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АО «Северо-Восточный ремонтный центр» 60 лет!

У нашего завода – юбилей!
Дорогие вилючинцы, заводчане и ветераны судоремонта! Примите искренние поздравления с 60-й годовщиной со дня основания 49 СРЗ ВМФ, правопреемником которого в настоящее время
является АО «Северо-Восточный ремонтный центр»!
В далеком сентябре 1959 года в бухту Сельдевая пришла плавучая мастерская «Горняк» с той самой поры и началась летопись истории завода и нашего города.
А историю «пишут» люди, всецело преданные профессии, судоремонту и флоту. Не одно поколение вывела в люди заводская проходная. Высокое чувство долга, вера в успех и заветная мечта
построить на необжитом месте большой судоремонтный завод воплотилась в жизнь. Для многих вилючинцев завод стал судьбой. Основная масса специалистов на многих предприятиях нашего
города прошла заводскую школу.
Сегодня АО «Северо-Восточный ремонтный центр» - это современное предприятие, которое уверенно идет в ногу с нашим непростым временем и чтит традиции сложившиеся годами. В
этом я вижу залог успеха и отличные перспективы в будущем.
Желаю работникам судоремонтного центра, их семьям, ветеранам крепкого здоровья, хорошего настроения, успешного труда, мира и счастья!

Галина Смирнова, глава администрации городского округа

Имя – в памяти горожан
Николай САФОНОВ

были открыты техникум и училище, база отдыха «Зарница» и пионерский лагерь «Океан»»

В наградном представлении Почетного гражданина города Вилючинска о бывшем начальнике 49-го
судоремонтного завода ВМФ Гураме Михайловиче Пирвели написано
чуть больше десяти строк. Но каких! «С именем Г.М. Пирвели связывают расцвет завода и города.
Он отдавал развитию предприятия все силы и знания, внедрял
научную организацию труда, промышленную эстетику, строил
объекты социально-бытового и
культурного назначения. При его
активном участии при заводе
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ГУРАМ Михайлович Пирвели
родился 22 июня 1929 года в городе
Тбилиси. После десяти классов он с
успехом окончил Высшее военвоморское инженерное училище имени
Ф.Э. Дзержинского. Вначале служил
на Каспийской флотилии, потом на
Тихоокеанском флоте. В1971 году
в звании капитана 1 ранга прибыл
на Камчатку, в город Вилючинск на
должность командира (начальника)
49-го судоремонтного завода ВМФ
«Горняк».
С первых дней работы Г. Пирвели
приходил на предприятие к семи утра.
А иногда и раньше. Заложив руки за
спину, неспешным шагом обходил
всю территорию завода. Утром, когда
проводил планёрку с руководящим
Составом, общую обстановку на
«Горняке» знал не понаслыиже,
и доклады начальников сличал с
фактическим состоянием дел.
За время многолетней службы на
руководящих должностях до завода
Г. Пирвели пришёл к выводу, что
весь цикл любых работ в коллективе
зачастую
зависит
от
таких
составляющих, как ответственность,
дисциплинированность,
профессионализм и-порядочность
человека. И если все люди хорошо
осознали это, успех им в делах
обеспечен. Но одно дело понимать
это, и совсем другое - организовать
работу тысячного коллектива в
таком направлении. А тут ещё
камчатская зима: с затяжными, по
нескольку дней кряду, пургами и
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снежная без ограничений. Хорошо
хоть морозов ниже минус двадцати
пяти не было. Да и руководители
производственных цехов, участков
и объектов социально-бытового
назначения к длительному зимнему
периоду всё подготовили надёжно.
Труднее других в зимний период
приходится
отделу
материальнотехнического обеспечения, складского
хозяйства и гаража. На любом
предприятии от их работы зависит,
насколько хорошо будет отлажена
производственная
деятельность
других подразделений. Ведь не зря
одной из основных задач ОМТО
является своевременное обеспечение
необходимыми материалами, всех
остальных подразделений и участков.
На заводе «Горняк» номенклатура
снабженцев весьма широкая: это
комплектующие,
запасные
части,
топливо, горюче-смазочные материалы,
спецодежда и многое другое, без чего
завод не смог бы выполнять свои
функции - ремонтировать подводные
лодки и корабли.
Что касается гаража, то в
наши дни без транспорта просто
невозможно никакое производство.
Несмотря
на
частые
заносы
дорог, недостаток вездеходного
транспорта, а иногда и крепких
мужских рук, начальник ОМТО
Геннадий Леонидович Пархоменко
умудрялся сделать всё, чтобы не
срывался график ремонта узлов и
механизмов подводных лодок и
кораблей, а в рабочих цехах и жилых
помещениях было тепло.
Гурам Михайлович, не умаляя
важности других коллективов, не
раз ставил в пример снабженцев, за

их преданность профессии, чувство
ответственности и добросовестное
отношение к делу.
Но, как бы ни было сложно с
погодой, план ремонта требовал
своих результатов. А требования
возрастали и усложнялись с каждым
месяцем. Поскольку основным в
деятельности завода «Горняк» был
ремонт подводных лодок, надводных
кораблей и вспомогательных судов,
то для своевременного и полного
решения поставленных задач нужно
было увеличивать ремонтную базу
предприятия и готовить специалистов
к новым, более сложным работам.
К чести заводчан, к этому
времени они освоили комплексный
ремонт подводных лодок первого
поколения и приступили к ремонту
ПЛ проектов 670,671, 667 и их
модификаций. Кроме того, в процессе
производственных работ на «Горняке»
впервые в военном судоремонте была
применена цикличная система. В её
основу был положен шестимесячный
период,
который
обеспечивал
эффективность: работ за заданное
время. В разработке и внедрении этой
специфической системы участвовали
многие специалисты завода.
В середине 1972 года на
«Горняке» был создан 10-й отдел,
основной
задачей
которого
было создание на заводе таких
условий, которые обеспечивали
бы комплексный ремонт кораблей
и выполнение других разделов
программ в заданном объёме, в
установленные руководством ВМФ
сроки с заданным уровнем качества
и с минимальными трудовыми и
материальными затратами.

ОМВД России по ЗАТО
Вилючинск информирует

Официальные
документы

стр. 7
стр. 4

Одними
из
первых
руководителей этого нового отдела
были флотские офицеры А. Д.
Бобков, А; Г. Раннев и Ю.В. Ваганов.
Впоследствии
отдел
перспективной
подготовки
производства стал одним из самых
многочисленных на предприятии.
Он
объединил
четыре
бюро:
подготовки,
модернизации,
докования кораблей и расцеховки.
Объем
ремонтных
работ
возрастал с каждым месяцем, при
существующей производственной
базе малочисленный коллектив с
трудом справлялся с требуемым
количеством
заданий,
при
этом неизменно удерживая на
высоте качество. И на одном из
расширенных совещаний Гурам
Михайлович Пирвели произнес
программную фразу:
—
Товарищи,
нам
надо
расширяться. Мы с вами уже выросли из
существующей базы. Москва согласна.
Она нас всячески поддержит.
Клич начальника о расширении
завода
единодушно
поддержал
весь трудовой коллектив. И работа
закипела. Подчиняясь общему плану
развития «Горняка», в цехах, отделах,
на каждом участке делалось всё,
чтобы быть на уровне современных
технических и организационных
организационных
требований.
Отдел строителей, механический
цех, возглавляемый И. М. Лось,
пополнился квалифицированными
специалистами,
механиками,
получил
новый
комплект
инструментов и долгожданный
строгальный станок.
(Продолжение следует. - ред.)

Ссылка
на номер

Для перехода
по ссылке используйте свое мобильное устройство
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Детская игровая зона, скейт-парк и
Открытие мемориала ПАМЯТИ
смотровая площадка «7 ветров»
ВЕТЕРАНОВ Великой Отечественной
появятся в Вилючинске в рамках
нацпроекта «Жилье и городская среда»

Краевой депутат Андрей Стуков
проверил, как
ведутся
работы
по
благоустройству в городе подводников.
«Основная цель рабочей поездки – это
мониторинг расходования бюджетных средств
в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
На Центральной площади Вилючинска в самом
разгаре ремонтно-строительные работы,
большая доля вероятности, что они будут
проведены качественно и в срок», – сообщил
куратор этого нацпроекта Андрей Стуков.
Центральная площадь в микрорайоне
Приморский
заняла
первое
место
в
рейтинговом голосовании вилючинцев на
проведение благоустройства общественной
территории по результатам опроса жителей в
2018 году.
«Здесь
предусмотрено
обустройство
детской игровой зоны. В настоящее время
подрядчик монтирует монолитную бетонную
площадку, на которой потом будет уложено
безопасное резиновое покрытие и установлено
игровое оборудование для малышей. Вокруг
площадки будет обустроена тропиночнодорожная сеть из брусчатки, установлено
освещение, лавочки для отдыхающих. Рядом
будет забетонирована еще одна площадка,
где установят игровое оборудование для

более старших детей. Под
уже имеющийся надувной
батутный комплекс будет
вымощена
площадка.
Появится и еще один новый
объект
–
скейт-парк,
где
смогут
заниматься
подростки», – сообщили
депутату в администрации
Вилючинского городского
округа.
Общая
площадь
благоустройства более 3 500
тыс. м, детская площадка –
500 кв. м. Финансирование
запланированных
работ
– около 7 млн рублей.
Завершение первого этапа
реконструкции территории
запланировано на 30 ноября
текущего года, и по оценке
Андрея Стукова, подрядчик
сумеет
уложиться
в
запланированные
сроки. Игровое и спортивное оборудование,
озеленение и освещение появятся здесь в
следующем году.
«Мы видим, что люди положительно
воспринимают
изменения
в
облике
города. В рамках нацпроекта предстоит
реконструировать
Центральную
площадь
Вилючинска, средства на этот объект
выделены, главная задача – расходовать их
так, чтобы результат порадовал жителей. Со
стороны депутатов мониторинг выполняемых
работ будет постоянным», – заверил Андрей
Стуков.
Кроме того, в рамках нацпроекта «Жилье
и городская среда» около 2 млн. рублей
направлено на обустройство смотровой
площадки «7 Ветров» в микрорайоне Рыбачий.
Работы здесь уже начались.
Добавим, что большой популярностью
у жителей Вилючинска пользуется еще один
объект, благоустройство которого выполнили
не так давно. Это аллея, ведущая к пирсу,
которая стала после ремонта излюбленным
местом прогулок мам с детьми. На аллее
уложили тротуарную плитку, смонтировали
освещение, установили скамейки, и теперь
здесь всегда многолюдно.

