрорайона «Северный-2» в городе 
Вилючинске Камчатского края»»             Стр. 6

№ 341 от 11.04.2019 «О внесении из-
менения в постановление администрации Ви-
лючинского городского округа от 23.11.2015 № 
1469 «О закреплении муниципальных образова-
тельных организаций, реализующих програм-
мы дошкольного образования, за конкретными 
территориями Вилючинского городского окру-
га»»                                                                    Стр. 6

№ 342 от 11.04.2019 «О внесении изме-
нений в административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Прием за-
явлений, постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные организации Ви-
лючинского городского округа, реализующие 
образовательную программу дошкольного об-
разования (детские сады)», утвержденный по-
становлением администрации Вилючинского 
городского округа от 17.10.2018 № 1033»                                                                                                                                            
                                                                                      Стр. 6
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Мы круче всех!

Ольга Коломеец, директор МБУ-
ДОСК ДХШ г. Вилючинска

7 апреля 2019 года в малом 
зале ДК «Меридиан» при под-
держке народного детского теа-
тра кукол «Волшебники» под ру-
ководством Кузнецовой Татьяны 
Леонидовны прошла церемония 
награждения по итогам Краевой 
выставки - конкурса декоратив-
но - прикладного искусства уча-
щихся детских художественных 
школ и детских школ искусств 
Камчатского края «Этот красоч-
ный мир». Мероприятие традици-
онно проходит при поддержке Ми-
нистерства культуры Камчатского 
края. Подобные выставки проводят-
ся один раз в два года, поэтому все 
школы серьёзно подходят к подго-
товке. В этом году в конкурсе при-
няли участие 450 учащихся из ДХШ 
Петропавловска-Камчатского, Ели-
зово, Вилючинска, Термального, 
Мильково, Эссо, Ключи. 

Участни-
кам трех возраст-
ных групп было 
предложено проя-
вить свои творче-
ские способности 
в восьми номина-
циях: эскизы де-
коративной ком-
позиции, коллаже, 
росписи по дере-
ву, керамике, фло-
ристике, батике, 
гобелене, а так же 
можно было пред-
ставить на вы-
ставку авторскую 
куклу. От ДХШ на-
шего города при-

няли участие 99 учеников, предста-
вив 151 работу. 

В разных номинациях 
лауреатами 1 степени стали 
учащиеся: Кравченко Кари-
на (Братухин А.В.), Кондрашо-
ва Маргарита, Крылова Ольга, 
Безгодова Анастасия, Покаль-
чук Виктория, (Никольченко 
Е.Г.), Рязанова Софья (Крюкова 
С.И.), Климанова Милена, Хай-
нацкая Варвара (Юханова А.В.).

Лауреатами II степени: 
Шумихина Арина (Братухин А.В.), 
Романова Валерия, Кирица Ека-
терина, Бабинская Юлия, Безго-
дова Анастасия, Горшенина Тать-
яна (Никольченко Е.Г.), Андреева 
Полина, Арабина Виктория, Пу-
гачева Софья, Жметкова Диана 
(Юханова А.В.), Софронова Дарья 
(Еремина Е.Г.).

Лауреатами III степени: 
Маркова Диана, Серебренико-
ва Виктория, Михайлова Елиза-
вета (Витковская А.В.), Бакалин 
Кирилл, Шумихина Арина (Бра-
тухин А.В.), Шагарова Ирина, Галушко 
Татьяна (Лылова А.А.), Крылова Оль-
га, Безгодова Анастасия, Драчук Мария, 
Романова Валерия, Бабинская Юлия, 
Шевченко Светлана, Покальчук Викто-
рия, Хасанова Карина, Соловьева Ва-
лерия, Шишкина Алена (Никольченко 
Е.Г.), Кузнецова Дарья, Кучеренко Ма-
рия, Арабина Виктория, Андреева По-
лина (Юханова А.В.), Кузнецова Анна, 
Киричёк Влада (Крюкова С.И.)

Дипломантами стали учащи-
еся: Серебренникова Виктория, Яви-
сенко Стефания, Лобеко Юлия, Марко-
ва Диана, Казьмина Ольга (Витковская 
А.В.), Бочкарникова Алена, Голубей-
ко Никита, Макарова Дарья (Братухин 
А.В.), Шагенова Диана, Макар Виолетта 

(Лылова А.А.), Кондрашова Маргарита, 
Бабинская Юлия, Шевченко Светлана, 
Шишкина Алена, Кононенко Наталья, 
Крылова Ольга (Никольченко Е.Г.).

 Лидером по количеству Лау-
реатов стала преподаватель Ни-
кольченко Елена Григорьевна (ди-
плом 1 степени - 5, диплом 2 степени 
- 5, диплом 3 степени - 15.)

Выставка получилась яркой и 
праздничной, детская фантазия и 
творчество поражает и радует. Все 
желающие могут посетить эту 
прекрасную выставку, которая 
продолжит свою работу до сере-
дины апреля в залах Камчатского 
Краевого художественного музея 
г.Петропавловска-Камчатского.

Построим Храм вместе!
18 июня 2017 года был освящен 

закладной камень под строительст-
во гарнизонного храма Святого апо-
стола Андрея Первозванного в жи-
лом районе Рыбачий г. Вилючинска.

Испокон веков храмы и церкви 
на Руси строились всем миром. 

Реквизиты для пожертвова-
ний на строительство гарнизон-
ного храма: 

Местная ПРАВОСЛАВНАЯ рали-
гиозная организация

Приход гарнизонного храма свя-
того апостола Андрея первозванного 

Г. Вилючинска-3 Камчатского 
края Петропавловской и Камчатской 
епархии.

Приход Свято-Андреевского 
храма ИНН - 4102007228  Расчетный 
счет - 40703810541560000007

Филиал 3 2754 ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске
к/с 30101810708130000713 в отделение Хараровск г. Хабаровск
БИК 040813713 
Всех неравнодушных просим откликнуться.

Ярмарка вакансий
ИНФОРМИРУЕМ ГРАЖДАН И РАБОТОДАТЕЛЕЙ
КГКУ «Центр занятости населения города Вилючинска»
25 апреля 2019 г.  с 10.00 до 11.00 проводит  Ярмарку вакансий.
Ярмарка будет проходить в помещении Центра занятости по адресу: 
г. Вилючинск, ул. Победы д.9 
Приглашаем граждан и работодателей принять участие в ярмарке.
Телефоны для справок 3-19-98, 3-43-48

13 апреля подведены итоги Краевого конкурса профессионального 
мастерства «Воспитатель года Камчатки -2019». Вилючинский городской 
округ достойно представил воспитатель муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения «Детский сад 5» - Моргун Ал-
ла Сергеевна, которая вошла в тройку сильнейших педагогов Камчатско-
го края. 

Поздравляем Аллу Сергеевну и весь педагогический коллектив с 
достойной победой!

Воспитатель года Камчатки -2019
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Любовь Прижекоп, начальник Управле-
ния Пенсионного фонда Россииской Феде-
рации в городе Вилючинске Камчатского 
края (ЗАТО)

Предпенсионерами в 2019 году в Камчат-
ском крае являются женщины 1964-1968 года 
рождения и мужчины 1959-1963 года рожде-
ния, при наличии длительного «северного» 
стажа (более 15 лет) статус предпенсионера 
приобретают женщины 1973 года рождения и 
мужчины 1968 года рождения. Лица предпен-
сионного возраста – новая льготная категория 
граждан, появившаяся с начала текущего года. 
Предпенсионным считается период за 5 лет 
до достижения пенсионного возраста с уче-
том переходного периода.

С появлением новой категории граждан 
Пенсионный фонд принял на себя функцию 
подтверждения статуса предпенсионера. Эти 
данные необходимы органам власти, ряду ве-
домств и работодателям для предоставления 
соответствующих мер социальной поддержки.

Посредством системы межведомствен-
ного взаимодействия, организации, кото-
рые обязаны предоставлять соответствующие 
льготы лицам предпенсионного возраста, са-
ми запрашивают у Пенсионного фонда ин-
формацию об отнесении гражданина к кате-
гории предпенсионеров.

Одновременно граждане сами могут по-
лучить соответствующую справку. Для этого не 
обязательно приходить в орган ПФР лично, мож-
но сделать запрос работодателю или заказать до-
кумент через личный кабинет на сайте PFRF.RU. 
Документ формируется автоматически на осно-
вании данных, имеющихся в распоряжении ПФР.

Федеральным законом от 03.10.2018 № 
350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пенсий», 
вступившим в силу с 1 января 2019 года, вве-
дено новое понятие — граждане предпенсион-
ного возраста и определены меры социальной 
поддержки для данной категории граждан. 
При этом необходимо понимать, что меры со-
циальной поддержки, условия их получения 
прописаны в разных федеральных законах и 
имеют определенные нюансы.

Налоговые льготы.
Согласно положениям Федерального зако-

Кто такие камчатские «предпенсионеры»?

на от 30.10.2018 № 378-ФЗ «О внесении измене-
ний в статьи 391 и 407 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации», право на нало-
говые льготы имеют физические лица, соответ-
ствующие условиям, необходимым для назначе-
ния пенсии в соответствии с законодательством 
РФ, действовавшим на 31 декабря 2018 года, то 
есть женщины по достижении возраста 55 лет и 
мужчины по достижении возраста 60 лет, а так-
же женщины по достижении 50 лет и мужчины 
по достижении 55 лет, при условии что они от-
работали в районах Крайнего Севера не менее 15 
лет. Более подробную информацию можно полу-
чить, обратившись в налоговые органы.

Диспансеризация.
Статьей 185.1 Трудового кодекса РФ «Га-

рантии работникам при прохождении диспан-
серизации» к предпенсионерам отнесены ра-
ботники, не достигшие возраста, дающего 
право на назначение пенсии по старости, в том 
числе досрочно, в течение пяти лет до наступ-
ления такого возраста. Они имеют право на ос-
вобождение от работы на два рабочих дня один 
раз в год, с сохранением за ними места работы 
и среднего заработка для прохождения диспан-
серизации в порядке, предусмотренном зако-
нодательством в сфере охраны здоровья.

Занятость.
В соответствии со статьей 5 Закона РФ 

19.04.1991 № 1032–1 «О занятости населения 
в РФ» лицами предпенсионного возраста яв-
ляются граждане в течение пяти лет до наступ-
ления возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том числе назначаемую 
досрочно. Для данных граждан предусмотре-
на более высокая максимальная величина по-
собия по безработице и более длительный срок 
выплаты указанного пособия. Более подроб-
ную информацию можно получить, обратив-
шись в центр занятости по месту проживания.

Отделение ПФР напоминает работодате-
лям региона, что предоставить информацию 
о том, относится ли гражданин к категории 
«предпенсионер», территориальные орга-
ны ПФР могут в рамках заключенных Согла-
шений об информационном обмене со стра-
хователями. Документы предоставляются в 
электронной форме по защищенным кана-
лам связи, при направлении работодателем в 
ПФР запроса, установленного образца, а также 
с письменного согласия самих граждан.

Татьяна Красий, заведующая  
библиотекой – филиалом №3

Ежегодно в конце марта в нашей стране 
проходит Неделя детской и юношеской книги. 
Это праздник всех читающих ребят, любозна-
тельных детей, влюблённых в книгу, праздник 
приключений и новых литературных открытий.

Библиотека-филиал №3 25 марта при-
гласила юных жителей м-на Рыбачий г. Ви-
лючинска на торжественное открытие Неде-
ли детской и юношеской книги, где состоялась 
встреча читателей с актерами Народного дет-
ского театра кукол «Волшебники». Театрали-
зованная программа «В гостях у Книги» бы-
ла заполнена веселыми играми и конкурсами, 
встречами с любимыми сказочными героями.

Программа открытия Книжкиной недели 
продолжилась презентацией и рассказом библи-
отекаря о театре «В гостях у Маски». Ведь 2019 год 
- год театра в России. Дети познакомились с исто-
рией театра, с театрами разных времен, с прави-
лами поведения в театре, приняли участие в игре 
«Мимика лица» и в конкурсе «Пантомима».

26 марта библиотека-филиал №3 пригла-
сила ребят принять участие в игре-путешествии 
«Шкатулка сказов Павла Бажова». Дети побыва-
ли на станциях «Мир сказов Бажова», «В глубинах 
гор», «Чудесная шкатулка», «Горные загадки».