2 сентября 2019 года состоялось
знаменательное событие в истории нашего
города – открытие мемориала ПАМЯТИ
ВЕТЕРАНОВ
Великой
Отечественной
войны на территории АО «СВРЦ». Очень
символично, что это событие произошло
именно 2 сентября, когда весь мир
празднует
День
окончания
Второй
мировой войны 1945 года.
Право
обратиться
к
собравшимся
на открытии обновлённого мемориала
предоставили исполнительному директору
АО “СВРЦ” Андрею Спиченкову, заместителю
председателя Думы ВГО Олегу Насонову, главе
администрации городского округа Галине
Смирновой.

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск

образования и науки Камчатского края
Людмилы Черемисиной.
С аналитической информацией «Основные
направления развития системы образования
Вилючиского городского округа: итоги и
перспективы» выступила начальник отдела
образования администрации города Ирина Бакал.
«На сегодняшний день система образования
Вилючинского городского округа включает в себя
15 образовательных организаций, в которых
обучаются и воспитываются 4301 ребенок
и работают 904 сотрудника», – отметила в
своем выступлении Ирина Анатольевна.
Приоритетные задачи,которые ставит перед
собой система образования сегодня,заключаются
в
формировании
духовно-нравственного
воспитания, актуализации эффективных форм
профессионально-ориентационной
работы,
обеспечении безопасности образовательного
пространства, а в конечном итоге развития
личности, обладающей высоким нравственным
потенциалом и ведущей активную социальную
деятельность.
Итогом мероприятия стала резолюция,
в которой отражены согласованные задачи и
действия по развитию системы образования
Вилючинска».

Память о доблестных воинах-заводчанах,
сражавшихся в годы Великой Отечественной
войны, имена наших Героев запечатлены на
табличках аллеи ведущей к мемориалу.
Мероприятие,
посвященное
Дню
окончания Второй мировой войны и
открытию мемориала, прошло на одном
дыхании. Вспомним всех тех, кто подарил нам
Победу, свободу и независимость, кто подарил
нам этот мир.

О кражах велосипедов

Августовское совещание педагогических
работников прошло в Вилючинске

В минувший четверг на базе МКУ
«Информационно-методический
центр»
педагоги
Вилючинска
собрались
на
августовское
совещание
работников
образования. Тема 2019 года - «Развитие
системы
образования
Вилючиснкого
городского округа в контексте реализации
национальных проектов».
Ежегодная
августовская
встреча,
представляющая собой, по сути, переговорную
площадку, дает возможность подвести итоги
прошедшего учебного года, обсудить назревшие
и нерешенные проблемы, проанализировать и
определить пути их решения, а также наметить
перспективы дальнейшего развития отрасли
образования нашего города.
Официальную часть совещания открыла
глава администрации городского округа
Галина Смирнова, поздравившая педагогов с
новым учебным годом: «Ставьте перед собой
новые задачи, ведь поле профессиональной
деятельности безгранично, возможности
творить, неиссякаемы. Главное – браться за
дело вместе и верить в успех! Желаю много
хороших, умных и усердных учеников».
Теплые слова поздравления прозвучали в
адрес собравшихся от заместителя Министра

Минутой молчания и залпом оружейных
выстрелов, возложением цветов и венков
к мемориалу выстрелов почтили память
героев.… Все вместе и заводчане, и гостями, и
военные, и подрастающее поколение.

Не
смотря
на
неоднократные
предупреждения сотрудников полиции
о
необходимости
предпринять
все
возможные меры для того, чтобы избежать
краж велосипедов, гироскутеров, детских
машин и колясок в полицию продолжают
поступать заявления о краже имущества
свободным доступом.
Так по своей беспечности велосипедов
лишились сразу несколько жителей домов в
районе “семь ветров”.
13 августа трое несовершеннолетних
гуляя вечером, решили пойти в дома,
расположенные в районе “семь ветров” и
похитить велосипеды, чтобы покататься.
Около 11 часов вечера, данная группа
молодых людей подошла к дому 27 по улице
Крашенинникова, откуда из второго подъезда
совершили кражу велосипеда марки “Стеле
Пилот”, затем из последнего подъезда дома
31 по улице Крашенинникова похитила
велосипед “Стеле Навигатор”, а из второго
подъезда этого же дома совершила хищение
велосипеда “Стеле Челленджер”. Велосипеды
были
спрятаны,
чтобы
впоследствии
использовать их для своих целей.
По
данному
факту
возбуждено
уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного п. а ч.2 ст.158 УК РФ.
Ранее несовершеннолетний Н. прогуливаясь
возле дома 27 по улице Крашенинникова решил
зайти в средний подъезд. Пройдя внутрь он
заметил, что в колясочной возле входа стоял
велосипед ВМХ. В этот момент у него возник
преступный умысел на совершение хищения
данного велосипеда.
Свой поступок несовершеннолетний Н.
объяснил тем, что у него нет велосипеда, а ему
очень захотелось покататься на нем и он не
раздумывая, решил взять его.
Как видно из вышеперечисленных
примеров
хищению
велосипедов

способствует, в том числе
и небрежное отношение
владельцев
к
своему
имуществу. Оставленные
без
присмотра
в
подъездах домов, либо
у входа в подъезд, они
привлекают
внимание
правонарушителей.
Судя
по
тому,
что
обнаружив
пропажу,
граждане обращаются в
полицию, значит им все
же не безразлично свое
имущество. А раз так, то
настоятельно рекомендуем
принимать меры к его
сохранности.
У
этой
проблемы
есть ещё один очень
важный аспект, подобная небрежность
зачастую провоцирует несовершеннолетних,
на совершение кражи, ведь не всем детям
родители имеют возможность приобрести
велосипед или к примеру самокат, а желание
покататься
велико.
Соблазн
завладеть
«заветным великом» пересиливает, чаще всего
у детей, из неблагополучных семей, в которых
редко ведут беседы о том, «что такое хорошо,
а что такое плохо», а собственное сознание у
детей еще только формируется.
Кроме
этого,
по
правилам
противопожарного режима в Российской
Федерации - размещение и хранение на
путях эвакуации: в лестничных клетках и
поэтажных коридорах, в тамбурах выходов,
под лестничными маршами и на лестничных
площадках личных вещей, в том числе
колясок, велосипедов, снегокатов и др.,
является грубейшим нарушением требований
пожарной безопасности, за что частью 1
статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях
предусмотрена
административная
ответственность до 3000 до рублей.
С начала года в ОМВД России по ЗАТО
Вилючинск зафиксировано 22 факта хищения
велосипедов. Также 19 материалов направлено
в ФГКУ “Специальное Управление ФПС № 79
МЧС России” для проверки фактов хранения
па путях эвакуации личного имущества.
Сотрудники
полиции
напоминают
гражданам:
необходимо
внимательнее
относиться к сохранности своего имущества.
Не оставляйте велосипеды без присмотра
на лестничных площадках, в коридорах,
во дворах, около магазинов. Если ситуация
все же вынуждает оставить велосипед,
надежно пристегните его специальным
противоугонным средством, а лучше заносите
его домой или ставьте в гараж. Также
желательно нанесите на свое транспортное
средство отличительные знаки, которые
помогут его идентифицировать.
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Мы дошколята – защитники лесов

МБДОУ«Детский сад № 5

В МБОУ СШ 3 прошла юбилейная,35-я
торжественная
линейка,
посвящённая
празднику Дню знаний. Гости и поздравления,
цветы и взволнованные лица родителей и
счастливые - детей! Замечательная погода и
волнительная атмосфера праздника-вот что
царило на территории школы.
В этом году за парты сядут более двух

тысяч семисот вилючинских школьников, из
них 345 первоклассников. Для первоклашек
– это начало нового трудного и интересного
пути. Для ребят постарше - это возвращение в
мир знаний.
Поздравляем
всех
учеников
Вилючинска с началом нового учебного
года!