Библиотекарь познакомила ребят с жиз-
нью и творчеством знаменитого писателя. Де-
ти погрузились в волшебный мир уральских 
сказов, они узнали много нового и интересного 
о своей любимой книге «Малахитовая шкатул-
ка». Ребят заинтересовало пояснение библио-
текаря о том, чем отличается сказка от сказа.

Мальчишки и девчонки встретились с Хо-
зяйкой Медной горы и с азартом отвечали на 
вопросы викторины, собирали пазлы - иллю-
страции и слова, с огромным интересом ребя-
та находили «камни уральских гор» среди дру-
гих представленных предметов.

Проявить свои творческие способности 
все присутствующие смогли в мастер-классе 
«Каменный цветок» и в изготовлении песоч-
ной фрески «Самоцветы».

28 марта вместе с библиотекарями участ-
ники литературного праздника «В гостях у де-

Праздник КНИГИ встречает друзей!

душки Крылова» отпра-
вились в путешествие по 
страницам басен И.А. Кры-
лова и узнали интересные 
факты о жизни и творчестве 
писателя. В начале путеше-
ствия провели небольшую 
разминку: по описанию от-
рывков и иллюстраций из 
басен угадывали их назва-
ние. В конкурсах «Разгадай 
кроссворд», «Кот в мешке» 
ребята продемонстрирова-
ли отличные знания басен 
И.А.Крылова, с легкостью 
расшифровывая засекре-
ченные названия произве-
дений.

Самым интересным мо-
ментом мероприятия стало музыкальное испол-
нение «Квартета» на инструментах из подручных 
средств.

В год Театра не обошлось и без театрализо-
ванного представления. В инсценировке басен 
«Ворона и лисица», «Стрекоза и муравей» учащи-
еся раскрыли свои артистические способности.

Надеемся, что проведенное мероприятие обо-
гатило знания ребят и научило их быть мудрее.

29 марта в литературном путешествии 
«Весёлые встречи с домовёнком Кузькой» ребята 
познакомились с творческой судьбой Татьяны Ива-
новны Александровой и узнали, как и где появил-
ся весёлый, добрый сказочный герой Кузька, вме-
сте вспомнили и других персонажей этой сказки.

В игровой части мероприятия дети актив-
но участвовали в викторине, конкурсе «Загадки 
от Кузьки»: на экране появлялся вопрос и три ва-
рианта ответа на него. Ребятам предстояло вы-
брать правильный вариант. Если они угадывали, 
на экране появлялся отрывок из мультфильма 
о домовёнке, если не угадывали, то раздавался 
звук, обозначающий разочарование.

Во время викторины дети и сами задава-
ли вопросы библиотекарю: «А что такое «до-
мовитый»?», «А почему Кузька не хотел есть 
торт?». Конечно, не обошлось без соревнова-
ния – кто быстрее ответит. Ребята тянули ру-
ки, спешили оказаться первыми.

Оживленно, весело, творчески прошел 
мастер-класс по изготовлению объёмной по-
делки озорного домовёнка Кузи в различных 
техниках исполнения.

Завершилось литературное путешествие 
показом первого мультфильма про домовёнка 
и рекомендацией библиотекаря прочитать дру-
гие книги про Кузьку, потому что во время одно-
го мероприятия нельзя узнать про него всё.

Уходя из библиотеки, ребята благодари-
ли библиотекаря за интересное мероприятие 
и высказали пожелание прийти ещё раз, что-
бы услышать и посмотреть продолжение исто-
рий про домовёнка Кузьку.

  «Книжкина неделя» закончилась, но не 
будем грустить, ведь в следующем году она 
снова придет и подарит нам волшебное неза-
бываемое время общения с книгой. А пока да-
вайте просто читать и любить книгу! 

Юлия Гламаздина, инспектор по пропаган-
де ОГИБДД города Вилючинска

Утром 9 апреля 2019 года сотрудники 
Госавтоинспекции города Вилючинск про-
вели в жилом районе Рыбачий массовую 
проверку водителей транспортных средств 
на предмет обнаружения признаков ал-
когольного опьянения. В ходе профилак-
тического мероприятия инспекторами был 
остановлен автомобиль «Тойота Калдина», 
которым управлял 51-летний житель Вилю-

Массовая проверка водителей 
транспортных средств

чинска. Проведенное при помощи 
алкотестера освидетельствование 
водителя показало, что концентра-
ция алкоголя в выдыхаемом возду-
хе составила 0,303 мг/л при допусти-
мой норме 0,160 мг/л. В отношении 
нарушителя составлен протокол об 
административном правонаруше-
нии по части 1 статьи 12.8 Кодек-
са Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
«Управление транспортным сред-
ством водителем, находящим-
ся в состоянии опьянения», кото-
рая предусматривает наказание в 
виде административного штрафы 
в размере 30 тысяч рублей и лише-
ние права управления транспорт-
ным средством на срок от полутора 
до двух лет. 

Подобные мероприятия в Ви-
лючинске проводятся регулярно, они не толь-
ко позволяют выявить грубые нарушения 
Правил дорожного движения, но и в целом 
дисциплинируют водителей. Многих опасных 
нарушителей задерживают в рамках повсед-
невной работы сотрудники дорожно-патруль-
ной службы. Всего с начала года задержано 37 
нетрезвых водителей.

Госавтоинспекция призывает жителей 
Вилючинска сделать осознанный выбор 
в пользу безопасности и садиться за руль 
только в трезвом состоянии. 

Отдел по работе с предпринимателями, 
инвестиционной политики финансового 
управления администрации Вилючинского 
городского округа информирует

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 10 апреля 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 1390 рублей;

- компьютерный 
супермаркет «НИКС» 
расположенный по 
адресу: ул. Мира, д. 11 
предлагает приобрести 
приставки-декодеры 
стоимостью 1134 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.

Где купить приставки-декодеры для 
перехода на цифровое телевидение

Сотрудниками МКУ «Уч-
реждение защиты от чрезвы-
чайных ситуаций» совместно 
с сотрудниками «Профитбан-
ка» провели работы по освобо-
ждению устья реки Вилюй. 

Протока соединила озеро 
Вилюй с Тихим океаном. Про-
тивозаморные мероприятия, 
направленны на предотвра-
щение гибели мальков, выпу-
щенных с Вилюйского лососе-
вого рыбоводного завода. 

Замору подвержены в разной степени все 

Работы по освобождению устья реки Вилюй

некрупные водоемы без те-
чения. Кислородное голода-
ние обычно наступает в начале 
марта. В это время, практиче-
ски весь растворенный в воде 
кислород уже поглощен, а по-
ступление свежего кислорода 
ограничивается льдом на по-
верхности водоема. 

К сожалению, у мальков 
нет шансов на спасение, если 
только не поможет человек…

Люди отреагировали вовре-
мя и приняли все меры для спасения молоди!

О переносе места и времени 
проведения публичных слушаний

Уважаемые жители!
Администрация Вилючинского город-

ского округа сообщает о переносе места и 
времени проведения публичных слушаний 
по проекту о внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Вилючин-
ского городского округа.

Публичные слушания пройдут 22 
апреля 2019 года в 17 часов 15 минут по 
адресу г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 
6, каб. 128 (здание МБУК «Централизо-
ванная библиотечная система»).

С экспозицией и информационными 
материалами к Проекту о внесении изме-
нений в Правила землепользования и за-

стройки Вилючинского городского округа Вы можете ознакомится адресу г. Вилючинск, ул. Побе-
ды, д. 1, каб. 10 администрации Вилючинского городского округа с 10.00 до 13.00 в рабочие дни.
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КГКУ «Центр занятости населения города 
Вилючинска» 

За январь-март 2019 года в Краевое госу-
дарственное казенное учреждение «Центр за-
нятости населения города Вилючинска» (далее 
- Центр занятости) за предоставлением государ-
ственной услуги содействия гражданам в пои-
ске подходящей работы обратилось 238 чел. (за 
аналогичный период 2018г. – 240 чел.). Из чи-
сла обратившихся за содейст-
вием в поиске подходящей ра-
боты признано безработными 
112 чел. (за аналогичный пери-
од 2018г. - 102 чел.).

С начала года снято с уче-
та 201 чел., в том числе: в свя-
зи с трудоустройством 105 чел. 
направлено на профессиональное обучение (по-
лучение дополнительного профессионального 
образования) 33 чел., из них 4 женщины, нахо-
дящиеся в отпуске по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех лет, 1 чел. из числа 
незанятых граждан, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на-
значена страховая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую деятельность.

По состоянию на 01 апреля 2019 года чи-
сленность граждан, состоящих на учете с це-
лью поиска подходящей работы, составляет 
302 чел., из них не занято трудовой деятель-
ностью 283 чел., среди которых 166 чел. явля-
ются безработными. По сравнению с состоя-

«Информацию о ситуации  
на регистрируемом рынке труда города 
Вилючинска за январь-март 2019 года»

нием на 01.04.2018 года численность граждан, 
состоящих на учете с целью поиска подходя-
щей работы, снизилось на 19,7 % (в 2018г. – 
376 чел.), количество безработных снизилось 
на 10,8 % (в 2018г. – 186 чел.).

 Уровень регистрируемой безработицы 
по состоянию на 01.04.2019г., определяемый 
как отношение численности безработных гра-
ждан к численности населения в трудоспособ-
ном возрасте (13 635 чел.), по Вилючинскому 

городскому округу со-
ставил 1,22 %. 

В течение периода 
январь-март 2019 года 
за содействием в под-
боре необходимых ра-
ботников в Центр за-
нятости обратилось 46 

работодателя. По состоянию на 01.04.2019 г. 
заявленная работодателями потребность в ра-
ботниках составляет 1039 вакансий, из них по 
рабочим профессиям – 551 ед., с оплатой тру-
да выше прожиточного минимума в Камчат-
ском крае (20 886 руб. для трудоспособного на-
селения) – 1037 ед. 

Большую часть банка вакансий для служа-
щих занимают вакансии преподавателей, ме-
дицинских сестёр, инженеров, педагогов, вра-
чей, военнослужащих.

Коэффициент напряженности на рынке 
рабочей силы по состоянию на 01.04.2019 года 
составил 0,27 чел. на 1 вакантное место (неза-
нятых граждан на одну вакансию). 

КГКУ «Центр занятости населения города 
Вилючинска» 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕН-

НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГО-

РОДА ВИЛЮЧИНСКА»
Приглашает Вас принять участие в реали-

зации дополнительных мероприятий по со-
действию в трудоустройстве незанятых ин-
валидов на оборудованные (оснащенные) для 
них рабочие места.

В рамках программы работодателям пре-
доставляются субсидии на возмещение следу-
ющих затрат:

- приобретение, монтаж и установка обо-
рудования, необходимого для оборудования 
(оснащения) рабочих мест (включая надом-

О реализации дополнительных 
мероприятий по содействию в 
трудоустройстве незанятых инвалидов

ные) для трудоустройства незанятых инвали-
дов, 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 государ-
ственные внебюджетные фонды;

- частично на оплату труда наставника, из 
числа работников получателя субсидии для ин-
валидов, 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) учрежде-
ний);

- индивидуальным предпринимателям.
По всем вопросам обращайтесь по адре-

су: ул. Победы, 9 каб. №№ 4, 5, 8, 9. 

Председателям общин коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока!

Отдел по работе с отдельными кате-
гориями граждан администрации Вилю-
чинского городского округа начинает при-
ем заявлений на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Реализация 
государственной национальной политики 
и укрепление гражданского единства в Ви-
лючинском городском округе» подпрограм-
мы 2 «Устойчивое развитие коренных малочи-
сленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, проживающих в Вилючинском город-
ском округе», в рамках которой предусмотре-
но предоставление субсидий общинам КМНС 
на укрепление материально-технической ба-
зы традиционных отраслей хозяйствования в 
Вилючинском городском округе, а именно:

Создание условий для устойчивого раз-
вития экономики традиционных отраслей хо-
зяйствования коренных малочисленных наро-
дов в местах их традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности.

Срок предоставления документов: с 

15.04.2019 по 01.07.2019 включительно.
Ознакомиться с Порядком предостав-

ления субсидий из средств местного бюдже-
та Вилючинского городского округа в рамках 
реализации мероприятий Подпрограммы 2 
«Устойчивое развитие коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока, проживающих в Вилючинском городском 
округе» муниципальной программы «Реализа-
ция государственной национальной политики 
и укрепление гражданского единства в Вилю-
чинском городском округе» можно на офици-
альном сайте органов местного самоуправле-
ния Вилючинского городского округа.