Праздники в детском саду играют важную
роль в жизни ребенка.
Впечатления, полученные в детстве,
самые эмоциональные, выразительные и
запоминающиеся.
Проведение экологических праздников
является
одной
из
эффективных
и
увлекательных
форм
экологического
воспитания дошкольников.
21 и 22 августа в Детском саду № 5

Минэкономразвития России приняло
изменения
в
порядок
предоставления
сведений,
содержащихся
в
Едином
государственном
реестре
недвижимости
(ЕГРН). Согласно поправкам, получить
выписку об объектах недвижимости можно с
сайта Федеральной кадастровой палаты.
Порядок
предоставления
сведений
из
ЕГРН,
согласно
законодательству,
предусматривает форму запроса, способы
получения госуслуги, а также основания для
отказа в предоставлении сведений из ЕГРН.
Сегодня заявитель, независимо от места
своего нахождения, может получить сведения
из ЕГРН о зарегистрированных правах на
объекты недвижимости как в виде бумажного
документа, так и в электронном виде.
Согласно
поправкам
в
порядок
предоставления
сведений,
внесенным
приказом Минэкономразвития от 19.07.2019
№ 433, выписки из ЕГРН теперь можно
получить с сайта Кадастровой палаты.
К общедоступным сведениям относятся,
в том числе, сведения об основных
характеристиках
и
зарегистрированных
правах на объект недвижимости и сведения
о переходе прав. Запрос на предоставление
таких сведений в электронном виде не требует
заверения электронной подписью.
При
формировании
запроса
на
предоставление сведений ограниченного
доступа в электронном виде запрос заверяется
квалифицированной электронной подписью
заявителя.
«Для проведения различных сделок в
любой момент времени гражданам может
потребоваться, например, подтверждение
права
собственности
на
объекты
недвижимости – и соответствующие выписки
из госреестра. Предоставление сведений
из ЕГРН в электронном виде фактически
в режиме онлайн позволяет повысить
качество и оперативность оказания госуслуг

и существенно сократить временные затраты
заявителя», - сказал замглавы Федеральной
кадастровой палаты Павел Чащин.
Он отметил, что сведения из ЕГРН,
предоставляемые в электронной форме, имеют
такую же юридическую силу, как и сведения из
ЕГРН в виде бумажного документа. «Выписка,
полученная с сайта Кадастровой палаты после
запуска сервиса по выдаче сведений, будет
заверяться усиленной квалифицированной
электронной подписью органа регистрации
прав», - отметил Павел Чащин.
В частности, выписка из ЕГРН может
потребоваться, например, при проведении
сделки купли-продажи: с ее помощью
можно уточнить зарегистрировано ли право
собственности на объект, характеристики
объекта недвижимости, наличие обременений
или ограничений и т.д.
Ранее стало известно о разработке
проекта федерального закона, направленного
на
противодействие
незаконному
предоставлению сведений, содержащихся
в
Едином
государственном
реестре
недвижимости (ЕГРН). Целью законопроекта
является
исключение
деятельности
«сайтов-двойников». Для предотвращения
деятельности таких сайтов законопроект
предусматривает
административную
ответственность за перепродажу сведений
ЕГРН третьим лицам за плату. Как отмечал
глава Федеральной кадастровой палаты
Парвиз
Тухтасунов,
данную
проблему
необходимо
рассматривать
комплексно.
«С
точки
зрения
административного
регулирования,
Минэкономразвития
совместно с Росреестром подготовили проект
изменений в КоАП, чтобы предотвратить
возможность перепродажи сведений. Но одно
из важнейших направлений – модернизациях
самих сервисов Росреестра и Кадастровой
палаты. Если сервисы будут удобнее, а цена у
государства в любом случае ниже, чем у сайтовдвойников, то все будут пользоваться именно
этими сервисами», - говорил Тухтасунов.

Уважаемые горожане,
давайте сделаем город чистым!
Администрацией
Вилючинского
городского
округа уделяется большое
внимание содержанию в
чистоте территории города.
С начала года вывезено
около 1 000 кубических
метров
мусора
более
20
тонн
отработанных
автомобильных шин с мест
несанкционированных
свалок.
Также
вывезено
20
демонтированных
незаконных строения. Всеми
известная пословица «Чисто
не там, где убирают, а там,
где не сорят» не теряет свою
актуальность во все времена.

«Росинка» для всех
возрастных
групп
прошли развлечения
«Мы
дошколята
защитники
лесов»,
целью
которых
являлось
формирование
экологической
культуры
дошкольников.
Вместе с ярким
«Солнышком»,
которое
заглянуло
к детям в гости,
ребята отправились в
путешествие по лесным дорожкам. Выполняя
различные задания, ребята ещё раз закрепили
правила поведения в лесу, читали стихи о
природе, танцевали, пели песни и играли в
игры экологического содержания.
Наши праздники с экологическим
уклоном
помогают
прививать
детям
уважительное отношение к родной природе,
дают возможность почувствовать себя
частицей огромной Вселенной.
Семена добра прорастают не сразу, но
они обязательно дадут свои всходы.

Уважаемые горожане, владельцы
домашних питомцев (собак)!
В связи с началом нового
учебного года, обращаем ваше
внимание на соблюдение требований
к содержанию домашних животных
в соответствии ст. 13 Федерального
закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ
“Об
ответственном
обращении
с животными” об исключении
свободного,
неконтролируемого
передвижения
животного
во
дворах многоквартирных домов, на
детских и спортивных площадках
и обеспечение уборки продуктов
жизнедеятельности животного в
местах и на территориях общего
пользования.

Россияне смогут запросить сведения о
недвижимости онлайн с сайта
Кадастровой палаты
ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Камчатскому краю
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Эксплуатация маломерных судов в
осенний период
Осень уже вступила в свои права.
Наступает нелегкий период эксплуатации
маломерных судов. Частые продолжительные
дожди и туманы, низкие температуры воздуха
и воды, шторма и высокая волна.
Но всегда следует помнить, что
удовольствие может обернуться бедой, если не
соблюдать элементарные условия безопасного
плавания, а именно:
- отправляясь даже в короткое плавание,
уточните прогноз погоды;
- обратите внимание на силу и
направление ветра - от этих факторов зависит
высота волны, причем на разных участках
моря она может быть разной;
проверьте
запасы
топлива
и
комплектацию оснащения вашего судна
согласно записи в судовом билете;
- положите в лодку компас или GPS - он в
тумане укажет путь;
- ознакомьтесь по карте с предстоящим
маршрутом движения.
Помните, что надетый спасательный

жилет или специальный костюм - это не только
спасательное средство в экстремальном
случае, но и неплохая защита от холодного
ветра во время управления лодкой.
Будьте осторожны на воде в этот период!
Соблюдайте правила безопасности при
пользовании маломерными судами! Находясь
у воды, никогда не забывайте о собственной
безопасности и будьте готовы оказать помощь
попавшему в беду!
В целях предупреждения происшествий и
недопущения гибели людей на водных объектах
инспекторы ГИМС МЧС России по Камчатскому
краю на протяжении всего осеннего периода будут
осуществлять мониторинг водных объектов, не
допускать выхода на водные объекты маломерных
судов в период плохой погоды.
Руководство
Вилючинского
инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС
России по Камчатскому краю» рекомендует
заблаговременно позаботиться о том, как вы
будете эксплуатировать свои маломерные суда
осенью, и стоит ли это делать.

Энергетики Камчатскэнерго
разыскивают должников по номеру
транспортного средства
ПАО «Камчатскэнерго»
Сотрудники Камчатскэнерго совместно с
УФССП РФ по Камчатскому краю провели рейд
с использованием программного комплекса
«Мобильный розыск». Должников за свет и
тепло искали на автостоянках крупных торговых
центров в Петропавловске-Камчатском и
Елизово. Участники рейда проверили порядка
750 автомобилей, выявили трех должников.
На машины был наложен арест, а владельцам–
должникам выданы требования о явке на прием
к судебному приставу-исполнителю.
«Мобильный розыск» - это программный
комплекс, который позволяет сотруднику
Службы судебных приставов по номеру
автомобиля оперативно выявить наличие
исполнительного производства в отношении
автовладельца, и узнать общую сумму
задолженности.
Специалист
Службы
судебных приставов проходит с планшетным
компьютером
вдоль
припаркованных
автомашин и при помощи встроенной камеры
сканирует их номера. Если выясняется, что
владелец транспортного средства является

должником, то ему вручается требование о
явке к судебному приставу для погашения
задолженности или накладывается арест на
автотранспорт.
«Подобные
рейды
мы
проводим
на
регулярной
основе,
отметил
руководитель
отдела
по
работе
с
исполнительным производством филиала
ПАО
«Камчатскэнерго»
Энергосбыт
Андрей Кондрашин, - применяем все меры
воздействия на должников, вплоть до ареста
машины. Призываем граждан узнать о
наличии в отношении них исполнительных
производств
и
добровольно
оплатить
задолженность, чтобы избежать неприятных
процедур, связанных с арестом имущества».
На принудительном исполнении в
службе судебных приставов находится 20216
исполнительных производств на сумму 1
млрд. 051 млн. рублей. В базе УФССП РФ
по Камчатскому краю числится более 8000
номеров
автомобилей
неплательщиков
по
жилищно-коммунальным
платежам,
задолжавших ПАО «Камчатскэнерго» и
управляющим компаниям края.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
27.08.2019 № 818

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28.08.2019 № 820

Об организации и проведении культурно-массового мероприятия
на территории Вилючинского городского округа,
посвященного Дню знаний