Документы принимаются по адресу: 
г. Вилючинск, ул. Победы д.1, кабинет № 9 
(администрация Вилючинского городско-
го округа).

Часы работы: 
Понедельник-четверг - с 9.00 по 18.00, 
обед с 13.00 по 14.00,
пятница с 9.00 по 13.00»

Отдел по управлению 
муниципальным имуществом 
информирует

Граждане, получившие государственный 
жилищный сертификат в 2018 году:

1. Гусаров Владимир Михайлович;
2. Ивлев Николай Александрович;
3. Ашимова Адиля Рызвановна;
4. Фролова Наталья Герасимовна;
5. Рязанова Татьяна Петровна;
6. Шустов Виктор Иванович;
7. Степин Анатолий Иванович;
8. Куруч Юрий Борисович.

МБДОУ «Детский сад №7»

Неделя с 5 по 12 апреля в МБДОУ «Детский 
сад №7» прошла под девизом: «Навстречу весне!». 

«Навстречу весне!»

С хорошим настроением и энтузиазмом 
педагоги, родители и воспитанники участ-
вовали в субботниках по расчистке террито-
рии и веранд от снега.

Образовалось больше свободного про-
странства для детской деятельности, под-
вижных и творческих игр. Расчищенные до-
рожки превратились в лабиринты, где дети с 
увлечением играют, украшают стены узора-
ми, выдавливают формочками фигурки.

Это стало возможным, благодаря роди-
телям:

Алимбаеву С.Е., Титаренко С.В., Петро-
ву Н.С., семьям: Баркаловых, Донган, Вери-
ных, Кравченко из группы «Жемчужина»;

Гатаулину В.С., семьям: Шкляевых, Юр-
ковых, Кондратьевых, Красий, Перовых из 
группы «Звездочка»;

Жабанову Б.Ж. из группы «Родничок»;
Швыреву К.В., Казанкову А.С., Хормо-

нову Ж.В. из группы «Осьминожка»;
Крылову С.Ю., Блохину Е.Д., Пономаре-

ву А.А. из группы «Радуга»;
Ждан Е.А., Чухман А.В., семье Поповых 

из группы «Солнышко»;
Костянниковой Д.В., Кравченко С.С., 

Булгатову Н.А., Михайлову М.И., семье Ми-
рошниченко из группы «Островок». 

Особенно хочется отметить Кулако-
ва Сергея Владимировича из группы «Ко-
раблик», который организовал расчист-
ку территории ручным шнекоротором, что 
значительно облегчило и ускорило уборку 
снега.

Администрация, коллектив и воспи-
танники МБДОУ «Детский сад № 7» благо-
дарят родителей за оказанную помощь.

В связи с предстоящим массовым выхо-
дом бурых медведей из берлог, возможно-
стью появления бурых медведей в непосред-
ственной близости от населенных пунктов и 
человеческого жилья, Администрация Вилю-
чинского городского округа напоминает жи-
телям и гостям города о необходимости со-
блюдения следующих мер предосторожности 
при нахождении вне населенных пунктов во 
избежание конфликтных ситуаций «человек-
медведь»:

1. Не устраивайте свалок пищевых от-
ходов на дачных участках- это может при-
влечь медведей. Держите мусор внутри свое-
го дома или дачи до тех пор, пока не вывезете 
его на мусорную свалку или не сожжете его. 
Если вы организовали лагерь на природе, хра-
ните продукты, посуду, мусор и другие пахну-
щие вещи так, чтобы медведи не могли до них 
добраться. Лучше всего повесить продукты на 
высоте 4-х метров над землей и на расстоянии 
двух метров от ствола дерева. Если это невоз-
можно, храните продукты, по крайней мере, в 
100 метрах от лагеря. 

2. Соблюдайте осторожность в местах 
отдыха за пределами населённых пунктов! 
Осмотритесь на территории в поисках медве-
дей или признаков их пребывания – обращай-
те внимание на свежие следы, помет, раско-
панные места, явные места отдыха медведей. 
Если увидели свежие признаки жизнедеятель-
ности медведей - покиньте это место. Не уда-
ляйтесь от основной массы отдыхающих, т. 
к. шанс подвергнуться нападению медведя у 
одиночного человека значительно выше. Не 
устраивайте полевой лагерь поблизости от 
медвежьих троп. Тщательно убирайте после 
себя все пищевые отходы - не закапывайте, а 
сжигайте или уносите.

 Путешествуйте группами. Быть вместе 
менее опасно. Не отпускайте далеко от себя 
детей, постоянно держите их в поле зрения. 
Чем больше группа людей, тем меньше веро-
ятность, что медведь подойдет к вам. Никогда 
не позволяйте детям отходить от вас далеко и 
держите их рядом с собой. 

3. При наличии информации о появ-
лении медведей в окрестностях населён-
ных пунктов, постарайтесь воздержаться 
от выходов в лес.

Рекомендации по профилактике 
конфликтных ситуаций «Человек-
медведь» 

4. Никогда не под-
кармливайте медве-
дей, не приближайтесь 
к ним. Ваше приближе-
ние может быть расце-
нено как агрессивное, и 
медведь будет вынуж-
ден реагировать. Нахо-
дитесь на расстоянии, 
по крайней мере, 100 
метров от зверя. Если вы 
непреднамеренно при-
близились к медведю, 
но ваше присутствие не 
обнаружено, медленно 
удалитесь на безопасное 
расстояние.

5. Никогда, ни при 
каких обстоятельствах 

не приближайтесь к медвежатам - это мо-
жет спровоцировать нападение на вас их 
матери.

6. Если вы увидели в лесу труп живот-
ного, кучу выброшенной рыбы или что-
то присыпанное землей, немедленно по-
киньте это место – это может быть медвежья 
добыча, и медведь может быть рядом. Также 
не следует приближаться к свалкам, содержа-
щим пищевые или рыбные отходы, так как 
они привлекают к себе медведей. 

7. При встрече с медведем нужно пом-
нить: 

- реакция медведя во многом будет зави-
сеть от вашего поведения в первый момент 
встречи;

- если возможно, встаньте по направлению 
ветра, чтобы медведь учуял ваш запах (медве-
ди, которые встают на задние лапы и двигают 
носом, просто пытаются определить, кто вы та-
кой; эта поза не является знаком агрессии);

- никогда не убегайте от приближающего-
ся медведя, если не уверены, что успеете добе-
жать до укрытия; бегство всегда провоцирует 
преследование, а так как даже очень упитан-
ный зверь может развивать скорость до 60 
км/ч., ваши шансы убежать от него малы; к 
зверю нельзя поворачиваться спиной; 

 - при нахождении в лесу нужно произ-
водить как можно больше шума, петь, громко 
разговаривать, медведь, как правило, покида-
ет шумное место;

 - при внезапной встрече ни в коем случае 
не паниковать, не кричать, не смотреть зверю 
в глаза, потихоньку старайтесь уйти.

 Рекомендуется использовать, как отпуги-
вающие средства (не обороняться, но просто 
отогнать любопытного зверя) - фальшфейер, 
разные шумовые хлопушки, микросирены-
ревуны, ракетницы, специальные перцовые 
аэрозоли. 

Информацию о случаях появления вбли-
зи жилья медведей, для принятия решения по 
ликвидации опасного зверя, сообщать по те-
лефонам:

ЕДДС г. Вилючиснка 3-44-24, «112» или в 
полицию (102).

По информационным материалам 
агентства лесного хозяйства и охраны жи-
вотного мира Камчатского края
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

05.04.2019 № 325

Об утверждении списка граждан, состоящих на учете в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, при администрации 

Вилючинского городского округа
На основании пункта 3 части 1 статьи 14, статей 49, 52, 56 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

части 2 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации», статьи 5 Закона Камчатского края от 04.05.2008 № 52 «О Порядке ведения органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае учета граждан в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, пре-

доставляемых по договорам социального найма, при администрации Вилючинского городского округа, по 
состоянию на 01.04.2019, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой 
опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и на официальном сайте органов 
местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

Исполняющий обязанности главы администрации городского округа  
С.Г. Иванинов

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
05.04.2019 № 325

Список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, при администрации  

Вилючинского городского округа

№№
пп

Фамилия, имя,
отчество

Решение о приеме
на учет

1 Марковина Татьяна Нико-
лаевна пост. 358 от 30.04.1998

2 Кичигина Оксана Васильевна пост. 617 от 06.08.1998
3 Юферева Ирина Ивановна пост. 805 от 29.12.2000

4 Пудовкин Николай Вита-
льевич пост. 130 от 27.02.2001

5 Гринева Ольга Валентиновна пост. 223 от 04.04.2001

6 Виговская Оксана Алексан-
дровна пост. 695 от 08.10.2001

7 Куделин Павел Витальевич пост. 873 от 06.12.2001

8 Борейко Константин Алек-
сандрович пост. 873 от 06.12.2001

9 Исаев Эльданиз Закир оглы пост. 911 от 26.12.2001

10 Ховронина Анна Валенти-
новна пост. 911 от 26.12.2001

11 Граждан Евгений Валерьевич пост. 172 от 28.02.2002

12 Савочкин Александр Алек-
сандрович пост. 682 от 29.08.2002

13 Иванцов Василий Алексан-
дрович пост.682 от 29.08.2002

14 Кельцин Александр Васи-
льевич пост. 682 от 29.08.2002

15 Бабенко (Логинова) Ирина 
Владимировна пост. 682 от 29.08.2002

16 Гришин Николай Николаевич пост. 780 от 30.09.2002
17 Расторгуев Валерий Иванович пост. 858 от 29.10.2002

18 Воробьев Михаил Владими-
рович

пост. 1030 от 
25.12.2002

19 Соловьев Андрей Владими-
рович пост. 164 от 26.02.2003

20 Логвин Сергей Николаевич пост. 453 от 26.05.2003

21 Дернова (Гаврилова) Татьяна 
Алексеевна пост. 453 от 26.05.2003

22 Портнова (Василенко) Ирина 
Григорьевна пост. 988 от 28.11.2003

23 Беликов Эдуард Николаевич пост. 195 от 29.03.2004

24 Витюгов Александр Сергеевич пост. 195 от 29.03.2004

25 Губарева (Решетова) Анна 
Павловна пост. 568 от 02.08.2004

26 Петрова Анна Васильевна пост. 568 от 02.08.2004
27  Шмат Сергей Трофимович пост. 732 от 29.09.2004