Об организации выездной торговли по продаже цветов
31 августа и 1 сентября 2019 года
на территории Вилючинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях организации отдыха и досуга населения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 01 сентября 2019 года культурно-массовое мероприятие, посвященное Дню знаний (далее
- мероприятие).
2. Определить:
2.1 место проведения мероприятия – Алексеевский сквер в жилом районе Приморский, площадь
Героев-подводников в жилом районе Рыбачий;
2.2 время проведения - с 14:00 до 16:00 часов в жилом районе Рыбачий, с 15:00 до 17:00 часов в жилом
районе Приморский.
3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Дом культуры» организовать культурномассовую программу, посвященную Дню знаний.
4. Рекомендовать Отделу Министерства внутренних дел России по ЗАТО Вилючинск Камчатского края:
4.1 обеспечить охрану общественного порядка на территории Вилючинского городского округа во
время проведения мероприятия;
4.2 обеспечить перекрытие движения автотранспорта:
- по участку магистральной автодороги от дома № 15 по улице Мира до дома № 17 по улице Мира и от
дома № 1 по улице Кронштадтская до дома № 6 по улице Кронштадтская в жилом районе Приморский на
период с 14:30 до 17:30 часов;
- по участку автодороги на площади Героев-подводников жилого района Рыбачий в период с 13:30 до
16:30 часов для проведения мероприятия.
5. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики администрации Вилючинского
городского округа организовать работу по торговому обслуживанию населения.
6. МКУ «Благоустройство Вилючинска»:
6.1 празднично оформить город к проведению мероприятия;
6.2 организовать уборку территорий Алексеевского сквера в жилом районе Приморский и площади
Героев-подводников в жилом районе Рыбачий до и после проведения мероприятия;
6.3 установить в Алексеевском сквере жилого района Приморский и на площади Героев-подводников в
жилом районе Рыбачий на период проведения мероприятия дополнительные урны для мусора;
6.4 обеспечить установку и обслуживание биотуалетов в двух жилых районах города на время
проведения мероприятия;
6.5 установить инженерно-технические конструкции для обеспечения антитеррористической
безопасности согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению;
6.6 изменить организацию дорожного движения путем установки дорожных знаков согласно
приложениям № 1, № 2 к настоящему постановлению.
7. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа О.Ю.Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской
газете». Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Вилючинского городского округа К.В. Сафронову.

В
соответствии
со
статьей
16
Федерального
закона
от
06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом
Вилючинского городского округа, в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
развития потребительского рынка Вилючинского городского округа, обеспечения населения ассортиментом
цветочной продукции ко Дню знаний и на основании заявления индивидуального предпринимателя без
образования юридического лица Рудненко В.А. от 26.08.2019
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления
администрации Вилючинского городского округа организовать выездную торговлю по реализации цветов
с автомобиля 31 августа и 1 сентября 2019 в районе:
- жилой район «Рыбачий», ул. Крашенинникова, дом № 28, ориентир – м-н «Омичка» (вне пределов
проезжей части).
2. Определить перечень индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в
сфере торговли 31 августа и 1 сентября 2019 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Отделу по управлению муниципальным имуществом предоставить 31 августа и 1 сентября 2019
года торговое место для осуществления деятельности в сфере торговли согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.
4. Утвердить время работы выездной торговли с 07:00 часов до 21:00 часов по местному времени 31
августа и 1 сентября 2019 года.
5. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям принимающим участие в выездной торговле:
5.1 обеспечить:
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой
продукции;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов;
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после ее завершения;
- не допущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на территории
выездной торговли;
5.2 осуществлять работу с соблюдением:
- Правил оказания услуг общественного питания, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036;
- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
6. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели несут персональную
ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов общественного питания и
торговли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа О.Ю.Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Вилючинского городского округа, начальника финансового управления администрации Вилючинского
городского округа Э.В. Родину.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 27.08.2019 № 818

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение № 1 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 28.08.2019 № 820
ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ 31 АВГУСТА И 1 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
№
п/п

1

ПЕРЕЧЕНЬ
Кол-во
Регистрационный номер
Примечание
предприятий, организаций торговли торговых мест
транспортных средств
Индивидуальный предприниматель
А 196 УУ
1
цветы
Рудненко Виктория Анатольевна
41 RUS

Приложение № 2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 28.08.2019 № 820
СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ В РАЙОНЕ УЛ. КРАШЕНИННИКОВА ЖИЛОГО РАЙОНА
РЫБАЧИЙ ГОРОДА ВИЛЮЧИНСКА КАМЧАТСКОГО КРАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ ТОРГОВЛИ
31 АВГУСТА И 1 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

Приложение №2 к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 27.08.2019 № 818

27.02.2018 Публичная кадастровая карта города Вилючинск (Камчатский край) 2018 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
26.08.2019 № 817

О внесении изменений в Порядок определения платы по
договору на размещение нестационарного торгового объекта
на территории Вилючинского городского округа, утвержденный
постановлением администрации Вилючинского городского
округа от 11.07.2019 № 658»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования
торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития и торговли
Камчатского края от 23.05.2014 № 290-П «О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления
муниципальных образований в Камчатском крае схемы размещения нестационарных торговых объектов»,
решением Думы Вилючинского городского округа от 18.12.2017 № 186/61-6 «Об утверждении Положения о порядке
размещения нестационарных торговых объектов на территории Вилючинского городского округа»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок определения платы по договору на размещение нестационарного торгового

Вилючинская газета
№ 33 (1364) Вт., 3 сентября 2019 г.

| Документы

объекта на территории Вилючинского городского округа, утвержденный постановлением администрации
Вилючинского городского округа от 11.07.2019 № 658 (далее – Порядок), следующее изменения:
1.1 абзац 1 пункта 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«1. Размер ежегодной платы по договору на размещение нестационарного объекта рассчитывается по
формуле:».
1.2. пункт 2.6.2 приложения к Порядку изложить в следующей редакции:
«2.6.2
Внесенная
хозяйствующим
субъектом
по
итогам
конкурса
плата
за
право
размещения
нестационарного
торгового
объекта
в
размере
_________________________________________________________________________________________________ рублей ________ копеек
(сумма указывается цифрами и прописью)

засчитывается в счет платы по настоящему договору.».
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Вилючинского городского округа, начальника финансового управления Э.В. Родину.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
РЕШЕНИЕ ДУМЫ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
29.07.2019 № 271/89-6

WWW.VILUCHINSK-CITY.RU

– укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований путем активизации
профилактической деятельности;
– выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований.
3. Показатели эффективности и результативности реализации Программы
3.2. Основными показателями эффективности и результативности реализации Программы за 2019 год,
а также проектами показателей такой оценки на последующие 2020-2021 годы является удовлетворенность
субъектов профилактических мероприятий качеством программных мероприятий.
3.3. В рамках профилактики предупреждения нарушений, установленных законодательством всех уровней,
администрацией Вилючинского городского округа осуществляется прием представителей юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан, а также проводятся консультации и даются пояснения по
вопросам соблюдения жилищного, земельного, лесного законодательства Российской Федерации.
4. Механизм реализации Программы
4.1. Органом, уполномоченным на осуществление государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля на территории Вилючинского городского округа является отдел муниципального
контроля администрации Вилючинского городского округа.
4.2. Организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение
нарушения обязательных требований, осуществляется ответственными исполнителями на основании плана
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с Программой.
5. План мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований на 2019 год
№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1.

Размещение на официальном сайте администрации Вилючинского
городского округа, в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет» перечня муниципальных нормативных
правовых актов Вилючинского городского округа или их
отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка
соблюдения которых является предметом государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля на территории
Вилючинского городского округа, а также текстов соответствующих
муниципальных нормативных правовых актов Вилючинского
городского округа

Обновление
перечня
по мере
необходимости

Начальник отдела
мунконтроля ВГО,
должностные лица,
уполномоченные
на осуществление
муниципального
контроля

2.

Осуществление информирования юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, граждан по вопросам
соблюдения обязательных требований, проведение
разъяснительной работы в средствах массовой информации

Начальник отдела
мунконтроля ВГО,
В течение
должностные лица,
года (по мере
уполномоченные
необходимости) на осуществление
муниципального
контроля

О внесении изменений в Устав Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края
Принято Думой Вилючинского
городского округа
(Решение от 29.07.2019 № 271/89-6)
1. Внести в Устав Вилючинского городского округа следующие изменения:
1. В части 1 статьи 7:
а) пункт 33 после слов «условий для» дополнить словами «развития сельскохозяйственного
производства,»;
б) в пункте 42 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «кадастровой
деятельности»;
2) пункт 5 части 1 статьи 8 признать утратившей силу;
3) пункт 17 части 2 статьи 24 признать утратившей силу.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в «Вилючинская газета» после
государственной регистрации и вступает в силу после официального опубликования в «Вилючинская газета».

Обобщение практики осуществления муниципального
контроля и размещение на официальном сайте администрации
Должностные
Вилючинского городского округа, в информационнолица,
телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующих
Не
реже
1
раза
уполномоченные
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто
в
год
на осуществление
встречающихся случаев нарушений обязательных требований
муниципального
с рекомендациями в отношении мер, которые должны
контроля
приниматься юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями в целях недопущения таких нарушений
Выдача предостережений о недопустимости нарушения
Должностные
обязательных требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи
лица,
8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
В течение
уполномоченные
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей года (по мере
осуществление
при осуществлении государственного контроля (надзора) и
необходимости) на
муниципального
муниципального контроля», если иной порядок не установлен
контроля
федеральным законом
Разработка и утверждение Программы профилактики нарушений
Начальник отдела
обязательных требований, соблюдение которых оценивается при
мунконтроля ВГО,
проведении контроля (надзора) и муниципального контроля на
должностные лица,
территории Вилючинского городского округа на 2020 год, и ее
20.12.2020
уполномоченные
размещение на официальном сайте администрации Вилючинского
на осуществление
городского округа, в информационно - телекоммуникационной
муниципального
сети «Интернет»
контроля
Размещение на официальном сайте администрации
Начальник отдела
Вилючинского городского округа информации о результатах
01.02.2020
мунконтроля ВГО
контрольной деятельности за 2019 год (отчет)
6. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований на 2020 и 2021 годы

3.