28 Грачев Евгений Евгеньевич пост. 732 от 29.09.2004

29 Дорошенко Владимир Алек-
сандрович

пост. 1702 от 
13.12.2006

30 Проскурякова Алевтина Вла-
димировна

пост. 1003 от 
22.08.2007 

31 Королёв Анатолий Сергеевич  пост. 1567 от 
17.12.2007 

32 Ерева Оксана Вячеславовна пост. 235 от 19.02.2008 

33 Ардашева Людмила Алек-
сеевна пост. 559 от 16.04.2008

34 Островерхов Олег Петрович пост. 1323 от 29.09.2008 

35 Подгайная Маргарита Васи-
льевна

пост. 1359 от 
02.10.2008 

36 Моисеев Сергей Николаевич пост. 347 от 24.03.2009 

37 Смирнова Елена Анатольевна пост. 432 от 02.04.2009

38 Наумова Ольга Леонидовна пост. 685 от 02.06.2009

39 Омельченко Наталья Дмит-
риевна пост. 705 от 03.06.2009

40 Москаленко Ирина Егоровна пост. 1112 от 
25.08.2009

41 Изотова Татьяна Владими-
ровна

пост. 1682 от 
18.12.2009

42 Пелих (Медведева) Ольга 
Александровна

пост. 1687 от 
18.12.2009

43 Кучеренко Татьяна Анато-
льевна

пост. 1747 от 
28.12.2009

44 Некрасов Сергей Алексан-
дрович пост. 425 от 31.03.2010

45 Манакова Елена Владими-
ровна пост. 975 от 24.06.2010

46 Иванова (Бушуева) Наталья 
Вадимовна

пост. 1614 от 
22.10.2010

47 Легостаева (Григорьева) Ека-
терина Ильинична

пост. 1615 от 
22.10.2010

48 Журавлева Галина Викто-
ровна

пост. 1628 от 
27.10.2010

49 Черникова Елена Алексан-
дровна

пост. 1728 от 
13.11.2010

50 Дружинин Кирилл Алексан-
дрович

пост. 1978 от 
22.12.2010

№№
пп

Фамилия, имя,
отчество

Решение о приеме
на учет

51 Безикова Валерия Валерьевна пост. 45 от 19.01.2011

52 Долгова Виктория Ремовна пост. 163 от 09.02.2011

53 Осетрова Екатерина Анд-
реевна пост. 202 от 14.02.2011

54 Шурыгина (Филиппова) Ека-
терина Игоревна пост. 204 от 14.02.2011

55 Родионов Александр Сер-
геевич пост. 206 от 14.02.2011

56 Кутепова Галина Игоревна пост. 277 от 01.03.2011

57 Чикилев Евгений Михайлович пост. 427 от 25.03.2011

58 Вахитова Наталья Олеговна пост. 464 от 30.03.2011

59 Буслаев Максим Геннадьевич пост. 473 от 31.03.2011

60 Белоус Олег Михайлович пост. 730 от 12.05.2011

61 Лапин Роман Владимирович пост. 759 от 16.05.2011

62 Роговенко Олег Владимирович пост. 1103 от 20.07.2011

63 Ткачева Марина Николаевна пост. 1132 от 26.07.2011

64 Сафонова Валерия Николаевна пост. 1212 от 15.08.2011

65 Ахмедов Абульфат Гамид оглы пост. 1238 от 18.08.2011

66 Меженина Олеся Анатольевна пост. 1317 от 09.09.2011

67 Иванова Ольга Игоревна пост. 1363 от 21.09.2011

68 Масалова Екатерина Валерьевна пост. 1620 от 02.11.2011

69 Смирнова Любовь Семеновна пост. 1871 от 15.12.2011

70 Фролов Александр Констан-
тинович пост. 1873 от 15.12.2011

71 Шевцов Роман Александрович пост. 1946 от 26.12.2011

72 Березнев Михаил Иванович пост. 40 от 19.01.2012

73 Власенко Ирина Анатольевна пост. 200 от 16.02.2012

74 Тундыкова Елена Борисовна пост. 201 от 16.02.2012

75 Коробов Виктор Васильевич пост. 318 от 13.03.2012

76 Качулина Лариса Васильевна пост. 331 от 15.03.2012

77 Марушкин Владимир Генна-
дьевич пост. 428 от 28.03.2012

78 Журавлева Алена Владимировна пост. 468 от 09.04.2012

79 Ломако Олег Игоревич пост. 505 от 11.04.2012

80 Белоглазова Ирина Григорьевна пост. 808 от 28.05.2012

81 Логинова Надежда Влади-
мировна пост. 865 от 08.06.2012

82 Скорофатов Евгений Евге-
ньевич пост. 880 от 15.06.2012

83 Иванова Елена Владимировна пост. 900 от 19.06.2012

84 Сёмин Николай Александрович пост. 989 от 12.07.2012

85 Иванов Андрей Викторович пост. 990 от 12.07.2012

86 Хромов Александр Сергеевич пост. 1155 от 13.08.2012 

87 Бугаев Александр Игоревич пост. 1224 от 27.08.2012

88 Якимец Иван Викторович пост. 1263 от 31.08.2012

89 Ким Владимир Михеевич пост. 1538 от 10.10.2012

90 Руденок Елена Михайловна пост. 1601 от 18.10.2012

91 Чикрин Руслан Анатольевич пост. 1664 от 02.11.2012

92 Яковлева Алла Петровна пост. 1674 от 06.11.2012

93 Меркулова Екатерина Алек-
сандровна пост. 1675 от 06.11.2012

94 Храмова Евгения Владимировна пост. 1799 от 21.11.2012

95 Неймети Артур Вадимович пост. 1879 от 06.12.2012

96 Бабинский Дмитрий Викторович пост. 94 от 25.01.2013

97 Яковлев Владимир Сергеевич пост. 95 от 25.01.2013

98 Беркутенко Дмитрий Иванович пост. 96 от 25.01.2013

99 Рыбина Наталья Валентиновна пост. 348 от 06.03.2013

100 Яковлева Юлия Владимировна пост. 349 от 06.03.2013

101 Москалёва Марина Викторовна пост. 758 от 29.05.2013

102 Коптева Александра Ильинична пост. 896 от 24.06.2013

103 Иванова Надежда Александровна пост. 984 от 05.07.2013

104 Ерофеева Мария Владимировна пост. 956 от 03.07.2013

№№
пп

Фамилия, имя,
отчество

Решение о приеме
на учет

105 Курносова Анастасия Юрьевна пост. 958 от 03.07.2013

106 Гудинов Александр Евгеньевич пост. 1000 от 09.07.2013

107 Михалева Татьяна Сергеевна пост. 1142 от 08.08.2013

108 Губич Елена Викторовна пост. 1165 от 14.08.2013

109 Ермакова Мария Юрьевна пост. 1191 от 22.08.2013

110 Касьянова Александра Влади-
мировна пост. 1192 от 22.08.2013

111 Павликовская Татьяна Стани-
славовна пост. 1260 от 05.09.2013

112 Полищук Валентина Влади-
мировна пост. 1263 от 05.09.2013

113 Казновецкая Елена Анатольевна пост. 1613 от 25.11.2013 

114 Попова Зинаида Михайловна пост 1636 от 27.11.2013

115 Харченкова Ольга Евгеньевна пост 1721 от 10.12.2013

116 Шаргун (Тершукова) Юлия 
Наимовна пост. 49 от 22.01.2014

117 Безрученко Ольга Викторовна пост. 48 от 22.01.2014

118 Осипчук Ольга Владимировна пост. 120 от 05.02.2014

119 Слюсарев Александр Алек-
сандрович пост. 121 от 05.02.2014

120 Мальцев Денис Сергеевич пост. 122 от 05.02.2014

121 Третьякова Эльвира Николаевна пост. 124 от 05.02.2014

122 Рыжов Виктор Юрьевич пост. 168 от 13.02.2014

123 Конюхова Нина Дмитриевна пост. 170 от 13.02.2014

124 Исмагилова Ирина Влади-
мировна пост. 171 от 13.02.2014

125 Слипенькая Ольга Николаевна пост. 210 от 21.02.2014

126 Ганиев Павел Рашитович пост. 566 от 08.05.2014

127 Драй Марина Николаевна пост. 715 от 11.06.2014

128 Имерякова Юлия Львовна пост. 777 от 24.06.2014

129 Егорова Ольга Владимировна пост. 841 от 07.07.2014

130 Малько Любовь Ивановна пост. 843 от 07.07.2014

131 Демидова Надежда Ивановна пост. 844 от 07.07.2014

132 Рязанов Александр Николаевич пост. 849 от 09.07.2014

133 Кызласова Марина Алексан-
дровна пост. 877 от 14.07.2014

134 Матющенко Евгения Алек-
сандровна пост. 881 от 14.07.2014

135 Борновалова Ольга Сергеевна пост. 883 от 14.07.2014

136 Бобчинская Светлана Нико-
лаевна пост. 949 от 25.07.2014

137 Дергунова (Клецко) Любовь 
Владимировна пост. 1175 от 15.09.2014

138 Карташова Марина Дмит-
риевна пост. 1176 от 15.09.2014

139 Буканина Ирина Олеговна пост. 1177 от 15.09.2014

140 Бабарицкая Олеся Викторовна пост. 1234 от 30.09.2014

141 Коваленко Владимир Алек-
сандрович пост. 1317 от 16.10.2014

142 Попова Галина Александровна пост. 1382 от 28.10.2014

143 Бельфорд Анна Владимировна пост. 1385 от 28.10.2014

144 Полякова Екатерина Алек-
сандровна пост. 1474 от 18.11.2014

145 Ковезова Жанна Гамлетовна пост. 1754 от 30.12.2014

146 Соломникова Надежда Ива-
новна пост. 1757 от 30.12.2014

147 Фаткулина Римма Владими-
ровна пост. 26 от 20.01.2015

148 Исмагилов Денис Флуньевич пост. 65 от 27.01.2015

149 Удовиченко Татьяна Влади-
мировна пост. 251 от 26.02.2015

150 Зуйкова Маргарита Рома-
новна пост. 430 от 08.04.2015

151 Кмитюк Наталья Петровна пост. 465 от 16.04.2015

152 Бажутина Вера Васильевна пост. 478 от 20.04.2015

153 Керденская Надежда Георгиевна пост. 585 от 30.04.2015

154 Харланова Евгения Алексан-
дровна пост. 624 от 08.05.2015

155 Укипа Ева Михайловна пост. 689 от 22.05.2015

156 Магомедбекова Олеся Вик-
торовна пост. 750 от 03.06.2015

157 Сафонова Ольга Юрьевна пост. 759 от 04.06.2015

158 Снегур Марина Викторовна пост. 780 от 15.06.2015

159 Захарова Юлия Михайловна пост. 792 от 16.06.2015

160 Южаков Иван Александрович пост. 895 от 03.07.2015

161 Казанцев Евгений Алексеевич пост. 888 от 03.07.2015

162 Ильченко Наталья Анатольевна пост. 935 от 15.07.2015

163 Калинина Тамара Николаевна пост. 1062 от 12.08.2015

164 Москалу Галина Витальевна пост. 1063 от 12.08.2015

165 Королева Татьяна Николаевна пост. 1102 от 21.08.2015

166 Шакурова (Жидких) Вера 
Александровна пост. 1176 от 11.09.2015

167 Хоперскова Евгения Влади-
мировна пост. 1177 от 11.09.2015

168 Шульга Елена Викторовна пост. 1270 от 30.09.2015

169 Учайкина Ирина Николаевна пост. 1271 от 30.09.2015

170 Михальчук Мария Юрьевна пост. 1274 от 30.09.2015

171 Столяров Евгений Николаевич пост. 1275 от 30.09.2015

172 Бурлакова Елена Александровна пост. 1576 от 15.12.2015

173 Шумилов Алексей Юрьевич пост. 1577 от 15.12.2015

174 Филимонова Наталья Алек-
сандровна пост. 1675 от 29.12.2015

175 Сотникова (Чебан) Галина 
Сергеевна пост. 1678 от 29.12.2015

176 Шангин Михаил Сергеевич пост. 119 от 09.02.2016
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177 Рябкин Алексей Андреевич пост. 121 от 09.02.2016

178 Поздеев Александр Геннадьевич пост. 133 от 11.02.2016

179 Кравченко Анжелика Васильевна пост. 134 от 11.02.2016

180 Шевченко Владимир Витальевич пост. 407 от 18.04.2016

181 Виговская Инна Анатольевна пост. 410 от 18.04.2016

182 Прохоренко Оксана Геннадьевна пост. 451 от 25.04.2016

183 Чернышова Татьяна Васильевна пост. 502 от 04.05.2016

184 Сарапулов Александр Валерьевич пост. 582 от 19.05.2016

185 Ощепкова Ксения Юрьевна пост. 617 от 25.05.2016

186 Пеликова Надежда Геннадьевна пост. 648 от 31.05.2016

187 Бабкин Вячеслав Владимирович пост. 675 от 02.06.2016

188 Турукина Татьяна Владимировна пост. 676 от 02.06.2016

189 Гарник Вера Леонидовна пост. 783 от 24.06.2016

190 Агеева Елена Николаевна пост. 791 от 04.07.2016

191 Михнёв Олег Викторович пост. 889 от 22.07.2016

192 Павленко Ульяна Владимировна пост. 927 от 01.08.2016

193 Посвольская Мария Ивановна пост. 929 от 01.08.2016

194 Шишина Вероника Нико-
лаевна пост. 937 от 01.08.2016

195 Кадура Ирина Александровна пост. 939 от 01.08.2016

196 Борисенко Анастасия Влади-
мировна пост. 952 от 10.08.2016

197 Чечушкова Светлана Ивановна пост. 974 от 18.08.2016

198 Синицына Светлана Анатольевна пост. 975 от 18.08.2016

199 Юргинвиль Светлана Юрьевна пост. 976 от 18.08.2016

200 Великолуг Дарья Андреевна пост. 977 от 18.08.2016

201 Белоусова Евгения Анатольевна пост. 993 от 23.08.2016

202 Шешеня Наталья Анатольевна пост. 1008 от 26.08.2016

203 Колетвинова Надежда Вален-
тиновна пост. 1065 от 19.09.2016

204 Малиновская Анна Андреевна пост. 1156 от 17.10.2016

205 Белых Евгения Александровна пост. 1152 от 17.10.2016

206 Никитина Наталья Геннадьевна пост. 1150 от 17.10.2016

207 Арефьев Игорь Сергеевич пост. 1154 от 17.10.2016

208 Солдатова Мария Владимировна пост. 1153 от 17.10.2016

209 Земцова Татьяна Амировна пост. 1149 от 17.10.2016

210 Задорожина Татьяна Валерьевна пост. 1232 от 16.11.2016

211 Бердяева Алеся Игоревна пост. 1234 от 16.11.2016

212 Костакова Дарья Александровна пост. 1292 от 09.12.2016

213 Акатова Евгения Петровна пост. 1321 от 14.12.2016

214 Железняк Евгений Яковлевич пост. 1377 от 27.12.2016

215 Иванова Ольга Михайловна пост. 1386 от 29.12.2016

216 Тухватулин Марат Сагидович пост. 1387 от 29.12.2016

217 Погорская Татьяна Николаевна пост. 1390 от 29.12.2016

218 Безуглая (Жук) Анна Алексеевна пост. 1391 от 29.12.2016

219 Зинченко Кристина Андреевна пост. 1392 от 29.12.2016

220 Балабанова Марина Сергеевна пост. 2 от 09.01.2017

221 Вавилова Ольга Сергеевна пост. 3 от 09.01.2017

222 Вихрова Виктория Анатольевна пост от 26.01.2017 № 39

223 Яковлева Валентина Андреевна пост от 27.02.2017 № 120

224 Миргородский Вадим Алек-
сандрович пост от 27.02.2017 № 122

225 Мазуренко Алла Сергеевна пост от 21.02.2017 № 121

226 Бондаренко Виктория Юрьевна пост от 06.04.2017 № 224

227 Пантющина Татьяна Васильевна пост от 03.04.2017 № 219

228 Бурак Марина Николаевна пост от 03.04.2017 № 221

229 Афанасьева Любовь Васильевна пост от 03.04.2017 № 213

230 Хасуенко Татьяна Аркадьевна пост от 06.04.2017 № 225

231 Миргородская Виктория 
Александровна пост от 06.04.2017 № 226

232 Матвеев Григорий Иванович пост от 06.04.2017 № 227

233 Мамченко Иван Михайлович пост от 06.04.2017 № 228

234 Фоминых Александр Анато-
льевич пост от 06.04.2017 № 229

235 Мигачева Наталья Алексан-
дровна пост от 25.04.2017 № 322

236 Ефременко Евгений Алексан-
дрович пост от 25.04.2017 № 325

237 Алексеев Анатолий Леонидович пост от 25.04.2017 № 324

238 Барышников Роман Сергеевич пост от 25.04.2017 № 326

239 Марков Олег Александрович пост от 28.04.2017 № 360

240 Кравцов Юрий Фридрихович пост от 28.04.2017 № 361

241 Панасеня Иван Иванович пост от 28.04.2017 № 362

242 Вялых Юлия Евгеньевна пост от 19.05.2017 № 435

243 Лемаева Елена Алексеевна пост от 24.05.2017 № 447

244 Комарова Любовь Петровна пост от 25.05.2017 № 455

245 Ожегина Марина Ивановна пост от 02.06.2017 № 520

246 Скрипников Александр Ни-
колаевич пост от 18.07.2017 № 687

247 Артемук Федор Васильевич пост от 18.07.2017 № 678

248 Юдин Алексей Емельянович пост от 17.07.2017 № 655

249 Шашко Елена Юрьевна пост от 07.08.2017 № 743

250 Журко Ольга Николаевна пост от 07.08.2017 № 745
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251 Стельмашова Виктория Алек-
сандровна пост от 11.08.2017 № 762

252 Носков Алексей Владимирович пост от 31.08.2017 № 845

253 Макаров Андрей Вячеславович пост от 31.08.2017 № 846

254 Филимонова Анна Викторовна пост от 31.08.2017 № 847

255 Курочкин Максим Гордеевич пост от 08.09.2017 № 882

256 Косачева Ирина Викторовна пост от 29.09.2017 № 942

257 Первухина Анна Александровна пост от 29.09.2017 № 943

258 Погуляй Светлана Сергеевна пост от 29.09.2017 № 944

259 Степанова Яна Юрьевна пост от 05.10.2017 № 962

260 Брошев Александр Влади-
мирович

пост от 15.11.2017 № 
1071

261 Островерх Ольга Александровна пост от 15.11.2017 № 
1070

262 Молярчук Светлана Викторовна пост от 15.11.2017 № 
1074

263 Ланских Виталий Андреевич пост от 29.11.2017 № 
1150

264 Казанцева Елизавета Евге-
ньевна

пост от 01.12.2017 № 
1183

265 Мусакаева Дильноза Адаха-
мовна

пост от 01.12.2017 № 
1184

266 Иноземцева Ирина Андре-
евна

пост от 27.12.2017 № 
1304

267 Цыбикова Наталья Анато-
льевна

пост от 28.12.2017 № 
1312

268 Ребров Виталий Валерьевич пост от 28.12.2017 № 
1323

269 Сухотский Андрей Викто-
рович

пост от 28.12.2017 № 
1324

270 Мистюков Вячеслав Анато-
льевич

пост от 28.12.2017 № 
1325

271 Колесникова Екатерина Пет-
ровна пост от 26.01.2018 № 40

272 Васильченко Ирина Влади-
мировна пост от 26.01.2018 № 41

273 Пироженко Анна Дмитриевна пост от 26.01.2018 № 42

274 Кулик Екатерина Алексан-
дровна пост от 14.02.2018 № 139

275 Штангрет Виктория Викто-
ровна пост от 14.02.2018 № 141

276 Кузнецов Денис Геннадьевич пост от 06.03.2018 № 227

277 Мухин Никита Алексеевич пост от 06.03.2018 № 228

278 Шахова Марина Митрофа-
новна

пост от 29.11.2010 № 
1841

279 Стулов Николай Васильевич пост от 30.03.2018 № 321

280 Попова Елизавета Сергеевна пост от 06.04.2018 № 348

281 Матвеев Александр Алексан-
дрович пост от 06.04.2018 № 350

282 Кучин Андрей Владимирович пост от 28.02.2018 № 205

283 Овчинникова Анастасия Ан-
дреевна пост от 10.05.2018 № 462

284 Кукин Валентин Валенти-
нович пост от 10.05.2018 № 463

285 Параева Ольга Александровна пост от 10.05.2018 № 464

286 Ким Елена Васильевна пост от 25.06.2018 № 608

287 Овсянникова Татьяна Гри-
горьевна пост от 25.06.2018 № 609

288 Воронцова Ольга Федоровна пост от 25.06.2018 № 610

289 Нечипор Галина Анатольевна пост от 28.06.2018 № 624

290 Лобода Светлана Евстафьевна пост от 28.06.2018 № 625

291 Митрошин Иван Сергеевич пост от 28.06.2018 № 626

292 Фомин Михаил Владимирович пост от 28.06.2018 № 627

293 Тимина Ригина Олеговна пост от 09.07.2018 № 657

294 Жевлаков Александр Алек-
сандрович пост от 24.07.2018 № 715
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295 Железнова Кристина Анато-
льевна пост от 24.07.2018 № 716

296 Кулешов Роман Геннадьевич пост от 20.08.2018 № 832

297 Самохвалова Лариса Поли-
карповна

пост от 20.08.2018 
№ 833

298 Алёхин Николай Николаевич пост от 03.09.2018 
№ 872

299 Ким Наталья Евгеньевна пост от 03.09.2018 
№ 873

300 Жесткова Светлана Николаевна пост от 03.09.2018 № 874

301 Одегова Ольга Сергеевна пост от 03.09.2018 № 875

302 Кудрявцев Антон Алексан-
дрович пост от 03.09.2018 № 877

303 Громоздова Лидия Федотовна пост от 962 от 27.09.2018

304 Курилова Юлия Михайловна пост от 27.09.2018 № 963

305 Имеряков Алексей Алексе-
евич

пост от 30.10.2018 № 
1070

306 Буракова Инна Владимировна пост от 30.10.2018 № 
1075

307 Ковардакова Надежда Сер-
геевна

пост от 20.11.2018 № 
1127

308 Гуськова Татьяна Артуровна пост от 20.11.2018 № 
1126

309 Мангазеева Анастасия Иго-
ревна

пост от 29.11.2018 № 
1152

310 Новгородова Виктория Юрь-
евна

пост от 29.12.2018 № 
1153

311 Серов Андрей Николаевич пост от 10.12.2018 № 
1178

312 Авдеева Любовь Владими-
ровна

пост от 10.12.2018 № 
1179

313 Калинина Александра Вик-
торовна

пост от 10.12.2018 № 
1180

314 Галушко Сергей Сергеевич пост от 10.12.2018 № 
1181

315 Мартюк Екатерина Игоревна пост. от 10.12.2018 № 
1182

316 Беликова Вера Сергеевна пост от 10.12.2018 № 
1183

317 Гагаринова Татьяна Игоревна Пост от 14.01.2019 № 8

318 Козлова Мария Александ-
ровна пост от 14.01.2019 № 9

319 Милославская Наталья Ми-
хайловна пост от 17.01.2019 № 25

320 Ибрагимов Ибрагим Маго-
медович Пост от 21.01.2019 № 30

321 Орлов Константин Олегович Пост от 21.01.2019 № 29

322 Сафонова Наталья Нико-
лаевна пост от 21.01.2019 № 31

323 Данжеева Сэсэгма Жадам-
баевна пост от 17.01.2019 № 26

324 Герасименко Оксана Нико-
лаевна пост от 17.01.2019 № 24

325 Лаптов Игорь Валерьевич пост от 21.01.2019 № 32

326 Макушина Светлана Васи-
льевна пост от 01.02.2019 № 87

327 Савина Антонина Сергеевна пост от 08.02.2019 № 117

328 Сазонов Дмитрий Юрьевич пост от 08.02.2019 № 115

329 Ятова Кристина Александ-
ровна пост от 12.01.2019 № 129

330 Корнеев Егор Александрович пост от 01.03.2019 № 
2019

331 Королькова Нина Васильевна пост от 06.03.2019 № 224

332 Высочинская Валентина 
Дмитриевна пост от 07.03.2019 № 226

333 Баранов Сергей Николаевич пост от 07.03.2019 № 231

334 Игумнова Оксана Алексан-
дровна пост от 27.03.2019 № 301

335 Пастухов Владимир Викто-
рович пост от 27.03.2019 № 302

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

08.04.2019 № 21-РД

О внесении изменения в пункт 2 распоряжения 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»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев обращение исполняющего обязанности 
главы администрации Вилючинского городского округа от 04.04.2019 № 1120

1. Внести изменения в пункт 2 распоряжения 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» изложив его в следующей редакции:

«2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменения в Правила земле-
пользования и застройки Вилючинского городского округа на 22 апреля 2019 года на 17 часов 15 минут по 
адресу: Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Приморская, дом 6, кабинет 128 в здании МБУК «Централизован-
ная библиотечная система».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинская газета» и разместить на официальном сайте орга-
нов 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

08.04.2019 № 326 

О видах и объемах общественных работ, организуемых  
на территории Вилючинского городского округа в 2019 году

В соответствии со статьей 7.2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости насе-
ления Российской Федерации», пунктом 8 Положения об организации общественных работ, утвержденного 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить виды общественных работ, организуемых на территории Вилючинского городского 

округа в 2019 году согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Определить общественные работы, организуемые на территории Вилючинского городского округа в 

2019 году для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в объеме 230 рабочих мест.
3. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой опубли-

ковать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского 
городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного са-
моуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распростра-
няется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2019.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управле-
нию городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа И.Н. Ребрий.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа 
от 08.04.2019 № 326

Виды общественных работ, организуемых на территории Вилючинского городского округа  
в 2019 году

1. Вырубка кустарников, деревьев, покос травы, уборка территорий от мусора.
2. Погрузочно-разгрузочные работы.
3. Озеленение и благоустройство общественных территорий, скверов, зон отдыха. 
4. Работы по благоустройству детских и спортивных площадок.
5. Подготовка почвы, уход за насаждениями.
6. Посадка саженцев.
7. Прополка насаждений.
8. Земляные работы.
9. Замена поврежденных дорожных знаков, установка недостающих ограждений.
10. Обрезка веток вдоль дорожного полотна для обеспечения видимости.
11. Окраска, уборка, мойка и содержание в чистоте автобусных остановок, тротуаров.
12. Очистка от снега и льда автобусных остановок, зон отдыха, лестниц не доступных для специальной техники.
13. Скашивание травы, вырубка кустарников на обочинах, откосах автомобильных дорог с уборкой по-

рубочных остатков.
14. Подсобные работы по восстановлению и сохранению объектов культурного наследия, мемориаль-

ных сооружений, мемориальных досок, памятных знаков, а также по благоустройству братских могил, па-
мятников Великой Отечественной войны.