4.

Глава Вилючинского городского округа

В.Н. Ланин
Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Камчатскому краю
от 29.08.2019 № ru 913020002019005
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
28.08.2019 № 831

5.

Об утверждении программы профилактики нарушений
обязательных требований в сфере государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля на территории
Вилючинского городского округа на 2019 год и плановый период
2020-2021 года

6.

В соответствии с частью 1 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля, постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике
нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами»,
руководствуясь Уставом Вилючинского городского округа закрытого административно-территориального
образования города Вилючинска Камчатского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных требований в сфере государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля на территории Вилючинского городского округа на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа О.Ю. Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в
«Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г.
Вилючинска Камчатского края».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа Галкину В.Г.

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 28.08.2019 № 831
Программа профилактики нарушений обязательных требований в сфере государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля на территории Вилючинского городского округа
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
1. Общие положения
1.1. Программа профилактики нарушений обязательных требований в сфере государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля на территории Вилючинского городского округа на
2019 год и плановый период 2020-2021 годов (далее - Программа) разработана в соответствии со статьей
8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих
требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами» и направлена на предупреждение
нарушений обязательных требований при проведении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля на территории Вилючинского городского округа.
1.2. Подконтрольными субъектами профилактических мероприятий при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля на территории Вилючинского городского
округа являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане.
1.3. Профилактика нарушений обязательных требований проводится в рамках осуществления государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля на территории Вилючинского городского округа.
1.4. Программа разработана на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы.
2. Цели и основные задачи Программы
2.1. Целями Программы является:
– предупреждение нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований
законодательства, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному
нарушению обязательных требований
– обеспечение прозрачности контрольной деятельности и информационной открытости.
2.2. Задачами Программы являются:
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№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок реализации
мероприятия

1.

Размещение на официальном сайте администрации
Вилючинского городского округа, в информационно
- телекоммуникационной сети «Интернет» перечня
муниципальных нормативных правовых актов
Вилючинского городского округа или их отдельных частей, Обновление
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения перечня по мере
которых является предметом государственного контроля
необходимости
(надзора) и муниципального контроля на территории
Вилючинского городского округа, а также текстов
соответствующих муниципальных нормативных правовых
актов Вилючинского городского округа

2.

Осуществление информирования юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, граждан по
вопросам соблюдения обязательных требований,
проведение разъяснительной работы в средствах массовой
информации

3.

4.

5.

6.

Обобщение практики осуществления муниципального
контроля и размещение на официальном сайте
администрации Вилючинского городского округа, в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
соответствующих обобщений, в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений
обязательных требований с рекомендациями в отношении
мер, которые должны приниматься юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями в целях
недопущения таких нарушений
Выдача предостережений о недопустимости нарушения
обязательных требований в соответствии с частями 5 7 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», если
иной порядок не установлен федеральным законом
Разработка и утверждение Программы профилактики
нарушений обязательных требований, соблюдение
которых оценивается при проведении контроля
(надзора) и муниципального контроля на территории
Вилючинского городского округа на 2020 год, и ее
размещение на официальном сайте администрации
Вилючинского городского округа, в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»
Размещение на официальном сайте администрации
Вилючинского городского округа информации о
результатах контрольной деятельности за 2019 год (отчет)

Ответственный исполнитель

Начальник отдела
мунконтроля ВГО,
должностные лица,
уполномоченные
на осуществление
муниципального
контроля

Начальник отдела
мунконтроля ВГО,
В течение
должностные лица,
года (по мере
уполномоченные
необходимости) на осуществление
муниципального
контроля

Не реже 1 раза
в год

Должностные лица,
уполномоченные
на осуществление
муниципального
контроля

Должностные лица,
В течение
уполномоченные
года (по мере
на осуществление
необходимости) муниципального
контроля

До 20 декабря

Начальник отдела
мунконтроля ВГО,
должностные лица,
уполномоченные
на осуществление
муниципального
контроля

До 01 февраля

Начальник отдела
мунконтроля ВГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
29.08.2019 № 833

Об организации выездной торговли в день проведения
культурно-массовой программы на территории Вилючинского
городского округа, посвященной Дню знаний
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.11.1995
№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», Уставом
Вилючинского городского округа ЗАТО города Вилючинска Камчатского края, в целях обеспечения условий
для массового отдыха жителей города и организации досуга в местах массового пребывания населения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по работе с предпринимателями, инвестиционной политики финансового управления
администрации Вилючинского городского округа организовать выездную торговлю 01 сентября 2019
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года в день проведения культурно-массовой программы на территории Вилючинского городского
округа, посвященной Дню знаний, с привлечением предприятий, организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере торговли и общественного питания на
площади Героев - подводников в жилом районе Рыбачий.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Вилючинского городского
округа предоставить 01 сентября 2019 года торговые места для осуществления торговли на безвозмездной
основе предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от организационноправовых форм и форм собственности на площади Героев - подводников в жилом районе Рыбачий.
3. Всем задействованным предприятиям и организациям торговли и общественного питания,
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности произвести размещение торговых
мест на площади Героев - подводников в жилом районе Рыбачий с 12:00 до 13:30 часов 01 сентября 2019 года.
4. Утвердить время начала и окончания работы выездной торговли на площади Героев - подводников в
жилом районе Рыбачий с 14:00 до 20:00 часов 01 сентября 2019 года.
5. Определить перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих выездную торговлю 01 сентября
2019 года на площади Героев - подводников в жилом районе Рыбачий согласно приложению к настоящему
постановлению.
6. Рекомендовать предприятиям и организациям торговли и общественного питания, независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, принимающим участие в выездной торговле:
6.1 обеспечить:
- выездную торговлю на площади Героев - подводников в жилом районе Рыбачий округа 01 сентября
2019 года;
- соблюдение санитарных правил;
- наличие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и качество реализуемой
продукции;
- установку контейнеров для сбора бытовых отходов;
- санитарное содержание территории в период осуществления торговли и после её завершения;
- недопущение розничной продажи алкогольной продукции, пива и пивных напитков на территории
выездной торговли.
6.2 осуществлять работу с соблюдением:
- Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- правил оказания услуг общественного питания, утверждённых постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.08.1997 № 1036;
постановления
Правительства
Российской
Федерации
от
19.01.1998
№ 55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования,
на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период
ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества,
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона,
расцветки или комплектации»;
- действующих торгового, санитарного, ветеринарного, налогового, противопожарного, экологического
законодательства Российской Федерации в сфере потребительского рынка, с обязательным соблюдением
требований пожарной безопасности при распространении пиротехнических изделий, а также Правил
благоустройства территории Вилючинского городского округа.
7. Руководители предприятий, организаций и индивидуальные предприниматели несут персональную
ответственность за санитарное состояние прилегающих территорий объектов общественного питания и
торговли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Директору муниципального казенного учреждения «Ресурсно-информационный центр»
Вилючинского городского округа О.Ю.Трофимовой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской
газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск
Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности
заместителя главы администрации Вилючинского городского округа, начальника финансового управления
администрации Вилючинского городского округа Э.В. Родину.

разрешения администрации Вилючинского
городского округа, оформленного в виде
постановления. При этом такое разрешение
согласовывается
с
органами
военного
управления и ФСБ России.
Процедура
получения
разрешения
на совершение сделок с недвижимым
имуществом регламентирована приказом
Министра обороны РФ от 14.06.2018 № 320.
Для получения разрешения на совершение
сделки с недвижимым имуществом гражданин
РФ, не проживающий на территории ЗАТО (не
имеющий регистрации по месту жительства
в г. Вилючинске), равно как и юридическое
лицо, не имеющее юридического адреса на
территории г.Вилючинска, обязано обратиться
в администрацию Вилючинского городского с
заявлением в произвольной форме о выдаче
разрешения на совершение сделки с объектом
недвижимости. К заявлению прилагаются
следующие документы:
- для физических лиц – копия документа,
удостоверяющего личность в 1 экз., копия
проекта
документа,
содержащего
все
существенные условия сделки в отношении
имущества (проект договора), в 2 экз.;
- для юридических лиц - выписка из
Единого государственного реестра юридических
лиц или заверенная в порядке, установленном

Глава администрации городского округа
Г.Н. Смирнова
Приложение к постановлению администрации Вилючинского городского округа
от 29.08.2019 № 833

Отдел по управлению муниципальным
имуществом информирует

ПЕРЕЧЕНЬ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВЫЕЗДНУЮ ТОРГОВЛЮ
01 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА НА ПЛОЩАДИ ГЕРОЕВ-ПОДВОДНИКОВ ЖИЛОГО РАЙОНА РЫБАЧИЙ
№
п/п
4

Кол-во
Регистрационный
ПЕРЕЧЕНЬ
торговых номер транспортного
предприятий, организаций торговли
мест
средства
Индивидуальный предприниматель
Людвиченко Петр Петрович

1

В 631 ЕН 41 RUS
К 200 ТН 41 RUS

Примечание
Батуты, машинки,
гироскутеры и
реализация сладкой
ваты и попкорна

законодательством Российской Федерации,
копия такой выписки в отношении стороны
сделки, принимающей на себя обязательства
по объекту сделки, полученная не ранее чем
за шесть месяцев до дня подачи заявления о
допуске к участию в совершении сделки в 2
экз., копия проекта документа, содержащего
все существенные условия сделки в отношении
имущества (копия договора), в 2 экз.
Постановление
администрации
Вилючинского городского округа о допуске
к совершению сделки с недвижимым
имуществом направляется в Министерство
обороны РФ или его подведомственную
организацию для согласования совместно с
ФСБ России. Срок согласования постановления
о допуске к совершению сделки составляет 18
календарных дней, указанный срок может
быть продлен органом военного управления
на 18 дней. Постановление о допуске к участию
в сделке, согласованное Министерством
обороны РФ и ФСБ России, выдается
заявителю на руки либо направляется почтой.
Прием заявлений граждан о допуске
к совершению сделки с недвижимым
имуществом осуществляется в администрации
Вилючинского городского округа по адресу:
г. Вилючинск, ул. Победы, д.1, каб.16.,
юридических лиц – в каб.20.