15. Уборка территорий.
16. Работы по организации и подготовке культурно-развлекательных мероприятий (фестивалей, спортив-

ных соревнований, праздничных гуляний и др.), относящиеся к неквалифицированным видам деятельности.
17. Создание условий для деятельности учреждений социально-культурного назначения и деятельности 

физкультурно-оздоровительных учреждений (ремонт мебели, установка мебели, расклейка афиш).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 10.04.2019 № 334 

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 01.06.2017 № 493 «Об 

утверждении Правил предоставления из местного бюджета 
«Вилючинского городского округа субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидии государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 

физическим лицам – осуществляющим регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат в связи с выполнением работ по ремонту, замене 

ветхих, аварийных сетей, оборудования, задействованных в 
выработке тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения на 

территории Вилючинского городского округа» 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 01.06.2017 № 493 «Об 

утверждении Правил предоставления из местного бюджета «Вилючинского городского округа субсидии 
юридическим лицам (за исключением субсидии государственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам – осуществляющим регулируемые виды дея-
тельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и на финансовое обеспечение (возме-
щение) затрат в связи с выполнением работ по ремонту, замене ветхих, аварийных сетей, оборудования, 
задействованных в выработке тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения на территории Вилючин-
ского городского округа», следующие изменения:

1.1 пункт 4 раздела II «Условия и порядок предоставления субсидии» изложить в следующей редакции:
«4. Размер субсидии в рамках соглашения не может превышать утвержденных лимитов бюджетных 

обязательств на текущий финансовый год на данные цели и рассчитывается по следующей формуле:
L = (Vтсi/Vтсi+n*L*0,6+Vввi/Vввi+n*L*0,4), где
L – утвержденные лимиты бюджетных обязательств на текущий финансовый год по ремонту, замене ветхих, ава-

рийных сетей, оборудования, задействованных в выработке тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения;
Vтсi – размер субсидии, представляемый на ремонт, замену ветхих, аварийных сетей, оборудования, за-

действованных в выработке тепловой энергии i-го заявителя; 
Vтсi+n – размер субсидии, представляемый на ремонт, замену ветхих, аварийных сетей, оборудования, 

задействованных в выработке тепловой энергии всех заявителей; 
Vввi – размер субсидии, представляемый на ремонт, замену ветхих, аварийных сетей, оборудования се-

тей водоснабжения и водоотведения i-го заявителя;
Vввi+n – размер субсидии, представляемый на ремонт, замену ветхих, аварийных сетей, оборудования 

сетей водоснабжения и водоотведения всех заявителей».
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 сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

10.04.2019 № 335

О внесении изменений в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 09.11.2016 № 1211 «Об 
утверждении Положения о порядке принятия решений о 
заключении от имени Вилючинского городского округа 

муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных 

нужд, соглашений о муниципально-частном партнерстве и 
концессионных соглашений на срок, превышающий срок 

действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств»
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В соответствии со статьями 72, 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.11.2013 № 1071 «Об утверждении Правил принятия решений о за-
ключении от имени Российской Федерации государственных контрактов на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения федеральных нужд, соглашений о государственно-частном партнер-
стве и концессионных соглашений на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджет-
ных обязательств», постановлением Правительства Камчатского края от 17.01.2014 № 24-П «Об утверждении 
Положения о порядке принятия решений о заключении государственных контрактов, заключаемых от име-
ни Камчатского края, предметом которых являются поставка товаров на срок, превышающий срок действия 
утвержденных лимитов бюджетных обязательств, выполнение работ, оказание услуг, длительность произ-
водственного цикла выполнения, оказания которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюд-
жетных обязательств»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 09.11.2016 № 1211 «Об ут-

верждении Положения о порядке принятия решений о заключении от имени Вилючинского городского округа 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, соглашений о муниципально-частном партнерстве и концессионных соглашений на срок, пре-
вышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» следующие изменения:

1.1 в преамбуле постановления слова «статьей 72, пунктом 6 статьи 78» заменить словами «статьями 72, 78»;
1.2 пункт 2.1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.1 Концессионные соглашения, концедентом по которым выступает Вилючинский городской округ, мо-

гут заключаться на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, на осно-
вании решений главы администрации Вилючинского городского округа о заключении концессионных соглаше-
ний, принимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях.».

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 сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02-2019 
КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

И ЗАСТРОЙКИ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О внесении изменений в Правила землепользования  
и застройки Вилючинского городского округа

«11» апреля 2019 года

В соответствии с п. 4 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки Вилючинского городского округа (далее – комиссия) рассмо-
трела предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского город-
ского округа, утвержденные решением Думы Вилючинского городского округа от 25.10.2010 № 4/2-5 (далее – 
Правила), внесенное главой администрации Вилючинского городского округа.

По результатам рассмотрения комиссия рекомендует:
1. В части включении земельного участка с кадастровым номером 41:02:0010108:6567 в территори-

альную зону «Зона военных и иных режимных объектов (С-3)», отложить принятие решения о подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Вилючинского городского округа. 
Комиссия предлагает направить обращение в ФГКУ «Дальневосточное территориальное управление имуще-
ственных отношений Минобороны России» о предоставлении сведений о нахождении на земельном участке 
с кадастровым номером 41:02:0010108:6567, объектов недвижимого имущества необходимых для обеспече-
ния обороны и безопасности, а также иных объектов с особым режимом использования территорий, разме-
щение которых может быть решено только путём выделения зоны военных и иных режимных объектов (С-
3) и недопустимо в других зонах.

2. В части включении земельных участков с кадастровыми номерами 41:02:0000000:7 и 41:02:0000000:8 
в территориальную зону «Зона военных и иных режимных объектов (С-3)», комиссия предлагает отказать во 
внесении изменений по следующим основаниям:

- границы земельных участков с кадастровыми номерами 41:02:0000000:7 и41:02:0000000:8 не установ-
лены в соответствии с требованиями действующего законодательства, в связи с этим определить точное ме-
стоположение участков (границ территориальной зоны) не представляется возможным;

- градостроительный регламент зоны военных и иных режимных объектов (С-3) не предусматривает 
размещение любых объектов, за исключением объектов недвижимого имущества необходимых для обеспе-
чения обороны и безопасности, а также иных объектов с особым режимом использования территорий, раз-
мещение которых может быть решено только путём выделения зоны военных и иных режимных объектов 
(С-3) и недопустимо в других зонах.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки  
Вилючинского городского округа  

С.Г. Иванинов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

11.04.2019 № 340

О подготовке документации по внесению изменений в 
документацию по планировке территории «Жилого микрорайона 

«Северный-2» в городе Вилючинске Камчатского края»

Руководствуясь статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16.1 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Вилючинского городского округа, на основании поступившего предложения КГКУ 
«Служба заказчика Минстроя Камчатского края» от 29.03.2019 № 966

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке документации по внесению изменений в документацию по плани-

ровке территории «Жилого микрорайона «Северный-2» в городе Вилючинске Камчатского края», утвер-
жденную постановлением администрации Вилючинского городского округа от 11.07.2014 № 874.

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке проекта межевания 
территории, указанного в пункте 1 настоящего постановления, за счет средств заявителя. 

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 сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Вилючинского городского округа С.Г. Иванинова.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
 ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

11.04.2019 № 341

О внесении изменения в постановление администрации 
Вилючинского городского округа от 23.11.2015 № 1469 «О 

закреплении муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования, за 

конкретными территориями Вилючинского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Вилючинского городского округа от 23.11.2015 № 1469 «О 

закреплении муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного обра-
зования, за конкретными территориями Вилючинского городского округа» следующее изменение, изложив 
пункт 3 в следующей редакции:

«3. Комиссии по комплектованию дошкольных образовательных организаций Вилючинского городско-
го округа обеспечить распределение мест несовершеннолетним, имеющим право на получение дошкольно-
го образования. 

Комиссии по комплектованию дошкольных образовательных организаций Вилючинского городско-
го округа обеспечить также распределение мест несовершеннолетним, имеющим право на получение до-
школьного образования и проживающим на территории, за которой закреплена образовательная органи-
зация.

В случае отсутствия свободных мест в дошкольной образовательной организации по закрепленной тер-
ритории обеспечить распределение мест несовершеннолетним, имеющим право на получение дошкольного 
образования, в дошкольных образовательных организациях Вилючинского городского округа согласно име-
ющимся вакансиям для соответствующей возрастной категории детей.».

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 сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

11.04.2019 № 342

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации Вилючинского городского округа, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)», утвержденный постановлением администрации 
Вилючинского городского округа от 17.10.2018 № 1033

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 21.01.2019 № 33 «О внесении изменений в порядок приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 08.04.2014 № 293»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации Вилючинского городского округа, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный поста-
новлением администрации Вилючинского городского округа от 17.10.2018 № 1033, (далее – Административ-
ный регламент) следующие изменения: 

1.1 абзац 3 пункта 3.4.1 раздела 3 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) выбор языка образования, родного языка из числа народов Российской Федерации, в том числе рус-

ского языка как родного языка.»;
1.2 раздел 3 дополнить пунктом 3.4.7 следующего содержания:
«3.4.7 Распорядительный акт о зачислении ребенка в образовательную организацию (далее – распоря-

дительный акт) издается руководителем образовательной организации в течение трех рабочих дней после 
заключения договора. Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на информа-
ционном стенде образовательной организации. На официальном сайте образовательной организации в се-
ти Интернет размещаются реквизиты распорядительного акта, наименование возрастной группы, число де-
тей, зачисленных в указанную возрастную группу.».

2. Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой 
опубликовать настоящее распоряжение в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации 
Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сай-
те органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

Глава администрации городского округа  
Г.Н. Смирнова

Прими участие в экологическом 
субботнике «Зеленая Весна»!

Администрация Вилючинского городского округа приглашает принять участие в 
традиционных весенних субботниках в рамках всероссийской экологической акции 
«Зеленая Весна».

Акция в нашем городе стартует 19 апреля в 13.00. Организации, учреждения, предприя-
тия, управляющие компании примут участие в субботнике на своих подведомственных терри-
ториях.

20 апреля в рамках субботника предусмотрено проведение мероприятий по уборке от му-
сора придомовых территории. Приглашаются все жители Вилючинска! 
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1.ПРИОБРЕТЕНИЕ, ПОКУПКА РАЗЛИЧ-
НОГО ИМУЩЕСТВА С САЙТОВ «AVITO.RU», 
«DROM» и др. 

Вами вносит-
ся оплата либо пре-
доплата за понра-
вившийся Вам товар 
(вещь, кузов авто-
мобиля и т.д.). После 
того как деньги пе-
речислены, человек 
с которым вы обсу-
ждали сделку исче-
зает, номер телефо-
на не доступен.

Вариант, когда 
объявление о продаже размещаете Вы: перво-
начально мошенникам вносится предоплата 
за продаваемый Вами товар (незначительная 
сумма денег), а в последствии с Вашей банков-
ской карты мошенники снимают оставшиеся 
денежные средства. Ни под каким предлогом 
не говорите кому-либо трехзначный код, ука-
занный на обратной стороне вашей карты. 

Будьте осторожными.
2.ВАША КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА 

На телефон 
приходит сообще-
ние, что Ваша кре-
дитная карта за-
блокирована и для 
того, чтобы раз-
блокировать карту, 
нужно позвонить 
по указанному 
бесплатному но-
меру. После звон-

ка мошенники говорят, что произошел сбой 
на сервере и карта заблокирована, чтобы раз-
блокировать карту, нужно сообщить данные 
карты и пинкод. Дальше, наверное, ясно: Ва-
ши деньги украдены.