Специалисты Камчатскэнерго проверили
все энергообъекты, расположенные рядом
с образовательными учреждениями
В
преддверие
1
сентября
на
Камчатке прошла внеплановая проверка
энергообъектов.Втечение августа специалисты
Камчатскэнерго проверили все тепловые
камеры, тепловые сети, трансформаторные
подстанции, расположенные вблизи детских
садов, школ и других социальных учреждений.
В ходе проверки было установлено, что
все тепловые камеры закрыты, а вблизи
школьных
и
дошкольных
учреждений
отсутствуют вскрытые участки тепловых сетей.
Все трансформаторные подстанции закрыты,
замки и запирающие устройства в наличии.
В районе проведения работ на кабельных
линиях ограждения и предупреждающие
знаки установлены согласно правил и норм.

Камчатскэнерго
призывает
жителей
Камчатского
края
быть
предельно
внимательными и осторожными рядом с
объектамитепло-и электроэнергетики.Тепловые
магистрали, сети, высоковольтные линии
электропередач, трансформаторные подстанции
являются
опасными
производственными
объектами.
При
несоблюдении
правил
безопасности возрастает риск аварийных
ситуаций, и, как следствие, несчастных случаев.
Энергетики просят родителей обращать
внимание на то, где проводят свободное
время их дети и рассказывать им о правилах
электробезопасности. Во избежание трагических
последствий важно объяснить детям опасность
нахождения рядом с энергообъектами.

Уважаемые автовладельцы!
Администрация Вилючинского городского округа обращается к Вам с просьбой о
необходимости перемещения автотранспортных средств собственником в места, позволяющие
хранить транспортные средства без создания помех в организации благоустройства территории,
а также негативно влияющих на охрану окружающей среды, создания повышенной пожарной и
террористической опасности.

О допуске к совершению сделки
с недвижимым имуществом
в ЗАТО г. Вилючинск
Елена Федюк , начальник юридического отдела администрации ВГО

Вилючинский городской округ ЗАТО
г. Вилючинск является административной
единицей с особым статусом в силу того, что
на территории нашего города располагаются
объекты Министерства обороны РФ. Город
Вилючинск – закрытое административнотерриториальное образование, созданное
в
целях
обеспечения
безопасного
функционирования находящихся на его
территории военных объектов.
Правовой
режим
закрытых
административно-территориальных
образований
определяется
Законом
Российской Федерации от 14.07.1992 №
3297-1 «О закрытом административнотерриториальном образовании» (далее –
Закон).
В целях обеспечения особого режима

безопасного функционирования военных
объектов, располагающихся на территории
города Вилючинска, Законом
устанавливаются ограничения
для физических и юридических
лиц, в том числе ограничения на
право ведения хозяйственной
и
предпринимательской
деятельности,
владения,
пользования и распоряжения
природными
ресурсами,
недвижимым
имуществом,
вытекающие из ограничений
на въезд и (или) постоянное
проживание.
К числу таких ограничений
относится
особый
порядок
заключения
сделок
с
недвижимым
имуществом,
предусмотренный статьей 8
Закона.
Так,
сделки
по
приобретению в собственность
недвижимого
имущества,
находящегося г.Вилючинске, либо иные
сделки с таким имуществом (аренда,
безвозмездное
пользование,
передача
в залог и т.д.) могут совершаться только
гражданами
Российской
Федерации,
постоянно проживающими или получившими
разрешение на постоянное проживание на
территории ЗАТО, гражданами, работающими
на данной территории на условиях трудового
договора, заключенного на неопределенный
срок с организациями военного ведомства
(войсковые части), и юридическими лицами,
расположенными и зарегистрированными
на территории закрытого административнотерриториального образования.
Иные физические и юридические лица
вправе совершить сделку с недвижимым
имуществом
только
с
письменного
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График приема граждан руководством
ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Доводим до Вашего сведения, что Отдел Министерства внутренних дел по закрытому
административно-территориальному образованию Вилючинск расположен по адресу: 684090
Камчатский край город Вилючинск улица Спортивная дом 5 «а».
Телефон – «доверия» ОМВД России по ЗАТО Вилючинск: 3-44-20.
УМВД России по Камчатскому краю т. 42-53-53; УГИБДД УМВД России по Камчатскому
краю т. 41-04-04 и сайт www.gosuslugi.ru
Также сообщаем, что руководством ОМВД России по ЗАТО Вилючинск ведется прием
граждан в соответствии с ежемесячным графиком:
с 01.09.2019 по 30.09.2019 года
должность
Начальник отдела
МВД России по ЗАТО
Вилючинск
Врио заместителя
начальника отдела МВД
России по ЗАТО Вилючинск
– начальник полиции

фамилия, имя
отчество
Сухоруков
Дмитрий
Анатольевич
Костин
Игорь
Александрович

Заместитель начальника
Пимченков
отдела МВД России по ЗАТО Сергей
Вилючинск
Иванович
Врио заместителя
начальника отдела МВД
России по ЗАТО Вилючинск
- начальник следственного
отдела

Исайкина
Виктория
Викторовна

Врио заместителя
начальника полиции (по
Мошкин
охране общественного
Александр
порядка) отдела МВД России Иванович
по ЗАТО Вилючинск
Помощник начальника (по
Петухов
работе с личным составом)
Павел
отдела МВД России по ЗАТО
Валерьевич
Вилючинск
Врио начальника тыла
отдела МВД России по ЗАТО
Вилючинск
Врио начальника ОУР
отдела МВД России по ЗАТО
Вилючинск
Врио начальника отделения
дознания отдела МВД
России по ЗАТО Вилючинск

Осянин
Марат
Олегович
Штоколов
Юрий
Анатольевич
Шахова
Марина
Митрофановна

Врио начальника отделения Курбатов
ГИБДД отдела МВД России
Дмитрий
по ЗАТО Вилючинск
Валерьевич
Врио начальника пункта
полиции № 21 (п. Рыбачий)

Кулинич
Игорь
Анатольевич

Врио начальника отделения
Вологдина
по вопросам миграции
Елена
отдела МВД России по ЗАТО
Николаевна
Вилючинск
Ответственный от
руководства отдела МВД
России

дата, день недели
понедельник
02.09
09.09
понедельник
16.09
23.09
30.09
вторник
03.09
17.09
пятница
20.09
вторник
24.09
четверг
05.09
19.09
среда
04.09
25.09
пятница
13.09
27.09
вторник
10.09
пятница
06.09
20.09
четверг
12.09
26.09
среда
04.09
18.09
среда
11.09
18.09

время
17:0020:00
17:0020:00

17:0020:00

17:0020:00

17:0020:00

17:0020:00
17:0020:00
17:0020:00
17:0020:00

каждый вторник
четверг

14:3018:30

каждый вторник

17:0020:00

каждый вторник четверг
каждый
пятница
суббота

15:00-18:00
09:00-13:00

каждая суббота

примечание

место приема:
г. Вилючинск,
ул. Приморская,
8 «б»
место приема:
г. Вилючинск
(ж.р. Рыбачий)
ул. Вилкова, 47
место приема:
г. Вилючинск,
ул.
Кронштадская,
4

09:00-12:00

Узнать подробную информацию, а также записаться на личный прием можно по
телефону дежурной части ОМВД России по ЗАТО Вилючинск: 3-19-81.

Корабли Военно-морского флота
выполнят стрельбы по береговым
целям на Камчатке
Артиллерийские стрельбы надводных кораблей ВМФ России пройдут c 3 по 6 сентября в
районе полигона Радыгина (урочище Мокрый песок) в пригороде Петропавловска-Камчатского.
Об этом сообщили в министерстве специальных программ и по делам казачества Камчатского
края.
Там отметили, что район стрельб ограничен координатами: Ш-53 град. 5 мин. 38 сек. сев.;
Д-159 град. 2 мин. 55 сек. вост.; Ш-53 град. 9 мин. 15 сек. сев.; Д-159 град. 1 мин. 45 сек. вост.;
Ш-53 град. 10 мин. 57 сек. сев.; Д-159 град. 6 мин. 38 сек. вост.; Ш-53 град. 7 мин. 55 сек. сев.;
Д-159 град. 9 мин. 57 сек. вост.; Ш-52 град. 57 мин. 10 сек. сев.; Д-158 град. 56 мин. 20 сек. вост.;
Ш-52 град. 47 мин. 20 сек. сев.; Д-159 град. 15 мин. 41 сек. вост.; Ш-52 град. 47 мин. 20 сек. сев.;
Д-159 град. 15 мин. 42 сек. вост.; Ш-52 град. 45 мин. 30 сек. сев.; Д-159 град. 26 мин. 6 сек. вост.;
Ш-52 град. 53 мин. 15 сек. сев.; Д-159 град. 55 мин. 35 сек. вост.; Ш-52 град. 59 мин. 45 сек. сев.;
Д-160 град. 1 мин. 40 сек. вост.; Ш-53 град. 7 мин. 45 сек. сев.; Д-159 град. 35 мин. 40 сек. вост.
В целях соблюдения безопасности и недопущения несчастных случаев, связанных с
несанкционированным нахождением гражданского населения в данном районе в период проведения
стрельб, проход людей на обозначенную территорию запрещен

Приглашаем принять участие
в акции “Вода России”
Всероссийская акция по очистке
берегов водных объектов от мусора “Вода
России” проводится по инициативе
Минприроды
России
в
рамках
реализации
федерального
проекта
“Сохранение
уникальных
водных
объектов”
национального
проекта
“Экология”.
В рамках этой акции пройдет
экологический марафон “Чистые берега
Дальнего Востока” участие, в котором
примут все города Дальневосточного
федерального округа.
В
Вилючинске
экологический
марафон состоится 6 сентября 2019
года в 14.00 в жилом районе Рыбачий
на берегу бухты Крашенинникова.
Сбор участников и выдача инвентаря у
памятника Л-16.
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Эксперты Кадастровой палаты рассказали,
как избежать земельных споров с соседями
ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Камчатскому краю
Федеральная
кадастровая
палата
подготовила инструкцию по согласованию
границ участков с соседями
В июне Президент России Владимир
Путин подписал закон «О внесении
изменений в Федеральный закон «О
кадастровой деятельности» и Федеральный
закон «О государственной регистрации
недвижимости»,
который
позволяет
урегулировать вопрос согласования общих
границ земельных участков. Эксперты
Федеральной
кадастровой
палаты
подготовили инструкцию о корректном
проведении согласования границ, а также
рассказали, как с помощью внесения
информации в Единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН) защитить
свои права и законные интересы.
Законом о кадастре установлено, что
местоположение
границ
согласовывается
с гражданами, обладающими смежными
земельными участками на праве собственности,
пожизненного
наследуемого
владения,
постоянного (бессрочного) пользования или
аренды на срок более пяти лет. Согласование
границ
является
обязательной
частью
межевания в случае уточнения границ
существующего участка или если сведения о
границах смежных участков отсутствуют в ЕГРН.
Чтобы
провести
установление
границ,
собственнику
необходимо
воспользоваться
услугами
кадастрового
инженера. «Общедоступный сервис «Реестр
кадастровых инженеров», поможет выбрать
лучшего специалиста. В реестре содержится
информация
о
количестве
решений
о
приостановлении и отказах в проведении
кадастрового учета, принятых органом
регистрации прав по вине кадастрового
инженера», - говорит замглавы Федеральной
кадастровой палаты Марина Семенова.
Кадастровый
инженер
должен
и
провести процедуру согласования границ:
индивидуально с каждым владельцем смежного
участка или на общем собрании. В том и
другом случае составляется акт согласования,
который заверяется личными подписями всех
заинтересованных лиц или их представителей.
Порядок
проведения
собрания
регламентируется Федеральным законом
«О
кадастровой
деятельности».
Так,
согласно статье 39, все заинтересованные
лица должны быть уведомлены о месте и
времени проведения собрания не позднее
чем за 30 дней до предполагаемой даты.
Для этого кадастровый инженер направляет
правообладателям
смежных
земельных
участков извещения: на почтовые или
электронные адреса.
Закон разрешает проводить собрание
собственников в любом месте – по
согласованию с заинтересованным лицами,
даже без выезда на участок. Но в интересах
правообладателей – участвовать в процессе
установления границ на местности. Стоит
подписывать акт согласования, только
убедившись в правильности установления
местоположения границ.
При
несогласии
с
расположением
смежных
границ
и
невозможности
разрешить спор с соседом, необходимо
подать кадастровому инженеру письменные
возражения. Их кадастровый инженер
зафиксирует в акте согласования, а оригиналы
возражений станут неотъемлемой частью
межевого плана. «Законодательство не
наделяет кадастрового инженера правом

решать земельные споры, поэтому при наличии
обоснованных возражений орган регистрации
прав приостановит учетно-регистрационные
действия, а решать разногласия соседям
придется уже в суде», - отмечает замглавы
Федеральной Кадастровой палаты Марина
Семенова. В этом случае надо подать исковое
заявление в суд. Кадастровый инженер,
проводивший межевание, также может быть
привлечен к делу в качестве третьего лица.
Судебные тяжбы по вопросам установления
границ участков считаются одними из самых
сложных и длительных. Поэтому по возможности
урегулировать земельный спор лучше на стадии
согласования границ.
Важно отметить – если кадастровый
инженер не может найти адрес смежника,
адресованное ему извещение публикуется в
прессе, обычно – в местной газете. Несмотря на
то, что адресат может не прочитать объявление
в газете, он будет считаться надлежащим
образом оповещенным. При этом отсутствие
возражений с его стороны, неявка на собрание
будут расцениваться как согласие с границами
земельного участка соседа. Таким образом,
согласование границы смежного участка может
состояться без его владельца.
Предотвратить
подобную
ситуацию
помогает внесение контактных данных
правообладателей земельных участков в ЕГРН.
«Добавить почтовый или электронный адрес
в ЕГРН стоит каждому правообладателю,»,
– говорит Марина Семенова. Наличие
контактов в ЕГРН предоставит собственнику
возможность
своевременно
получать
извещения о проводимых согласованиях при
уточнении границ и действиях, косвенно
связанных с его недвижимостью.
Добавить свои контактные данные в
сведения ЕГРН, чтобы всегда оставаться на связи,
просто: достаточно подать соответствующее
заявление в ближайшем офисе МФЦ.
Отсутствие возражений, равно как и отказ
подписывать акт согласования, принимать
извещение или контактировать после его
получения, служат основаниями считать
смежные
границы
участка
официально
согласованными. «Процедура согласования
общих границ имеет большое значение для
всех заинтересованных лиц. Добавление адреса
в сведения ЕГРН позволит владельцу смежного
участка вовремя получить уведомление о
проведении собрания, а личное присутствие при
замерах поможет предотвратить возможные
ошибки при установлении границ», - говорит
Марина Семенова.
Напомним, Президент России Владимир
Путин подписал закон, который позволяет
урегулировать вопрос согласования общих
границ земельных участков. Федеральный
закон № 150-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О кадастровой
деятельности» и Федеральный закон «О
государственной регистрации недвижимости»
направлен на совершенствование процедуры
комплексных кадастровых работ. Поправки
уточняют перечень обязательных условий для
выполнения кадастровых работ, в том числе
комплексных, и кадастрового учета.
В
числе
важнейших
новаций
–
утверждение права кадастровых инженеров
запрашивать из ЕГРН необходимую для
кадастровых работ информацию, в том
числе сведения об адресах владельцев
недвижимости: почтовых и электронных.
Доступ к актуальным и достоверным
контактам из реестра недвижимости снизит
риски для владельцев земельных участков
при проведении процедуры согласования
границ смежных участков.

ОМВД России по ЗАТО Вилючинск
информирует
Граждане, проживающие на территории ЗАТО г. Вилючинска для получения справки о
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования могут обратиться с письменным заявлением лично либо через
уполномоченного представителя в:
Адрес

Телефон для
справок
(консультаций)

ИЦ УМВД России
г. Петропавловск – Камчатский,
по Камчатскому
ул. Ленинградская, 126
краю

8 (415)-243-52-61

ОМВД России по г. Вилючинск,
ЗАТО Вилючинск ул. Спортивная, 5а

8(415-35)3-50-32

филиал МФЦ
в г. Вилючинск

г. Вилючинск,
ул. Центральная, 5

8(415-35)
302-402

Часы приема
прием заявлений: вторник и
пятница с 10.00 до 12.00
выдача готовых справок: вторник
и пятница с 14.00 до 16.00
прием заявлений:
вторник и четверг с 10.00 до 12.00
выдача готовых справок:
ежедневно с 09.10 до 17.00
понедельник – пятница,
с 09.00 до 19.00, суббота
с 10.00 до 14.00

ВНИМАНИЕ!!!: не зависимо от места обращения с заявлением (ИЦ УМВД России по
Камчатскому краю, ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, МФЦ), подготовку справок осуществляет
Информационный центр УМВД России по Камчатскому краю, т.е. справки выдаются всеми
учреждениями ОДИНАКОВОГО ОБРАЗЦА, в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации в течение 30 дней с даты регистрации заявления в ИЦ.
Также подать заявление можно в электронном виде через единый портал государственных
услуг (www.gosuslugi.ru), иные филиалы МФЦ на территории Камчатского края»
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Заседание комиссии по рассмотрению
документов на присвоение звания
«Почетный гражданин города Вилючинка»

«Там, где растёт кутагарник»
24 августа прошёл XI фестиваль
дикоросов
«Там,
где
растёт
кутагарник». Гости увидели древний
обряд благодарения, побывали на
традиционной выставке дикоросов,
приняли
участие
в
различных
мастер-классах. Помимо этого, всех
пришедших угостили ухой.
На
фестивале
Вилючинск
представляла
Людмила
Ильина,
председатель Совета по вопросам
КМНС при администрации ВГО,
которая провела мастер – класс по
ферментированию садово-дачных и
дикорастущих растений.
Людмила
Анатольевна
награждена дипломом за активное
участие в фестивале, и ценным
подарком от Президента Ассоциации
коренных народов Камчатского края
Т.Ф. Романовой за сохранение и
развитие традиционных промыслов и
ремесел КМНС Камчатского края.
Организовать
праздник,
встречать гостей и приготовить
уху помогали Наталья Корничева
с дочерью. Они также получили
призы и благодарственные письма от
организаторов праздника.