Что делать: при получении sms о блоки-
ровке банковской карты не следует звонить по 
указанному в сообщении номеру, нужно са-
мостоятельно проверить работоспособность 
карты, либо позвонить по официальному но-
меру клиентской службы обслуживающего 
карту банка, который указан на Вашей бан-
ковской карте. Также следует помнить, что 
банковские работники никогда не совершают 
никаких операций по счету карты в телефон-
ном режиме, никогда не требуют от клиента 
разглашения конфиденциальных сведений. 

Так 16.01.2018 года в ОМВД России по ЗА-
ТО Вилючинск поступило сообщение гр-на 
К. по факту того, что на принадлежащий ему 
абонентский номер: 8-914-7….. пришло смс- 
сообщение с абонентского номера: 8-989-816-
65-68, следующего содержания: «Ваша карта 
заблокирована ЦБ РФ, инфо. по тел.: 8-800-
511-50-56 ». На указанный абонентский но-
мер не перезванивал, деньги не переводил, в 
ОМВД сообщил для информации.

3.«ЗАЯВКА НА ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ ПРИНЯТА», «ВАШ ПЛАТЕЖ ПЕРЕ-
ЧИСЛЕН» 

Телефонное мошенничество

Если Вы не осуществляли ни каких де-
нежных операций с Вашей банковской картой, 
Вас будут убеждать, что произошел техниче-
ский сбой в работе карты и попросят разбло-
кировать ее через ближайший банкомат. В 
действительности же Вы переведете деньги 
мошенникам. 

4. ОТПРАВЬ СМС НА КОРОТКИЙ НО-
МЕР… 

Естественно, Вам не 
придет в голову скачивать 
таким образом музыку или 
выигрывать несуществую-
щий приз. А вот получить 
месяц безлимитного Интер-
нета - почему нет? Тем более 
что розыгрыш проводит Ваш 
оператор. На самом деле это 
не оператор, разумеется, а 
мошенники. Эта СМС-ка Вам 
дорого обойдется. 

Что делать: проверяй-
те номера - операторы осу-
ществляют такие рассылки 
только с официальных номе-

ров, которые можно уточнить на сайте. 
5. ЗВОНОК ОПЕРАТОРА 
Вам звонит некто и представляется со-

трудником техниче-
ской службы ваше-
го оператора связи. И 
утверждает, что они 
сейчас перенастраи-
вают сеть, и Вам за-
чем-то нужно набрать 
определенную ком-
бинацию цифр. Есте-
ственно, после этого 
с Вашего счета будут 
списаны деньги.

6. ММS ОТ МАШИ 
Вам приходит сообщение о том, что Ма-

ша, Катя, Вова или Николай Петрович присла-
ли Вам MMS. В сообщении находится ссылка, 
по которой нужно пройти, чтобы увидеть со-

общение. А точнее, для 
того чтобы ЗАГРУЗИТЬ 
ПРИЛОЖЕНИЕ С ВИ-
РУСОМ. И будьте уве-
рены, этот вирус знает, 
что делать с Вашими 
деньгами, причем не 
только на телефоне, но 
на ваших банковских 
счетах. 

Что делать: игно-
рировать. Кто вообще шлет MMS в наше вре-
мя, когда у всех есть «WhatsApp», «Инстаграм» 
и прочие подобные приложения. 

7. ДАВАЙТЕ ОБМЕНЯЕМСЯ ФОТО 

Вам приходит смс типа: «Ирина, давай-
те обмен с доплатой, тут фото www. awjhfi….», 
либо: «просматривал старые фотографии, ка-
кие мы там были…., фото тут www. kjh….» Вы 
проходите по данной ссылке и… дальше схема 
работает как в вышеописанном случае. 

Что делать: игнорировать. 
8. ВРЕДОНОСНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
Если Вы используете телефон на базе опе-

рационной системы Android, то можете за-
грузить вирус совершенно самостоятельно- 
в том случае если скачиваете приложения не 
из официального магазина, а из сторонних 

источников. После чего Ваш телефон совер-
шенно самостоятельно передает все необхо-
димые данные мошенникам. 

Что делать: не включать «режим разра-
ботчика». Не включать галочку «установка 
приложений из сторонних источников». Уста-
навливать приложения только из официаль-
ных каналов (Play Market). Внимательно сле-
дить за теми правами, которые приложения 
запрашивают при установке. Использовать за-
щитное ПО, есть бесплатные версии, между 
прочим.

9. ВВЕДИ СВОЙ НОМЕР И ПОЛУЧИ СМС 
С КОДОМ 

Знакомо? Вы заходите на какой-то сайт 
и собираетесь почитать книгу или послушать 
музыку, а Вам предлагают ввести свой номер, 
чтобы получить доступ к базе данных. На са-
мом деле это платная подписка и с Вашего 
счета будут регулярно списывать деньги. 

Что делать: внимательно читайте ус-
ловия предоставления услуг. Строго говоря, 
это даже не мошенничество, потому что Вас, 
скорее всего, предупредили о том, что услуги 
платные. Просто мы все привыкли ставить га-
лочку в графе «Я согласен» не глядя. 

10. ОТПРАВЬ СМС И ПОМОГИ тяжело-
больному… 

Благотворительность - еще одно поле 
для мошеннических действий. Особо цинич-
ное мошенничество, рассчитанное на чело-
веческое сострадание и желание прийти на 
помощь. Мошенники действуют под видом 

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

Мошенничество по телефону сегодня яв-
ляется распространенным видом выманива-

ния деньг и в боль-
шинстве случаев 
эта афера остает-
ся безнаказанной. 
Важно знать осо-
бенности телефон-
ного «развода», 
какие схемы и от-
ветственность за 
это существуют. 

Если вы еще не 
стали жертвой по-
добного рода афе-

ры, то ОМВД России по ЗАТО Вилючинск на-
стоятельно советует изучить возможные 
схемы, так как вероятность того, что скоро и 
вашу трубку «постучат» телефонные мошен-
ники - очень высока. 

Подробности на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления Вилючинско-
го городского округа http://viluchinsk-city.ru

Причины, по которым мошенникам удает-
ся обманывать добросовестных граждан самые 
разнообразные. К ним можно отнести: желание 
легкой наживы; отсутствие элементарных навы-
ков самозащиты, страх за родственников, боязнь 
огласки, любопытство, доверчивость.

В ОМВД России по ЗАТО Вилючинск пери-
одически регистрируются случаи телефонно-
го и интернет мошенничества, вот несколько 
примеров:

Заявление гр-ки Т. по факту того, что 04 
января 2018 года неизвестное лицо, под пред-
логом продажи холодильника, на сайте «Avito.
ru», путём обмана и злоупотребления довери-
ем, завладело, принадлежащими ей денежны-
ми средствами в размере 6000 рублей, которые 
были списаны с принадлежащей ей банковской 
карты.

Заявление гр-ки К. по факту того, что 16 
января 2018 года на принадлежащий ей або-
нентский номер: 8-914-7….. пришло смс- со-
общение с абонентского номера: 8-989-8….., 
следующего содержания: «Ваша карта заблоки-
рована ЦБ РФ, инфо. по тел.: 8-800-511-50-56 ». 
В дальнейшем К. позвонила по тел.: 8-800-511-
50-56 и в целях разблокирования принадлежа-
щей ей банковской карты «ВТБ» сообщила не-
известному лицу номер карты и CVT номер, 
после чего с её банковской карты были списа-
ны денежные средства в сумме 160 000 рублей.

Заявление гр-ки Б. по факту того, что 02 
февраля 2018 года ей на сотовый телефон с 
абонентским номером 8-909-83….. пришло 
смс- сообщение с абонентского номера 8-988-
500-62-96 с текстом: «Светлана, давайте обме-
няемся фотографиями» и с интернет ссылкой. 
После того, как она перешла по указанной в 
смс- сообщении ссылке, ее телефон был забло-
кирован и при разблокировки телефона с ее 
банковской карты ПАО «Сбербанк России» бы-
ли списаны денежные средства в сумме 3008 
рублей.

Заявление гр-на М., о том, что 05.04.2018 
года неустановленное лицо, под предлогом 
продажи снегохода, путём обмана завладело 

денежными средствами в сумме 162 000 ру-
блей, которые М., находясь по месту прожи-
вания 05 апреля 2018 года посредством услуги 
«Сбербанк-онлайн» отправил на банковскую 
карту № 4274………. денежные средства с при-
надлежащей ему банковской карты «Сбер-
банк».

Заявление гр-на С. по факту того, что 
13.05.2018 года неустановленное лицо, пу-
тем обмана и злоупотребления доверием, под 
предлогом покупки дачи, завладело принад-
лежащими ему денежными средствами в сум-
ме 3700 рублей, которые были сняты с его бан-
ковской карты.

Заявление гр-на Ш. по факту того, что 
08.06.2018 года неустановленное лицо, пу-
тем обмана и злоупотребления доверием, под 
предлогом сдачи в аренду квартиры, завладе-
ло принадлежащими ему денежными средст-
вами в сумме 4000 рублей, которые были сня-
ты с его банковской карты.

31.07.2018 года, в ОМВД России по ЗАТО 
Вилючинск, с заявлением, обратился гр-н К. в 
котором просит привлечь к установленной за-
коном ответственности неизвестное ему лицо, 
которое в период времени с 16.06.2018 года по 
31.07.2018 года, путем обмана, под предлогом 
продажи мотоцикла марки «КТМ» по объявле-
нию, размещенному в сети интернет, завладе-
ло денежными средствами в сумме 200 000 ру-
блей.

15.08.2018 года в ОМВД России по ЗАТО 
Вилючинск поступило сообщение гр-на Ф., ко-
торый сообщил, что ему на сотовый телефон 
позвонил неизвестный, представился родст-

венником по имени Евгений и просил переве-
сти деньги в сумме 2500 рублей.

Заявление гр-на Г., о том, что в период с 
07.08.2018 года по 14.08.2018 года, неустанов-
ленные лица, под предлогом оплаты пошли-
ны и налога за положенную компенсацию, 
путем обмана, завладели денежными средст-
вами, в общей сумме 258  000 рублей, причи-
нив последнему значительный материальный 
ущерб.

Как Вы уже поняли, способов мошенни-
чества по телефону существует много, мы по-
стараемся вас ознакомить. Вы, конечно, зна-
ете, что не нужно верить, когда Вам кто-то 
звонит и говорит: «Ваш друг сбил человека, 
срочно несите деньги». Но, увы, мошенники 
куда изобретательнее, чем Вам может пока-
заться. Мы сделали подборку из 12 спосо-
бов, с помощью которых мошенники мо-
гут отнять у Вас честно заработанное. На 
базе этой информации можно будет легко 
избежать аферистов и их комбинаций.

12 способов мошенничества

благотворительных организаций. Вам при-
ходит СМС с номером, на который нужно от-
править кодовое слово, и тогда с Вашего счета 
спишут деньги, которые якобы передадут на 
лечение тяжелобольных детей. На самом деле 
средства отправятся в карманы мошенников. 

Что делать: если у Вас есть огромное же-

лание кому-то помочь- уточняйте актуальные 
номера на официальных сайтах благотвори-
тельных фондов.

11. ОШИБОЧНЫЙ ПЕРЕВОД ДЕНЕГ 
К Вам приходят на телефон день-

ги, небольшая сумма, например 100 ру-
блей. Через некоторое время мошенник 
звонит и говорит, что случайно неверно по-

полнил Ваш счет телефона на 1000 рублей и 
просит их вернуть, набрав специальный код. 
Если Вы запутаетесь с нулями и сотню приме-
те за 1000, то вероятность того, что переведе-
те- высока. Если нет, мошенник начинает уг-
рожать жалобой оператору, в суд и так далее. 

Что делать: для возврата средств при 
якобы ошибочном переводе существует чек. 
Не возвращайте деньги – их вернет оператор. 

12. ПЛАТА ЗА ФЛИРТ 
Вам звонят и сразу же вешают трубку, 

Вы перезваниваете и оказывается, что оши-
блись номером. Но номером ошиблась девуш-
ка с очаровательным голосом, да и которая не 
прочь продолжить разговор. А Вы- то ни сном 
ни духом, что номер платный с высокой поми-
нутной тарификацией.