Комиссия по рассмотрению
документов на присвоение
звания «Почетный гражданин
города Вилючинка» 26 августа
в Думе города рассмотрела
комплекты документов трех
кандидатов на почетное Звание,
которых представили трудовые
коллективы и общественные
организации Вилючинска.
Думе ВГО еще предстоит
выбрать достойнейшего.
Напомним, что ежегодно
Звание
присваивается
одному
гражданину
из
числа
представленных
кандидатов и приурочивается
к празднованию Дня города
Вилючинска.

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ: Как
собирать и готовить грибы?

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском
районах и г. Вилючинске
Ежегодно
в
Российской
Федерации
регистрируется порядка 1 тысячи пострадавших
от отравления грибами, около 30 случаев
заканчивается летальными исходами.
Тяжелее
всего
отравление
грибами
переносят люди с ослабленным здоровьем и
дети. В детском организме ещё нет необходимого
количества ферментов для их переваривания.
Именно поэтому не рекомендуется кормить
любыми грибами детей до 14 лет.
По данным Роспотребнадзора, именно
осенью, в грибной сезон, учащаются случаи
отравления грибами среди детей. Обычно
это происходит во время прогулок, из-за
невнимательности взрослых и неосторожности
малышей, тянущих в рот сырой гриб.
Но в грибной сезон травятся не только
дети, но и взрослые. Чтобы избежать
неприятных последствий, важно соблюдать
меры предосторожности.
Почему мы травимся?
Ежегодно в России регистрируются
случаи пищевых отравлений, связанные
с употреблением грибов. Грибы являются
трудноперевариваемым продуктом, в них
много грибной клетчатки — хитина, который
не только не переваривается, но и затрудняет
доступ
к
перевариваемым
веществам
пищеварительным сокам. Поэтому блюда из
грибов рекомендуются абсолютно здоровым
людям, не страдающим заболеваниями
пищеварительного тракта.
Следите за детьми!
Важно предупредить ситуации, когда
ребёнок может съесть сырой гриб. Для
этого нужно ещё заранее, перед прогулкой,
осматривать место, где ребёнок будет гулять.
Также нужно осматривать территорию детских
яслей и садов, школ и других учреждений.
Кроме этого, необходимо внимательно
следить за детьми во время прогулки,
особенно в парках, скверах, на детских
площадках и в лесу.
Правила грибника:
Чтобы предупредить отравление грибами,
важно соблюдать меры предосторожности, в
частности:
Собирайте грибы вдали от дорог,
магистралей, вне населённых мест, в
экологически чистых районах.
Собирайте грибы в плетёные корзины —
так они дольше будут свежими.
Собирайте только хорошо знакомые виды

грибов.
Срезайте каждый гриб с целой ножкой.
Все принесённые домой грибы в тот
же день нужно перебрать, отсортировать
по видам и вновь тщательно пересмотреть.
Выкидывайте все червивые, перезревшие,
пластинчатые грибы, грибы без ножек,
дряблые грибы, а также несъедобные и
ядовитые, если их всё-таки по ошибке собрали.
Обязательно нужно подвергнуть грибы
кулинарной обработке в день сбора, при этом
каждый вид грибов готовить отдельно.
Чтобы избежать отравления грибами,
помните, что нельзя:
собирать грибы в вёдра, полиэтиленовые
пакеты или мешки — это приводит к порче грибов;
собирать старые, переросшие, червивые и
неизвестные грибы;
пробовать грибы во время сбора;
подвергать грибы кулинарной обработке
через день и более после сбора;
мариновать
или
солить
грибы
в
оцинкованной
посуде
и
глиняной
глазурованной посуде;
хранить грибы в тепле — это
скоропортящийся продукт.
Советы покупателям
Если вы покупаете уже собранные грибы,
помните, что нельзя покупать сушёные,
солёные, маринованные и консервированные
грибы у случайных лиц и в местах
несанкционированной торговли.
Не рекомендуется покупать свежие или
сушёные грибы в местах стихийной торговли
или покупать грибные консервы в банках с
закатанными крышками, приготовленные в
домашних условиях.
На рынках и ярмарках к продаже грибы
непромышленного производства допускаются
только
после
проведения
экспертизы,
которая проводится для контроля качества
поступающих в продажу продуктов.
Экспертиза
призвана
определить
качество грибов, их целостность, содержание
радионуклидов. Только после проведения
экспертизы
выдаётся
разрешение
на
реализацию продукции.
Если вы покупаете уже собранные грибы
в магазинах и супермаркетах, внимательно
рассматривайте
упаковку
с
грибами,
они не должны быть загнившими или
испорченными. Не покупайте грибы, если
нарушена целостность упаковки или упаковка
грязная. Также не покупайте грибы, если на
упаковке нет этикетки, листов-вкладышей и
вообще отсутствует информация о товаре.
Заготовка грибов
Занимаясь
заготовками
грибов,
необходимо
помнить,
что
существует
перечень съедобных грибов. Из большой
группы съедобных грибов только белый гриб,
груздь настоящий, рыжик обыкновенный
являются безусловно съедобными грибами.
Только эти грибы можно использовать
для приготовления грибных блюд без
предварительного отваривания.
Одной из главных причин возникновения
пищевого отравления является неправильная
технология приготовления грибов. Чтобы
обезвредить условно съедобные грибы, нужно их
специальным образом обработать — очистить от
земли, хорошо промыть в воде, а затем отмочить
или отварить. В процессе обработки ядовитые
вещества удаляются из плодового тела гриба —
только после этого можно грибы использовать
для приготовления грибных блюд.

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

О необходимости уплаты
имущественных налогов
Администрация Вилючинского городского округа напоминает о необходимости уплаты
имущественных налогов
По сообщению Управления Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю
задолженность по имущественным налогам по Вилючинскому городскому округу составила:
Наименование
налога

Задолженность в бюджет (тыс. рублей)

Количество должников (чел.)

динамика к
на
на
на
01.01.2019 на
на
на
01.01.2019 01.04.2019 01.07.2019 (+рост/01.01.2019 01.04.2019 01.07.2019
снижение)

динамика к
01.01.2019
(+рост/снижение)

Транспортный налог

53844

45889

40438

-13406

6177

5576

5158

-1019

Налог на имущество
физических лиц

1392

1195

1114

-278

3632

3269

3108

-524

Земельный налог

654

628

567

-87

594

558

532

-62

ВСЕГО

55890

47712

42119

-13771

10403

9403

8798

По динамике прослеживается снижение количества должников и суммы задолженности,
но еще большое количество граждан не исполнили обязанность по уплате за предыдущие
периоды. Рекомендуем налогоплательщикам погасить задолженность по имущественным
налогам, не дожидаясь окончания срока уплаты налога и применения мер принудительного
взыскания.
Налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в срок не позднее
1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Налог уплачивается по месту
нахождения объекта налогообложения на основании налогового уведомления, направляемого
налогоплательщику налоговым органом. Уведомление физическому лицу направляется по
почте заказным письмом или через личный кабинет налогоплательщика. Уплата налога может
быть произведена за налогоплательщика иным лицом. В соответствии со статьей 75 Налогового
кодекса Российской Федерации за каждый календарный день просрочки по уплате налога
начисляется пеня, размер которой принимается равным одной трехсотой действующей ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. В соответствии со статьей
48 Налогового кодекса РФ, налоговые органы имеют право на обращение в суд с исковым
заявлением о взыскании задолженности за счет имущества физического лица. В случае
неполучения налогового уведомления налогоплательщик обязан сообщить в налоговый орган
об имеющейся недвижимости. Также для того, чтобы узнать и оплатить свою задолженность
по уплате налогов, достаточно зайти на сайт Федеральной налоговой службы www.nalog.ru и
воспользоваться Интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
Сервис позволяет не только узнать имеется задолженность или нет, но и распечатать платежный
документ для ее оплаты в любом кредитном учреждении или произвести онлайн-оплату.
Напоминаем, что для налогоплательщиков каждую вторую среду месяца, по адресу
ул. Победы, д. 9 с 10:00 до 16:00, работает МОБИЛЬНЫЙ ОФИС налогового органа.

О запуске сервиса совершения операций
с номинальным счетом для зачисления
социальных выплат в мобильном
приложении Сбербанк онлайн
Министерство труда и социальной
защиты
Российской
Федерации
информирует о запуске публичным
акционерным
обществом
«Сбербанк
России» сервиса совершения операций
с номинальным счетом для зачисления
социальных
выплат
в
мобильном
приложении
Сбербанк
онлайн
на
платформах iOS и Android.
Владелец номинального счета (опекун,
попечитель, родитель бенефициара по
номинальному счету) может перечислить
в мобильном приложений средства с
номинального счета на другой счет или
банковскую карту и снять их в банкомате,
просмотреть и распечатать реквизиты

номинального счета для предоставления их
в орган, осуществляющий выплату средств
на
бенефициара по номинальному
счету. Также реализована возможность
перечисления с других счетов физических
лиц на номинальный счет алиментов, средств
на содержание бенифицара, на возмещение
вреда здоровью и вреда, понесенного в случае
смерти кормильца.
Подробная информация о порядке открытия,
закрытая, совершения операций но номинальному
счету размещена на официальном сайте ПАО
«Сбербанк России» в сети Интернет: www.sberbank.ru в разделе «Частным клиентам» - «Вклады»
- «Счета» - «Номинальный счет для зачисления
социальных выплат».
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