Убедительно обращаемся к гражданам: 
не позволяйте себя обмануть, не доверяй-

те свои сбережения кому попало. Прежде чем 
перечислить деньги неизвестному лицу, заду-
майтесь, не спешите!

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск. г. 
Вилючинск ул. Спортивная, 5А. 02, 112, 8 
(415-35) 3-19-81 
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Любовь Прижекоп, начальник Управле-
ния Пенсионного фонда Россииской Феде-
рации в городе Вилючинске Камчатского 
края (ЗАТО)

С 1 июля 2019 года ежемесячная выплата 
родителям (усыновителям) или опекунам (по-
печителям), осуществляющим уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства 1 группы, 
в Камчатском крае составит 16000 ру-
блей* (была 8800 рублей). 

По российскому закону нерабо-
тающий трудоспособный гражданин, 
осуществляющий уход за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет или 
инвалидом с детства 1 группы, име-
ет право на получение ежемесячной 
выплаты. Ее устанавливают к пенсии 
человека, за которым осуществляет-
ся уход.

Размер выплаты родителю (усы-
новителю) или опекуну (попечителю) 
составлял 5500 рублей (с учетом рай-
онного коэффициента в Камчатском 
крае - 8800 рублей). С 1 июля этого года 
планируется увеличить размер выплаты роди-
телям (усыновителям) и опекунам (попечите-
лям) до 10000 рублей, который в Камчатском 
крае составит 16000 рублей. 

В настоящее время в Камчатском крае 
ежемесячную выплату по уходу за детьми-ин-
валидами и инвалидами с детства 1 группы 
получают 525 родителей (усыновителей) или 
опекунов (попечителей).

Выплата по уходу за детьми-инвалидами 
будет увеличена почти в 2 раза 

Перерасчет размера ежемесячной выпла-
ты для них будет произведен в беззаявитель-
ном порядке после вступления в силу Указа 
Президента РФ. Обращения граждан в терри-
ториальные органы ПФР не требуется.

После 1 июля 2019 года повышенный размер 
выплаты будет назначаться и семьям, впервые 
обращающимся в территориальные управления 
Пенсионного фонда с заявлениями на получение 

ежемесячных выплат по 
уходу.

Напомним, ежеме-
сячная выплата по ухо-
ду назначается одному 
неработающему трудо-
способному родителю 
(усыновителю) или опе-
куну (попечителю) в от-
ношении каждого ре-
бенка-инвалида на весь 
период ухода. Кроме то-
го, период ухода засчи-
тывается в страховой 
стаж и за каждый год 
начисляется 1,8 пенси-

онных баллов. Это позволяет неработающему 
родителю сформировать свои пенсионные пра-
ва для получения страховой пенсии.

*Указ Президента Российской Федерации 
от 07.03.2019 № 95 «О внесении изменения в 
Указ Президента Российской Федерации от 26 
февраля 2013 г. № 175 «О ежемесячных выпла-
тах лицам, осуществляющим уход за детьми-
инвалидами и инвалидами с детства I группы». 

Галина Рогачева, методист МКУ ИМЦ

4 апреля на базе МБДОУ «Детский сад 
№ 8» прошёл муниципальный семинар-
практикум «Современные подходы к худо-
жественно-эстетическому развитию детей 
старшего дошкольного и младшего школь-
ного возраста». 

Мероприятие проходило в рамках сете-
вого взаимодействия муниципальной мето-
дической службы ИМЦ, учителей начальных 
классов и педагогических работников до-
школьных образовательных учреждений.

 Участников семинара тепло приветствова-
ли заместитель заведующего по учебно-воспи-
тательной работе Барчева Е.Ю. и воспитанники 
подготовительной группы детского сада № 8.

Загребельная О. В., учитель начальных 
классов средней школы № 2, поделилась опы-
том работы по развитию творческих способно-
стей обучающихся на уроках изобразительного 
искусства, затем Солодчук О.Г., учитель началь-

ных классов средней шко-
лы № 9, познакомила 
коллег с ролью художест-
венно-эстетического раз-
вития младших школьни-
ков в процессе создания 
мультфильма. Педагоги 
рассказали о преемствен-
ности между дошкольным 
и начальным образова-
нием, о формировании 
навыков и умений в до-
школьном учреждении, 
которые становятся тем 
фундаментом, на который 
в дальнейшем они опира-
ются. 

 Афанасьева Н.В., Ху-
дякова И.А., воспитате-
ли детского сада № 8, и 

Старокожева Е.В., музыкальный руководитель 
детского сада № 1, провели мастер-классы, на 
которых использовали необычные материалы 
и новые нетрадиционные техники. Участники 
семинара с помощью предложенных техник 
изготовили цветы-броши из фоамирана, пан-
но «Тюльпаны» из шерсти, шапочки «Малень-
кие солнышки» из флиса и поролона. 

Своими выступлениями педагоги подтвер-
дили, что в настоящее время в образователь-
ном пространстве дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений Вилючинского городского 
округа художественно-эстетическому развитию 
воспитанников и учащихся уделяется особое 
внимание, и создаются широкие возможности 
для творческого самовыражения детей. 

Хочется сказать, огромное спасибо 
всем коллегам за работу на семинаре-пра-
ктикуме, создавшем благоприятную моти-
вационную среду для профессионально-
го роста и развития педагогов. Новых Вам 
творческих открытий и дерзаний!

Современные подходы к художественно-
эстетическому развитию детей  
в образовательных учреждениях ВГО

О представлении наградных материалов

Министерство экономического развития и торговли Камчатского края в связи 
с проведением торжественных мероприятий в честь профессионального праздни-
ка «День работников торговли», которые состоятся 26.07.2019 года, просит представить 
для награждения Почетной грамотой Правительства Камчатского края, Благодарственным 
письмом Правительства Камчатского края, ценым подарком Правительства Камчатского 
края, а также Почетной грамотой или Благодарностью Минэкономразвития Камчатского 
края наградные материалы на организации либо отдельных работников торговли и общест-
венного питания, положительно отличившихся активным участием в развитии данной от-
расли и общественной жизни Камчатского края, согласно приложениям № 1,2,3,4.

В целях своевременного внесения сводного представления Губернатору Камчатского 
края о поощрениях указанными наградами запрашиваемые материалы просим направить 
в срок не позднее 15.05.2019 года в отдел по работе с предпринимателями, инвестицион-
ной политики финансового управления администрации Вилючинского городского округа.

Камчатский филиал ФГАУ  
«Оборонлес» Минобороны России

Уважаемые жители региона!
Началась календарная весна, с таяни-

ем снега начнется массовый выход жите-
лей в леса. Для сотрудников «Оборонлеса» 
это означает начало пожароопасного пе-
риода. 

Ежегодно проблема 
лесных пожаров напомина-
ет о себе – каждый год со-
трудники различных ве-
домств ведут настоящую 
войну с огнем. Проведен-
ный анализ показывает, что 
всплеск лесных и торфяных 
пожаров происходит после 
выходных дней – это зна-
чит, что причиной пожаров 
чаще всего являются люди. 
Массовое посещение лесов и 
несоблюдение норм пожар-
ной безопасности приводит 
к возникновению очагов по-
жаров. Поэтому сотрудники 
ФГАУ «Оборонлес» Минобо-
роны России обращаются с убедительной прось-
бой соблюдать простые правила, которые позво-
лят минимизировать вред от пожаров:

Помочь предотвратить большую беду

- не разводить костры в лесу, либо разво-
дить их по правилам пожарной безопасности;

- не бросать горящие окурки, спички;
- не мусорить – стекло в засушливую 

солнечную погоду срабатывает, как линза;
- ни в коем случае не выжигать сухую 

траву – эту работу проводят только специ-
алисты с соблюдением норм безопасности.

Помните, что лицам, виновным в нару-
шении правил пожарной 
безопасности грозит дисци-
плинарная, административ-
ная и даже уголовная ответ-
ственность – в зависимости 
от размеров причиненного 
ущерба.

Если вы обнаружили 
очаги возгорания, просим 
немедленно сообщить по 
бесплатному федеральному 
номеру диспетчерской служ-
бы «Оборонлес» Миноборо-
ны России 8-800-350-00-11, 
ЕДДС – 112.

Звонки в пожароопас-
ный период принимаются 
круглосуточно. 

Обращаемся к вам с призывом быть бди-
тельными и помнить, что каждый из вас мо-
жет помочь предотвратить большую беду. 

Объявление о проведении краевого 
конкурса «Лучшая община коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока в Камчатском крае» сре-
ди общин коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка, осуществляющих свою деятельность на 
территории Камчатского края

Агентство по внутренней политике Кам-
чатского края (далее - Агентство) объявляет о 
начале реализации краевого конкурса «Луч-
шая община коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего Востока в 
Камчатском крае» (далее - Конкурс). Конкурс 
проходит в два этапа: муниципальный и реги-
ональный.

Конкурс проходит в следующих номи-
нациях:

лучшая община, осуществляющая рыбо-
ловство;

лучшая община, осуществляющая соби-
рательство;

лучшая община, осуществляющая про-
мысловую охоту;

лучшая община, осуществляющая дея-
тельность по этнокультурному развитию.

Муниципальный этап Конкурса
Сроки начала и окончания приема доку-

ментов: с 01 апреля по 01октября 2019 года.
Для организации и проведения муници-

пального этапа конкурса создается Конкурс-

О проведении краевого конкурса 
«Лучшая община коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока в Камчатском крае» 

ная комиссия.
Для участия в муниципальном эта-

пе конкурса общины представляют в Кон-
курсную комиссию (при администрации 
соответствующего муниципального обра-
зования) следующие документы:

1) представление на имя главы админист-
рации муниципального образования;

2) анкету участника конкурса по форме;
3) список членов общины с указанием 

Ф.И.О.;
4) список лиц, привлекаемых к деятель-

ности при осуществлении уставных целей (на 
постоянной основе, на сезонные и иные рабо-
ты), при наличии таковых;

5) информацию о хозяйственной деятель-
ности общины за предыдущий год;

6) информацию о социальной поддержке, 
оказываемой населению либо организациям.

Порядок проведения конкурса, включая 
бланк представления и бланк анкеты участ-
ника, утвержденные приказом Агентства от 
36.02.2019 № 31 (далее - Порядок), размещены 
на странице Агентства по ссылке «Текущая де-
ятельность» - «Информация для коренных ма-
лочисленных народов Севера».

Региональный этап Конкурса
Проводится по результатам муници-

пального этапа Конкурса.
Сроки начала и окончания приема доку-

ментов: с 01 октября по 01ноября 2019 года.

Центральная городская библиотека
В рамках Всероссийской акции «Библио-

ночь–2019» Центральная городская библиотека 
г. Вилючинск приглашает на творческий вечер 
«Много шума из ничего», посвященный 455-ле-
тию со дня рождения Уильяма Шекспира.

Гостей библиотеки ждет атмосфера шек-
спировской эпохи. На Театральной площа-
ди они смогут побывать в «Книжной лавке» и 
еще раз услышать известные всему миру фра-
зы, вышедшие из-под пера одного из лучших 

Анонсы мероприятий МБУК ЦБС  
в рамках всероссийской акции 
«Библионочь-2019» 20 апреля 2019 года

драматургов мира.
Посетители театр «Глобус» познако-

мятся с пьесами и сонетами Шекспира. Зна-
токов его творчества ждет литературный 
турнир «О Шекспире и не только». 

Желающие могут смастерить один из 
известных и загадочных дамских предме-
тов – веер, а также узнать его тайный язык.

Начало программы в 18.00.
Библиотека-филиал № 1
Темой Всероссийской акции «Библио-

ночь-2019» стала известная шекспировская 
цитата «Весь мир – театр». Заглянуть в те-
атральное «закулисье» смогут участники 
программы «Библионочь для 13» в библио-

теке-филиале № 1 Вилючинска.
В ходе мероприятия участников «клуба 

13» ожидает актерский тренинг, квеструм «Те-
атральная коммуналка», а также закрытый по-
каз и обсуждение нескольких короткометраж-
ных лент.

Организаторы надеются, что, даже рас-
крыв некоторые тайны театрального бытия, 
посетители библиотеки всё также останутся 
во власти великой магии театра.

Начало программы в 20.00.


